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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕРЕВЯННОМУ 

МНОГОЭТАЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА В 

ФИНЛЯНДИИ 

 

Аннотация: Наличие дома - центральная часть повседневного 

потребительского опыта. В данной статье рассматриваются многосемейные дома 

с деревянным каркасом. С каждым годом количество деревянных домов 

увеличивается, однако исследований по вопросам проживания в деревянном 

доме мало. Чтобы восполнить этот пробел, в статье анализируется, как 

домовладельцы относятся к таким домам до и после года проживания в нём. Так 

же изучается вопрос оценки деревянных домов покупателями. Результаты 

исследования показывают, что традиции и ощущения, которые связаны с 

деревянными изделиями, влияют на оценку уюта деревянного дома. 

Ключевые слова: древесина, дом, город, потребители. 

Annotation: Having a home is central to the everyday consumer experience. 

This article focuses on timber framed multi-family homes. The number of wooden 

houses is increasing every year, but there is little research on living in a wooden house. 

To fill this gap, the article analyzes how homeowners feel about these homes before 

and after a year of living in them. The issue of evaluating wooden houses by buyers is 

also being studied. The results of the study show that the traditions and feelings 
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associated with wooden products influence the assessment of the comfort of a wooden 

house. 

Keywords: wood, home, city, consumers. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 Дом – центральная часть повседневной жизни каждого человека. Под ним 

понимается место, которое обеспечивает комфорт и защиту. Также его можно 

рассмотреть, как экономическую ценность, в которую жители вкладывают 

финансовые средства. У кого-то нет своего жилья из-за материальных 

трудностей и такие люди считаются бездомными. 

Наличие дома – также практическая составляющая, связанная с 

культурными ограничениями при изменении своих домов. Для людей является 

значимым не только внутреннее обустройство дома, но материалы, из которых 

возведен непосредственно каркас здания. 

Древесина – традиционный строительный материал для частных домов и 

домов отдыха, особенно в Европейских странах. Рост доли деревянного 

строительства связан с необходимостью снижения негативного воздействия 

строительного сектора на окружающую среду. Исследователи спроса 

утверждают, что более широкое использование деревянных конструкций 

способствует переходу к производству строительных материалов с более низким 

уровнем выбросов углерода. Такие новые технологии действительно играют 

важную роль в создании комфортной повседневной жизни. Однако для 

понимания почему выбрана конкретная технология, как она используется, 

воспринимается и оценивается, требуется понимание различных процессов и 

потребностей потребителей. 

Исследования древесины в качестве материала сосредоточены на её 

использовании в интерьере и изготовлении мебели, при этом она не 

рассматривается для решения вопросов, связанных с качеством жилья. 

Потребности потребителей в использовании древесных конструктивных 

материалов в городской застройке вызывают всё больший научный интерес. На 

примере Финляндии выяснили, что потребители ценят экологические, физико-
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технологические и эстетические аспекты древесины как строительного 

материала для городов.  

В данной статье рассматривается вопрос о том, как финские 

домовладельцы используют древесину в качестве строительного материала, 

проводится анализ оценки деревянных материалов в повседневной жизни. Таким 

образом в данной статье рассматривается взаимодействие жителей с новым 

деревянным домом. 

2. Древесина как городской конструктивный материал и 

потребительские особенности: приобретение, приемлемость и оценка 

К вопросу деревянного жилищного строительства следует подходить с 

трёх сторон, этапов потребления: непосредственное приобретение такого дома 

или квартиры в таком доме, изучение с последующим созданием комфортных и 

приемлемых условий для проживания и признание такого жилья комфортным 

или некомфортным. Теоретическая цель данного исследования - изучение и 

создание общей картины местных условий для проживания в деревянных домах. 

Процесс приобретения относится к обмену и способам, с помощью 

которых люди получают товары, услуги или знания, которые они потребляют. 

Как отмечается, момент покупки - это только начало сложного процесса, в 

котором потребители превращают ресурсы, которые они приобрели на рынке, в 

свои собственные – деконтекстуализируя (присваивая себе) товары. 

Ранние исследования потребительского рынка и применение древесины в 

городском жилищном строительстве изучали вопросы приобретения деревянных 

домов и покупательского поведения: отношение к использованию деревянных 

конструкций в жилищном строительстве, оценка удовлетворённости покупки 

такого жилья и готовность платить больше за данные материал. Они показали, 

что жители ценят уютную и приятную атмосферу деревянных многоэтажных 

домов и хорошее качество воздуха в своих квартирах. В качестве материала для 

внутренней отделки дерево ценится за натуральность. В Тихоокеанском Северо-

западе США высокие деревянные дома считаются более эстетичными, создают 

благоприятную среду для жизни и используют возобновляемые материалы по 
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сравнению с бетоном и сталью. В ранних исследованиях было обнаружено, что 

немецкие потребители так же ценят хорошее самочувствие, эстетику и 

экологичность деревянных зданий. 

Однако потребности Северо-Запада США также ассоциируется с 

потреблением древесины с более высокими затратами на обслуживание, и как 

немецкие, так и китайские потребители часто не уверены в огнестойкости, 

долговечности и устойчивости древесины, как строительного материала для 

городских домов. Кроме того, в Норвегии бетон считается структурно прочным 

строительным материалом по сравнению с деревом. Таким образом, древесина 

как природный материал также несет в себе отрицательные свойства (проблемы 

пожарной безопасности, высокие эксплуатационные расходы), которые могут 

стать причиной снижения интереса потребителей. Однако эти исследования 

часто не учитывали житейский опыт. 

При изучении потребностей норвежских городских жителей обнаружили, 

что потребители, которые предпочитают городскую жизнь, предпочитают бетон 

и сталь в качестве строительного материала, возможно, потому, что у них нет 

опыта жизни с деревом. Несмотря на то, что дерево является традиционным 

материалом для жилья и служит также другим. 

3. Данные и методы 

При проведении исследования был выбран качественный подход, который 

основан на методологии интерпретации с акцентом на повседневные 

потребности поведения потребителей. Были опрошены потребители, купивших 

квартиру в новом двухэтажном доме с деревянным каркасом на 14 квартир. 

Интервью проводились дважды, чтобы лучше понять процессы присвоения 

домовладельцами и накопленный опыт. 

Здание находится в небольшом городе в Финляндии (20–100 тыс. 

Жителей). За исключением деревянного каркаса и использованных новых 

технологий, а именно деревянного пола и деревянных поверхностей стен, он 

очень похож на другие здания в этом районе. Интерьеры квартир похожи на 

интерьеры в зданиях с бетонным каркасом, так как дизайн соответствует 
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современной тенденции белых и четких цветов и современных деталей. Это 

также связано с финскими правилами пожарной безопасности, которые 

ограничивают использование древесины в видимых элементах в квартирах.  

Используя метод интервью, сначала были опрошены потребители до того, 

как они переехали в свои новые квартиры, с акцентом на свое решение о покупке, 

ожиданиях от своего нового дома и восприятии деревянных материалов (акцент 

на приобретение и оценку). Потом был проведен повторный опрос после года 

проживания, теперь же вопросы были направлены на оценку их опыта 

проживания в деревянном доме. Такой способ помог более полно 

проанализировать, как изменилось отношение к деревянным домам.  

На первом этапе было опрошено семь семей, которые приобретают 

квартиру в деревянном доме, пятеро из которых были опрошены и на втором 

этапе. В таблице №1 представлен обзор опрошенных жителей. 

Таблица 1 – Сводная таблица опрошенных жителей. 

№ п/п Пол и возраст Первое 

интервью 

Второе 

интервью 

1 Женщина, 29 лет по телефону по телефону 

2 Мужчина, 50 лет личная встреча личная встреча 

3 Женщина, 40 лет личная встреча - 

4 Женщина, 41 год личная встреча - 

5 Женщина, 58 лет личная встреча личная встреча 

6 Мужчина, 32 года по телефону личная встреча 

7 Женщина, 28 лет по телефону личная встреча 

8 Женщина, 31 год - по телефону 

 

Цель анализа – понять критерии, которые являются важными для 

потребителей при использовании деревянных материалов и конструкций в 

повседневной жизни.  

4. Результаты и анализ 

В этом разделе будет проанализирован набор качеств древесины, которые 
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обсуждались с жильцами в ходе интервью. При этом следует разделять качества, 

которые потребители присвоили древесине в процессе приобретения квартиры в 

таком доме (первоначальное восприятие и оценка древесины), от значений, 

полученных в процессе проживания и постоянного контакта с таким материалом. 

Кроме того, темы, поднятые респондентами, были разделены на 3 группы по 

темам: эстетические, практические и 

технические/эксплуатационные/экологические качества древесины, для того 

чтобы выделить основные темы при обсуждении, которые представлены в 

таблице №2. 

 

Таблица 2 – Основные группы вопросов для обсуждения с жителями. 

Свойства 

древесины как 

строительного 

материала 

Первоначальное 

восприятие/отношение (до 

покупки) 

Восприятие после одного 

года проживания 

Эстетика - натуральный, уютный, 

красивый; 

- традиционный материал; 

- при использовании создаёт 

ощущение старого и уютного 

дома; 

-высокая 

воздухопроницаемость, свежий 

воздух в помещении.  

- мягкий и тёплый 

материал; 

- домашний, уютный; 

- было бы неплохо иметь 

внутреннюю отделку так 

же из дерева; наоборот, 

трудности при создании 

современного интерьера с 

помощью древесины; 

- не упоминались 

проблемы с воздухом в 

помещении. 

Практичность - легко обрабатывать; 

- живой, натуральный 

- легко закрепить на стенах 

мебель или картины; 
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материал; 

- универсальный; отсутствие 

эха. 

- вибрация пола; 

- звуки древесины: треск и 

хлопки; 

-набухание/усадка 

древесины;  

- нет эха. 

Технологичность 

и экологичность 

- холодно, недостаточные 

теплоизоляционные свойства; 

- чувствительность к влаге; 

-повышенная пожарная 

безопасность, при возможных 

методах её уменьшения; 

- обработка поверхности может 

повысить долговечность; 

-возобновляемый экологический 

материал; низкий углеродный 

след. 

 

- боле высокий счёт за 

электроэнергию из-за 

более низкой изоляции; 

- риск возникновения 

пожара; 

-видимая 

противопожарная защита:  

- деревянный фасад и 

лестницы потребуют более 

тщательного 

обслуживания в будущем; 

- обработка древесины 

повышает ее прочность, но 

делает переработку более 

сложной. 

 

4.1 Приобретение нового деревянного дома: первоначальные 

представления о дереве 

После покупки нового дома, но до переезда, опрошенные не возлагали 

больших надежд на деревянные материалы для своих домов. Следует отметить, 

что застройщик не слишком продвигал древесину в качестве конструкционного 

материала здания. Поэтому и респонденты не обращали особого внимания на 

строительный материал, поскольку они считали, что они не могут повлиять на 

конструкционный материал в многоквартирном доме. Местоположение, 
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доступность, функциональность и новизна были наиболее важными факторами, 

однако некоторые новые домовладельцы считали древесину весьма 

положительной чертой здания, в которое они собирались переехать. 

У всех респондентов есть свои представления о древесине как 

строительном материале. В ходе более ранних исследований выяснилось, что 

потребители придают деревянным материалам несколько значений. Например, 

мягкость, уют и теплая атмосфера являются положительными качествами, 

которые являются важными для жителей деревянных домов. Жители, 

опрошенный в данном интервью, разделяют эти взгляды. 

Воспоминания и ощущения, такие как внешний вид, звуковой ландшафт и 

запах дерева, наряду с опытом работы с другими материалами, играют 

значительную роль в формировании восприятия определённого строительного 

материала. Этого и следовало ожидать, поскольку известно, что традиции и 

практика определяют значение, которое люди придают товарам. Древесина и 

ремесленное мастерство являются частью финских традиций, и, как отмечают 

некоторые респонденты, использование дерева является уважительным по 

отношению к финской природе и стране. Фактически, большинство опрошенных 

выбрали деревянный пол и деревянную мебель для украшения своих домов, а 

некоторые жители описали дом своей мечты как дом на одну семью из дерева. 

На ряду с этим, дерево воспринимается как натуральный материал, 

который связан с представлениями о его пользе для здоровья, а также отмечается 

важность воздухопроницаемости деревянных конструкций.  

Здоровье самой древесины связано с ее чувствительностью к влаге, 

особенно на этапе строительства, что может вызвать проблемы со здоровьем. 

Кроме этого, некоторые респонденты отметили, что проблемы с воздухом 

внутри помещений, вызванных влажным бетоном, можно избежать при 

использовании деревянных конструкций. Однако следует отметить, что жители 

связывают возможные проблемы, связанные с влажностью и воздухом в 

помещении, со строительными материалами и методами в целом. 
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Когда при опросе обсуждался вопрос, связанный с возможностью 

возникновения пожара, с безопасностью древесины как строительного 

материала в таком случае, то опрашиваемые уверены, что и другие строительные 

материалы несут такой же риск.   

Собеседник №3 описывает несколько технических методов и приборов, 

которые используются для предотвращения пожаров в деревянных домах. 

Например, наличие спринклеров является обязательным в финских 

многоэтажных деревянных домах более двух этажей. Такие технические меры 

вместе с углубленными знаниями в области пожарного проектирования и 

надлежащей работой противопожарных служб позволяют безопасно 

использовать древесину в зданиях. 

Кроме того, респонденты связывают мягкость и натуральность древесины 

с прочностью и стабильностью, при этом сомневаются в эксплуатационных 

свойствах древесины в отношении высотных конструкций, возможности 

выдержать большие нагрузки во время эксплуатации таких домов. При этом они 

отмечают использование деревянных конструкций в строительстве 

многоэтажных домов как «новую тенденцию» или «финскую инновацию». 

Некоторые респонденты задавались вопросом, может ли производство 

древесины и древесным клееных конструкций быть менее энергоёмким, чем 

производство бетона или стали. Они считали, что раз древесина легче, то её легче 

обрабатывать.  

Финское правительство позиционировало деревянное строительство как 

экологическое, при этом же респонденты лишь изредка сами начинали 

обсуждение экологических аспектов без непосредственного запроса 

интервьюера. Кроме того, экологические свойства здания, такие как источник 

тепла или использование возобновляемой энергии, не являлись решающими 

моментами при поиске дома.  

 

4.2. От недоверия к признанию: повседневная жизнь в новом деревянном 

доме 
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После года проживания опрошенные жильцы успели привыкнуть к 

деревянному материалу. Хотя они заявляют, что жизнь в деревянном доме очень 

похожа на жизнь в любом другом здании, даже спустя всего год они смогли 

привести примеры того, как древесина повлияла на их быт.  

Визуальные аспекты, связанные с материалом, в основном представляли 

собой особенности деревянного фасада, лестниц и балконов, которые жители 

считали уютными и приятными глазу.  

Собеседник отмечал мягкость дерева не только через звуковой ландшафт,  

который он ожидал до переезда, но теперь он также заметил, что технические 

свойства древесины также влияют на ее практическое использование. Это 

позволяет ему самостоятельно обустраивать квартиру под свои желания и образ 

жизни. 

Отмечалось, что натуральность древесины проявляется в виде щелкающих 

звуков, которые возникают при набухании древесины и последующем сжатии 

из-за изменения влажности воздуха. Хотя эти звуки оказывали незначительные 

неудобства или служили доказательством натуральности используемых 

материалов, а проблемы с дверьми и плинтусами можно будет устранить. 

Некоторые вопросы могут быть связаны не только с натуральностью 

самого материала, но и с новизной методов строительства. Кроме того, новые 

деревянные стеновые панели, используемые внутри домов, оказались 

непрактичными: брызги кофе или грязные отпечатки рук нельзя было удалить со 

стен бесследно.  

Жители обсуждали и другие неудобства, связанные с использованием 

противопожарной двери во внешнем коридоре, которая при закрытии создает 

шум и вибрацию. Противопожарная дверь казалась домовладельцам 

единственным заметным напоминанием о мерах пожарной безопасности.  

Владельцы квартир в деревянных домах еще не видели, как древесный 

материал выдерживает длительный износ повседневной жизни, поскольку 

прошел всего один год. При этом они предположили, что дерево требует 
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большего ухода (например, покраска), чем другие материалы, особенно при 

воздействии внешних факторов, таких как дождь и прямой солнечный свет.  

Один из жильцов признаёт, что обработка может повысить долговечность 

древесины, тем образом уменьшив объём необходимого обслуживания 

[материалов] и продлит срок службы, однако он обеспокоен по поводу того, как 

такая обработка влияет на натуральность и безопасность древесины. Эти 

опасения разделяют и другие жители, которые обсуждали возможное снижение 

экологичности обработанной древесины, а также проблемы, которые она может 

вызвать при вторичной переработке в конце жизненного цикла здания. 

При этом никто из опрашиваемых не упомянул о каких-либо 

положительных или отрицательных впечатлениях о качестве воздуха в 

квартирах. Несмотря на недостатки деревянного дома, многие его жители с 

тёплыми чувствами говорили о нём. 

Опрошенные жители не обладали достаточными знаниями о древесине как 

строительном материале, основанных на доказательствах. Таким образом, 

проживание в деревянном доме углубляет их понимание самого материала. 

Более высокие деревянные здания, более двух этажей, все еще кажутся 

домовладельцам далекой идеей, но ни одно из них не заявляло, что выступает 

против них - им просто не хватало знаний о них. Респонденты были бы рады 

узнать больше о характеристиках пожарной безопасности и качества воздуха в 

помещениях (более высоких) деревянных зданий, а также о составе деревянных 

элементов, используемых при строительстве их домов. Однако эта тема выходит 

за рамки данного анализа. 

5. Выводы 

Данное исследование дополнило восприятия древесины потребителями 

как строительного материала, расширяя понимание того, какой опыт 

проживания в деревянных домах получают его жильцы. Потребители ценят 

эстетические качества деревянных материалов, такие как атмосфера и 

комфортность проживания. Эти потребительские оценки связаны с традициями 

использования деревянных коттеджей и бревенчатых домов, а также с обычаями 
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применения древесины в повседневной жизни. Что касается технических и 

экологических аспектов, древесина рассматривается в первую очередь как 

натуральное сырье. Однако естественность также рассматривалась как 

недостаток с точки зрения долговечности, поскольку необработанная древесина 

подвержена ежедневному износу. Что же касается безопасности, жители таких 

домов переживают за возможность возникновения пожара, но при надлежащей 

обработке и соблюдении правил эксплуатации деревянные дома не подвергаются 

большему риску. 

При этом вопросы пожарной безопасности, которым уделялось большое 

внимание при разговоре, не беспокоили жильцов в большой степени при наличии 

в доме, на этажах пожарных дверей. Многие свойства древесины, как 

конструкционного материала, удивили многих домовладельцев, что указывает 

на низкий уровень распространённости применения древесины как 

строительного материала в городах.  

Таким образом, понимание практических свойств деревянного дома и 

предоставление потребителям полной информации, может способствовать 

повышению среди потребителей приемлемости использование древесины также 

в городских условиях. 

У данного исследования есть определённые ограничения: один год – это 

достаточно короткое время для его проведения. Более глубокие изменение 

между первоначальным восприятием и опытом потребуют больше времени. 

Одним интересный вопросом для дальнейшего изучения заключается в том, как 

учесть интересы потребителей и использование самого материала в проектах 

деревянных многоэтажных зданий, а не только после того, как эти проекты были 

возведены и здания готовы к заселению. 

 

Список литературы 

 

1. Косов И.И. Применение древесины в качестве конструкционного 

материала в XXI веке – Международный журнал прикладных наук и технологий 



 

19 
 

«Integral»: №2 2019 г.; 

2. Леонович О.К. Энергоэффективное экологически безопасное 

утепление ограждающих стеновых конструкций – Труды БГТУ: №1 2020 г.; 

3. Щелокова Т.Н. Современные тенденции улучшения свойств 

древесины и деревянных строительных конструкций – Вестник БГТУ им В.Г. 

Шухова: №6 2018 г.; 

4. Eduardo H. Stringari Construction and testing of glued laminated timber 

frames for use in laying poultry houses – Engenharia Agrícola: mar./apr.  2020 г. 

5. Mio Tachibana, Hirotsugu Tsuboi «Hinge house»: space embracing plural 

people, activities and objects by devising a timber frame joint – Japan Architectural 

Review: January 2021 г. 

© Васильева К.А., Смирнов А.А., 2021ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

УДК 33 

Гайсина А.А. 

– студентка 4 курса группы «Д» 

Институт Права 

Башкирского Государственного Университета  

г. Уфа, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

 

Аннотация: в статье затронута актуальная тема муниципальных 

финансов, которая касается формирования местных бюджетов и ее 
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формировании доходов и расходов местного бюджета района на основе их 

анализа. Предложены направления решения перечисленных проблем путем 

оптимизации доходной базы муниципального бюджета и совершенствования 
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В наши дни экономическая ситуация в мире чрезвычайно нестабильна, что 

прямым образом отражается на экономике Российской Федерации. Дабы 
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построить грамотную организацию финансового и бюджетного процесса 

необходимы крупные денежные вложения на всех уровнях власти. Все это влечёт 

за собой определённый дефицит финансовых ресурсов. Для правильного 

функционирования муниципального образования нужно выстраивать 

бюджетные процессы с особым вниманием.  

По сей день актуальность сохраняет обеспечение муниципального 

бюджета важными для его функционирования финансовыми вливаниями. По 

этой причине одной из главных проблем органов местного самоуправления мы 

можем назвать формирование доходной и расходной части бюджета так чтобы 

соблюдался необходимый баланс между прибылью и потреблением.  

Муниципальный бюджет является важнейшим базовым элементом 

экономики местного самоуправления [1, с. 275]. На основе статьи 6 Бюджетного 

кодекса под муниципальным бюджетом понимается форма образования и 

расходования денежных средств, которые предназначены для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления. На основании условий 

развития местных бюджетов, социальной направленности; с точки зрения права; 

по результатам анализа объемов, структуры и направлений финансовых 

ресурсов, которыми располагают органы местного самоуправления; с точки 

зрения задач, которые стоят перед подведомственными им территориями можно 

сделать вывод, что роль и значение местных бюджетов значительно возрастает 

[3, с. 121].  

Фундаментом муниципального бюджета является его доходная и 

расходная части. Правильно функционирующий бюджет сочетает в себе 

грамотную систему, в которой доходная часть покрывает все. В том случае, когда 

убытки превышают доходы, рождается так называемый бюджетный дефицит. 

Если же прибыль оказалась выше расходов, то возникает профицит 

муниципального бюджета. 

Предлагаю рассмотреть проблемы формирования бюджета на 

муниципальном уровне опираясь на анализ бюджета городского округа города 

Уфы. 
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Главная статья доходов – это субсидии из бюджета республики. В 

прошлом году городские власти планировали получить дотации на сумму около 

10 миллиардов, в 2018 – около 11,9 из 24,7 млрд рублей.  

На втором месте – налог на доходы физических лиц – 5,04 млрд рублей, на 

третьем – «налоги на совокупный доход» – налог, который платят бизнесмены, 

выбравшие упрощенную систему налогообложения - 2,6.  

Практически 50% расхода муниципального бюджета направлено на 

образование – 10,5 млрд рублей, национальная экономика – 5,86 млрд рублей, 

2,73 млрд рублей запланировано потратить на ЖКХ. 

С 2019 года власти города уменьшат количество кредитов и возьмут курс 

на погашение существующего долга, который на данный момент составляет 

почти девяти миллиардов рублей – что сопоставимо с доходами городского 

бюджета за один календарный год.  

Основываясь на проекте бюджета на 2019 год можно сделать вывод: 

доходы и расходы Уфы составят 24,75 млрд рублей, что на три миллиарда 

больше, чем в этом году, во многом это стало возможным благодаря росту 

республиканской и федеральной помощи.  

По состоянию на сентябрь 2018 года в бюджетный баланс города 

поступило доходов в сумме 17 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы 

составили львиную часть всех доходов: 8,5 млрд рублей, или 73% к годовому 

плану. 

Большая часть доходов города в отчётный период сформирована благодаря 

налогам на доходы физических лиц (3,5 млрд рублей), доходам от сдачи в аренду 

земельных участков (1,3 млрд рублей), доходам от продажи объектов нежилого 

фонда и земельных участков (1,1 млрд рублей), налогам на совокупный доход 

(917 млн рублей), налогам на имущество (806 млн рублей). 

По сравнению с 2017 годом рост собственных доходов составляет 1,1 млрд 

рублей, что на 15% больше чем в прошлом году. 

Современную социально-экономическую ситуацию в городских 

поселениях Республики Башкортостан можно характеризовать накопившимися 
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проблемами, которые препятствуют к переходу к устойчивому развитию. 

Явление, присущие кризису, не преодолены до сих пор [4, c. 62].  При 

формировании доходов, можно выделить следующие проблемы при 

формировании доходов бюджета:  

− Бюджет не обеспечивается на должном уровне местными налогами;  

− Сформировалась устойчивая зависимость от вышестоящего уровня 

власти. 

В расходной части бюджета также большое значение имеет 

неэффективность расходования средств бюджета и отсутствие необходимого 

контроля за целевым расходованием бюджетных средств [2, c. 105]. Опираясь на 

вышеприведённые данные мы можем чётко обозначить следующие основные 

проблемы, которые возникают в работе органов местного самоуправления 

района. Они не позволяют оптимизировать расходы местных бюджетов. 

Например, на федеральном уровне не было принято решение о сокращении или 

отмене установленных льгот по местным налогам. Субъекты Российской 

федерации не получают компенсацию за многочисленные расходы местных 

бюджетов. Недофинансирование переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий приводит к таким расходам. В тех случаях, когда 

принимаются федеральные законы, влекущие за собой определённые 

финансовые траты, за местными бюджетами не закрепляются дополнительные 

источники доходов, увеличивающие объем расходных обязательств 

муниципальных образований. Сведения о налогоплательщиках и объектах 

налогообложения не направляются органам местного самоуправления. По сей 

день остаётся нерешённым вопрос разработки даже минимальных социальных 

стандартов. Постоянно присутствует ощущение острого недостатка денежных 

средств на текущие нужды, что не позволяет говорить о каком-либо развитии. 

В качестве решения данных задач рекомендуется постепенно повышать 

уровень доходной базы местных бюджетов благодаря грамотно выстроенной 

бюджетной политике, которая подразумевает под собой рост налоговых и 

неналоговых поступлений. Работы по выявлению собственников имущества и 
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земельных участков помогут в увеличении объема налоговых поступление от 

местных налогов. На эти участки не оформлены имущественные права в 

установленном порядке. А также разъяснительные работы с физическими 

лицами, которые являются потенциальными плательщиками налога на 

имущество физических лиц. Привлечение инвесторов, а также создание 

благоприятного фона для роста малого и среднего бизнеса повысит общий 

уровень налоговых сборов с предпринимателей и юридических лиц. Также стоит 

обратить внимание на вопрос рационального пользования государственным 

имуществом, которое находится в собственности у муниципального района. Это 

повысит неналоговую составляющую местного бюджета. Определённо 

необходимо пересмотреть политику бюджетного администрирования. 

Например, а) приостановление операций по счетам в банке и переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных 

предпринимателей в случае несвоевременной уплаты платежей за использование 

муниципального имущества и несвоевременное предоставление расчетов по 

уплате таких платежей; б) увеличение размеров пени за несвоевременную уплату 

платежей за пользование муниципальным имуществом; в) увеличение размеров 

штрафов за несвоевременное предоставление расчетов по уплате платежей за 

пользование муниципальным имуществом. На мой взгляд данные мероприятия 

позволят укрепить финансовую самостоятельность муниципального 

образования в перспективе.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Цель статьи раскрыть регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Методом изучения является анализ 

федеральных законов и нормативно-правовых актов. Результат включает в себя 

выделение специфики различных видов оборота. Выводом служит понимание 

большого значения земель сельскохозяйственного и их особенностей. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, оборот 

земель, земельное законодательство, правовое регулирование.  

Abstract: The purpose of the article is to reveal the regulation of agricultural 

land turnover. The method of study is the analysis of Federal laws and regulations. The 

result includes highlighting the specifics of different types of turnover. The conclusion 

is an understanding of the great importance of agricultural land and their features. 

Keywords: a land for agricultural use, lands rotation, land law, legal regulation. 

 

В ходе реформ 90-х годов, проводимых в РСФСР и затем в Российской 

Федерации, были произведены значительные изменения, которые отражаются на 

правовом режиме сельскохозяйственных земель до сих пор. Так в 1991-2001 

годы земли сельских населенных пунктов были расширены; созданы фонды 

перераспределения земель; возникли около 275 тысяч крестьянских хозяйств; 

начались процессы приватизации земли под предприятиями; приняты 

законодательные земельные акты; большой прирост получило индивидуальное 

жилищное строительство; начался рыночный оборот земель; введена платность 
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землепользования; начала формироваться автоматизированная система ведения 

государственного земельного кадастра; была обеспечена потребность населения 

в земельных участках для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства.  Например: В результате приватизации 

сельскохозяйственных угодий в 1990-х гг. [1] возникли отношения общей 

долевой собственности на земельные участки со значительным количеством 

участников долевой собственности. Гражданский кодекс РФ не рассчитан на 

регулирование таких отношений. Длительное время требовалось специальное 

правовое регулирование этих отношений на основе федерального закона.  

Можно сказать, что землям сельскохозяйственного назначения в России 

всегда выделялось особенное место, а их приоритетное значение обусловлено их 

социально-экономической значимостью.   

Важное значение также имеют ограничения в обороте земель, оно 

обуславливается: введением санкций странами Европейского союза и 

направленность на импортозамещение, точной определенностью и 

необходимостью обеспечения рациональной структуры земель и использование 

их с приоритетом на эффективность.  

Для рассмотрения оборота земель сельскохозяйственного назначения 

необходимо уточнить его юридическое значение, которое используется в данной 

статье. Определение «земельного оборота» можно найти в действующих законах 

субъектов Российской Федерации. Например, «оборот земельных участков - 

переход земельных участков от одного лица к другому в соответствии с 

гражданским законодательством и особенностями, установленными настоящим 

кодексом, посредством заключения договоров и иных сделок» - такое 

определение содержится в пункте 1 ст. 83 Земельного кодекса Республики 

Башкортостан от 25 февраля 1999 года № 221-з. А правовое регулирование 

подразумевает – установленный порядок использования земель, закрепленный 

законодательством. 
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Определимся также, что можно считать землей сельскохозяйственного 

назначения. Статья 77 Земельного кодекса РФ содержит открытый перечень 

таких земель. Ими в частности являются: сельхозугодья (пашня, сенокосы, 

пастбища и др.), дороги, необходимые для доступа и обслуживания 

сельхозземель, земли, засаженные деревьями и кустарниками для защиты 

окружающей среды от влияния негативных факторов и другие объекты. 

Что касается правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Так, Земельный кодекс содержит в себе 

лишь основные положения правового статуса земель. В статье 7 законодатель 

отсылает к Федеральному закону: «оборот земель сельскохозяйственного 

назначения регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Поэтому наибольшее значение для 

определения статуса имеет указанный нормативно-правовой акт. 

Статья 1 Федерального закона четко определяет сферу деятельности. 

Можно сказать, что он регулирует отношения по поводу владения, пользования, 

распоряжения земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения, устанавливает правила и ограничения, а также определяет условия 

предоставления таких земельных участков.  

Регулируют правовой статус оборота и другие Федеральные законы, а 

именно: ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения». 

Необходимо отметить, что правовой статус регулируется не только 

указанными законами. Так, в Конституции отмечается, что земельное 

законодательство находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. Часть 3 

статьи 129 ГК РФ позволяет сделать вывод об общем характере гражданского 



 

29 
 

законодательства, а также специальном характере норм земельного 

законодательства для регулирования правоотношений по обороту земельных 

участков [2]. Субъекты Российской Федерации также обладают значительными 

полномочиями, но в только соответствии с положениями Федерального закона 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Рассмотрим некоторые виды оборота и применение земель 

сельскохозяйственного назначения на основе указанных выше нормативно- 

правовых актов, а именно: куплю-продажу, предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, аренду, 

сделки с долями. По большей части они регулируются Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», но не исключают 

применение и регулирование другими нормативными актами. 

Для начала ознакомимся с куплей-продажей. Субъект РФ или 

муниципальное образование, в случаях, установленных законом субъекта РФ, 

имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, по 

которой он продается (за исключением случаев продажи с публичных торгов). 

Сделку можно признать ничтожной, если данное право не соблюдено. 

Аренда, в аренду могут быть переданы земельные участки, которые 

прошли государственный кадастровый учет. В их число входят также участки, 

находящиеся в долевой собственности. Максимальный срок аренды 49 лет, а 

минимальный срок устанавливается законом субъекта РФ в зависимости от 

разрешенного использования.  

Рассмотрим наследование земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. Если при данном обстоятельстве 

наследником является лицо, которое в силу закона не вправе обладать таким 

участком, то для таких наследников устанавливается обязанность по 

отчуждению земельных участков. 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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Такие участки предоставляются гражданам и юридическим лицам в 

собственность на торгах (конкурсах, аукционах). Итак, участок, который был 

передан в аренду может приобрести арендатор в собственность по рыночной 

стоимости или по цене, установленной законом субъекта РФ, по истечении 3 лет 

с момента заключения договора аренды. В аренду земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения предоставляются в случае, если имеется 

только одно заявление о передаче участков в аренду. Необходимо 

предварительно опубликовать соответствующее сообщение в средствах 

массовой информации, когда заявлений два и более, участки предоставляются на 

торгах. 

Так же есть определенные особенности совершения сделок с долями в 

праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения. Если число участников долевой 

собственности превышает пять -  применяются правила ГК РФ с учетом 

особенностей. Без выделения земельного участка в счет земельной доли 

участник долевой собственности вправе: завещать свою земельную долю, 

передать свою земельную долю в доверительное управление либо продать или 

подарить ее указанным лицам или гражданину – члену крестьянского 

(фермерского) хозяйства, использующему земельный участок, находящийся в 

долевой собственности или внести ее в уставный капитал сельскохозяйственной 

организации, использующей земельный участок, который находится в долевой 

собственности. А распоряжаться земельной долей другим способом только после 

выделения земельного участка в счет земельной доли. Не требуется извещать 

других участников долевой собственности о намерении продать свою земельную 

долю, если участник долевой собственности продает свою долю без выделения 

земельного участка другому участнику долевой собственности, 

сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского 

(фермерского) хозяйства, который использует участок. 

Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения являются 

самостоятельной категорией в землях Российской Федерации, приоритет 
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которых обусловлено социально-экономической значимостью. Преобразования, 

которые были достигнуты в ходе аграрной и земельной реформ, имеют значение 

в правовом регулировании до настоящего времени. Это проявляется во многих 

аспектах, поэтому необходимо исследовать правовое регулирование прав на 

земли сельскохозяйственного назначения, условий и порядок использования 

этих земель, оборот, правовое регулирование государственного управления, 

охрану земель сельскохозяйственного назначения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПЫ КИНОА В КАЧЕСТВЕ 

НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

 

Аннотация: Все жизненные процессы в организме человека находятся в 

большой зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней 

жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе 

жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Пища 

должна содержать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и 

воду. Такой продукт как киноа богат витаминами, микроэлементами и 

способствует правильной работе организма. В данной статье будут рассмотрены 

химический состав киноа, сравнение его с другими продуктами питания и его 

актуальность. 

Ключевые слова: киноа, питание, витамины, микроэлементы, продукты 

питания, полезные свойства, химический состав, жиры, белки, углеводы. 

Abstract: All life processes in the human body are highly dependent on what 

makes up its nutrition from the first days of life, as well as on the diet. Every living 

organism in the process of vital activity continuously spends its constituent substances. 

Food should contain proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and water. Such 

a product as quinoa is rich in vitamins, trace elements and contributes to the proper 

functioning of the body. This article will discuss the chemical composition of quinoa, 

its comparison with other food products and its relevance. 
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Питание является важнейшим фактором, влияющим на здоровье человека, 

поэтому поиск новейших источников продуктов питания является актуальной 

проблемой. В качестве ее решения можно предложить крупу родом из Южной 

Америки - киноа. Киноа представляет из себя очень древнюю культуру, которая 

обладает огромным количеством полезных свойств, витаминов и 

микроэлементов. В нашем государстве ее возможно предложить на рынке 

товаров как новое, экзотическое сырье для ценителей здорового и полезного 

питания. 

Киноа не является злаковой культурой. Это однолетнее растение из 

семейства Амарантовые и считается родственником таких овощей как свекла и 

шпинат. Но по качеству плоды близки к злакам. Именно поэтому киноа 

привыкли называть культурой «псевдозлаковой». А из-за высокого содержания 

в ней жиров- «псевдомасличной». Благодаря всем своим полезным свойствам, 

продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций 

признала киноа, как наиболее перспективную культуру в качестве решения 

мировых проблем человеческого питания [1]. 

Семена киноа обладают достаточно высокой как энергетической, так и 

биологической ценностью. В таблице ниже приведена сравнительная 

характеристика химического состава киноа и риса, так как он наиболее близок 

по пищевому значению из всех культур [2]. 

Таблица 1 – «Сравнительной характеристикой химического состава киноа и 

риса» 

Показатель г ,100г Количественное содержание г, 100г 

 
Киноа Рис 
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Вода 12.5 14.0 

Белок: 

незаменимые аминокислоты 

заменяемые аминокислоты 

13.4 

3.1 

6.6 

7.5 

2.4 

4.2 

Жир: 

насыщенные жирные кислоты 

мононенасыщенные жирные кислоты 

полиненасыщенные жирные кислоты 

прочие 

5.7 

11.6 

227.2 

52.9 

8.3 

1.0 

23 

32 

19 

26 

Углеводы: 

сахароза 

глюкоза 

фруктоза 

клетчатка 

66.1 

2.5 

0.9 

0.1 

2.3 

74 

0.46 

-- 

0.4 

Макроэлементы 1.4 0.5 

Микроэлементы мг,100г 1.6 1.9 

Энергетическая ценность ккал,100г 369 333 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что киноа превосходит 

крупу риса по всем показателям биологической и физиологической ценности. 
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Так же следует отметить, что в киноа присутствует растительный белок в 

больших количествах (в среднем 14 г белка на 100г продукта), этот показатель 

превосходит показатель гречневой крупы (12.6г на 100г продукта) 

А по аминокислотному составу белок крупы киноа схож к белку молока, 

что позволяет ему отлично усваиваться и перевариваться организмом человека. 

Крупа богата белком и ее можно употреблять детям в качестве источника 

аминокислот. Так же киноа послужит отличной заменой мяса для вегетарианцев 

и будет полезна для людей, активно занимающихся спортом. 

Витаминный состав киноа так же разнообразен и особенно богат магнием, 

что видно из таблицы 2. 

Таблица 2 – «Витаминно-минеральный состав киноа» 

Витамины Количественное 

содержание, 

мг/100 г. 

Минералы Количественное 

содержание, 

мг/100 г. 

Витамин А 1мкг Железо 

(Fe) 

4,57 

Тиамин (В1) 0,360 Калий (K) 563 

Рибофлавин 

(В2) 

0,318 Кальций 

(Ca) 

47 

Пантотеновая 

к-та (В5) 

0,772 Магний 

(Mg) 

197 

Пиридоксин 

(В6) 

0,487 Марганец 

(Mn) 

2 

Фолиевая 

кислота (В9) 

184 мкг Медь (Cu) 0,6 
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Никотиновая 

кислота (РР) 

1,52 Натрий 

(Na) 

5 

Витамин Е 2,44 Фосфор 

(P) 

457 

Витамин С 22,39 Цинк (Zn) 3 

 

По витаминно-минеральному составу крупа киноа превосходит все другие 

виды круп. Исследуемая культура богата магнием и будет полезна к 

употреблению людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Киноа обладает уникальным аминокислотным, жирнокислотным, 

витаминно-минеральным составом, что делает её одним из самых полезных 

продуктов питания для человека. 

Киноа пользуется мировым признанием не только за свои питательные и 

диетические свойства. Растение обладает генетическим разнообразием и 

способно отлично адаптироваться к аграрным и экологическим условиям: растёт 

при относительной влажности от 40 до 88%, выдерживает температуры от -4 до 

+38 ˚С и устойчиво к недостатку влаги. Для посева семян не требуется особой 

подготовки почвы. Обычно киноа выращивают в условиях севооборота с 

картофелем и пшеницей. Урожайность киноа высокая: при посеве 15-20 кг на 

гектар собирают от 400- 1200 кг на гектар. Физиологической зрелости растение 

достигает за полтора месяца (45 дней) [3]. 

В настоящее время культура выращивается более чем в 70 странах мира. 

Помимо стран Южной Америки, это Франция, Англия, Швеция, Дания, 

Нидерланды, Италию, Кения, Индия и США. Для России культура является 

импортной. Основные поставщики - Боливия Чили и Перу. 

С точки зрения рационального питания, киноа можно назвать здоровой 

пищей. Она богата полноценным по аминокислотному составу белком. По 

содержанию витаминов и минералов киноа превосходит все известные крупы. 
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При сочетании с другими продуктами, крупа может быть важной частью 

сбалансированного питания населения, источником белка при вегетарианской 

диете. Крупа является гиппоалергенной, что позволяет использовать ее в 

промышленных масштабах. Полученная из киноа мука используется для 

приготовления безглютеновых мучных кулинарных изделий. 
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THE COURAGE OF OUR GREAT ANCESTORS 

 

Abstract: In this  article,  I  want  to  tell  you about the great  heroes   of our 

history,  our  ancestors  who left  an  indelible  mark.  When  we  look  back  at  history,  

we  see  the  courage  of  our  great ancestors  and  the great deeds  they  did. It is  

astonishingly  valiant  and  selfless.  I feel a  deep  sense  of  excitement   and  pride  as  

I shore this  information  with  you.  I think  it  would  be  disrespectful  not  to know  

and  remember  our  great  ancestors  for  a  moment. 

Keywords: Temuchin,  East Turkestan,  Mongols,  Yettisuv,  Khorazmshahs,  

Syrdarya,  Zarafshan,  Urganch,  Bactria,  Morgiyana. 

 

       Our  ancestors  who want  to  inform  you:  Jaloliddin  Manguberdi,  Tamariz  and  

Shirak.  First  of  all,  I  would  like  to tell  you  about  Manguberdi,  the  last  

representative  of  the  Khorezmshahs,  the  last  Emir.  

       I would like  to  well  on  the  crisis  of  the  Khorezm  state  of  Genghis  Khan, 

the founder  of  the  Mongoh  state,  and  the  courage  of  Jaloliddin  Manguberdi  and 

the  words  that  made  me  personally  pround  and  pround  to  be  Uzbek,  that  is,  

the  words  of  the  enemy  Genghis  Khan. 

      In  the  11th   sentury,  tribal  relations  between  the  Mongols  intensified,  and  war   

they  lived  mainly  as  nomads.  The  tribes  of  that  time  were  also at  with  each 

other,  and  in  the  end  the  strongest  among  them  was  Temuchin.  The  founding  

of the  Mongol  state  dates  back  to  1206,  when  Temuchin   was  proclaimed  «great 

khan»  at  the  congress  of  chiefs   of  tribes  and  Mongol  cleans  and  given  the  

nickname  «Genghis  Khan»  which  means  «pure».  This  camp  is  the  foundation  
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of  the  great  Mongol  state.  Genghis  Khan gathered  a  large  number  of  strong  and  

well-armed  soldiers  under  the  lake.  Many  of  his  wars  ended  in  victory.  Between  

1211  and  1215,  it  even  invaded  China,  and  after   several   battles,  Nothern  China  

was  subjugated,  leaving  many  spoils   there.  The  state  borders  expanded  and  

reached   the  lands  of  East  Turkestan  in  1218-1219.  Genghis   Khan,   who  

envisioned  our  country,  conquered  Yettisuv  and  East  Turkistan  with  almost  no  

casualties.  Thus,  the  western   territories of  the Mongol  state   were  directly   

connected,   with  the  borders  of  the  Sultanate   of  Sultan  Muhammad  

Khorezmshahs.  The  prosperous  state  of  Khorezmshahs  at  that  time  was  not  left  

out  of  Genghis  Khan`s  view.  Genghis  Khan`s  approach  to  Turkistan  seems  to  

envy  his   country  as  well.  In  order  to  get  rid  of  these  doubts  and  learn  about  

the  power,  in  1216  Khorezmshah  greeted  his  ambassador  Bahauddin  Razi  with  

a  caravan   of  gifts  and   paid   tribute  to  Genghis  Khan.   He  even  mentions  among  

the  ambassadors  that  he  saw Sultan  Muhammad  as  the  ruler  of  the   West  and  

himself  as  the  king  of  the  East. In  1218,  Genghis Khan   sent  a  caravan  of  

Khorezm  merchant  Mahmud  Yalavoch  to  Khorezmshahs   with a  gift,  and  in  the  

spring  of that  year  Sultan  Muhammad  met  them  in  Bukhara. 

        Genghis Khan  ordered  the  ambassadors  to  convey  that  he  saw  Sultan  

Muhammad  as  a  powerful  king  and  that  he  saw  as  one  of  his  honored   sons,  

and  that  he  would  gladly accept  a  friendly  treaty.  However,  the  caravan  was  

captured  in  Otrar  and  the  caravan  was  looked  by  the  city  deputy  Gorkhan.  The  

merchants  survived    and  conveyed  the  news  to  Genghis Khan.  Genghis  Khan 

was  determined   to  fight  Movarounnahr  and   was  aware  of  the  internal  conflicts  

of  the  state.  In  the  autum  of 1229,  Genghis  Khan  began  to  march  against  the  

Khorezmshahs.  First of  all,  the Molguls  gave  a  great  and  important  task  to  their 

commanders  to  conquer  the  city  of  Otrar ,  then  the  foothills  at  the  Syrdarya ,  

Yangikent  and  the  middle  banks  of  the  Syrdarya,  and  they  focused  their  efforts  

to  subjugate  the  Bukhara  region.  And  in  1220  reached  the  city  of  Bukhara.  

Khorezmshahs  was   frightened  by  the  fact  that  he  was  losing  one  city  after  

another  and  his  warriors  were  being  destroyed.  On  February  16,  1220,  Bukhara  
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was  lost  to  the  hidden graves.  Genghis  Khan`s  prey  was  the  city  of  Samarqand.  

In  march  1220,  he  arrived  in  Samarqand,  one  of  the  largest  cities,  and  besieged   

it  from  the  outside,  from  the  palace of  Koksaroy.  The battle lasted for  3  day  

despite  the  resistance   of  the  population,  the  Monguls  looked.  Sultan  Muhammad  

fled  the  30000 strong     of  Monguls  army  to  Iran  settled  on  the  island  of  Ashura  

near  the  Caspion  Sea,   and   left  the  country   to  Jaloliddin   Manguberdi.   The  

Sultan  died  of  an  illness   Jaloliddin   begins   to  rule  the  collapsed  country.  Neither  

the   Syrdarya,  Kashkadarya  and  Zarafshan  valleys  did  not  surrender,  but  in   the  

end  these   territories   also fell  into  the  hands  of  the  Monguls. 

      Then  Genghis Khan  sent  his  army  to  Khorezm.  But  those  who  did  not  

recognize  Jaloliddin`s  rule  staged  a  conspiracy  during  the  war,  and Jaloliddin  

knew  that  he  could  retreat  with  Temur  Malik  and  that  no  defence   could  be  

established  in  such  a  situation.  Thousands  of  mourners  were  killed   in  the  long  

street  battles,  the  biggest  casualtess  were   in   the  battle  of  Urganch ,  and  the  7-

month  siege  and  relentless fighting  left  the  people  of  Urganch  in  the  lurch.  When  

the  mercenaries  began  to  march  on  the  cultural  centers   of  Balkh,  Herat,  Marv  

and  Ghazna,   they  were  met  with  fierce   resistance  by  Jaloliddin.  The  battle  was  

a great  victory   over  the  enemy.  Jaloliddin`s  hand  was  also  raised  in  the  Parwan   

steppe near  the  treasury.   However, due  to  the  disputes   between  the  commanders  

over  the distribution  of  the  spoils,  Jalolliddin`s  army  weakened   and  Jaloliddin  

lost  his  chance.  On  Nnovember  25,  1221,   a  fierce  battle  took  place  on  the  

banks  of  the  Indus  River.   He  defeated   Genghis  Khan`s  army,  but  was  suddenly  

ambushed  by  Jaloliddin`s   bravery,  stopped  chasing  him.  He  preferred  to  jump  

on  the  river  rather  than  on  the  enemy`s   side  of  the  river.  Thus,  Jaloliddin  

Manguberdi  and  his  loyal,   soldiers,  despite   years  of  war  against   the  Monguls 

, were  unable  to  preserve  the  freedom  of  their  homeland.  In  1231,  the  rule  of  

the  Khorezmshahs   was  overthrown.   Jaloliddin`s  courage  is  still  epic  in  our  

language.  

              As  for  Jaloliddin,   I would  like  to  tell you  about  the  courage  of  tomaris.  

The  first  king  to  try  to  conquer   Central  Asia  was  the  Persion  king  Cyrus  II.  
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In  530,  after  the  conquest  of  Parthia,  Margiana   and  Bactria,   he  marched   on  

Massagets  with   his  huge  army.   The  queen  of  Masseget   offers  peace to  the  

Persians,  but   Syrus   ignores  her  offer  and  orders  his  troops  to   cross  the  Amu  

darya.  Tomariz`s  lone  sone  is  captured   by  Cyrus   before  he  goes  to  war.   But  

the  will  king  sends  his  son   to  be  killed   on  the  spot.   Enraged,  Tomariz  enters  

the  battle  with    a  powerful   army  and  armored  weopans.   This  battle  is  terribly  

heavy  and  long.  Both  sides  do  not  retreat,   there  is  a  lot  of  bloodshed,   and   

finally  the  massages  come.   Cyrus II`s  head  is  brought  and  he  throws  the  cauldron  

full   of  blood  and  cries  out,  «Eat  when  you  are  not  satisfied  with blood  while  

and  endurance  are  his  true  adornment».   Fought  for  the  kingdom.  But  it  did  see 

that  he  can  defend  his  country   from  the  enemies  even  without  carrying    a  

sword  and  fighting.   

         An  example  of  this  is  the  bravery  Shirak.  In  the  end  century  BC,  Shirak,  

a  shepherd  from  the  Sak   tribe,  came  to  the  Persians.  At  that  moment,  Dorothy  

was  walking  on  the  saks.   Light  them  Shirak  tells  them he  will  lead  the  Saks  

to  the  back  of  a  short  path,  telling them    to   take  7  day`s  worth    of  food   with  

them.  Shirak  cuts   off  their  ears  and  noses  to  convince  them ,  but  in  doing  so  

saves   his  tribesmen  leading  to  the  deserts.  When  the  food  ran  out,   half  of  the  

soldiers  died  on   the  way,   the ends  of  the  rood  was  invisible,   there  was  no  

way  back.   The  Persions,   realizing  the  shepherd`s  trick,  killed  him  there.  

Dorothy`s  march  on  the  saks  ended  in  failure. 

 

Conclusion: In  short,  through  this  article,  I  have   told   you  about  many  

brave  people  in  our  history,  whose  selflessness   is  a  great  example  for  our  future   

generations.  If  we  look  at  our  history,  there  are   many  such   courageous   people  

who  fought  for  the  peace  of  the  Motherland,  who  dreamed  of  the  preset  free  

and  prosperous  days ,  and  we  are  grateful  that  we   have  reached  these  days.  We  

remember  their  courage  with  erery  breath  and  we  are  proud   to  have  such   

ancestors. 
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       The  President  of  The  Republic   of  Uzbekistan  Shavkat  Mirziyoyev   once  

said, «  We  have  a  history   worthy  of   envy,   ancestors   worthy   of  envy,  and  I  

believe   we  will  have   a  future  worthy  of  envy.».   Let  us  fasten  the  proof  of  

these  words   for  future  generations. 
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СРЕДЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается электронная образовательная среда 

как средство обучения начальному курсу географии. Использование средств 

электронной образовательной среды на уроках начального курса географии 

позволяет обеспечить и проконтролировать степень усвоения знаний при 

изучении предмета с комплексным применением практических умений и 

навыков. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, начальный курс 

географии, средства обучения. 

Annotation: The article discusses the electronic educational environment as a 

means of teaching an initial course in geography. The topic of the study on the use of 

the electronic educational environment in the lessons of the elementary course of 

geography allows you to ensure and control the degree of assimilation of knowledge 

in the study of the subject with the integrated application of practical skills. 

Keywords: electronic educational environment, initial geography course, 

teaching aids. 

 

Целью нашего исследования стала потребность сформировать 

представление об электронной образовательной среде и раскрыть методические 

аспекты изучения географии с использованием средств электронной 

образовательной среды.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 
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1. Охарактеризовать начальный курс географии, изучаемый в 

школьном курсе географии. 

2. Сформулировать основные достоинства, связанные с 

использованием электронной образовательной среды. 

3. Доказать развитие интеллектуальных способностей обучающихся 

средствами электронной образовательной среды. 

4. Изучить возможности реализации технологий электронной 

образовательной среды в урочной деятельности обучающихся при изучении 

начального курса географии. 

Объект исследования: начальный курс географии, изучаемый с помощью 

электронной образовательной среды. 

Предметом исследования являются средства электронной образовательной 

среды, а также разработка материалов по организации урочной деятельности 

обучающихся при изучении начального курса географии.  

Гипотеза исследования: учебная деятельность обучающихся по изучению 

начального курса географии будет результативна, если: 

– содержание подготовки учитывает специфику электронной 

образовательной среды, в частности, состоящую в применении большого 

количества цифровой информации, нуждающейся в правильной интерпретации; 

– приобретение опыта учебной деятельности происходит в развивающей 

электронной образовательной среды и обеспечивается соответствующими 

педагогическими условиями; 

– содержание работы по изучению начального курса географии 

реализуется на основе применения таких средств, как средства электронной 

образовательной среды, создающей основу для последующего освоения 

профессиональных и специальных дисциплин, комплексы индивидуальных 

заданий по применению географических методов (кейсы, темы рефератов, 

научно-исследовательских и проектных работ). 

Методы исследования: описательный, сравнительно-географический, 

статистический, анализа и синтеза, картографический. 
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Практическая значимость: материалы исследования позволяют 

сформировать представление о электронной образовательной среде. Результаты 

исследования могут быть применены в научной, педагогической и практической 

деятельности. При проектировании уроков по изучению начального курса 

географии и определении содержания были выявлены основные достоинства 

электронной образовательной среды для формирования интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

База исследования: в ходе преддипломной педагогической практики на 

базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мансуровская СОШ» филиал Назаровской ООШ Первомайского района 

Оренбургской области осуществлялось проведение уроков географии с 

использованием материалов выпускной квалификационной работы. При 

проектировании учебной деятельности были выявлены современные 

возможности электронной образовательной среды в начальном курсе географии. 

Как уже было отмечено электронная образовательная среда – это системно 

организованная совокупность средств передачи данных, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей участников образовательного 

процесса в информационных услугах и ресурсах образовательного характера [1]. 

Согласно стандартов второго поколения, электронная образовательная 

среда общеобразовательного учреждения должна включать в себя [2]:  

 совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде;  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы;  
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 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде;  

 культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

  компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

 наличие служб поддержки применения ИКТ, а также должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 
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занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования;  

 возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). Функционирование электронной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих [3].  

Функционирование электронной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 
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Сложность современной международной и военно-политической 

обстановки настоятельно требуют активизации патриотического воспитания 

всех категорий военнослужащих, формирования у них государственной 

патриотической позиции, готовности к защите священных рубежей Отечества от 

любого агрессора [1]. 

Для проведения качественной и эффективной воспитательной работы с 

военнослужащими, в том числе и с молодыми пограничниками у нас создана и 

действует основательная нормативно-правовая база патриотизма, 

регламентирующая деятельность всех государственных институтов, армии и 

флота, общественных организаций. 

Важнейшими документами для организации воспитательно-

патриотической деятельности являются Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг», Концепция 

воспитания военнослужащих Вооруженных Сил РФ и др. В вышеперечисленных 

документах излагается государственный подход к патриотизму, понимаемый как 

«любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите», принятая 

30.12.2015 года новая пятилетняя Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг». содержит 

конкретизированную дефиницию термина «патриотическое воспитание» 

определяемое как «систематическую и целенаправленную деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Следовательно, сущность патриотического воспитания молодых 
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пограничников заключается в организации системно-планового и 

целенаправленного воспитательного воздействия на сознание и чувства 

военнослужащих, расширения их патриотических знаний, уяснения ими сути 

патриотизма, его роли для социума, государства, вооруженных сил и личности, 

формирования твердой государственно-патриотической позиции, 

самовоспитания, саморазвития и самосовершенствования патриотических 

качеств каждым воином.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного под термином 

«государственно-патриотическое воспитание молодых пограничников» следует 

понимать планово - организованную, целенаправленную, систематическую 

деятельность государственных институтов, командиров, штабов, 

воспитательных органов, общественных организаций по формированию и 

развитию у молодых пограничников патриотического мировоззрения, научно-

патриотических знаний, убеждений, чувств, сознания, высоких государственно-

патриотических качеств и патриотической позиции гражданина России, 

выражающихся в добросовестном выполнении воинского долга в мирное и 

военное время [3].  
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Интерес к изучению демографических процессов в нашей стране 

возрастает, так как демографический фактор, как и экономический, и 

социальный является одной из важнейших предпосылок общественного 

развития. Важность и значимость демографической проблемы признана всеми 

государствами. Но, для одних проблемой является перенаселение и нехватка 

самых необходимых ресурсов для жизнеобеспечения, а для других – спад 

рождаемости наряду с убылью населения. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные материалы могут быть использованы учителями географии на 

уроках, факультативных занятиях, при подготовке к предметным олимпиадам и 

внеурочной работе при изучении курса «География России». 

Базой исследования в ходе преддипломной педагогической практики стала 

МОБУ «Первомайская СОШ» – Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области осуществлялось 

проведение уроков географии с использованием материалов выпускной 

квалификационной работы. При проектировании уроков и определении 

содержания темы были выявлены методические аспекты изучения 

демографической ситуации в курсе «Географии России». 

Предстоящие демографические изменения неизбежно будут иметь 

многочисленные социальные и экономические последствия: смещение 

структуры спроса из-за изменения возрастной структуры населения. Это 

коснется спроса на рыночные товары и услуги, но, что важнее – и спроса на 

услуги, обеспечиваемые государством. С повышением возраста увеличивается 

потребность в услугах здравоохранения, а наиболее пожилым часто требуется 

дополнительная социальная опека.  

Демографическая политика Российской Федерации должна быть 

направлена на увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня 

смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, 

регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в стране.  

Я думаю, что необходимо не только увеличение пенсионного возраста, а 

главное и более важное – это повышение рождаемости. Чтобы в России в 

будущем появились новые рабочие руки, нужно родить и вырастить детей для 

обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения. 

Государству без граждан не быть (таблица). 
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Динамика естественного прироста в России при сохранении текущих 

показателей рождаемости/смертности и нулевой миграции,  

[составлено автором] 

 Общая Естественный Число Число 

год численность прирост родившихся умерших 

 (тыс.) (тыс.) (тыс.) (тыс.) 

2019 146781,1 -195,6 1527,9 1723,6 

2020 146585,5 -278,2 1475,3 1753,5 

2021 146307,2 -360,6 1423,9 1784,4 

2022 145946,7 -438,9 1375,0 1814,0 

2023 145507,8 -512,7 1329,8 1842,5 

2024 144995,0 -580,8 1289,0 1869,8 

2025 144414,2 -642,4 1253,5 1895,8 

2026 143771,9 -697,1 1223,9 1921,1 

2027 143074,8 -744,3 1200,9 1945,2 

2028 142330,5 -783,8 1184,6 1968,4 

2029 141546,7 -816,1 1174,9 1991,0 

2030 140730,7 -840,8 1171,9 2012,6 

2035 136395,0 -888,7 1227,2 2115,8 

2040 131883,5 -933,2 1269,7 2202,9 

2045 127041,3 -1028,5 1211,0 2239,5 

2050 121691,2 -1124,7 1085,2 2210,0 

 

Углубленный анализ показывает, что при текущих показателях 

рождаемости (средний коэффициент рождаемости = 1,56), достижение 

естественного прироста до 2024 г. гипотетически возможно лишь при рекордно 

высоких темпах сокращения смертности 79,5 года и выше. Даже при таких 

сценариях естественный прирост не будет устойчивым и сменяется убылью уже 

после 2024-2025 гг. (рисунок). 
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Динамика естественного прироста в России (в тыс. человек) при сохранении 

текущих показателей рождаемости и смертности и нулевой миграции, 

[составлено автором] 

Таким образом, на фоне происходящих депопуляционных процессов не 

вызывает сомнения необходимость демографического образования и в целом 

изучения вопросов народонаселения в курсе «География России». 

Глубокий анализ демографической ситуации в России позволяет 

обучающимся создавать успешные проекты и реализовывать их на различных 

конференциях и форумах, пополняя копилку портфолио ученика новыми 

достижениями. Данная работа будет продолжена и в будущем. 
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Одной из главных проблем нефтепереработки является чистка 

нефтепродуктов от сернистых соединений. Так как количество добываемой 

нефти с каждым годом растет, а требования к качеству нефтепродуктов 

ужесточаются [1], то данная проблема с каждым годом становится более 

актуальной.  

Из сернистых соединений, содержащихся в нефтяном сырье, большую 

опасность представляют сернистые соединения, такие как сероводород и 

меркаптаны [2], которые снижают потребительские свойства конечных 
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продуктов, придавая им неприятный запах, коррозионную активность и так 

далее. 

В зависимости от степени загрязнения нефть разделяют на легкую и 

тяжелую. Последняя содержит в себе нежелательные примеси и дает на выходе 

большое количество «темных» нефтепродуктов такие, как мазута, газойля, масла 

ВМ-6. Легкая же нефть содержит больше легких фракций, в ней ниже 

содержание сернистых соединений, поэтому она ценится выше тяжелой. Из 

легкой нефти получают «светлые» нефтепродукты такие, как бензин, смазка 

ВНИИ НП и так далее. 

Традиционный способ сероочистки легкого углеводородного сырья 

сводится к очистке от сероводорода растворами аминов и от меркаптанов 

воднощелочными растворами, но такой способ наносит большой экологический 

вред. Также для решения проблем с загрязнениями нефти технологами введено 

в производство большое количество других методов очитки [3 -6]. 

Процессы жидкофазной окислительной демеркаптанизации сырья серии 

ДМC, разработанные в OAO «ВНИИУC», признаны самой эффективной в 

промышленности технологией удаления сероводорода и низкомолекулярных 

меркаптанов из нефтяного сырья и газоконденсатов. Cуть процесса ДМC 

заключается в прямом окислении содержащихся в углеводородном сырье 

сернистых соединений кислородом воздуха в щелочной среде в присутствии 

разработанного во «ВНИИУC» катализатора сероочистки ИВКAЗ [7], который 

не наносит экологического вреда окружающей среде.  

Основоположником в процессе демеркаптанизации нефти стал процесс 

ДМC-1 (рисунок 1) [8,9]. Процесс применяется для очистки легких нефтей и 

газоконденсатов от сероводорода (от 100 до 5 ppm) и низкомолекулярных 

меркаптанов C1-C2 (от 600 до 20 ppm). Процесс основан на селективном 

извлечении нафтеновых кислот и сероводорода путем защелачивания сырья 1 %-

ным водным раствором едкого натра. Последующем жидкофазном окислении 

меркаптанов до дисульфидов кислородом воздуха в присутствии катализатора 

ИВКAЗ в водно-щелочном растворе по реакциям: 

https://neft-nn.ru/katalog/masla/vakuumnye-masla/vakuumnoe-maslo-vm-6/
https://neft-nn.ru/katalog/masla/vakuumnye-masla/vakuumnoe-maslo-vm-6/
https://neft-nn.ru/katalog/smazochnye-materialy/termostoykie-smazki/termostojkaja-smazka-vniinp-233/
https://neft-nn.ru/katalog/smazochnye-materialy/termostoykie-smazki/termostojkaja-smazka-vniinp-233/
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                                H2S + 2NaOH→ Na2S + 2H2O                                   (1) 

                          RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O                            (2) 

                                                                             Kt 

                                      2RSH + 0.5O2 →  RSSR + H2O                                      (3) 

Из чего можно сделать вывод о том, что сточные воды данного процесса не 

содержат токсичного сульфида натрия. 

Установка ДМC-1 удаляет метилмеркаптаны и этилмеркаптаны до 

остаточного нахождения их (в сумме не превышают 5 ppm), сероводород 

полностью, очищает от пропилмеркаптанов на 70 %, бутилмеркаптанов на 20 %.  

 

Рисунок 1-Принципиальная технологическая схема процесса ДМC-1[9] 

 

Проанализировав работу установки ДМC-1 в целом, отдельных ее узлов и 

стадий, технологи начали работать над совершенствованием модификации 

процесса.  

Таким образом был разработан следующий процесс демеркаптанизации 

нефти - ДМC-2 (рисунок 2) [9-11], который уже стал применим для селективной 

очистки легкой нефти или газоконденсата от сероводорода и 

низкомолекулярных меркаптанов С1-С2 без участия воздуха. 

Cуть этого процесса состоит в экстракции 10–20%-ным водным раствором 

едкого натра меркаптанов С1–С3 и сероводорода с последующим участием 

раствора в регенерации путем каталитического окисления продуктов экстракции 

кислородом воздуха. 
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Рисунок 2-Принципиальная технологическая схема процесса ДМC-2[9] 

 

Процесс ДМС-3 (рисунок 3) [9,12] является сочетанием двух 

вышеописанных процессов ДМC-1 и ДМC-2 и позволяет осуществить глубокую 

очистку сырой нефти с высоким содержанием меркаптанов С1–C4.  

Процесс очистки сырья происходит в две стадии:  

-на первой стадии С1-С3 меркаптаны окисляются щелочным раствором до 

дисульфидов с последующей регенерацией насыщенного меркаптидами 

щелочного раствора по реакции: 

         Kt 

                       2RSNa + 0,5O2 + H2O → RSSR + 2NaOH                     (4) 

-на второй стадии более высокомолекулярные меркаптаны окисляются до 

дисульфидов молекулярным кислородом в присутствии катализатора, 

растворенного в щелочном растворе по реакции: 

                                                                    Kt 

                                 2RSH + 0.5O2 → RSSR + H2O                                 (5) 

Этилмеркаптаны после очистки практически не обнаруживаются, а 

концентрация меркаптанов С1-С3 - не более 30 ppm., содержание общей серы 

снижается на величину извлеченных на первой ступени меркаптанов. 
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Рисунок 3-Принципиальная технологическая схема процесса ДМC-3[9] 

 

Контакт воздуха с нефтью в процессе ДМC-1 вызывает необходимость 

последующей ее сепарации для снижения давления насыщенных паров в 

условиях трубопроводной транспортировки, что вызывает потери легких 

компонентов нефти. Проблема была решена разработкой процесса ДМC-4 

(рисунок 4) [9], исключающего смешение нефти с воздухом. 

Процессе ДМС-4 основан очистке нефтяного сырья по средствам 

двухступенчатой экстракции регенерируемым щелочным раствором по схеме 

перекрестного тока.  

На первой ступени происходит экстракция сероводорода и основного 

количества низкомолекулярных меркаптанов С1–С2, а также нафтеновых кислот 

циркулирующим щелочным раствором по реакциям (1) и (2) соответственно, а 

на второй ступени осуществляется доочистка нефти от С1–С2 меркаптанов. 

 Очищенная нефть, отделенная уже от раствора щелочи, отправляется в 

аппараты воздушного охлаждения для охлажденная до 40– 45оС. После чего 

нефть с давлением насыщенных паров, которые соответствуют норме, поступает 

в резервуарный парк для кратковременного хранения (2–4 часа) и дальнейшей 

транспортировки по трубопроводной системе КТК.  

Внедрение процесса экстракционной демеркаптанизации ДМC-4 позволило 

сохранить высокую степень очистки от низкомолекулярных меркаптанов и 

решить проблему потерь легких углеводородов нефти. 
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Рисунок 4-Принципиальная технологическая схема процесса ДМC-4[9] 

 

Таблица 1 - Технологические параметры процессов ДМС 

Параметры установки Ориентировочные значения 

Производительность по сырью, 

барр/сутки 

50 000 – 300 000 

Температура процесса, оС 40 – 70 

Давление (избыточное), МПа 0.6 – 1.5 

 

Талица 2 - Расходные нормы основных реагентов для процессов ДMC 

Реагенты и материалы Ориентировочные нормы 

расхода 

 

на 1 тонну сырья 

Гидроксид натрия, г 40 – 150 

Катализатор ИВКАЗ, г 0.05 – 0.2 

Технологический воздух, нм3 2.0 – 5.0 

 

Для правильного выбора технологии очистки нефти от сероводорода и 

меркаптанов необходимо проведение объективного технико-экономического 

сравнения технологий с учетом всех индивидуальных параметров каждого 

конкретного объекта.  

 



 

62 
 

Список литературы 

 

1. Максимова Т.В. Новый показатель качества транспортируемого 

природного газа – молярная доля диоксида углерода [Текст] / Макинский А.А., 

Донских Б.Д.// Газовая промышленность. – 2011. – № 2.– С. 30–32. 

2. Сахабутдинов Р.З. Технологии очистки нефти от сероводорода [Текст] / 

А.Н. Шаталов, Р.М. Гарифуллин, Д.Д. Шипилов и др. // Нефтяное хозяйство. – 

2008. - №7. – С. 82-85.  

3. Теляшев Г. Р. Перспективное направление очистки нефти от легких 

меркаптанов и сероводорода Башкирский химический журнал [Текст] / 

Теляшева М. Р.,Теляшев Г. Г., Арсланов Ф. А. // Башкирский химический 

журнал. - 2010. – Т.17.  - № 3 – С. 98. 

4. Способ очистки углеводородов от меркаптанов, сероводорода, 

сероокиси [Текст]: пат.2224006 Рос. Федерация: МПК C10G 27/06(2006.01) C10G 

27/10(2006.01) C10G 29/00(2006.01) C10G 29/20(2006.01) 

5. Способ очистки нефти от сероводорода и легких меркаптанов [Текст]: 

пат.2413753 Рос. Федерация: МПК C10G 29/00(2006.01) 

6. Способ стабилизации и очистки нефти от сероводорода и серкаптанов 

[Текст]: пат.2478686 Рос. Федерация: МПК C10G 29/00(2006.01) C10G 

31/00(2006.01) 

7. Мазгаров А.М. Селективная дасульфуризация нефтей и 

газоконденсатов, содежащих низкомолекулярные меркаптаны и сероводород 

[Текст] / Вильданов А.Ф., Шиаманна С.Ф., Ормистон Р.М.// В сб.: Тезисы 

докладов 15-го Мирового нефтяного конгресса. Пекин. 1997. - 877-881 с. 

8. Мазгаров А.М. Промысловая очистка нефтей от сероводорода и 

меркаптанов: Монография.  – М.: Экспозиция Нефть Газ, 2015. – 73 с. 

9. Мазгаров А.М. Технология очистки сырой нефти и газоконденсатов от 

сероводорода и меркаптанов: учебное пособие / Набиев А. И. Казань, 2015. – 10-

11, 14-17, 19, 20-21 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekspozitsiya-neft-gaz


 

63 
 

10. Мазгаров А.М. Новый процесс очистки нефтей и газоконденсатов от 

низкомолекулярных меркаптанов [Текст] / Вильданов А.Ф., Сухов С.Н. и др.// 

Химия и технология топлив и масел. 1996. № 6. С. 11–12. 

11. Очистка нефти, нефтепродуктов и сточных вод от меркаптанов и 

сероводорода [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://vniius.com/technologies/ochistka-neft/ 

12. Процесс ДМС-3 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://vniius.com/technologies/petroleum-refining-and-gas-condensate/protsess-dms-

3/ 

© Колмыкова Д.А., Подкопаева О.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

УДК 634 

Расулова Ф.Г. 

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии, 

заведующий кафедрой лекарственных и пряных растений 

Собитова З.Ю. 

Студент 1 курса Андижанского института  

сельского хозяйства и агротехнологии  

 

ШИПОВНИК И ЕГО ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Аннотация: Плоды шиповника, содержащие определенный тип 

галактолипидов, обладают специфическим противовоспалительным действием. 

Стандартный порошок шиповника был разработан для максимального 

удержания фитохимических веществ. Этот порошок продемонстрировал 

антиоксидантную и противовоспалительную активность, а также клинические 

преимущества при таких состояниях, как остеоартрит, ревматоидный артрит и 

воспалительное заболевание кишечника. 

Ключевые слова: Шиповник, флавоноиды, каротиноиды 

 

Плоды шиповника - это ягодные плоды шиповника или шиповника (Rosa 

canina L), разновидности шиповника, произрастающей в Европе, Северо-

Западной Африке и Западной Азии. 

Шиповник традиционно использовался для лечения ряда заболеваний, 

включая диарею, инфекции мочевого пузыря и диабет. В пищу плоды шиповника 

используются в чаях, джемах, желе и супах, а также как естественный источник 

витамина С. Содержание витамина С в свежих плодах шиповника выше, чем в 

цитрусовых. Шиповник также богат фолиевой кислотой и содержит витамины 

A, B3, D и E, а также флавоноиды, каротиноиды, бета-ситостерин, фруктозу, 

яблочную кислоту, дубильные вещества, магний, цинк, медь и многие другие 
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фитохимические вещества, включая недавно охарактеризованные 

галактолипиды. 

Эти питательные вещества могут быть истощены или разрушены во время 

обработки, и было показано, что содержание фитохимических веществ зависит 

от зрелости фруктов, а также от времени сушки, температуры воздуха для сушки 

и содержания влаги. 

Команда из отдела клинической биохимии Копенгагенского университета в 

Дании уже более десяти лет занимается исследованием и тестированием плодов 

шиповника. Это исследование было сосредоточено на конкретном порошке 

шиповника, производимом компанией Hyben Vital, Дания. 

В производственном процессе участвуют растения, выращенные в 

соответствии с передовой сельскохозяйственной практикой на стандартных 

полях в Дании и Швеции. Плоды собирают, когда они полностью созрели, и 

оптимальные плоды выбираются с помощью лазерной техники.9 Этот 

запатентованный процесс сохраняет содержание питательных веществ, а 

полученный порошок стандартизирован для содержания не менее 5 мг / г 

витамина С. а также ракушки. 

Стандартизированный экстракт был доступен в Скандинавии более десяти 

лет в качестве лечебного средства на травах.9 Сейчас он легко доступен в 

Австралии и Новой Зеландии под торговым названием Rose-Hip Vital. 

Остеоартрит, ревматоидный артрит и боли в спине 

В первом рандомизированном контролируемом исследовании шиповника 

участвовали 100 пациентов с болезненным, подтвержденным рентгенологически 

остеоартритом бедра или колена. Эти пациенты, некоторые из которых 

находились в конечной стадии и ожидали замены суставов, были 

рандомизированы для получения либо 2,5 г стандартизированного порошка 

шиповника, либо плацебо два раза в день в течение 4 месяцев. Результаты 

показали, что по сравнению с плацебо порошок шиповника значительно 

уменьшал боль (p = 0,035), при этом 64,6% пациентов, получавших шиповник, 

сообщали о некотором уменьшении боли. У пациентов, получавших шиповник, 
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также наблюдалось улучшение сгибания бедра (p = 0,033), при этом не 

наблюдалось значительных изменений для внутренней и внешней ротации бедер 

или сгибания колен. 

Второе двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное 

исследование с участием 112 пациентов с остеоартритом бедра, колена, кисти, 

плеча или шеи показало, что по сравнению с теми, кто получал плацебо, 

пациенты, получавшие 5 г / день стандартизированного порошка шиповника в 

течение 3 месяцев, испытывали значительное уменьшение боли (p <0,0078) и 

скованности (p <0,0025), а также значительное улучшение настроения, 

самочувствия и качества сна. Шестьдесят шесть процентов пациентов, 

получавших активное лечение, сообщили об уменьшении боли по сравнению с 

36% пациентов, получавших плацебо. Также наблюдалось снижение 

потребления парацетамола и СРБ в плазме наряду с небольшим, но 

значительным снижением общего холестерина. После того, как группы лечения 

и плацебо были объединены в течение следующих 3 месяцев (без периода 

вымывания), различий между двумя группами не наблюдалось, что позволяет 

предположить, что шиповник имеет длительную продолжительность действия с 

сильным эффектом переноса. 

Третье плацебо-контролируемое двойное слепое перекрестное 

исследование с участием 94 пациентов старше 35 лет с остеоартритом бедра или 

колена, рандомизированных для приема плацебо или 5 г / день или шиповника в 

течение 3 месяцев. По сравнению с плацебо, лечение шиповником привело к 

значительному снижению боли по WOMAC (индекс остеоартрита университетов 

Западного Онтарио и Макмастера) (+/–) и потреблению «спасательных 

препаратов» через 3 недели, а также к значительному снижению инвалидности, 

скованности и общей оценки WOMAC. степени тяжести заболевания через 3 

месяца лечения. 

Помимо преимуществ для пациентов с остеоартритом, шиповник может 

принести пользу и при других состояниях, таких как боли в спине и 

ревматоидный артрит. Годовое наблюдение за 152 пациентами показало, что 



 

67 
 

шиповник оказывает значительное облегчение боли у пациентов с обострениями 

хронической боли в спине. Совсем недавно 6-месячное двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование также обнаружило умеренные преимущества для 

пациентов с ревматоидным артритом, на что указывало значительное улучшение 

оценки по Индексу инвалидности по анкете для оценки здоровья (HAQ-DI), а 

также по различным другим шкалам, указанным пациентами и врачами. Авторы 

пришли к выводу, что, хотя результаты были многообещающими, это 

исследование не имело достаточной мощности и необходимы более масштабные 

исследования. 

Медленное начало действия, умеренный размер эффекта и отсутствие 

статистической мощности могут объяснить результаты более недавнего и 

гораздо меньшего по масштабу открытого исследования случай-контроль с 

участием 20 пациенток с ревматоидным артритом и 10 женщин контрольной 

группы, которые не обнаружили значительного влияния на клинические 

симптомы. Уровень СРБ или лабораторные измерения активности 

антиоксидантных ферментов после 4 недель лечения 10,5 г / день порошка 

шиповника. 

Мета-анализ и систематические обзоры 

Метаанализ трех рандомизированных контролируемых исследований 

пациентов с остеоартритом включал 287 пациентов со средним периодом 

лечения 3 месяца. Этот метаанализ показал, что лечение запатентованным 

порошком шиповника постоянно снижает показатели боли и что пациенты в два 

раза чаще реагируют на шиповник (на что указывает уменьшение боли WOMAC) 

по сравнению с плацебо (размер эффекта 0,37, 95% ДИ: 0,13 –0,60). Таким 

образом, авторы пришли к выводу, что порошок шиповника действительно 

уменьшает боль и что его эффективность и безопасность нуждаются в оценке и 

независимом повторении в будущих крупномасштабных долгосрочных 

исследованиях. 

Более поздний метаанализ обеспечивает косвенное сравнение 

обезболивающего эффекта глюкозамина гидрохлорида и стандартизированного 
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порошка шиповника при остеоартрите. Этот анализ, основанный на трех 

исследованиях гидрохлорида глюкозамина с участием в общей сложности 933 

пациентов и трех описанных выше исследований с участием 287 пациентов, 

пришел к выводу, что шиповник более эффективен, чем гидрохлорид 

глюкозамина, в уменьшении боли у пациентов с остеоартритом. 

Клинические испытания шиповника не только являются предметом 

метаанализов, но и систематически анализируются. В одном систематическом 

обзоре двух относительно небольших (n = 100 и 112) двойных слепых 

рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, оба из которых 

были признаны высококачественными с оценкой Jadad 5 из 5, пришел к выводу, 

что порошок шиповника имеет умеренный эффект. у пациентов с остеоартритом. 

К такому же выводу пришел и другой систематический обзор, в который вошли 

четыре испытания (два из которых были определены как анализы подгрупп) . 

Растущая база данных о шиповнике свидетельствует о том, что это 

традиционное лечебное средство на травах имеет высокий профиль 

безопасности. Хотя необходимы дальнейшие исследования для установления его 

клинической роли, существующие исследования (как in vitro, так и in vivo) 

показывают, что стандартизованный порошок шиповника может предложить 

эффективную терапию первой линии и является жизнеспособной заменой или 

дополнением к традиционным лекарственным препаратам, таким как НПВП при 

остеоартрите и возможно другие воспалительные заболевания. 
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The word of «Rebus» is derived from Latin and means «to express through 

pictures, not words». It is a puzzle in which a word or term is represented by pictures, 

notes, and letters. 

Rebus is one of the most popular and famous games. It can be used to hide proverbs, 

poems, phrases or words.  

It was first used in France in the 15th century. The first set of rebuses was 

published in France in 1582 by Etenom Taburo. After that it spread to England, 

Germany, and Italy. The first rebuses in Russia were published in 1845 in the magazine 

of «Illustration» [1]. Rebus is an entertaining encryption of terms. Here we stop the 

rules of the rebus: 

The number of apostrophes at the top left of the image corresponds to the number of 

letters deleted from the left side of the image name; (Pictures 1) 
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For example, this means removing the capital letter from the left side of the 

apostrophe on the left side of the «cartridge», leaving the word «artridge». If there are 

two apostrophes on the left, the word «tridge» remains.   

 

For example, this is «Monitor», 3 words on the right and one word on the left 

are removed. The result is the word «oni». (Picture 2) 

To delete the letters in the middle of a word, these letters are written on and 

drawn on the picture; (Picture 3) 

p 

 

 

 

For example, this is «Computer», from which the letter p is removed, the result 

is «Comuter». 



 

72 
 

Substitution of a word in a word: «2 = d» means the substitution of the letter 2 

for the letter «d», and «r = p» means the substitution of each «r» for the letter «p»;  

(Picture 4). 

 

P=T, T=Q 

 

Substitution of a word in a word: «2 = d» means the substitution of the letter 2 

for the letter «d», and «r = p» means the substitution of each «r» for the letter «p»; 

(Figure 4). 

For example, this is a «computer network» in which the letter 'p' is replaced by 

the letter 'n' and the letter 'n' is replaced by the letter 'c', resulting in the word 'comnuter 

cetwork'. 

85742163 

 

The location of the characters in the image name can be created by changing the 

sequence number; (Picture 5) 
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For example, this is the «onaplata», if we place it by numbers, we get the word 

«alapnota». 

 

 

The word is also reversed by reversing the picture (Picture 6). 

For example, this «Printer» is reversed, and the result is «Retnirp». These tasks 

increase students' mental activity and give them a real interest in the learning process. 

The use of rebuses in the educational process gives good results. The educator is 

sincerely preparing for this game and will definitely be able to interest the students. 

This allows you to create essays. During the game, students overcome certain 

difficulties, test their strength, develop their skills and knowledge. Through rebuses, 

students become smarter and more attentive. Because they make me strong, that is, the 

idea that I need to find them faster takes over my whole mind, and I quickly look at the 

characters in the pictures and try to find the words faster. It has been tested not only in 

students in grades 5-6, but also in students in higher education and has given good 

results. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКНОТ 

 

Аннотация: В данной статье автор проводит исследование банкнот, а 

именно рассматривает признаки платежности и подлинности денежных купюр. 

Также приведены критерии, с помощью которых возможно свести к минимуму 

обращение с фальшивыми банкнотами. В конце статьи автор показывает как 

проводится экспертиза и процесс изъятия фальшивых денежных банкнот. 

Ключевые слова: денежные знаки, подлинность денежных купюр, 

защитные элементы денежных знаков, фальшивые денежные купюры. 

 

С каждым годом сложность денежных знаков возрастает, а их подделка 

становится всё более трудозатратной. Считается, что российские банкноты одни 

из наиболее защищённых в мире. Однако, фальшивомонетчики всё равно 

находят способы копирования банкнот, подстраиваясь под современные реалии. 

В точности повторить все защитные элементы невозможно, поэтому обладая 

опытом и знаниями можно почти всегда распознать подделку даже без 

использования специального оборудования. 

Очень важно знать признаки подлинности денежных купюр, уметь 

выявлять неплатежные. Для этого государством создан специальный «Госзнак», 

в котором предусмотрен определенный уровень защиты банкнот. На данный 

момент подделать подлинность денег таким образом, что бы ее не обнаружил 

кассир, практически невозможно. Чтобы своевременно предотвратить попадание 
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в оборот фальшивых денежных знаков, Государственный Банк постоянно вводит 

в обращение более модифицированные образцы купюр, имеющие усиленные 

функции защиты [3, c. 536]. 

Таким образом, раз в несколько лет российские банкноты подвергаются 

модификации - добавляются новые элементы защиты, а также могут немного 

изменяться рисунки. При этом старые модификации остаются в обращении и 

изымаются постепенно в течение многих лет. Поэтому даже подлинные купюры 

старого типа нередко воспринимаются как фальшивые. Определить 

модификацию можно по мелкой вертикальной надписи на левом белом поле 

лицевой стороны [2, c. 112]. 

Для того чтобы свести к минимуму взаимодействие с фальшивыми 

деньгами, необходимо знать основные критерии попадания в обращение 

фальшивых банкнот. Во-первых во время осуществления денежных расчетов 

необходимо обязательно обращать внимание на людей, осуществляющих 

оплату. Часто в роли «фальшивых сбытчиков» выступают граждане в возрастном 

диапазоне от 18 до 35 лет, они могут быть как женского, так и мужского пола. К 

данной категории, как правило, относятся те лица, которые наркотически 

зависимы, а также студенты, желающие получить быстрый заработок. 

Фальшивомонетчики могут работать как в одиночку, так и группировками по 2-

3 человека. Во-вторых, нужно знать что действия фальшивомонетчиков в 

основном стандартные - простой размен фальшивой купюры. Для этого меняется 

более крупная банкнота на мелкие или же просто совершается покупка. В том 

случае, если будет замечено что-то подобное, необходимо соблюдать 

спокойствие и постараться как можно дольше продержать таких сбытчиков, а 

также вызвать сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого желательно 

запомнить внешние данные людей, которые рассчитывались фальшивой 

банкнотой [4, c. 78]. 

Чтобы правильно определить платежность денежного билета, нужно знать 

все признаки платежности и подлинности. Для этого нужно проверить минимум 

три защитных знака. Все защитные элементы российских современных банкнот 
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можно разделить на несколько категорий, различающихся способом 

определения [5, c. 74]: 

- визуальный осмотр: качество изображений, серия и номер; 

- на просвет: водяные знаки, комбинированные изображения лицевой и 

оборотной сторон, защитная нить, невидимые изображения или текст на 

защитной нити, микроперфорация, полимерное окно; 

- при увеличении: цветные волокна, скрытые изображения и микротекст, 

при обычном осмотре видимые как сплошной тон или линии; 

- при изменении угла обзора: цветопеременная краска, скрытые муаровые 

(радужные) полосы, кипп-эффект, голография, оптически переменная краска; 

- на ощупь: хруст бумаги, рельеф изображения, бескрасочное тиснение 

бумаги; 

- машиночитаемые признаки: видимость элементов при ультрафиолетовом 

и инфракрасным излучении, магнитные свойства элементов. 

Рассматривая категорию видимых защитных элементов при визуальном 

осмотре, в первую очередь следует обращать внимание на качество 

изображений. Печать современных российских банкнот осуществляется 

способом металлографии - краска наносится на металлическую поверхность с 

выгравированными на ней элементами. Прокрашиваются те области, где краска 

оказалась в углублениях, а не на выступах, как при офсетной печати. Каждый 

цвет наносится отдельно, поэтому допускаются небольшие смещения разных 

цветов. Все изображения состоят из тончайших линий, что сильно отличает их 

от фальшивок, выполненных на принтере [2, c. 58].  

Также на всех современных российских купюрах есть двухбуквенная серия 

и семизначный номер, с 2017 года номер 9-значный. Один и тот же номер может 

повторяться на разных сериях и наоборот. Повторение комбинации серии и 

номера исключено, в отличие от первых советских выпусков и выпусков 

Временного правительства, когда идентичных номеров могли быть тысячи. В 

серии используются не все буквы алфавита, существуют заглавные и строчные 
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буквы. У купюр модификации 2010 года и на всех пятитысячных цифры номера 

имеют разную величину, а шрифт возрастает слева направо. 

Водяной знак является одним из главных элементов в категории видимых 

на просвет защитных элементов. Также водяной знак является первым 

элементом, введённым для защиты банкнот от фальшивомонетчиков. Водяные 

знаки были уже на первых ассигнациях 1769 года и представляли собой надписи. 

С конца XIX века в качестве водяного знака используют сложные элементы, 

например портреты императоров [3, c. 537]. 

Данная защита находится на полях купюр и легко просматривается при 

просвечивании. Один край фрагмента рисунка должен повторяться с лицевой и 

внешней стороны банкноты. Также имеется водяной знак в виде цифры, которая 

обозначает номинал. Защитные знаки не печатаются на бумаге, а включаются в 

бумагу при её создании, также имеют одинаковый вид со всех сторон. Ранее при 

изготовление денежных купюр с располагающимся внутри водяным знаком 

бумажную массу выкладывали на сетку с необходимым рельефом, при 

высыхании некоторые области получались тоньше и были видны на просвет. В 

настоящее время водяные знаки стали сложнее, а для их нанесения используют 

новейшие технологии. Например, внедрённые многотоновый и филигранный 

(объёмный) водяной знак на последних модификациях почти не искажает 

поверхность. Всё это невозможно подделать методом тиснения или 

вымачивания. Поддельный водяной знак обычно выглядит не очень чётко, его 

цвет не обладает большим количеством оттенков, может сильно выпячиваться 

наружу, либо же такие водяные знаки могут полностью отсутствовать. Водяные 

знаки имеются на всех банкнотах России выпуска 1997 года и выше, с 2010 года 

он имеет более сложное оформление и объединяет портрет с числом номинала 

(комбинированный знак) [5, c. 72]. 

Рассматривая комбинацию изображений лицевой и оборотной сторон, 

можно увидеть что часть изображения на одной стороне при просмотре на 

просвет дополняется частью с другой стороны. Например, две дуги 

превращаются в круг. Данная комбинация присутствует на некоторых 
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современных банкнотах, а на поддельных купюрах изображения могут не 

совпадать. На банкнотах номиналом сто рублей «FIFA-2018» элемент с 

радужными полосами одной стороны должен совпадать с тем же элементом на 

другой. 

Защитная нить представляют собой выпуклую полосу, внедрённую в 

бумагу. Поначалу это была скрытая прямая тонкая полоса, которую было видно 

на просвет, затем на нее стали наносить изображения, а с 2004 года данная полоса 

стала частично выходить на поверхность (ныряющая нить).  На обратной стороне 

купюры имеется 5 специальных выходов на поверхность. На современных 

банкнотах в местах выхода нити можно видеть фигурное окно, а сама нить может 

иметь голографический эффект или же изображения, видимые на просвет. Если 

деньги поддельны, то такая полоска просто имитирована и наклеена внутрь. 

Фальшивомонетчики наносят ее на поверхность методом приклеивания 

отдельных прямоугольных отрезков, а во время просвечивания она выглядит 

пунктирной линией, либо же вообще отсутствует. На купюрах 1997 года без 

модификации и с модификацией 2001 года нить прозрачная с чёрными цифрами 

и буквами, с 2004 года внедрена ныряющая нить серого цвета с металлическим 

блеском. Начиная с модификации 2010 года на нити видны надписи, 

перемещающиеся в зависимости от угла обзора [2, c. 88]. 

Скрытые изображения на защитной нити, видимые на просвет, внедрены 

на банкнотах с 2010 года. Защитная ныряющая нить в местах выхода на 

поверхность (в окнах) содержит надписи, указание номинала или мелкие 

изображения, которые не видны при обычном осмотре, но проявляются при 

просвечивании. При расположении купюры горизонтально на узорной ленте на 

уровне глаз, под острым углом замечаются буквы «РР». Если банкноты 

поддельны, то данный знак либо отсутствует полностью либо же слабо 

просматривается. Краска на цветном гербе меняет свой свет под разным углом и 

освещении, цвет меняется от малинового до золотисто-зеленого. У фальшивых 

денег герб фиолетовый и его цвет не меняется. 
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Микроперфорация является новым элементом, который имеется на 

банкнотах модификации 2004 и 2010 годов, и представляет собой выполненное 

в виде мельчайших отверстий цифровое обозначение номинала. Данная защита 

располагается вертикально слева с обратной стороны купюры, которую можно 

легко рассмотреть на просвет. Микроперфорация достигается только лазерным 

вытравливанием, так как обычное прокалывание оставляет на бумаге 

шероховатость. На фальшивых банкнотах наблюдается обычное прокалывание 

бумаги с помощью иголок. 

Полимерное окно, как последний элемент категории видимых на просвет 

защитных элементов, является традиционным для банкнот из полимеров 

(например, 100 рублей 2018 года «FIFA-2018»). Полимерное окно имеет 

частичную или полную прозрачность, а также может содержать изображения и 

голографию [3, c. 536]. 

Цветные волокна бумаги, входящие в категорию видимых при увеличении 

защитных элементов, внедряются в банкнотную бумагу при изготовлении. Они 

представляют собой тонкие цветные волокна, напоминающие волоски. С 

недавнего времени они стали двухцветными и даже трёхцветными (цвет 

изменяется по длине волоска). На фальшивых банкнотах волокна могут быть 

приклеены, могут легко отрываться или отсутствовать вовсе. 

Микротекст на российских банкнотах впервые появляется с 1990-х годов 

(чаще всего многократное повторение номинала). При обычном осмотре купюры 

текст выглядит как сплошная полоса, а при увеличении в 5-10 раз можно было 

прочитать надписи. Микротекст состоит из таких букв как «ЦБРФ» или «ЦБР». 

На некоторых купюрах такой микротекст может читаться полностью или 

частично. Микротекст имеет рельефную структуру, а также легко 

воспринимается на ощупь. Когда банкнота фальшивая, то данный знак просто 

выдавлен и имитированный. Современные банкноты имеют большое количество 

скрытого микротекста. 

Скрытые изображения, которые также входят в категорию видимых при 

увеличении защитных элементов, впервые появились на модификациях 2010 
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года. При увеличении то, что казалось фоном, превращается в мелкие картинки. 

Например, на пятитысячной купюре можно увидеть представителей фауны 

Дальнего Востока [4, c. 76]. 

Отдельное место занимает группа защитных знаков проявляющихся при 

наклоне купюры. Цветопеременная краска встречается на банкнотах России с 

2004 года (ею выполнен герб города). При наклоне купюры меняется цвет 

элемента, что достигается путём внедрения в краску микроскопических волокон, 

свет по-разному отражается от них, изменяя спектр. 

Муаровые (радужные) полосы, впервые внедрённые в 2004 году, имеют 

официальное название - эффект MVC. Кажущийся поначалу однотонный цвет 

при наклоне купюры заменяется радугой. Данный эффект достигается методом 

микроскопического тиснения (продавливания) бумаги, в результате которого 

лучи света отражаются от поверхности под разными углами. В местах этих 

элементов бумага имеет небольшую волнистость. 

Кипп-эффект представляет собой проявляющиеся изображения или текст 

при изменении угла обзора. Данный эффект достигается методом совмещения 

микроскопического тиснения (как MVC) и различием в расположении 

штриховки, выполненной выпуклыми красками. Кипп-эффект реализован на 

купюрах модификации 2004 года и выше. 

Рассматривая такой защитный элемент как голография, можно увидеть что 

при изменении угла наклона изображение как будто отделяется от поверхности 

и парит в воздухе, кроме этого изображение может также менять цвет и блеск, а 

также перемещаться по поверхности. Голография обычно применяется на 

защитных нитях и в полимерных окнах, а встречается в виде отдельного 

элемента на памятных 100-рублёвых купюрах [2, c. 48]. 

Если рассматривать купюру при наклоне, то можно увидеть что при 

изменении угла обзора на поверхности как будто перемещается блестящая 

полоса. Данный эффект достигается с помощью оптически переменной краски и 

устроен также, как цветопеременная краска, но вместо изменения всего рисунка 

меняется только его часть на участке определённого угла наклона светового 
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луча. На банкнотах поздних модификаций оптически переменная краска (OVMI) 

имеет магнитный эффект (притягивается магнитом). На крупных номиналах (от 

1000 рублей) данный защитный знак введён с 2010 года [4, c. 78]. 

Следующую группу защитных элементов современных банкнот составляет 

категория определяемых на ощупь. В первую очередь сюда относится хруст 

бумаги, ведь банкнотная бумага очень сильно отличается по своему составу от 

обычной. Современные российские деньги изготавливают из смеси хлопка и 

льна, а их соотношение может быть различным. В 2018 году впервые в 

российской истории была выпущена банкнота из полимерного материала. 

Бумажные купюры значительно толще стандартного бумажного листа, они 

слабее реагируют на увлажнение, более устойчивы к изгибам. Именно поэтому 

характерным атрибутом является «хруст» бумаги. Хруст может отличаться в 

зависимости от состава и используемых покрытий. На некоторых купюрах 

можно заметить тканевую структуру бумаги, однако это не является 

обязательным параметром при определении подлинности. В свою очередь 

гладкость бумаги также имеет различия, полимерные купюры выглядят как 

толстый полиэтиленовый пакет, но тоже обладают небольшим хрустом [5, c. 73]. 

Некоторые детали изображений или надписи на банкнотах имеют 

выпуклую поверхность, виден различный рельеф изображения. Этот эффект 

достигается тиснением бумаги в этих местах, поэтому на противоположной 

стороне можно заметить углубления. 

Завершает группу бескрасочное тиснение, которое представляет собой 

выпуклые полосы, частично окрашенные. Данный защитный элемент создается 

аналогичным способом, описанным выше. На банкнотах модификации 2010 года 

такие полосы находятся по краям купюры. 

Кроме элементов защиты, которые можно определить невооружённым 

глазом или при использовании подручных средств, существуют и те, для 

которых требуется специальное оборудование. Существуют карманные 

устройства для определения защиты денежных купюр. Данный вид защитных 
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знаков относится к последней категории, которая классифицируется по 

машиночитаемым признакам [5, c. 76]. 

К первому виду относится видимость при ультрафиолетовом излучении. 

Под воздействием света с длиной волны 350-380 нм на современных банкнотах 

отдельные элементы или части изображений начинают ярко светиться зелёным 

светом (на купюрах последних выпусков цвета разные), при этом остальная 

поверхность выглядит синей. На некоторых модификациях купюр светятся и 

защитные волокна бумаги, иногда они даже могут выглядеть цветными. 

Под воздействием света с длиной волны 880-1000 нм на современных 

банкнотах некоторые детали изображений остаются видимыми, остальное 

выглядит как белый лист бумаги. Это возможно если использовать видимость 

при инфракрасном излучении [3, c. 538]. 

К последнему виду защитных элементов с помощью специального 

оборудования относятся их магнитные свойства. Магнитные свойства защитных 

элементов являются новым признаком защиты от подделки, встречающиеся на 

поздних выпусках. Краска имеет в своём составе металлы, поэтому обладает 

слабомагнитными свойствами, при поднесении магнита может немного 

притягиваться. 

Таким образом, необходимо обращать особое внимание на внешний вид 

наличных денежных средств при их получении. Наличие небольших 

потертостей, проколов, надписей, масляных и красочных пятен не является 

причиной для отказа в приеме.  

Обладая элементарными знаниями основных признаков защиты банкнот 

можно удостовериться в их подлинности на 95-99%, в зависимости от опыта. При 

проверке большого количества купюр результат будет ещё ниже. Чтобы иметь 

100% уверенность в подлинности, необходимо воспользоваться специальным 

банковским оборудованием. Все сомнительные и фальшивые деньги изымаются 

с последующей отправкой на экспертизу в расчетно-кассовый центр. Прием 

денежных банкнотов и оформление экспертизы проводится на бесплатной 

основе. Экспертиза подлинности в банках осуществляется в обязательном 
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порядке, но как правило сопряжена с дополнительными действиями 

(заполнением бланков, ожиданием очереди). Исключение - получение денег в 

банке, в этом случае они уже прошли проверку. Наиболее удобный способ - 

банкоматы, они ни в коем случае не примут фальшивые банкноты, даже если они 

выполнены на высоком уровне (вопреки всевозможным слухам). В банкоматы 

встроены сложные системы проверки, реагирующие абсолютно на все признаки 

защиты. 

Следует добавить, что при обнаружении фальшивой банкноты клиентом 

банка, она будет изъята в соответствии с законодательством. Банкомат 

фальшивую купюру тоже не вернёт обратно. При попытке сбыта фальшивок 

может быть возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного Кодекса РФ, 

равно как и попытка изготовления их [1]. 

Процесс изъятия происходит таким образом: сотрудники финансового 

учреждения составляют акт об изъятии, где полностью описывается число 

купюр, их номинал, серия и номер. Потом этот акт передается клиенту, у 

которого изымаются деньги на экспертизу, для того чтобы он мог убедиться в 

соответствии номеров купюр. Клиенту обязательно выдается справка об 

изымании денег, где указываются также все данные паспорта клиента его 

фамилия, имя и отчество. 

Экспертиза выполняется на протяжении 5 рабочих дней, а по ее окончанию 

банк выносит официальное заключение. В том случае, если купюра будет 

подлинной, ее возвращают, в противном случае она подлежит уничтожению без 

компенсации. При выявлении фальшивой банкноты заводится на клиента 

уголовное дело, так как сбыт фальшивых денег противозаконный и считается 

тяжелым преступлением. 

Ответственность за предотвращение в обороте фальшивых денег несут 

кассиры. Они должны всегда пользоваться справочными материалами и 

оперативной информацией, выполнять контроль подлинности денежных 

билетов, а также своевременно их изымать. 
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Основой культуры речи является литературный язык. Он составляет 

высшую форму национального языка. Это язык культуры, литературы, 

образования, средств массовой информации. 

  Сложившись на базе русской народной речи во всем ее многообразии, 

литературный язык вобрал в себя все лучшее, все наиболее выразительное из тех 

средств, которые присущи народной речи. И современный русский 

литературный язык, который представляет собой вполне сформировавшуюся 

коммуникативную систему, продолжает черпать выразительные средства - 

слова, обороты, синтаксические конструкции - из диалектов, просторечия, 

профессиональных жаргонов. В этом процессе норма играет роль фильтра: она 

пропускает в литературное употребление все ценное, что есть в живой речи, и 

задерживает все случайное и временное. 

В соответствии с многообразными функциями средства литературного 

языка функционально разграничены: одни из них более употребительны в одних 

сферах общения, другие - в иных и т.д. Такое разграничение языковых средств 

также регулируется нормой. Зависимость литературной нормы от условий, в 

которых используется литературный язык, называется ее коммуникативной 

целесообразностью. То, что целесообразно употреблять в газете, не годится в 

лирическом стихотворении; научный оборот неуместен в обиходной речи; 

разговорная конструкция недопустима в официальном письме и т.д. 

Таким образом, в едином и общеобязательном для всех его носителей 

литературном языке все средства оказываются разграниченными - в зависимости 
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от сферы и от целей общения. В соответствии с этим литературный язык делится 

на функциональные разновидности. Наиболее общим и в то же время наиболее 

очевидным является деление литературного языка на книжную и разговорную 

разновидности. 

Литературный язык обслуживает разные сферы человеческой 

деятельности. Назовем основные из них: политика, наука, культура, словесное 

искусство, образование, законодательство, официально-деловое общение, 

неофициальное общение носителей языка (бытовое общение), межнациональное 

общение, печать, радио, телевидение. 

Если сравнить разновидности национального языка (просторечие, 

территориальные и социальные диалекты, жаргоны), то литературный язык 

играет ведущую роль среди них. Он включает в себя оптимальные способы, 

обозначения понятий и предметов, выражение мыслей и эмоций. Между 

литературным языком и нелитературными разновидностями русского языка 

происходит постоянное взаимодействие. Ярче всего это обнаруживается в сфере 

разговорной речи. Так произносительные особенности того или иного диалекта 

могут характеризовать разговорную речь людей, владеющих литературным 

языком. Другими словами, образованные культурные люди порой на всю жизнь 

сохраняют особенности того или иного диалекта. Жаргоны оказывают влияние 

на разговорную речь, особенно в области лексики, например, широко 

употребительными стали жаргонные такие слова, как засыпаться (на экзамене), 

девушка (монета), плавать у доски (плохо отвечать) и др. 

Наконец, разговорная речь испытывает влияние книжных стилей 

литературного языка. В живом непосредственном общении говорящие могут 

использовать термины, и иноязычную лексику, слова из официально-делового 

стиля (функции, реагировать, абсолютно, из принципа и под.) 
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Abstract: This article is about oral translation and Surdo translation, one of its 

types. In addition, Surdo's translation skills and his translation methods are explained. 

The emergence of sign language translation, the views of European countries and the 
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At present, the science of translation is growing rapidly in our country. This rapid 

development is linked inextricably with the process of integration of Uzbekistan. The 

role and importance of interpretation in this process is very important to accurately 

inform the world community about the socio-political changes and innovations taking 

place in our country. Also, the translation industry in general has a special place in the 

future of the new Uzbekistan. Today, the task of translating and delivering the best 

examples of our literature to the peoples of the world is growing. 

As the need for interethnic interaction grows, so does translation, translation 

scholar G.Salomov [3.21b]. Translation is a multifaceted, complex and complex 

phenomenon. The main feature of translation is to recreate it with other language tools. 

Translation is one of the most difficult fields of artistic creation and interpretation, and 

it requires a great deal of knowledge and creativity. Translation requires equivalence 

(alternative), the translation must be substantively relevant to the original. It is clear 
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that, this phenomenon has always been one of the main problems of translation theory 

and practice. The main product and quality of the translator's work depends on it. 

Sign language is the language of the deaf and dumb children, and there are many 

such people all over the world. The means of communication of such people is sign 

language. The Dactel alphabet was developed for this language. There are separate 

hand gestures for each letter. 

 

 

 

How to learn sign language? This question has long been a concern for people, 

because the language of the deaf and dumb has always been complicated. Along with 

the Dactel alphabet for deaf communication, there is also a type of practical mimic 

hand gestures. It is harder for such people to adapt in society, it is harder to live a full 

life. In ancient times, in many European countries, people with hearing and speech 
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disorders were not considered normal. They were sent to psychiatric hospitals for 

compulsory treatment. Society treated them badly [3,21b] 

Since ancient times, a number of schools have been established in European 

countries to teach sign language. Wide theoretical views are also prevalent in the Surdo 

pedagogical system and Surdo translation. 

Hood system. Fortunately, for the deaf and dumb, there were also positive-

minded people who wanted to help. Such a man was, for example, the priest Juan Pablo 

Bonet. He lived in the early 17th century. Once upon a time, Bonet was hired as an 

assistant to a wealthy family, whose leader was an important official. The son of this 

master was suffering from deafness, and no one could teach him to write or count. Soon 

the priest created his own educational system for this child. He put a separate sign for 

each letter in the alphabet. How to learn sign language did not occur even in this deaf-

mute child: Bonet began to treat the child with passion and great enthusiasm. Soon the 

boy learned the whole alphabet. After that, rumors spread about the Bonnet system in 

Spain. The priest published a book detailing his style. 

Michelle Charles de Lepe School.  Michelle Charles Lepe was famous for 

founding and promoting the world’s first school for teaching the deaf and dumb. He 

took the book of Juan Bonet as the basis of his style. By the way, in those days in Paris 

there was already a resemblance to the sign language in the old French. However, 

Michel de Lepe adapted this resemblance to modern French, and the connection 

between the deaf and dumb began to consist only of individual words. Now people 

could communicate for the truth, creating a fluent and consistent “speech”. 

Thomas Hopkins Gallaudet School. Thomas Gallaudet de Leppe returned to 

the states after studying at the school and opened his school. Borrows from a French 

colleague. The Thomas Gallaudet School conducted real “lectures” on how to learn 

sign language adapted to English. This school method was very successful and popular. 

Oralists opposed such a training system. In their view, such a method separates 

the deaf from the hearing society and is of no use. They were taught to read and write 

in a completely different system. Each speech sound (depending on the position of the 
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lips) was marked with a written mark. Initially, this method was to be used to correct 

diction. However, Bell taught the deaf and dumb in the same way. 

In conclusion, it is clear that the translator's ability to clearly understand the 

peculiarities and differences of different cultures, to convey the information to people 

of other cultures, is a characteristic feature of the profession of a translator. The most 

important thing for an interpreter is life where two cultures meet. 

Surdo translation is also a very important field for today's society. This requires 

manual activity in the lead role. A new type of translation is also being studied as a 

type of interpretation as a result of conversations with deaf or hard of hearing people. 

Of course, we cannot say that this type of translation is new. The reason is that children 

with such disabilities are brought up in separate boarding schools in each country. Such 

boarding schools are educational institutions for children with hearing impairments. In 

many countries of the world, especially in England, Germany, China, Korea, America 

and other developed countries, Surdo sign language has been given official language 

status. 
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Аннотация: В статье рассматривается степная зона России как объект 

изучения школьной географии. Изучение степей на уроках географии позволяет 

сформировать представление о родном крае и реализовать краеведческий аспект 
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an idea of the native land and to implement the local history aspect of the assimilation 

of knowledge when studying the research issue with the integrated application of the 

local history method. 

Keywords: steppe, natural zone, Orenburg region, local history, school 

geography. 

 

Целью нашего исследования стала потребность сформировать 

представление о степной зоне России и раскрыть методические аспекты 

изучения географии Оренбургской области с использованием средств 

краеведения.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

исследования: 

5. Охарактеризовать степную зону России. 



 

94 
 

6. Сформулировать основные проблемы, связанные с использованием 

степной зоны России. 

7. Доказать временные и исторические взаимосвязи между степями 

Оренбургской области и России. 

8. Изучить возможности реализации методов краеведения в урочной 

деятельности обучающихся при изучении степной зоны России. 

Объект исследования: степная зона России. 

Предмет исследования: разработка материалов по организации урочной 

деятельности обучающихся при изучении степной зоны России.  

Гипотеза исследования: учебная деятельность обучающихся по изучению 

степной зоны России будет результативна, если: 

– содержание подготовки учитывает специфику своей местности, в 

частности, состоящую в применении большого количества краеведческого 

материала, нуждающейся в правильной интерпретации; 

– содержание работы по степной зоне России в школьном курсе географии 

реализуется на основе применения таких средств, как средства краеведения, 

создающие основу для последующего освоения курса географии Оренбургской 

области. 

Методы исследования: описательный, сравнительно-географический, 

статистический, анализа и синтеза, картографический. 

Материалы исследования позволяют сформировать представление о 

степной зоне России. Результаты исследования могут быть применены в 

научной, педагогической и практической деятельности. При проектировании 

уроков по степной зоны России и определении содержания были применены 

методики краеведческой направленности для формирования специальных 

способностей обучающихся. При проектировании учебной деятельности были 

выявлены проблемы степей России. 

Как уже было отмечено, если будет заведена «Красная книга экосистем», 

то степь в нее занесут в первую очередь. Среди всех экосистем мира судьба 

степей наиболее драматична [1]. 
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Степная зона России простирается от Черного моря до Алтая на юге 

страны. Визуальной северной границей является Тула, реки Кама и Белая. На юге 

степи доходят до Кавказских гор. Часть зоны лежит на Восточно-Европейской 

равнине, другая располагается на Западно-Сибирской. При движении с юга на 

восток степные ландшафты встречаются еще в котловинах Забайкалья [2]. 

В степях России очень плодородные земли, поэтому большая часть 

территории природной зоны была преобразована под сельскохозяйственные 

угодья. Деятельность человека привела к разрушению огромных участков 

девственной степи, а также сокращению численности уникальных видов 

растений и животных. 

Степи Оренбуржья – это часть огромного степного пояса Евразии. 

Оренбургские степи – колыбель казахского народа и родной ландшафт 

переселенцев Украины, южной и средней полосы России, которые в течение трех 

последних веков поэтапно осваивали эти земли. 

Еще 50 лет назад мало кто задумывался о том, что первозданные 

ковыльные степи Приуралья станут самым редким ландшафтом края. А это 

действительно так. Судьба степей сложилась очень драматично. Распахивая все 

новые и новые тысячи гектаров целинных земель, мы не заметили, как исчезли 

почти все типы равнинных степей нашей страны, в том числе казахстанских и 

оренбургских. Ныне сохранившиеся участки нераспаханных степей – жалкие 

остатки ковыльного простора – стали настолько редкими, что мы вправе 

объявить их памятниками природы [3]. 

Степи России еще можно сберечь, но для этого необходимы совместные 

усилия государства и гражданского общества. Хозяйственное освоение степной 

зоны России должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  
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The social understanding of what people mean by the term of «gender» has 

changed considerably over the past few decades-changing from a concrete biological 

category to a socially constructed schema and a linguistic approach to the study of 

language, gender has shifted in parallel. In addition to this, gender is a central 

organizing concept of societies, often rules the processes of production, consumption 

and distribution. Gender relations affect household security, family well-being, 

planning, production, it is insistent on the conception of tasks, functions and roles 

attributed to women and men in society and in public and private life.  

The problem of defining the concept of «gender» is most widely covered in the 

works of foreign scientists. It was they who first introduced this term into science, 
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which was proposed by the American psychoanalyst Robert Stoller in 1958. According 

to his concept, gender is a social manifestation of belonging to a particular gender, or 

«social gender» (R.Stoller, 1968, P. 383) 

It is important to note that considering the notion of gender people mistakenly 

associate it with another term «biological sex», as an example, some languages, as 

Finish and German, have no separate words for gender and sex, and the difference has 

to made through context. However, there is a distinct difference between the two 

words. While sex refers to the biological anatomy of a person, gender implies social 

roles, norms, behaviors and activities. 

Some researchers as T.V. Bendas, S.M. Berne, M.Crawford and R.Unger believe 

that the concept of sex should be considered in relation to biological differences, and 

the concept of gender must be related to sociocultural (Unger, Crawford 1992: 429-

430; Bendas 2005, 328; Bern 2002, 116). Others (T.V. Vinogradova, 

 V.V. Semenov) argue that differences in gender are a consequence of both 

biological and sociocultural factors, and they cannot be explained by the choice of only 

one factor (Vinogradova, Semenov 1993, P.63-71). 

«Some people maintain that the word sex should be reserved for reference to the 

biological aspects of being male or female or to sexual activity, and that the 

word gender should be used only to refer to sociocultural roles. ... In some situations 

this distinction avoids ambiguity, as in gender research, which is clear in a way that sex 

research is not. The distinction can be problematic, however» («The American 

Heritage Dictionary «Sex».  2013,10-18.). 

Another vital thing about gender is that men and women possess obviously 

anatomical differences which affect their speech, from the natural point of view there 

are changes in acoustic signals, voice pitch and vocal fold.  

 

 

The correlation between language and gender has established a new branch of 

Linguistics- Gender linguistics. Which can be defined as the branch of linguistics 

where written and colloquial behavior, strategies and tactics of masculine and feminine 
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gender’s representatives are investigating. The representatives of Gender linguistics 

equally explore gender dominance in communication: the order of words submission, 

the ability of bringing statements to the end, frequency of interjaculating by speakers 

(Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, 2009). In addition to this, Gender Linguistics is a 

direction which studies language phenomena related with a distinction of native 

speakers on the gender. The factors defining a distinction of language units used by 

men and women are : social, religious, professional (Т.В. Жеребило, 2011). 

 

The pioneer in the researching of gender ways in colloquial speech was Otto 

Jespersen, in his article The Woman (1990) and serves as a useful starting point in the 

researching of the study of gendered language and its principles. 

 

Otto Jespersen claimed than women’s speech is not as perfect as men’s. Supporting 

Jespersen’s concept some linguists agree that the way we speak is gendered, and that 

women’s and men’s communication is different from each other (Lakoff R. «Language 

and woman’s place: Text and commentaries» (M. Bucholtz, 2004). 

 According to this, men’s speech is contemplated the norm, and women’s speech 

is abnormal. Although there have long been accounts of sex differences in language 

use (Jespersen O.,1922) and sex was a factor in early descriptive accounts of language, 

the phenomenon of language and gender as an academic discipline was largely 

encouraged by Robin Lakoff’s 1973 article, «Language and Woman’s Place», where 

she observed the relationship between the language used by women and the subordinate 

position of women in social life. In her article, R. Lakoff insists on the strong 

connection between social categories of gender, social and political agency, and the 

linguistic resources available to members of a speech community – resonated with 

feminists, linguists, and the general public alike, and her article (later published as a 

stand‐alone book, re‐issued in 2004 with additional commentary) all but invented the 

field of language and gender research: a systematic, grounded, and critical 

interrogation of the relationship between language and gender(Lakoff R. «Language 

and woman’s place: Text and commentaries» (M. Bucholtz, 2004). 
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Another good example of the correlation between language and gender is a book 

such as Deborah Tannen’s (D. Tannen, 1990). «You just don’t understand», where the 

author uses telling examples to stunningly demonstrate how even in the closest of 

relationships women and men live in different worlds made of different words. The 

deft way she elucidates how our complex verbal give and take works or does not work 

and shows how the sexes can unravel their tangled language has made. She illustrates 

the world where the communication of men and women has a concrete distinctions that 

the only way of understanding each other and cooperating is training .  

D. Tannen says: «Whenever I write or speak about conversational style 

differences between women and men, sparks fly. Most people exclaim that what I say 

is true, that it explains their own experience. They are relieved to learn that what has 

caused them trouble is a common condition, and there is nothing terribly wrong with 

them, their partners, or their relationships. Their partners' ways of talking, which they 

had ascribed to personal failings, could be reframed as reflecting a different system. 

And their own ways of talking, which their partners had been hounding them about for 

years, could be defended as logical and reasonable» (D.Tannen, 1990). 

 

The idea of dissimilarity in language usage by men and women has been  actual 

and discussable for a long time , and, at the same time, it has been humiliating toward 

female. As example, O. Jespersen observed that women have smaller vocabulary, 

talking before thinking, speaking emotionally rather than grammatically, what is 

certainty stereotypical about women’s usage of language. However, there is a more 

scientific approach – an evidence which is based on more than one introspection and 

common sense. This one took effect as a quantitative descriptive paradigm in English 

language.  

As well as R. Lakoff, O. Jespersen and D. Tannen , Russian linguists have 

brought own contribution to linguistic genderology. A perfect example  of this is the 

work by A.V. Kirilina , where the author , making the more detailed and systemic 

analysis of linguistic genderology’s problems, differentiates  six basic trends, which 

are  distinguished  theoretically, along with  from the point of view of methodology 
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and the character of material under investigation: sociolinguistic gender investigation, 

feminist linguistics, gender investigation , investigation of masculinity , 

psycholinguistic investigation, cross-cultural, linguo-cultural investigation including 

the trend of gender subcultures(Кирилина А. В., 1999,180с.).  

Furthermore, E.M. Zemskaya, M.M. Kitaygorodskaya, N.N. Rozanova state that 

there are not any dramatic «unpassable» borders between men’s and women’s speech. 

According to the linguists’ hypothesis, it is necessary to speak not about gender 

differences but about two styles of a communicative behavior, masculine and feminine, 

and relate the stereotypes not with a gender, but with the styles of a behavior (Земская 

Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1983.). 

When people talk about gender, they proceed from certain socio-cultural 

definitions (definitions) of the concepts of a woman and a man and assume the initially 

established difference in their social status (Horns ,1995, p. 305). Renowned gender 

theorist Joan Scott: «The element of social relations based on perceived differences 

between the sexes and the main way of designating power relations» (Scott J. Gender 

A.,1986. No. 1053, P.1067). «In general, we can talk about two main approaches to the 

problem of gender, formed during the twentieth century and characteristic of many 

philosophical problems: essentialist and constructivist. The first type of philosophizing 

asks the question: objective, internal and external, masculine and feminine, etc. The 

second type of philosophizing emerged from the depths of Kantian philosophy, 

philosophy of life and is clearly revealed in the so-called linguistic revolution of the 

twentieth century, translates the question of the world into the plan of linguistic 

expression of subjective ideas about it. 

O. A. Voronina identifies the following directions in determining gender and 

conducting gender research: A. Gender as a tool for sociological analysis; B. 

Understanding gender in women's studies; С. Gender as a cultural interpretation «. A 

– «socio-demographic category», B – «gender as subjectivity, gender as an ideological 

construct, gender as a network, gender as a technology» (O.A.Voronina, 1997. P.31). 

The above definitions of the term «gender», having analyzed ,  we should confidently 

agree with T. de Lauretis, who asserts, unlike others (Judith Butler, gender is the 
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performance of identity at the moment in a given subject under the influence of certain 

social stereotypes, E. Gross: a metaphor of sexual differentiation that cannot be defined 

or identification), based on M. Foucault's ideas that «gender is not a simple derivative 

of anatomobiological sex, but a social construction, representation, or rather a 

composite effect of discursive and visual representations, which, following Foucault, I 

considered as a product of various social institutions: not only the education system, 

family, media, medicine or law, but also - less obvious - language, art, literature, 

cinema and scientific theory. (T. de Lauretis, 1998, № 1, P. 136). 

When studying the problem of the relationship between language and gender and 

the presence of certain features in male and female verbal behavior, three main 

approaches can be distinguished. 

First, a purely gender approach, which boils down to an interpretation of the 

exclusively social nature of the language of women and men. This approach is aimed 

at identifying those semantic differences that can be explained by the peculiarities of 

the redistribution of social power in society. In this case, the language is defined as a 

kind of functional derivative from the main language, used in cases where the partners 

in speech are at different levels of the social hierarchy. The theoretical basis of this 

approach was the concept of power by M. Foucault and the sociological concept of 

genderism by I. Goffman. 

Secondly, the Sociopsycholinguistic approach scientifically reduces the 

«female» and «male» language to the peculiarities of the linguistic behavior of the 

sexes. For scientists working in this direction, statistical indicators or the determination 

of average parameters are of fundamental importance and constitute a framework for 

constructing psycholinguistic theories of male and female types of speech behavior. 

Third, there is an approach that emphasizes the cognitive aspect of these 

differences. For this approach, it is more important not to determine the frequency of 

differences and operate with its indicators, but to establish what is difficult to explain, 

since it goes beyond the standard. 

To sum up what has been discussed above, it must be mentioned that language 

and gender have a direct link between each other, however gender, at the same time, 
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provides clear distinction in a language which is used by male and female. Some 

linguists worked on the issues of gender and language used to rely on various 

stereotypes, when the others used the sociolinguistic theories, however the anatomical 

interpretation also exists. In the West, at the present stage of development of gender 

studies, there are three main approaches and all three approaches should be taken into 

account in research to the study of gender differences. 
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        Since mass media have become one of an indispensable part of modern society, 

this developing trend may serve as a great means in English teaching/learning process. 

Media «inform, amuse, startle, anger, entertain, thrill, but very seldom leave anyone 

untouched» [1]. Newspapers are considered to be one of the most powerful sources of 

sharing information and enriching knowledge bank. Therefore, the use of newspaper 

materials in teaching/learning the language can serve as a motivating element that 

contributes to the development of cognitive activity of students and the desire for self-

improvement in their mastery of the language in the learning process. This should also 

be applicable to teaching and learning English.  

       Most newspapers are linguistically up-to-date and provide valuable linguistic data. 

Having a wide diversity of text types and language styles and being an invaluable 

source of authentic material, English-language newspapers provide a natural source of 

the varieties of written English. The original material has ample opportunities for 

teaching different types of speech activity: reading, writing, speaking, and sometimes 

listening comprehension. Moreover, newspapers may also be used for 
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teaching/learning of the cultural information, because they transmit lots of cultural 

contexts in their articles. The more widely teachers teach newspapers and students read 

them, the greater their understanding of this cultural meaning will grow. This is again 

applicable to teaching/learning English. 

        Reading newspapers has a beneficial effect on the emotional background of 

students, too. The process of reading newspapers gives pleasure, as it reflects a real 

«living language». However, it is necessary to select materials according to the age 

categories and different levels of language proficiency. Typically, newspaper articles 

are structured in such a way that a familiar type of a text can be seen. Newspapers cover 

everyday events, everyday topics. It presents a huge variety of genres and 

compositions.  

        Nowadays, with rapid technological changes in mass communications and 

Internet development, it has become possible to access thousands of newspapers 

worldwide. The Internet has increasingly become a major source of online versions of 

newspapers for language teachers and learners. All that is needed is to find the web 

sites and click on them. For example, English-language newspapers such as The 

Guardian, The Washington Post, The Times, The New York Times, and The Uzdaily are 

recommendable as teaching and learning materials for teachers and students of English. 

The five newspapers above were chosen by the researcher for purposes of research and 

practical use in teaching/learning English. All these newspapers can easily be found in 

the Internet, and their websites of electronic versions are described below [5-9].  

        The aforementioned English newspapers will be described one by one, focused 

on online versions only. First, the Times of London. One of the useful periodicals for 

teaching and learning English may be the English-language newspaper «The Times» 

published by the British. This newspaper provides information on domestic and foreign 

politics and economy of the country, national events, and also gives a high-quality 

overview of events occurring in the world. This edition is also interesting because the 

presentation in it is often conducted using the famous subtle English humor, which 

brings a fair amount of uniqueness to the reading of articles. There is also «Times 2» 

section devoted to social subjects, where materials about life style features, columns of 
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sport, music, fashion, books, and TV programs are published. The «Past six days» 

section allows the users to read the events of the previous week. Besides, the electronic 

version of the newspaper has «Times radio», where diverse subjects, from serious to 

entertaining ones, are discussed.         

         Secondly, another most popular and accessible British newspaper could be «The 

Guardian», also published in English by the British. It is suitable for students with 

different levels of English proficiency and well-established language skills. The 

articles are devoted to issues of domestic and foreign politics, psychology, economics, 

and so forth. In terms of language teaching/learning, it is necessary to note that most 

English sentences are extended, that is, students will have the opportunity to focus on 

full-length structures. Unlike other British newspapers, theguardian.com, the online 

version of this newspaper, does not have a paid subscription on the network and the 

content on the site is available to absolutely all users for free. Once accessed, the main 

page of the publication primarily redirects to the British version of the publication. The 

readers can also select the US and Australian versions. The first page consists of a 

collection of the latest and most popular news and articles from all sections and 

headings, graphically highlighted, and having a title, a short description, as well as a 

mention of the number of comments, links to related articles. In the electronic version 

of this newspaper users can find and watch recordings with speeches of various 

political figures. Also, some news, especially in the Top News category, is 

accompanied by illustrations. Interestingly, on the official website of The Guardian 

(theguardian.co.uk) there is a free archive of all issues of the newspaper for all the years 

that have passed, which exactly may repeat its printed versions.  

        Thirdly, «The Washington Post», published by Americans, is a newspaper for 

fashion, travel and politics lovers. This edition is suitable just for those who are just 

starting their acquaintance with the English-language press, since this is where simple 

grammatical constructions are used, so the sentences are easy to read. There is also a 

Lifestyle section, where readers can find publications on the topics of fashion, travel, 

recipes, home and garden, and even kidspost (a special section for children, where a 

great variety of interesting articles are presented). When visiting The Washington 
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Post’s online site, one can notice that any article will be very long. These voluminous 

posts are with a lot of text and visual information. They appear to be twice or thrice the 

length of regular Uzbek newspapers’ articles. For example, in one article from The 

Washington Post, readers can find all the information they need, from digital data to 

quotes, comments and author jokes. After reading such a voluminous article, readers 

have no desire to switch to other sources in search of missing facts. In almost any post 

in The Washington Post, there will be links not only to several official sources, but also 

to the comments of authoritative experts and analysts. In addition, users can find links 

to twitters of the heroes of the publication, comments on Facebook and other sources 

where there is at least some information about the event. In addition to the usual 

newspaper articles, the electronic version of this newspaper also has video news, which 

is published in the PostTV section. Such devices can provide opportunities for 

practicing and improving listening skills when users access these video news. This 

could be one of the benefits of technological convergence that users can enjoy.  

        Fourthly, «The New York Times» is an American analogue of the British 

newspaper. It covers financial, economic, political events. This newspaper has a 

reputation as a respectable one that avoids sensationalism and is responsible for the 

reliability of the materials published on its pages. The editors strive to publish 

information on all major events taking place in the country and abroad, and to comment 

on them impartially. This edition presents a typical American English. The language, 

especially in large articles or an opinion section, is relatively complex, but articles on 

general topics are quite comprehensible. This newspaper usually consists of several 

sections such as World, U.S, Politics, New York, Business, Opinion, 

Tech, Sports, Science, Health, Arts, Style, Books, Food, Travel, Magazine, T 

Magazine, Real Estate, Video, and so on. In addition to basic text news, charts or graphs 

are often found on the right. Headings are updated as information becomes available. 

Unlike printed standards, the submission of material in the Internet edition is 

distinguished by creativity: the use of images, photographs, diagrams, tables, 

statements of the subjective opinion of the journalist and the use of colloquial 

vocabulary are allowed. And the Video section of the online version of The New York 
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Times is very popular with site visitors. It includes the following sections: U.S. & 

Politics, International, N.Y., Op-Docs, Opinion, Times Documentaries, Business, 

Tech, Culture, Style, T Magazine, Health, Food, Travel, Sports, Real Estate, Science. 

It is more convenient for Internet users to observe a dynamic and combined visual 

series of information than text combined with illustrations.  

        Turning inward, teachers and students of English may also find useful English-

language newspapers in Uzbekistan. The newspaper «UzDaily», an online media, 

covers not only economy, finance, technologies, culture, tourism and sport of the 

country, but worldwide events as well. Most articles are restrained and informative and 

aim to spread positive image of Uzbekistan. This electronic newspaper offers its users 

the opportunity to choose the language (Uzbek, Russian, or English), which can be 

considered as an advantage of this periodical: when reading an article in English and 

facing some complicated sentences, readers can change the language to understand the 

meaning of some structures. One of the outstanding educational benefits of this 

newspaper could be that it enables Uzbeks to teach and learn news articles in English, 

which may sometimes deal with familiar subjects to them and make teaching/learning 

easier than other foreign newspapers mentioned above.                

        There is one more aspect to discuss in dealing with newspapers for educational 

purposes. The important issue about newspaper use is the collection of materials. It is 

an on-going process and worth doing it. Choosing and collecting short articles, weather 

forecasts, advertisements, headlines is a hard task, but they can be used at a later time 

or more than once for different teachers and students. So, it is necessary to be careful 

in collecting newspaper materials when teaching the language. It may be better to 

categorize the materials under certain titles, headlines, advertisements, etc. or under 

topic titles, sport, cinema, relationship, according to the language level of students. Of 

great importance is the use of photographs and illustrations. Before reading an article, 

students may be given some questions to predict the content of the material. For 

example, the questions can be posed as follows: 

-Who do you think the person is in the picture? 

-What will happen next? 
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-Where do you think it is happening? 

-Why is the person happy/angry/sad? 

-Who is the person mentioned in the heading? 

-What part of paper do you think the headline appears in? Sport? News? 

Then, after checking the students’ answers, reading can become more 

meaningful, because now it is not just browsing through the text, but looking for 

specific information. It is also possible to write out key sentences of the articles, as this 

technique develops reading in order to understand the main idea. Looking for 

synonyms and synonymous expressions such as «prices go through the roof» and 

«prices increase dramatically» is a good thing to do while reading a newspaper article 

in English. This will help students not just look at new words, but learn them in context. 

It is also possible to give synonymous phrases while reading an article. For instance, 

when reading an article on the struggle of peoples against colonial oppression and 

racism, the following expressions can be used: to eliminate racism, to abolish 

inequality, the colonial people are to liquidate apartheid, to put an end to colonial 

oppression. It will be beneficial for students to use different options of one phrase.  

The involvement of students in pre-activity, while-activity preparation 

techniques, in the selection of materials and in carefully designing the tasks are the key 

to success. Here are some pre-activity and while-activity preparation techniques that 

can be used in combination with one another [3]: 

•Give the students the materials before the lesson, ask them to look for 

vocabulary at home 

• Explain any key vocabulary in the materials 

• Summarize the newspaper item 

• Ask the students to brainstorm what they know about the newspaper item 

• Tell the students the headline and show any accompanying photograph 

• Before reading, write on the board and explain key vocabulary 

• Ask the students to predict the story-line 

• Allow your students to use a dictionary during the activity 
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• Encourage your students to go for the overall meaning of a text, rather than to 

understand every word 

• Encourage your students to bring to their reading their own world knowledge 

• Try to help the students understand the grammatical complexity of the text, 

facilitate to assimilate the density of information, guess the low-frequency vocabulary, 

etc. 

English newspapers may be used to teach/learn English in various types of 

activities. The newspaper activities might be about the headlines, headline 

combinations, articles, categorizing articles, exchanging the news, filling in the gaps, 

news in brief, photographs, predicting photographs, famous faces, photo captions, 

putting the picture in the story, advertisements, classifying adds, job interviews, 

horoscopes, weather forecast, special interest groups, newspaper puzzles, crosswords, 

and many others [4].          

      To sum up, using English newspapers in teaching and learning English is very 

important because it develops students’ creative powers, enriches the vocabulary of 

students, increases their language level, contributes to understanding the way of 

thinking of people speaking English. Utilizing English newspapers, be it online version 

only or making the best use of this version, can be a very practical way to teach and 

learn English. Teachers and learners of English can teach and learn real and living 

English by reading English newspapers online, and if possible offline.    
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Introduction. As we enter the new 3rd Renaissance, great attention is being paid 

to our future youth to become fully mature and qualified specialists. In particular, the 

announcement of 2021 as the Year of Youth Support and Public Health has given us, 

the youth, a greater sense of confidence in the future. The appeal focused on the 

development of agriculture on the basis of strategic approaches, which is one of the 

most important areas for the development of our economy, employment and income 

growth. At the same time, priorities and tasks have been set this year for the 

development of fruit and vegetable growing, viticulture, seed production, animal 

husbandry, agro-logistics, and the widespread introduction of water-saving 

technologies. «Our people need to know that we have a long and difficult way to go. If 

we all work together, study hard, do our job perfectly and effectively, acquire modern 

knowledge and strive for self-sacrifice, our lives and society will change. I firmly 

believe in this and I think you will support this idea», 1he said, urging young people to 

                                                             
1 President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev's address to the parliament and the people of Uzbekistan on 
December 29, 2020. 
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work on themselves and improve their new knowledge and skills on the basis of 

modern technologies.  

The petition alleges that more than 116 billion sums were paid to 5,000 low-

income families in need of further improvement of housing conditions, including 

women with disabilities, to purchase housing on mortgage loans. It was noted that 

much remains to be done to improve the quality of governance by fully implementing 

the basic principle that "the people should serve the people, not the government." A 

system of regular hearings of reports by heads of state agencies and governors on the 

extent to which this appeal is being addressed will be introduced in parliaments and 

councils of people's deputies. Speaking about the distribution of additional income of 

local budgets, fair determination of pensioners, evaluation of the work of the heads of 

executive bodies will be based on the analysis of appeals to the public receptions, which 

should serve to further improve the living conditions of our people. such actions will 

not go unnoticed. It is necessary to selflessly serve this country and create living 

conditions that will be an example for their children and future generations. 

Analysis and Conclusions emphasized the need to focus on genuine knowledge 

and education. The following tasks have been identified for this purpose: 

- The number of young people sent to study for master's and doctoral degrees at 

leading foreign universities through the El-Yurt Umidi Foundation will be increased 

fivefold;2 The El-Yurt Umidi Foundation defined the goals, main tasks and activities 

of the training of specialists under the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan abroad, as well as the order of organization of its activities. The Fund is 

subordinated to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. 

- More than 240,000 school teachers will receive a 1.5-fold increase in class fees 

and 400 billion soums will be allocated from the budget 

- 30 leading universities will be given the right to develop curricula, admission 

quotas and independently address financial issues; 

                                                             
2  www.lex.uz 
 

http://www.lex.uz/
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- Special scholarships will be introduced for girls with excellent grades who need 

social protection; 

- Teachers who go to a remote school in another district are paid 50 percent of 

their salary, and those who go to work in another district in another region are paid 100 

percent more; 

- The coverage of preschool education will increase to 65% next year and to 75% 

by the end of 2023. An additional 2,000 non-governmental kindergartens will be 

established with a budget subsidy of 600 billion sums, bringing the share of the private 

sector to 25 percent; 

- the number of state grants for higher education will be increased by at least 

25% from next year; 

Conclusions and suggestions 

Given the radical changes in the country, the further development of state youth 

policy, the appeal recommended the development of a single indicator for assessing 

the effectiveness of work with young people, the introduction of a national index for 

youth policy. 

The statement said that the Youth Union of Uzbekistan should develop a concept 

of «Youth of Uzbekistan - 2025», which should identify practical measures to bring up 

a spiritually and physically mature generation. 

No one should be left out in ensuring peace and tranquility in the society, «Save 

your child, your home, your homeland like the apple of your eye!» The motto should 

be deep in the hearts of our people. 

In our society, it is important to constantly raise the spiritual and educational 

level of the population, especially our young people 

Therefore, on the basis of the program idea «From national revival to national 

progress», it is a very honorable task to educate young people in the spirit of devotion 

to the motherland, to form in them the qualities of initiative, dedication, morality. 

In this appeal, the President stressed the need to take another important step in 

ensuring human rights through the implementation of a new youth initiative in the 

Republic of Karakalpakstan throughout the country, improving the legislation on 
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citizenship, and urged regional leaders, all local called on the public to pay serious 

attention to this issue. 

 Over the past three years, Uzbekistan has created a legal framework and ample 

opportunities for freedom of speech, comprehensive development of the media, 

freedom of movement and creativity of journalists and bloggers, and will continue to 

be the «fourth estate». It was noted that all conditions should be created for the free 

and impartial work of the representatives of the United Nations, the open coverage of 

the rapid reforms being carried out in our country for our people and the international 

community. They expressed their readiness to always and fully support professional 

journalists in revealing the problems and shortcomings on the ground and covering 

them honestly. 

Mr. President, if we all act as one, united and united, honest and well-

intentioned, we will be able to achieve any goals, in other words, to create a new page 

in our history. noted with honor. We must make the most of the opportunities available 

to young people, work selflessly for the universal goals set before us, and work with 

all our might to achieve the priorities and tasks set out in the Petition. We, the youth, 

are ready to overcome all difficulties and difficulties along the way. This requires us 

to improve our knowledge and skills in line with today's requirements. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье приведен анализ основных проблем финансового 

менеджмента в России, с которыми сталкиваются отечественные компании 

разных масштабов во многих отраслях экономики. К основным проблемам 

относятся: неопытность в введение финансового планирования, создание и 

внедрение системы бюджетирования, проблемы по управлению оборотным 

капиталом. Рассмотрена и определена сущность данных нерешенных проблем, 

причины возникновения. 
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system, problems in working capital management. The essence of these unsolved 
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Понятие финансового менеджмента известно с 19 века. Как наука 

финансовый менеджмент зародился еще на Западе, но до России дошел не так 

давно. Многие специалисты из области экономики и других смежных отраслей 

давали определение данному термину. Например, Глухова Л.В. пишет о том, что 

«финансовый менеджмент – это управление финансами компании, направленное 

на достижение стратегических и тактических целей функционирования данной 

компании на рынке» [1].  

В связи с тем, что финансовый менеджмент относительно молодая наука, 

она активно и бурно развивается, что проявляется в усложнение системы 

управления финансами в крупных корпорациях, появление новых технологий, 

расширение рынков, возникновение новых способов регулирования. Но 

вследствие становления финансового менеджмента как науки возникло 

множество новых трудностей, ряд проблем в организации финансового 

планирования предприятия, с которыми специалисты, работающие в данной 

области, не сталкивались раньше, что делает тему проблем финансового 

менеджмента актуальной и требующей рассмотрения. 

Эффективность организаций во многом зависит от управления финансовой 

деятельностью, грамотного ведения финансового планирования, который 

представляет собой документ, составляющийся на весь период реализации 

бизнес проекта и включает в себя: план доходов и расходов, план денежных 

поступлений и платежей, балансовый план на первый год [2]. Основная задача 

финансового планирования – это подсчет объемов денежных ресурсов, капитала 

и резервов организации, основываясь на прогнозах размеров денежных потоков, 

которые образуются при помощи заемных, либо привлеченных от инвесторов 

средств [3]. В настоящее время на большинстве российских предприятий не 

уделяется должного внимания финансовому планированию. Сам процесс 

финансового планирования ограничивается предварительным анализом 

финансовой отчетности предприятия за предыдущие периоды, составлением 

обобщенного финансового плана, его уточнением и корректировки в ходе 

реализации. Опыт и практика доказывает, что на отечественных предприятиях 
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зачастую существуют проблемы, связанные с ошибками в планировании 

финансовой деятельности. Так, в одних случаях не хватает свободных 

финансовых ресурсов, а в других на балансе организации накапливаются 

значительные суммы невостребованных финансовых средств, 

обесценивающиеся под влиянием инфляции. Неграмотное и неэффективное 

финансовое планирование становится причиной возникновения проблем в 

финансовом состоянии организации таких как: дефицит денежных средств, 

низкая платежеспособность, невысокая рентабельность и т.д. 

Второй не менее серьезной проблемой в финансовом менеджменте 

является создание и внедрение системы бюджетирования. Бюджетирование – это 

процесс планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого 

оформляются системой бюджетов. Несмотря на то, что создание системы 

бюджетирования на российских предприятиях дает большое количество 

положительных результатов, практика показывает, что данный процесс связан с 

множеством трудностей и проблем. Например, отсутствие методологии при 

составлении бюджета компании не позволяет получить своевременную, полную 

и систематизированную информацию о выполнении бюджетного плана, 

стандартизированную структуру. Также при внедрении и применении бюджета 

на самом предприятии существуют сложности, которыми являются: 

- высокая стоимость внедрения системы бюджетирования на предприятии. 

Например, Папуша Е. в своем исследовании говорит о том, что затраты на 

реализацию бюджетирования в компании «достигают по оценкам разных 

компаний около 5% годового оборота бизнеса» [4]; 

- отсутствие влияния бюджетов на уровень мотивации всех участников 

бюджетного процесса вследствие не доведенной информации; 

- противоречие между целями и стимулирующими эффектами, заложенные 

в самой системе бюджетирования; 

- несоответствие бюджетов затрат с организационной структурой 

предприятия. 
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Затруднительное финансовое положение на многих российских 

предприятиях связано с проблемами по управлению оборотным капиталом, 

которые также являются нерешенными задачами финансового менеджмента. 

Оборотный капитал предприятия представляет собой денежное выражение всей 

совокупности текущих активов, представляющих собой часть имущества 

предприятия, используемых для обеспечения процесса производства, 

реализации продукции и для приращения доходов путем вложения в 

краткосрочные инструменты финансового рынка [5]. Управление оборотным 

капиталом предприятия является приоритетным направлением осуществления 

производственной деятельности, за счет уменьшения затрат в производственном 

процессе и снижения потребностей в настоящее время [6]. Основными 

проблемами управления оборотным капиталом на предприятии являются: 

- отсутствие собственных оборотных средств, значительная доля заемных; 

- трудности в планировании величины оборотного капитала; 

- снижение оборачиваемости запасов в операционном цикле; 

- рост краткосрочных обязательств, вследствие недостатка собственных 

оборотных средств и привлечение краткосрочных займов. 

Все выше изложенные проблемы финансового менеджмента возможно 

решить при грамотной реализации мероприятий по усовершенствованию 

финансовой деятельности предприятий, которые заключаются в использовании 

современных методов финансового планирования и прогнозирования. Важно 

разработать регламенты по развитию перспективных направлений 

использования финансовых ресурсов с оценкой их экономической 

эффективности, регулярно определять потребность в финансировании основной 

и инвестиционной деятельности, определить периодичность для разработки 

планов денежных потоков с определением уровня платежеспособности на 

протяжении планового периода. 

Таким образом, в финансовом менеджменте есть проблемы, снижающие 

эффективность работы и повышающие затраты любой организации, но 

существует ряд форм и подходов к разрешению этих проблем.  
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Аннотация: В статье изучена проблема финансовой грамотности 

населения Российской Федерации. Рассмотрены основные аспекты финансовой 

грамотности. Выделены основные мероприятия, проводимые для повышения 

уровня образованности населения в финансовой сфере. Изучен рейтинг регионов 

России по величине индекса финансовой грамотности. В статье были выявлены 

способы решения проблемы низкой финансовой грамотности РФ, основанных на 

устранении «слабых» мест в данной сфере. 
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В современном мире, который отличается финансовой нестабильностью и 

множеством кризисных факторов, очень важно обладать финансовой 

грамотностью, ведь она дает возможность рационально использовать свои 

денежные средства, грамотно управлять вкладами и получать дивиденды [1]. 
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Поэтому можно сделать вывод, что развитие финансовой грамотности 

населения, необходимость ее укрепления с точки зрения всех составляющих 

аспектов особенно актуально в наше время. Определение «Финансовая 

грамотность» в большинстве научных исследований трактуется по-разному. Но, 

определенно, главным аспектом в данном понятии лежит умение управлять 

финансами, понимание их устройства и грамотное их распределение. Если 

обратиться к определению, которое было выдвинуто в утвержденной стратегии 

повышения финансовой грамотности РФ, то «финансовая грамотность» 

расценивается как результат самого финансового образования, которое 

представляет собой совокупность знаний, умений, степени осведомленности, 

которые необходимы для принятия финансовых решений, приводящих к 

достижению финансового благополучия [2].  

Некоторые научные исследователи определяют «финансовую 

грамотность» как достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, 

который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке, а также принимать 

разумные решения. С понятием «финансовая грамотность» тесно взаимосвязано 

определение «финансовая компетентность». Разница понятий заключается в том, 

что финансовая грамотность представляет собой совокупность знаний в 

финансовой сфере, а компетентность основывается на применении данных 

знаний, непосредственно, в процессе жизнедеятельности. Данные понятия тесно 

переплетаются между собой и находятся в прямо пропорциональной 

зависимости друг от друга. 

 В 2019 году был обновлен рейтинг финансовой грамотности регионов 

России, который разделил их по 5 категориям в зависимости от величины 

индекса финансовой грамотности. По Российской Федерации, в общем, данный 

индекс принимает значение 12,37 баллов из 21 балла. В большинстве российских 

регионов (71 из 85) уровень финансовой грамотности по итогам 2019 года вырос 

в сравнении с 2018. Лидерами рейтинга среди регионов России стали Кировская 

область, Республика Коми, Калининградская область. В таблице 1 представлены 

данные этого рейтинга. 
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Таблица 1 – Рейтинг регионов России по индексу финансовой грамотности 

Категория  Наименование регионов России 

A Область: Магаданская, Новосибирская, Омская, Кировская, Костромская, 

Ивановская, Тверская, Новгородская, Курская, Калининградская, 

Тульская;  

Край: Приморский; Республика: Коми, Карелия, Калмыкия, Марий Эл 

B 

 

Область: Ростовская, Воронежская, Белгородская, Владимирская, 

Свердловская, Томская, 

Нижегородская, Ульяновская, Оренбургская, Мурманская 

Край: Алтайский, Камчатский; 

Республика: Адыгея, Удмуртская, Алтай; 

Автономный округ: Чукотский; 

Город: Севастополь. 

C 

 

Область: Архангельская, Смоленская, Липецкая, Орловская, 

Волгоградская, Тюменская, Иркутская, Пензенская, Сахалинская, 

Челябинская; 

Республика: Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашская 

Край: Пермский, Хабаровский; 

Автономный округ: Ханты – Мансийский; 

Автономная область: Еврейская. 

Город: Москва 

D 

 

Область: Кемеровская, Курганская, Самарская, Саратовская, 

Астраханская, Калужская, Ярославская, Ленинградская, Амурская; 

Республика: Хакасия, Крым, Саха (Якутия); 

Край: Краснодарский, Красноярский; 

Автономный округ: Ямало-Ненецкий, Ненецкий; 

Город: Санкт – Петербург. 

E 

 

Область: Брянская, Вологодская, Московская, Псковская, Рязанская, 

Тамбовская 

Республика: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, 

Северная Осетия – Алания, Тыва, Чеченская; 

Край: Забайкальский, Ставропольский. 
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В процессе составления рейтинга было заявлено, что уровень финансовой 

грамотности наиболее сильно зависит от социально – демографических 

характеристик опрошенного населения. Исследование также показало, что 

женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчины. Более грамотная 

часть населения России в сфере финансов – это мужчины и женщины в возрасте 

30- 45 лет, имеющие работу, имеющие 1-2 детей, активно пользующиеся 

финансовыми продуктами и услугами.  

В России проводится активная политика по повышению финансовой 

грамотности населения [3]. С каждым годом эта набирает все большую 

популярность и привлекает все больше внимания. Одним из мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения в Российской Федерации 

является Всероссийская неделя финансовой грамотности, которая существует с 

2015 года в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». Уже к 2019 году участниками этого мероприятия стали более 7,5 

миллионов человек. Всероссийская неделя грамотности предлагает россиянам 

огромное количество бесплатных мероприятий, в ходе которых в увлекательной 

форме рассказывается о главных принципах финансово грамотного поведения, а 

также о существующих рисках в финансовой сфере и о методах и правилах 

защиты от них. Также Всероссийская неделя финансовой грамотности не отстает 

от современного мира, делая акцент том, как уберечь себя от недостоверных 

данных в условиях цифровизации финансовых данных и не связаться с 

мошенниками [3]. Следующим важным аспектом в данной сфере является 

утверждение правительством Российской Федерации на 2017-2023 гг. стратегии 

повышения финансовой грамотности населения. В распоряжении правительства, 

где была принята эта стратегия, указывается на то, что существует два блока 

проблем в отношении финансовой грамотности: неосведомленность в 

финансовой сфере за счет недостатка образовательных программ и возложение 

ответственности за личные решения в финансовой области на государство, 

недоверие к финансовой системе в целом. На текущий момент в рамках этой 
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стратегии, согласно данным на сайте Министерства финансов РФ, в 69 регионах 

страны созданы региональные методические центры, которые позволяют 

населению на уровне среднего, среднего профессионального и высшего 

образования изучать основы финансовой грамотности и основы сферы финансов 

в целом [4]. На данный момент стоит сделать акцент на рекомендации участия в 

ежегодных неделях финансовой грамотности студентам, получающим среднее 

специальное и высшее образование; сделать акцент на формировании 

информационных порталов финансовой сферы, основанных на доступной и 

понятной населению основе. Таким образом, независимо от статуса и доходов 

физических лиц, государство сможет обеспечить любого гражданина защитой от 

финансовых мошенничеств. Но следует заметить, что результат во многом 

зависит и от активной позиции населения России [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы соблюдения торговым 

предприятием правил торговли продовольственными товарами с установленным 

сроком годности. Описаны законные и незаконные способы продления сроков 

годности продовольственных товаров. Раскрываются требования закона, 

который регулирует порядок взыскания к торговой организации на территории 

Российской Федерации при выявленных нарушениях по продаже просроченных 

товаров. 
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Abstract: The article discusses the issues of compliance by a commercial 

enterprise with the rules of trade in food products with an established shelf life. 

Described legal and illegal ways to extend the shelf life of food products. The article 

reveals the requirements of the law, which regulates the order of collection against a 

trade organization on the territory of the Russian Federation in case of revealed 

violations on the sale of expired goods. 
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В современных условиях осуществления торговой деятельности 

предприниматели стремятся заработать как можно больше прибыли. Но 

осуществление данного вида экономической деятельности требует соблюдения 

установленных законодательством правил, что приводит к формированию 
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нормальных издержек, без которых не обойтись. Предприятия розничной 

торговли должны использовать в торговом зале необходимое торговое 

оборудование, которое способствует сохранению потребительских свойств 

продовольственных товаров, соблюдать ветеринарно-санитарные правила. 

Численность торговых работников должна быть адекватной размерам торговой 

точки и проходимости покупателей. Необходимо обеспечивать соответствие 

здоровья торговых работников установленным требованиям, своевременно 

проводить медицинских осмотр и оформлять санитарные книжки и многое 

другое. 

Продажа продуктов питания является уязвимой частью торговли, так как 

при их реализации необходимо следить за соблюдением сроков их годности. 

Особое внимание следует уделить пищевым продуктам с истекающим и 

истекшим сроком годности, потому что реализация таких продуктов может 

привезти к причинению вреда здоровья покупателей, а это в свою очередь ведёт 

к экономическим потерям предприятий розничной торговли. 

Каким образом, сотрудники розничной торговли должны следить за 

сроком годности? Что предпринимают сотрудники для увеличения сроков 

годности? Какие законы регулируют продажи товаров? Как законодательное 

регулирование торговой деятельности отражается на экономическом управлении 

предприятием? 

Разберемся с этими вопросами по порядку. В каждом магазине ведется 

журнал регистрации продовольственных товаров с приближающимися сроками 

годности. В начале каждого рабочего дня ответственный торговый работник 

проверяет продукцию отдела по срокам годности и позиции с 

приближающимися сроками заносит в этот журнал (приближающий срок - за 1 

месяц до истечения срока реализации). Но не все сотрудники торговых 

предприятий добросовестно относятся к своей работе, в результате чего на 

полках всё же оказываются просроченные товары. Причиной такой ситуации 

может быть давление со стороны руководства, манипуляция торговым 

персоналом по выплатам стимулирующего характера, сговор самих работников, 
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которые могут списывать просроченный товар и далее реализовывать его в целях 

своей выгоды. Описанные ситуации являются опорными точками в организации 

внутреннего контроля торгового предприятия и должны быть регламентированы 

локальным положением организации. В целях осуществления внутреннего 

контроля в торговой организации предусмотрены специальные должности: в 

первую очередь директор магазина; директор по качеству; заведующий отделом; 

товаровед в трудовые функции которых входит соблюдение правил торговли. На 

наш взгляд и собственник должен быть заинтересован в деловой репутации 

своего торгового предприятия или торговой сети, это будет обеспечивать его 

устойчивое функционирование, а также экономическую безопасность и 

получение экономических выгод. 

Если в магазине был обнаружен товар с истекшим сроком годности, то его 

необходимо изъять с полки вместе с ценником. 

В погоне за прибылью многие предприятия розничной торговли прибегают 

к методам увеличения сроков годности, при этом они могут быть не всегда 

законными. 

Если рассматривать законные методы, то сюда можно отнести собственное 

производство блюд. С помощью цеха для приготовления собственной 

продукции, предприятия розничной торговли используют товары, сроки 

годности которых, подходят к концу. Таким образом, сокращая списания по 

продуктам с истекающим сроком годности. Ещё одним способом реализации 

товаров с приближающимся сроком годности является акции. 

Но часто в предприятиях розничной торговли используют незаконные 

методы продления сроков годности продуктов. К наиболее распространенным 

способам можно отнести [1]: 

1) «стирание», «замазывание» и т.д. данных о сроках годности продукции. 

Большая вероятность, что товар с нечитаемой маркировкой всё же купят; 

2) «переклеивание». Поверх настоящей информации продавец клеит свою, 

новую маркировку с обновленной даты срока годности; 
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3) фасовка просроченной продукции. К упаковке просроченного товара 

добавляют упаковку годного к употреблению товара, указывая срок годности 

последнего; 

4) переработка просроченной продукции. Например, свежемороженая 

рыба во многих торговых предприятиях по истечении сроков годности 

превращается в копчёную. А так как продукт это новый, то и вся информация 

обновляется. 

Вред, полученный по причине недостатков в товаре, подлежит 

обязательному возмещению, согласно пункту 2 статьи 14 ФЗ о защите прав 

потребителей, если он возник в течение установленного срока годности товара, 

а если срок годности не определен, то в течение 10 лет со дня производства 

товара. 

Не зависимо от времени причинения вред подлежит возмещению в 

случаях, если: 

1) нарушены требования закона о сроке годности или срок службы не 

установлен; 

2) лицо, приобретавшее товар, не было предупреждено об обязательных 

мерах по истечению срока годности или срока службы и возможных результатах 

при неисполнении указанных действий или покупателю не была предоставлена 

правдивая и полная информация о товаре (ст. 1097 ГК РФ). 

Моральный вред компенсируется не зависимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных в связи с этим убытков потребителя (статья 

15 Закона о защите прав потребителя) [2]. 

Убытками называют расходы, которые понесло или должно будет понести 

лицо, в результате нарушенного против него права, а также все недополученные 

по причине вреда доходы, которое данное лицо могло бы получить, если бы его 

право не было нарушено (известная как упущенная выгода). 

Потребитель самостоятельно доказывает факт покупки товара в 

конкретном магазине, в том числе он должен доказать причинение вреда 

здоровью в течение срока годности товара, который был приобретен в магазине, 
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сумму всех убытков которые он понес вследствие отравления и в том числе 

подлежит возмещению объем причиненных нравственных и физических 

страданий. 

В случае если вина торгового предприятия будет доказана, оно должно 

понести финансовую ответственность, что естественно скажется на 

экономическом управлении. Различные проверки Роспотребнадзора, штрафы, 

возмещение ущерба пострадавшим от отравления всё это отвлекает денежные 

средства предприятия от запланированных целей, которые могли быть 

направлены на её развитие.  
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие конкуренции, её функции, 

виды и роль. Проведен анализ различных конкурентных структур: совершенная 
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Функционирование и развитие любого рынка не представляется 

возможным без конкуренции. Конкуренция является важнейшим элементом 

развития экономики страны. Однако, помимо общегосударственных задач, 

конкуренция имеет большое значение как для организаций, так и для общества. 

В современных условиях рыночной экономики основной целью для любой 

фирмы является сохранение или расширение занимаемых позиций на рынке или 

его сегменте, стабильное получение прибыли или ее рост [1]. Данные цели 



 

134 
 

достигаются благодаря тому, как фирма будет вести конкурентную борьбу и 

использовать свои конкурентные преимущества. Указанное определяет 

значимость и актуальность анализа понятия и роли конкуренции.  

Понятие и сущность конкуренции исследовались многочисленными 

представителями различных направлений экономической мысли. Основным 

направлением мысли классической экономики в отношении конкуренции было 

представление конкуренции в виде силы, способствующей активизации 

экономической жизни в обществе. В дальнейшем классическая теория 

конкуренции была обобщена в работах А. Смита. Им рассматривалось развитие 

товарно-денежных отношений в условиях свободной конкуренции. Особая роль 

конкуренции в функционировании рыночной экономики была показана в 

известном принципе «невидимой руки». «Невидимая рука» Смита – это 

рыночные цены, формирующиеся под влиянием конкурентных сил, но если 

действие этих сил находится в зоне влияния «могущественной силы 

монополии», то распределение ресурсов становится невозможным [2]. Смит 

утверждал, что в экономике свободного рынка отдельные индивиды, 

руководствуясь собственными интересами, направляются как бы невидимой 

рукой рынка и их действия поневоле обеспечивают осуществление интересов 

других людей и общества в целом [3]. 

Проводя анализ ситуации на конкретном рынке, удобно опираться на 

различные конкурентные структуры: совершенная конкуренция, олигополия, 

монополистическая конкуренция и монополия. 

1. Совершенная конкуренция. При данном виде конкуренции 

«соперничество» на рынке осуществляется между большим количеством 

предпринимателей. Предприниматели не оказывают значительного влияния на 

цену. Весь товар, находящийся на данном рынке, однотипен и информация о нем 

открыта. Чаще всего подобный вид конкуренции можно наблюдать на рынке 

товаров сельского хозяйства. 

2. Олигополия. Количество предпринимателей уменьшается по сравнению 

с совершенной и монополистической видами конкуренции. В олигополии число 
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продавцов ограничивается от 2 до 5 предпринимателей. При олигополии 

конкуренция больше походит на «сговор», «договоренность». Весь товар на 

рынке может быть и открытым, и дифференцированным. 

3. Монополистическая конкуренция. В монополистической конкуренции, 

как и в совершенной конкуренции, участвует много продавцов.  

Предприниматели оказывают незначительное влияние на цены товара или услуг. 

Весь товар или услуги на рынке носит дифференцированный характер, то есть, 

различны по своему характеру. Весь товар открытой информации. Такую 

конкуренцию можно встретить, например, на рынке бытовой техники. 

4. Монополия. Цена товара определяется монополистом. Но все же она 

ограничивается. Нельзя сказать, что монополист может выбрать абсолютно 

любую цену. Если цена будет слишком сильно завышена от равновесной цены, 

то продавец не сможет продать весь свой товар. Поскольку, на рынке, при 

данном типе конкуренции, участвует лишь один предприниматель, то его товар 

считается уникальным. 

Конкуренция выполняет ряд функций, через которые отображается роль и 

влияние на рыночную структуру экономики и на деятельность компаний, фирм: 

- Регулирование предложения, которое под влиянием конкуренции 

стремится к производству благ, необходимых потребителям. То есть, продавцы 

создают те блага, которые смогут реализовать; 

- Стимулирование производителей к эффективному размещению факторов 

производства в регионах, где они смогут получить максимальную отдачу от них; 

- Влияние на развитие научно – технического прогресса, способствующего 

поиску новых конкурентных решений;  

- Создание условий для распределения благ между потребителями;  

- Осуществление контроля над развитием монополий. 

Последняя функция наиболее важна, так как монополия играет 

противоречивую роль в экономике страны. С одной стороны, существуют 

весомые аргументы в пользу монополии такие как: 

- высокое качество продукции; 
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- воздействует на повышение эффективности производства; 

- по причине крупных масштабов производства снижаются издержки; 

- в случаях экономических кризисов монополистические компании 

сдерживают спад производства и безработицу. 

Однако количество негативных последствий существования монополии 

значительно больше и серьезнее: 

- снижение конкуренции на рынке; 

- рост затрат; 

- отсутствие стимулов к инновациям; 

- рост цен на продукции компаний, не связанный с возможным ростом 

издержек; 

- дискриминация цен и т.д. 

Таким образом, конкуренция – это сложный структурный элемент 

экономики. Современная рыночная экономика – это сложнейший организм, 

включающий в себя различные производственные, коммерческие, финансовые и 

информационные структуры, взаимодействующие между собой, вследствие чего 

и возникает конкуренция, которая порождает различные позитивные и 

негативные последствия. 
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ИНВЕСТИЦИИ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Какой человек не мечтает быть финансово независимым? Наверное, 

каждый. По крайней мере, большинство людей задумываются о своём достатке 

на будущее, что хорошо бы не жить от зарплаты до зарплаты, не считать каждую 

копейку, не надеяться на доброго начальника и не боятся сказать ему что-то, не 

ждать подачки судьбы и, в конце концов, заняться любимым делом, активным 

досугом, не отказывать себе в простых вещах, таких как ежегодный отдых на 

море, развлечения по выходным, ремонт в квартире. 

Эти мечты для многих представляются чем-то невыполнимым и 

сказочным, так как люди не знают, где взять дополнительный доход или просто 

отказываются вкладывать куда-то деньги, так как боятся потерять последние 

сбережения. Но поразительно, что даже в таких условиях всеобщего страха 

находятся люди, которые умеют зарабатывать и инвестировать свои 

заработанные деньги грамотно, даже в условиях тяжелого кризиса, когда 

многомиллиардные компании теряют свои деньги, что уж говорить о простых 

людях.  Эти люди являются примером, увлекают за собой других. Но эти люди 

не сделали в своё время чего-то космического, они такие же люди, как и мы все, 

просто они грамотно вкладываются в себя, в свой индивидуальный рост. В 

первую очередь нужно стать финансово грамотным человеком, даже человек с 

огромными долгами и маленькой зарплатой может начать инвестировать и 
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зарабатывать, благодаря знаниям финансовой грамотности и знаниям 

инвестирования. 

В интернете, да и просто в жизни, можно встретить множество книг про 

финансовую грамотность и инвестирование, множество статей опытнейших 

инвесторов, которые помогут людям, не обладающим свободными средствами, 

приобрести их. Получив эти знания, конечно же, вы, не станете богатым в 

первую неделю или месяц без рисков. Но если ничего не делать и дальше 

бояться, что вы сможете предложить самому себе через 10 лет? Все те же 

условия? Считать каждую копейку? Мечтать об отдыхе каждый год, о котором 

Вы мечтали 10 лет назад? Поэтому каждому человеку нужно начинать 

становиться финансово грамотным здесь и сейчас, ведь нас не учат этому в 

школе или в университете, даже родители, ведь они сами не до конца знают о 

финансовой грамотности все. Поэтому нужно учиться финансовой грамотности 

и правильно инвестировать.  

Получать пассивный доход более чем возможно. Основа инвестиций – это 

как доверительное управление на Forex, так и различные инвестиционные клубы 

и компании, инвестирующие в акции предприятий и проекты реального сектора. 

Каждая такая компании или клуб управляются бизнесменами с безупречной 

репутацией и имеют очень хорошие результаты работы в течение многих лет. 

Данные компании предлагают различные способы инвестирования – вклады, 

передача в доверительное управление, покупка акций и т.д. О лучших 

инструментах можно узнать непосредственно из их публикаций, посещая сайты 

финансовой тематики и блоги, общаясь лично. Каждую такую компанию или 

клуб, безусловно, необходимо проверять. Ни в коем случае не вкладывать сразу 

большие суммы денег в одну фирму или класть все деньги на один ПАММ-счет. 

Как это было с GAMESTOP, ведь в самом начале всё было хорошо, люди 

покупали акцию за 4$ а продавали за 360$, но ведь были и те, кто на волне 

всеобщей истерии покупали акций за эти самые 360$, думая, что акции полетят 

ещё выше на несколько сотен процентов, но этого не произошло, акции упали к 

своим 4$, и простые люди, не знающие психологию рынка, потеряли очень 
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большие деньги. Диверсификация в данном случае является самым верным 

способом уменьшения рисков. Диверсификация инвестиционного портфеля  

это процесс распределения вложенных денег между различными активами для 

снижения рисков потери общего капитала.  

Также практика показывает, что, безусловно, стоит инвестировать во 

время кризиса, в частности в «голубые фишки», цена на которые в начальный 

период экономического спада обычно резко падает. Голубые фишки   это самые 

крупные, стабильные и успешные компаний такие как Apple, Amazon, Alibaba. В 

процессе восстановления после кризиса цена на эти акции начинает расти. В 

итоге за год можно приумножить свой капитал в 2-3 раза, что опять же 

соответствует 100% в год и больше. Так, например, в период коронавируса с 

марта 2020 года по январь 2021 года стоимость акций Apple выросла на 100%, то 

есть в два раза. Значительно подорожали акции и многих других компаний. 

Благодаря блогам, сайтам и специальным книгам, посвященным 

инвестированию, можно многократно увеличить свой уровень благосостояния, 

стать финансово грамотным и приблизиться к финансовой независимости. Но 

это ещё не конец! Некоторые такие книги можно найти в интернете совершенно 

бесплатно, в свободном доступе, среди всех желающих, так же книги с более 

подробным описанием финансовых рынков и секретов инвестирования можно 

купить за небольшие деньги. Эти книги будут очень полезны как тем, кто знаком 

с инвестированием в общем и в частности с инвестированием в доверительное 

управление на FOREX или в акции крупных компаний, так и новичкам. Обычно 

в таких книгах четко и грамотно описаны основные инструменты 

инвестирования. 

Начинающий инвестор в интернете и с помощью специальной литературы 

может легко узнать о деньгах и секретах эффективного управления ими, об 

инвестициях, о правилах и принципах инвестирования, о том, что такое FOREX, 

как можно зарабатывать на FOREX и о доверительном управлении на валютном 

рынке, и, наконец, о правилах выбора инвестиционной компании, доверии, 

рисках и диверсификации активов. Имея такие книги, начинающий инвестор 
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сможет избежать множества ошибок, которые в свое время были допущены 

предшественниками из-за недостатка информации. Большинство неграмотных 

людей, не знающих, как ведет себя рынок, теряют часть своего капитала, если не 

весь капитал. 

Как и в любом другом деле, для успешного инвестирования главное 

наличие желания. А остальное приложится. 
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 Для понимания обширной темы публичного акционерного общества 

нужно понимать смысл такой организационно – правовой формы. Публичным 

может называться акционерное общество, которое публично размещает (путем 

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 
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законами о ценных бумагах, акции и ценные бумаги, конвертируемые в его 

акции. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным 

обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, 

что общество является публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ) [1]. 

В качестве участников акционерного общества могут выступать 

физические и юридические лица. При этом участники не отвечают по 

обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций. Участники, не полностью 

оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 

общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Право акционера на участие в управлении акционерным обществом 

реализуется: в праве участвовать в общем собрании акционеров, определяющим 

основные направления его деятельности; а также в праве избирать и быть 

избранным в органы управления общества. 

При этом одна обыкновенная акция предоставляет своему владельцу один 

голос в управлении делами общества, который акционер может использовать на 

общих собраниях акционеров. 

Цели приобретения акций у различных групп лиц не совпадают. Таким 

образом, различные категории акционеров имеют различные интересы. Перевес 

того или иного интереса среди акционеров общества, определяющийся в 

конечном итоге тем, какой группе акционеров принадлежит больший пакет 

акций, во многом и определяет политику, проводимую акционерным обществом. 

Контрольный пакет акций – это количество обыкновенных акций в 

собственности акционера, которое обеспечивает возможность практически 

единоличного принятия или блокировки решений по вопросам деятельности 

общества на общем собрании акционеров. В основе системы управления 

акционерного общества лежит следующая схема: высший орган власти в 

акционерном обществе, представляющий собственника объединенного капитала 

- Общее собрание акционеров общества; высший орган управления в 

промежутках между общими собраниями акционеров, избираемый акционерами 
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на своем собрании для осуществления надзора за деятельностью общества в 

целях интересов собственника и несущий ответственность за управление делами 

общества - Совет директоров общества; глава общества, руководящий текущей 

деятельностью общества, назначаемый собственником, - Генеральный директор 

(Президент) общества; орган управления оперативной деятельностью, 

состоящий из профессионалов: управленцев и менеджеров высшего звена - 

Правление общества. Его члены назначаются Советом директоров; орган, 

осуществляющий функции внутреннего финансового, хозяйственного и 

правового контроля за деятельностью общества - Ревизионная комиссия 

общества, члены которой также избираются собственником (Общим собранием 

акционеров). 

Таким образом, принцип формирования структуры власти в акционерном 

обществе основывается на разграничении компетенции его органов. 

Общее собрание акционеров является волеобразующим, а совет 

директоров напротив – волеизъявляющим. Каждая часть организации действует 

в пределах норм независимо от других органов, однако органы организации 

складываются в систему, которая следует единой цели. Выявить особенность 

можно на примере коллегиальных и единоличных органов организации [3]. 

Коллегиальный орган управления – это элемент системы публичного 

управления, характеризующийся относительной самостоятельностью и 

участвующий в реализации управленческих функций государства в рамках своих 

полномочий посредством принятия решений по осуществлению поставленных 

управленческих задач группой должностных лиц. В соответствии с ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 

компетенцию общего собрания участников общества входит определение 

основных направлений деятельности, образование исполнительных органов, 

утверждение устава и т. д. [2]. Эти же функции выполняет и совет директоров, 

который также является коллегиальным органом, как писалось выше. 

Выявленное обстоятельство заставляет задуматься о необходимости четкого 

разграничения компетенции двух органов. Функция управления передается 
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названными органами единоличному исполнительному органу. Единоличный 

исполнительный орган в отличие от коллегиального, обладает определенной 

двойственностью. Двойственность проявляется в том, что орган является 

одновременно и юридическим лицом, и физическим.  

Организация управления в публичных акционерных обществах 

характеризуется включением в систему трех органов: общее собрание 

акционеров, совет директоров, исполнительный орган. 

Таким образом, организация управления в публичных акционерных 

обществах характеризуется трехзвенной системой, включающей в себя общее 

собрание акционеров, совет директоров, а также исполнительный орган, причем 

как коллегиальный, так и единоличный. Подобная система органов управления 

является чрезмерно громоздкой, в связи с чем представляется целесообразным в 

рамках действующего гражданского законодательства перейти к двухзвенной 

системе управления, исключив из нее совет директоров при условии сохранения 

общего собрания акционеров и исполнительного органа, коллегиального или 

единоличного. Подобная система в большей степени способна обеспечивать 

оперативность принятия необходимых в деятельности публичного акционерного 

общества решений. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО, 

ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Предметом настоящего исследования являются техногенные 

катастрофы, возникающие по различным причинам (факторам) и оказывающие 

деструктивное влияние на государство и общество. В качестве объекта 

выступают отношения, связанные с решением вопросов, касающихся 

техногенных катастроф. Автором рассматриваются особенности техногенных 

катастроф, проблемы, связанные с их предотвращением и устранением 

последствий. Особое внимание уделено этапам и факторам развития 

техногенных катастроф, предпосылкам формирования ситуаций, 

способствующих наступлению деструктивных последствий. В результате 

анализа наиболее сложных событий техногенного типа, сделаны выводы о 

причинно-следственной связи между наступлением события и различными 

факторами, в том числе с человеческими. Методология настоящего 

исследования построена на общетеоретических и частно-научных методах 

исследования анализируемой темы. Следует отметить сравнительно-правовой, 

системный и аналитический методы, позволяющие выявить причинно-
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следственную связь между анализируемыми явлениями и сформулировать 

соответствующие выводы. Научная новизна настоящей работы заключается в 

комплексном анализе заявленной темы, с учетом имеющегося практического и 

теоретического материала. Автором проведена серьезная работа, направленная 

на поиск взаимосвязи и соотношения предпосылок техногенных катастроф и 

факторов способствующих их наступлению. Автором делается вывод о том, что 

требуется активизация работы на важнейших направлениях противодействия 

техногенным катастрофам, начиная от законодательного регулирования и 

заканчивая практическим аспектами в области безопасности.  

Abstract: The subject of this study is man-made disasters that occur for various 

reasons (factors) and have a destructive impact on the state and society. The object is 

relations related to the resolution of issues related to man-made disasters. The author 

considers the features of man-made disasters, the problems associated with their 

prevention and elimination of consequences. Special attention is paid to the stages and 

factors of the development of man-made disasters, the prerequisites for the formation 

of situations that contribute to the onset of destructive consequences. As a result of the 

analysis of the most complex technogenic events, conclusions are drawn about the 

causal relationship between the occurrence of the event and various factors, including 

human ones. The methodology of this study is based on general theoretical and private 

scientific methods of research of the analyzed topic. It should be noted that comparative 

legal, systematic and analytical methods allow us to identify the causal relationship 

between the analyzed phenomena and formulate appropriate conclusions. The 

scientific novelty of this work consists in a comprehensive analysis of the stated topic, 

taking into account the available practical and theoretical material. The author has 

carried out a serious work aimed at finding the relationship and correlation of the 

prerequisites of man-made disasters and the factors contributing to their occurrence. 

The author concludes that it is necessary to intensify work in the most important areas 

of countering man-made disasters, starting from legislative regulation and ending with 

practical aspects in the field of safety. 
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Техногенные катастрофы являются опасным явлением, причиной которого 

довольно часто становится технический сбой систем, приводящих к аварии на 

промышленных и иных объектах. Происходящий процесс, как правило, хаотичен 

и приводит к большому ущербу, влечет причинение различного вреда, 

сопровождается массовыми жертвами, экологическими бедствиями. Данное 

явление имеет длительные последствия, которые проявляются на социальной и 

экономической сферах, и являются причиной продолжительных кризисов. В 

истории человеческой цивилизации можно найти много ярких примеров 

техногенных катастроф. Характеризуются указанными ранее признаками и 

особенностями. Ряд подобным событий стал печальной страницей в истории 

государства. События, произошедшие на Чернобыльской АЭС, и в результате 

Кыштымской аварии дали серьезный повод задуматься о дальнейшем развитии 

безопасности в атомной энергетике. За длительный период времени были 

разработаны многочисленные правовые акты и заключены многосторонние 

соглашения. Данные меры оказали существенное влияние на развитие 

безопасности и мер предотвращение техногенных катастроф, но вероятность их 

возникновения осталась сравнительно высока. В первую очередь это зависит от 

ряда факторов, которые играют существенную роль на возможность 

возникновения катастрофы:  

-Устаревшее оборудование и износ техники, в результате 

продолжительного использования и отсутствия процессов модернизации и 

обновления;  

-Человеческий фактор, присутствующий практически в любой 

техногенной ситуации;  
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-Недостаточно проработанная нормативно – правовая база в сфере 

безопасности и профилактики техногенных катастроф;  

- Недостаточный уровень подготовки населения и его слабая готовность к 

принятию превентивных мер в случае техногенной катастрофы (катастроф). 

Исходя из обозначенных аспектов, можно выделить следующие виды 

техногенных катастроф:  

А) преднамеренные; 

 Б) непреднамеренные.  

Второй вид катастроф классифицируется более детально:  

- Техногенные (технологические);  

- Природные (стихийные бедствия); 

 - Комбинированные (смешанные).  

Существует тенденция, что процент катастроф колеблется от года к году, 

и является непредсказуемым. Здесь фигурируют как техногенные, так и 

природные бедствия. Особая категория комбинированных катастроф, является 

наиболее опасной. Совокупности с природными явлениями, произошедшая 

техногенная катастрофа становится существеннее опасной и требует 

привлечения радикальных методов и средств, с целью локализации проблемы. 

 Каждая катастрофа становится результатом длительного накопления 

негативных факторов. Со временем формируются благоприятные условия, 

которые становятся катализатором события. Так выделяют следующие этапы 

формирования условия для катастрофы:  

 -Первоначальная аккумуляция деструктивных отклонений;  

 -Формирование процесса;  

 -Непосредственно событие (авария).  

-Последствие, которое является продолжительным; 

-Меры; 

- Направленные по ликвидацию катастрофы.  
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Учитывая, что анализируется техногенный вид аварий, следует 

рассмотреть основные причины, являющиеся катализаторами для их 

наступления:  

 -Перенасыщенность и явная усложненность в производственных 

процессах;  

-Допущенные в процессе деятельности ошибки при проектировке и 

создании (изготовлении);  

 -Износ различного оборудования и средств производства;  

-Ошибки либо умышленное причинение вреда;  

- Недопонимание в ходе совместных действий.  

Согласно прогнозам, в ближайшие годы количество техногенных 

катастроф относительно возрастет. В зоне риска могут оказаться АЭС, 

химические предприятия, нефть и газопроводы, гидротехнические сооружения. 

Следовательно, зона бедствия может расшириться до существенных размеров, 

что влечет тяжкие последствия для социальной, экономической и экологической 

сфер.  

Ликвидация «синергетических» катастроф способна затягиваться на годы. 

Катастрофа на АЭС «Фукусима» в Японии служит примером. Данная 

техногенная катастрофа, возникшая в результате землетрясения и цунами, 

согласно плану ликвидации будет постепенно исправляться в течение 40 лет. В 

Российской Федерации прямой, а также косвенный ущерб, нанесенный в 

процессе чрезвычайных ситуаций оценивается приблизительно от 675 до 900 

млрд руб. в год. В дальнейшем рост суммарного экономического ущерба от 

данных явлений будет опасен. При достижении показателя ежегодного роста 

российского валового внутреннего продукта, то появится тенденция к стагнации 

в экономике.  

В настоящее время актуальным направление является грамотное и 

рациональное управление возможными рисками катастроф. Целенаправленная 

политика в рамках предупреждения подобных катастроф и в сфере защиты 

населения и территорий, восстановления жизнедеятельности, оказания помощи 
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пострадавшим, приобретает особое значение. Без принятия оптимальных и 

эффективных мер в области борьбы с такими катаклизмами, ни одна страна не 

сможет добиться устойчивого (эффективного) развития. Необходимое условие 

для достижения безопасности в сфере жизнедеятельности – это компетентность 

людей и знание способов защиты. Указанное является эффективным механизмом 

только в процессе обучения и приобретения необходимого опыта, на различных 

этапах образования и практической деятельности.  

Существующие опасности могут быть изучены. У человеческой 

цивилизации есть достаточно средств и эффективных способов защиты от 

потенциальных угроз. Недостаточность внимания у человека к проблемам 

техногенной безопасности, а также склонность к риску и явному пренебрежению 

опасностью, связаны с ограниченностью знаний человека касательно 

негативных последствий. В рамках обеспечения устойчивого безопасного и 

стабильного развития, играет значение профессиональная подготовка кадров, 

принимающих и отвечающих за принятие управленческих решений:  

А) руководителей законодательной и исполнительной власти;  

Б) руководителей предприятий и организаций различных форм 

собственности. Человеческий фактор является одним из основных виновников 

чрезвычайных ситуаций, в конечном счете, люди, их образование, воспитание и 

самосознание считается важными аспектам возникновения риска техногенных 

катастроф.  

Проанализируем ситуацию, которая сложилась в Российской Федерации за 

последние годы. Крупнейшие промышленные предприятия нашей страны были 

созданы более 30–50 лет назад. Следовательно, их износ составляет около 80–

90%. Имея хорошую тенденцию к модернизации, но этого не достаточно в 

рамках общей картины.  

Износ технологического оборудования в сфере химического комплекса 

составляет около 80%, металлургия приблизилась к порогу 60%. Половина 

магистральных трубопроводов на сегодняшний день эксплуатируется более 20 
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лет. Ремонт и замена имеющегося оборудования стали отставать от 

потребностей.  

Следует отметить, что крупное оборудование, а также особо опасные 

процессы обязаны находиться под детальным контролем. Специалисты хорошо 

осознают, чем грозят подобные аварии. Тем не менее, время не жалеет никаких 

машин и технологических систем. Они требуют замены, либо остановки. В ином 

случае следует ожидать аварию, которые неизбежно произойдут, если не 

вложить соответствующие средства и усилия. Общей для любого государства и 

политической системы остается проблема, связанная с возникновением условий, 

провоцирующих различные техногенные катастрофы. Сначала у ряда субъектов 

появляется масштабный соблазн получить недорогие энергоресурсы. 

Предварительные подсчеты очень быстро себя оправдывают. В указанный 

момент наступает самоуспокоение и беспечность, власть ослабляет свой строгий 

контроль в области технологической безопасности. Компании проявляют 

прямую халатность при собственной эксплуатации сверхсложных и опасных 

производств. В результате подобная практика приводит к возникновению 

катастрофы, в которой погибают люди, наносится ущерб экологии. В процессе 

ликвидации последствий рассматриваемой техногенной катастрофы власть 

требует от общества самопожертвования, что приводит к деструктивным 

последствиям и утрате доверия населения. Огромные материальные и 

человеческие ресурсы бросаются на ликвидацию возникшей проблемы. 

 Интересно отметить, что СМИ, по убеждению ученых и хозяйственников, 

впадают в иллюзии, которые заключаются в том, что с развитием новых 

уникальных технологий уменьшается возможный риск возникновения 

катастроф. Они перестают требовать от власти проведения строгих 

контролирующих инспекций в процессе строительства и обслуживания 

объектов. В момент катастрофы они первыми впадают в панику, становятся 

податливыми к позиции властей. В результате пресса не столько осуществляет 

борьбу и стремится к наказанию виновных, сколько успокаивает общество. 

Исключением из обозначенного правила стала катастрофа в Мексиканском 
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заливе. Там был создан прецедент эффективной технологии, следуя которой, 

пресса совместно с властью добились справедливой компенсации от виновника 

за нанесенный ущерб.  

Приходится констатировать, что в нашей стране сложился явный парадокс. 

В суде в преступлениях обвиняют лишь исполнителей, а настоящие виновники 

всегда оказываются неуязвимыми для правосудия. История с логикой 

предупреждают о том, что до тех пор, пока будет продолжаться указанная 

практика, нашему обществу предстоит жить в ожидании техногенных катастроф. 

 Обнадеживающий выход из данной ситуации состоит в следующем:  

- политическая воля действующей власти в реализации честного и 

беспристрастного расследования случившихся катастроф;  

 -привлечение истинных виновных к ответственности;  

- Продуманная работа СМИ во время техногенных катастроф и ликвидации 

последствий, ставящая своей целью расследовать явные причины и добиться 

возмещения ущерба.  

Обозначенную деятельность следует доводить до логического конца, а не 

бросать ее, как только спадает эффект сенсации. Сегодня СМИ обязаны 

постоянно осуществлять мониторинг ситуации на опасных объектах в стране, 

настаивать на инспектировании их учеными и специалистами, постоянно 

напоминать власти о уже случившихся страшных катастрофах и требовать 

минимизации рисков для населения и окружающей среды. В ином случае 

обществу придется жить в условиях перманентной техногенной катастрофы. 

Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, следует сказать о том, что в 

данный период времени существует опасность для возникновения техногенных 

катастроф, но потенциальные возможности их наступления снижаются в 

результате ужесточения контроля за опасными объектами, введении новых и 

обновления старых снипов, правил и инструкций, обучения технике 

безопасности и развитию сферы охраны труда. Работа контролирующих органов 

стала более результативной, о чем констатируют данные, размещаемые на 
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информационных сайтах учреждений, которые являются контролирующими 

органами. Графики проверок и постоянный мониторинг ситуации стали новой 

реальностью. Вопрос о качестве этих проверок, является открытым, так как 

редкие техногенные катастрофы имеют место в современной реальности, но 

эффект от проведенных мер является результативным, и проявится в течении 

ближайших лет. Проведение активной модернизации и преобразования 

действующего законодательства в совокупности с практическими мерами 

обучения и профилактики, должны стать существенным фактором 

противодействия и сохранения общества, государства и личности от 

техногенных катастроф. Это станет важным и эффективным импульсом к 

стабильному развитию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
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Аннотация: Широкое развитие информационных технологий и их 

проникновение во все сферы жизни общества является глобальной тенденцией 

мирового развития последних десятилетий. 

В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и 

современных средств коммуникации, когда использование ИТ становится 

необходимым практически в любой сфере деятельности человека, все чаще 

ведется речь об информационной технологии обучения. Овладение навыками 

этих технологий еще за школьной партой во многом определяет успешность 

будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, начальная 

школа. 

Annotation: information technology, education, primary school.At present, in 

connection with the development of computer technology and modern means of 

communication, when the use of IT becomes necessary in almost any field of human 

activity, we are increasingly talking about information technology training. Mastering 

the skills of these technologies at the school desk largely determines the success of the 

future professional training of current students. 
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 Начальная школа – это фундамент, от качества которого зависит 

дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на работу 

учителя начальных классов. Наша задача не только научить читать, писать, но и 

заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить 

способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш 

быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить ребенка 

работать с информацией, научить учиться. Вот почему для себя считаю очень 

важным «Использование информационных технологий на уроках в начальной 

школе при реализации ФГОС». 

Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в начальной 

школе, где его учат писать, читать и считать. Это, несомненно, так. Но 

современному обществу нужны новые способы деятельности, что требует 

развития у человека целого комплекса умений и навыков — поиска необходимой 

информации, ее обработки, предоставления другим людям, моделирования 

новых объектов и процессов, самостоятельного планирования и выстраивания 

своих действий. Наряду с обучением навыкам чтения, письма и счета важно 

учить детей использованию цифровой техники в качестве рабочего инструмента 

в учебе и повседневной жизни, начиная с первого класса, что отражено в 

требованиях к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего образовании, зафиксированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится 

новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. 

Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в образовательных дисциплинах. 

Благодаря применению информационных технологий: 

- расширяется возможность поиска новой информации, а значит, 

появляется - возможность более углубленно изучить тот или иной материал; 
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- разнообразные формы работы с использованием ИКТ позволяют 

заинтересовать учащихся и привлечь их к самостоятельной работе, поиск 

нетрадиционных методов решения той или иной ситуации, задачи; 

- возможность качественно и быстро осуществлять контроль учащихся, а 

следовательно, в дальнейшем можно построить учебный процесс так, чтобы 

каждый ученик усвоил основное содержание предмета 

Использование ИКТ на уроках позволяет сделать урок нетрадиционным, 

ярким, насыщенным, оптимизировать учебный процесс, тем самым оживить 

урок и сделать его доступным для восприятия. 

Практически на любом школьном предмете можно применить 

компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит 

сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. 

Применение ИКТ на уроках: 

 усиливает положительную мотивацию обучения, 

 активизирует познавательную деятельность учащихся. 

 расширяет возможность самостоятельной деятельности; 

 формирует навык исследовательской деятельности; 

 обеспечивает доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; 

Таким образом, всё это способствует повышению качества образования 

детей. 

В своей работе использую следующие компьютерные программы: 

учебные, тренажёры, контролирущие, демонстрационные, справочно-

информационные, мультимедийные. Применяю их на уроках объяснения и 

закрепления, повторения и систематизации, оценки и проверки знаний. 

На уроках литературного чтения использую презентации при знакомстве 

детей с биографией, творчеством автора. На уроках русского языка– показываю 

мультимедийные презентации, создаю таблицы и опорные схемы. Удобно 

подбирать материал к урокам по развитию речи. На уроках математики при 

помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной 
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наглядности, когда дети под руководством учителя на экране монитора 

сравнивают способом наложения геометрические фигуры, анализируют 

взаимоотношения множеств, подбираем материал к нетрадиционным урокам, 

составляем таблицы к устному счёту и решению задач, схемы к решению задач 

на движение. При помощи компьютера, дети с большим удовольствием 

отрабатывают навыки устного счёта, играют в различные игры, совершают 

путешествия, посещают спортивные игры, ходят на прогулки, помогают 

меньшим братьям. 

Предмет «Окружающий мир» в начальной школе интересный и 

познавательный. Но для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо 

сделать урок занимательным, творческим. Здесь на помощь приходят 

информационно-коммуникационные технологии. Использование ИКТ на уроках 

окружающего мира позволяет формировать и развивать у учащихся такие 

ключевые компетенции, как учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, общекультурные. Считаю, что компьютер можно 

использовать на всех этапах урока окружающего мира: 

– этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению 

материала (анимация, видео, звук); 

– этап усвоения новых знаний (послайдовое изложение материала, 

таблицы, схемы, анимация); 

– этап закрепления новых знаний (тесты, вопросы, упражнения, задания 

различного характера). 

Большую помощь при подготовке уроков мне оказывает пакет Microsoft 

Office, который включает в себя кроме известного всем текстового процессора 

Word еще и электронные презентации PowerPoint. Текстовый редактор Word 

позволяет подготовить раздаточный и дидактический материал. Электронные 

презентации дают возможность при минимальной подготовке и незначительных 

затратах времени подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при 

помощи PowerPoint, зрелищны и эффективны в работе над информацией. Сеть 
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Интернет позволяет осуществлять поиск необходимой информации в процессе 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям по предмету. 

Использование ИКТ в процессе урока позволяет демонстрировать 

фотографии животных, растений, памятников, известных людей, совершать 

путешествия по городам России и мира, использовать схемы, таблицы, тесты, 

кроссворды для проверки знаний, воспроизводить аудиозаписи при 

демонстрации фото- и видеоряда. 

Своих учеников стараюсь приучать не только к использованию 

информационных ресурсов, но и к их созданию. Так, ученики пробовали себя в 

создании ряда проектов и презентаций с последующей их защитой. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием 

ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей 

становятся нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных 

результатов инновационной работы в практике работы учителя начальных 

классов. 
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Сегодня, как никогда, стало очевидно, что без эффективной системы 
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формирования политического сознания военнослужащих решать задачи 

обеспечения военной безопасности невозможно. Основой методологии военно-

политической работы в сфере гендерного образования является не просто 

изучение формирования, воспроизводства и репрезентации стереотипов 

«мужественности» и «женственности», ролей, статусов и норм поведения 

мужчин и женщин, но и анализ власти и доминирования в политической жизни.  

Утверждая права и свободы человека в государстве через образование, 

необходимо помочь молодежи освободиться от стереотипов мышления, осознать 

активными, деятельными субъектами гражданского общества. Современная 

концепция демократии исходит из того, что без достижения гендерного 

равенства невозможно построение полностью демократического общества. 

Только воспитание, основанное на равноправии полов, способно сформировать 

эгалитарное сознание.  

Открытому демократическому обществу необходимы такие качества, как 

толерантность, критическое мышление, независимость. Без гендерного 

образования эти качества мы не сможем воспитать в молодежи, так как не сможем 

сформировать у них гармоничные гендерные отношения. Гендерная педагогика 

создает другой взгляд на мир, на свою собственную роль в обществе, на отношения 

с другими людьми, с представителями другого пола, что приводит к серьезным 

изменениям в мировоззрении, к формированию более активной гражданской 

позиции, в конечном счете - к изменению общественного сознания. Это позволит 

выработать новые ценности, практики и альтернативные формы политической 

жизни как отражение тезиса о толерантности в мультикультурном обществе.  

В современном мире все более очевидной выступает потребность во 

всесторонней оценке политики достижения гендерного равенства   как   

самостоятельного   и   важного   направления государственной   политики.   В   

исследованиях, посвященных гендерному равенству, дискуссии варьируют от 

концептуальных подходов до вопросов в применении конкретных механизмов, 

от равенства возможностей до равенства результатов и путей вмешательства 

государства для их достижения [4]. 
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Мы говорим о междисциплинарном подходе к гендерной тематике, 

находящемся на стыке психологии, политологии, истории, юриспруденции и т.д. 

Гендер – это конструктивный элемент социальных отношений, основанный на 

различиях между полами, первичный способ определения отношений власти [2].  

Гендерные отношения построены на власти, т.е. на сегрегации и иерархии. 

Гендерные модели конструируются обществом, предписываются институтами 

социального контроля, культурными традициями. Гендерная принадлежность 

встроена в структуру всех общественных институтов и организаций, в которые 

входят не только брачные, семейные   отношения,   но   и   такие   гендерно-

дифференциальные институты, как система образования, рынок рабочей силы, 

государственное и политическое устройство, все социальные отношения и 

политические институты, которые в разной степени конструируются гендером 

[10]. 

Правительства разных стран проводят политику равенства исходя из 

собственных представлений, знаний, убеждений, принимают во внимание 

характерные для данной страны социально-культурные, экономические и 

политические стереотипы. Анализ государственной социальной политики с 

одной стороны, и политики равенства, с другой, расширяет научные 

представления о политике достижения равенства полов и обозначает 

перспективные направления будущих исследований [1; 3-8]. 

Само развитие мирового сообщества диктует необходимость особой 

идеологически ориентированной политики, особой социальной интеграции: в ее 

основе лежит идея о том, что конкретным политическим лидерам, организациям 

и государственным институтам должно предшествовать осмысление положения 

женщин: если политические деятели могут увидеть мир глазами женщин, то 

интересы женщин будут приняты во внимание при определении политических 

интересов. Так, благодаря Ассоциации женщин в психологии (AWP) в 1973 г. было 

создано Отделение психологии женщин (Division 35) в рамках АРА, до этого упорно 

отказывающейся рассматривать психологические проблемы женщин как требующие 

особого внимания. С 1976 года AWP является официальной неправительственной 
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организацией ООН. 

 В современной Европе развитие «культуры равенства» основывается на 

признании ряда ведущих международных организаций, выдвигающих на первый 

план задачу обеспечения равенства между мужчинами и женщинами (ООН, 

Совет Европы, Международная организация труда, Европейский парламент и 

т.д.). Их рекомендации и директивы способствуют достижению позитивных 

шагов в продвижении гендерному равенству.  

Важным условием эффективной политики достижения равенства является 

взаимосвязь 3-х компонентов: 

1. Убедительное обоснование достижения практического равенства полов, 

изменения в индивидуальном и групповом сознании - формирование 

эгалитарного сознания, на основе которого могла быть создана и проявила себя 

сильная и широкая поддержка населения. 

2. Принятие и проведение в жизнь продуманного, хорошо разработанного   

свода   законов   для   того, чтобы ликвидировать любую дискриминацию по 

признаку пола как в приватной, так и в публичной сферах. 

3. Существование   механизмов   и   организаций для эффективных 

действий, направленных на действительное обеспечение равенства от равенства 

возможностей до равенства результатов и путей вмешательства государства для 

их достижения [9]. 

Европейскими    учеными (психологами, социологами, политологами) 

разработано множество классификаций стран-лидеров» и стран-«аутсайдеров» с 

точки зрения реализации политики гендерного равенства в государствах - членах 

Евросоюза. 

Заслуживает внимания индекс гендерного равенства в качестве 

комбинированного показателя Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), измеряющий достижения страны с точки 

зрения равноправия полов и отражающий насколько в данной стране равны 

между собой права женщин и мужчин, одинаковость их условий труда и 

заработной платы. По данным 2017 года в десятку самых благоприятных стран 
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входят Швейцария (она на первом месте), далее Дания, Швеция, Нидерланды, 

Норвегия, Бельгия, Словения, Финляндия, Исландия, Ю.Корея. Замыкают 

список из 189 стран Эритрея и Южный Судан. Россия находится в списке на 53 

месте. 

Интересен так же индекс гендерного разрыва - глобальное исследование 

и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю равноправия полов 

по версии Всемирного экономического форума. Индекс рассчитывается 

по методике, основанной на комбинации общедоступных статистических 

данных в области социально-экономического развития по различным 

странам мира.  

По данным 2020 года самый высокий рейтинг у Исландии, далее в десятку 

стран с высоким рейтингом вошли соответственно (по мере убывания) Норвегия, 

Финляндия, Дании, Швеция, затем следуют Никарагуа, Новая Зеландия, 

Ирландия, Испания, Руанда и Германия, «аутсайдеры» - Оман, Ливан, 

Саудовская Аравия, Чад, Иран, ДР Конго, Сирия, Пакистан, Ирак и на последнем 

месте из 153 стран мира стоит Йемен. Россия занимает 81 место.  

Доля женщин в парламентах планеты на 2019 год в среднем составляет 

около 24%.  На сегодняшний в России Государственная дума на 15% состоит из 

депутатов женского пола, Совет Федерации - на 17%. Это небольшой по текущим 

меркам показатель, с ним консервативная Россия находится лишь во второй 

сотне стран. В Воронежской областной думе из 72 депутатов лишь 5 женщин.  

Проблема не в низком представительстве женщин во власти 

в целом, (например, в органах муниципальной власти женщин больше половины 

на некоторых уровнях) а в том, что чем выше уровень, тем ниже женское 

представительство. В муниципалитетах, среди госслужащих, которые работают 

непосредственно с людьми, женщин много. Но чем выше мы будем 

подниматься, тем меньше их будет становиться. Политическая карьера женщин 

опять же упирается в «стеклянный потолок» [1]. 

Преобладание мужчин  -  одна из главных характеристик политической 

элиты России, на протяжении всего исторического периода существования 
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демократической России политическое участие женщин неизменно продолжает 

оставаться весьма незначительным, что наглядно отражается в антисоциальной 

и дискриминационной направленности законодательной и исполнительной 

власти по отношению к представленности женщин в системе органов 

государственного управления.  Идеи женской независимости и равноправия не 

нашли поддержки в рядах политической элиты страны и политической элиты 

регионов на местном уровне. Составляя абсолютное меньшинство депутатского 

корпуса, женщины не смогут эффективно отстаивать равенство прав и 

возможностей женщин и мужчин, оказывать влияние на принятие 

дискриминационных или не учитывающих гендерную составляющую законов. 

Полное гендерное равенство на глобальном уровне, согласно расчетам 

аналитиков Всемирного экономического форума на основе изменения индекса 

GGI, произойдет через 108 лет. Из года в год исследователи ВЭФ подчеркивают: 

чем выше уровень равноправия в стране, тем больше ее конкурентоспособность 

на политической арене, тем выше ее ВВП.  

Ф. Гардинер и М. Лейенаар определили культуру равенства как наличие 

политической воли со стороны государства и общества к разработке и 

реализации мер, направленных на повышение равного распределения 

экономических, социальных и политических ресурсов между мужчинами и 

женщинами [9]. 

Опыт стран «государств, дружественных женщинам», то есть государств, 

где не имеет места социальная несправедливость по гендерному основанию, 

показывает современному миру широкий круг инструментов   социальной   

политики, которые   могут   быть использованы правительствами других стран в 

целях улучшения положения женщин. 

Возрастание взаимозависимости в современном мире позволяет надеяться, 

что осознание необходимости достижения гендерного равенства как на 

национальном, так и на межгосударственном уровне, включая оценку прогресса 

в данной области Европейских стран, приведет к изменению российской 

государственной политики, которая предпримет конкретные шаги к достижению 
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гендерного равенства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. Человек осознает не только окружающий его мир, но и самого 

себя: свою деятельность, свое тело, свою психическую жизнь. Они являются, то 

есть, самосознательными. Самосознание можно понять как осознание себя. Но 

субъект самосознания не просто осознает что-то, что просто случается с ним 

самим, как если бы он увидел старую фотографию, не осознавая, что она 

принадлежит ему самому. Скорее, самосознательный субъект осознаёт себя как 

самого себя; для него очевидно, что он сам является объектом осознания.  

Ключевые слова: самосознание, взаимодействие, восприятие, 

эксперимент Льюиса и Брукса-Ганна. 

Annotation. Human beings are conscious not only of the world around them but 

also of themselves: their activities, their bodies, and their mental lives. They are, that 

is, self-conscious (or, equivalently, self-aware). Self-consciousness can be understood 

as an awareness of oneself. But a self-conscious subject is not just aware of something 
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that merely happens to be themselves, as one is if one sees an old photograph without 

realising that it is of oneself. Rather a self-conscious subject is aware of awareness. 

 themselves as themselves; it is manifest to them that they themselves are the 

object of awareness. 

Key words: self-consciousness, interaction, perception, Lewis and Brooks-

Gunn experiment. 

 

Самосознание – это сложный психический процесс, проявляющийся, 

прежде всего, в восприятии человеком многочисленных «образов» себя в 

различных ситуациях деятельности и общения. Эти «образы» возникают сначала 

на основе осознания данным человеком своих оценок другими людьми, затем на 

основе соотношения оценок других людей и собственных. Иными словами, они 

всегда являются результатом социального взаимодействия человека и его 

окружения. Первичные образы себя, богатые сенсорным содержанием, 

интегрируются в единую целостную сущность - в концепцию, а затем в 

представление о себе как о субъекте, отличном от других. Так же, можно 

отметить, что самосознание – это то, что является центральным для того, кто ты 

есть, это не то, на чем ты остро концентрируешься в каждый момент каждого 

дня. 

В движении от индивидуальных, ситуационных образов себя к 

идентификации существенного и уникального, осуществляется процесс 

самопознания. Самосознание обеспечивает переживание чувства единства и 

специфичности концепции себя, интегрирует личность и поддерживает 

внутреннюю согласованность. Благодаря самосознанию можно воспринимать и 

оценивать себя как личность. Самосознание помогает человеку сформировать 

самосознание в своих оценках и действиях, познать себя и служит источником 

непрерывной самоидентификации на протяжении всего времени. 

Переваривание, интерпретация и интеграция опыта происходят через 

самосознание и его структурные компоненты, кроме того, именно самосознание 

определяет ожидания и служит источником саморазвития и 
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самосовершенствования. Самосознание является одним из наиболее значимых 

внутренних условий непрерывности генезиса личности, которое позволяет 

установить равновесие между внутренними процессами, происходящими в 

личности, выбранным ею поведением и внешними воздействиями окружающей 

среды. 

Самосознание не появляется в один момент, как точка на линии 

онтогенеза. Оно развивается постепенно, шаг за шагом. Следует отметить, что 

наличие самосознания приписывается рациональной самооценке, возникающей 

в 7-летнем возрасте, однако тщательное рассмотрение более ранних периодов 

доказывает наличие некоторых элементов самосознания в гораздо более 

молодом возрасте. 

Появляясь на свет, ребенок не знает о себе, о том, кем он является, не 

может локализовать свои чувства, так как эта работа требует самосознания. 

Дальнейшее развитие и совершенствование в течение жизни, самосознание, в 

конце концов, позволит найти ответ на вопрос «Кто я такой?» В младенчестве 

развитие самосознания связывают с постоянно увеличивающейся 

деятельностью, формированием пространственных отношений, развитием 

моторики и чувств. 

Люди сложны и разнообразны.  Чтобы стать более внимательными к себе, 

мы должны развивать понимание себя во многих областях.  Ключевые области 

для самопознания включают в себя наши личностные качества, личные 

ценности, привычки, эмоции и психологические потребности, которые 

определяют наше поведение.  

Локк характеризует человека как «мыслящее разумное существо, 

обладающее разумом и рефлексией, и способное считать себя самим собой, 

одним и тем же мыслящим существом в разное время и в разных местах». С этой 

точки зрения, самосознание является существенным для личности. В частности, 

с точки зрения Локка, важна способность проидентифицировать себя в разное 

время, что соответствует центральной роли памяти в его рассказе о личностной 

идентичности. Поэтому Локк считает, что способность к самосознательному 
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мышлению является необходимым условием индивидуальности. Менее понятно, 

является ли, с этой точки зрения, самосознание достаточным для становления 

личности. Одна из причин сомнений на этот счет заключается в том, что, 

поскольку речь идет о самосознательном мышлении, рассказ не дает оснований 

полагать, что существа, которые радуются не концептуальным самосознаниям, 

являются личностями. Вторая причина заключается в том, что требование быть 

в состоянии проидентифицировать себя с течением времени не является 

требованием, которое мы должны считать выполненным всеми 

самосознательными существами, поскольку, можно предположить, что 

самосознательный субъект, не обладающий концептуальной утончённостью, 

может понять прошлое и будущее время. 

Одним из примеров исследования по самосознанию в раннем возрасте 

провели М.Льюис и Дж. Брукс-Ганн. Их исследование показало, что более 

сложное ощущение осознания себя начинает проявлять примерно в год и 

становится намного более развитым примерно к 18 месяцам. 

Исследователи нанесли красную точку на нос младенца, а затем поднесли 

ребенка к зеркалу. Дети, узнавшие себя в зеркале, тянулись к собственным 

носам, а не к отражению в зеркале, что указывало на то, что у них есть хотя бы 

какой-то уровень самосознания. Льюис и Брукс-Ганн обнаружили, что почти ни 

один ребенок в возрасте до одного года не дотянется до собственного носа, а не 

до отражения в зеркале. 

Важно отметить, что исследование Льюиса и Брукса-Ганна указывает 

только на зрительное самосознание младенца; на самом деле дети могут обладать 

и другими формами самосознания даже на этом раннем этапе жизни.  

Ученые предположили, что область мозга, известная как передняя поясная 

извилина коры, расположенная в области лобной доли, играет важную роль в 

развитии самосознания. Исследования также использовали визуализацию мозга, 

чтобы показать, что эта область активируется у взрослых, которые следят за 

собой. 
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Эксперимент Льюиса и Брукса-Ганна показывает, что самосознание 

начинает проявляться у детей в возрасте около 18 месяцев - возрасте, который 

совпадает с быстрым ростом веретеновых клеток в коре передней поясной 

извилины. Однако одно из исследований показало, что пациент сохраняет 

самосознание даже при обширном повреждении областей мозга, включая 

изоляцию и кору передней части поясной извилины. 

Это говорит о том, что эти области мозга не требуются для большинства 

аспектов самосознания, и что вместо этого осознание может возникать в 

результате взаимодействия, распределенного между сетями мозга. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Органы чувств человека ограничены в своей способности 

реагировать на стимулы, поэтому они могут улавливать лишь ограниченное 

количество сообщений из окружающей среды. Стимулы, исходящие из внешней 

среды, непрерывно интерпретируются в соответствии с установившимися с 

детства категориями образов. В случае новой или неполной информации наш 

мозг действует путем выдвижения гипотез. Восприятие организованно таким 

образом, что любой объект мы видим как фигуру, выделяющуюся на каком-то 

фоне. Кроме того, наш мозг склонен заполнять пробелы в воспринимаемом 

материале, так что отдельные фрагменты дополняются до простого и 

законченного контура. Организация восприятия осуществляется также путем 

группировки элементов по признакам их близости, сходства, непрерывности и 

симметрии. 

Ключевые слова: восприятие, проприоцепция, сенсорное восприятие, 

мультистационарное восприятие. 
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Annotation. Human senses are limited in their ability to respond to stimuli, so 

they can only pick up a limited number of messages from the environment. The stimuli 

emanating from the external environment are continuously interpreted in accordance 

with the categories of images established since childhood. In the case of new or 

incomplete information, our brain acts by putting forward hypotheses. Perception is 

organized in such a way that we see any object as a figure that stands out against some 

background. In addition, our brain tends to fill in the gaps in the perceived material, so 

that individual fragments are complemented to a simple and complete outline. The 

organization of perception is also carried out by grouping elements according to their 

proximity, similarity, continuity and symmetry. 

Key words: perception, proprioception, sensory perception, multistationary 

perception. 

 

Восприятие – это сенсорный опыт мира. Оно включает в себя как 

распознавание экологических стимулов, так и действия в ответ на эти стимулы. 

В процессе восприятия мы получаем информацию о свойствах и элементах 

окружающей среды, которые имеют решающее значение для нашего выживания. 

Восприятие не только создает наш опыт окружающего мира, но и позволяет нам 

действовать в пределах нашей окружающей среды. 

Восприятие включает в себя пять чувств: осязание, зрение, звук, запах и 

вкус. Оно также включает в себя то, что называется проприоцепция, набор 

чувств, включающий в себя способность обнаруживать изменения в положениях 

тела и движениях. Оно также включает в себя когнитивные процессы, 

необходимые для обработки информации, такие как распознавание лица друга 

или обнаружение знакомого запаха. 

В данной статье узнаем больше о том, как мы переходим от обнаружения 

стимулов в окружающей среде к реальному принятию мер на основе этой 

информации. 

В то время как наши сенсорные рецепторы постоянно собирают 

информацию из окружающей среды, в конечном счете именно так мы 
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интерпретируем эту информацию, которая влияет на то, как мы взаимодействуем 

с миром. Восприятие относится к тому, как сенсорная информация организуется, 

интерпретируется и осознанно переживается. Восприятие включает в себя 

обработку как снизу вверх, так и сверху вниз. Обработка «снизу вверх» 

относится к тому факту, что восприятие строится на основе сенсорного ввода. С 

другой стороны, на то, как мы интерпретируем эти ощущения, влияет наше 

знание, наш опыт и наши мысли. Это называется обработкой "сверху вниз". 

Посмотрите на форму на рисунке 1 ниже. Если посмотреть в одиночку, ваш 

мозг занимается обработкой «снизу вверх». Есть две толстые вертикальные 

линии и три тонкие горизонтальные линии. Нет контекста, который придавал бы 

ему особое значение, поэтому обработка сверху вниз не происходит. 

 

Рисунок 1. «1» и «3» без контекста. 

 

Теперь посмотрите на одну и ту же форму в двух разных контекстах. 

Окруженный последовательными буквами, ваш мозг ожидает, что форма будет 

буквой и завершит последовательность. В этом контексте вы воспринимаете 

линии, образующие форму буквы «В», который виден на рисунке 2. 
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Рисунок 2. «1» и «3», окруженные буквами. 

 

Окруженная цифрами, та же самая форма теперь выглядит как цифра «13».  

Рисунок 3. «1» и «3», окруженные цифрами. 

Хотя наше восприятие построено на ощущениях, не все приводят к 

восприятию. На самом деле, мы часто не воспринимаем стимулы, которые 

остаются относительно постоянными в течение длительного периода времени. 

Это называется сенсорной адаптацией. Представьте себе вход в класс со старыми 

аналоговыми часами. Войдя в комнату, вы можете услышать тиканье часов; 

когда вы начинаете разговаривать с одноклассниками или слушать, как ваш 

профессор приветствует класс, вы уже не замечаете тиканья. Часы все еще 

тикают, и эта информация все еще влияет на сенсорные рецепторы слуховой 

системы. Тот факт, что вы больше не воспринимаете звук, демонстрирует 

сенсорную адаптацию и показывает, что, несмотря на тесную связь, ощущения и 

восприятие отличаются. 

Мир вокруг нас наполнен бесконечным количеством стимулов, которыми 

мы могли бы заниматься, но наш мозг не имеет ресурсов, чтобы уделять 

внимание всему. Таким образом, первый шаг восприятия – это (как правило, 

бессознательное, но иногда и преднамеренное) решение о том, чем заняться. В 

зависимости от окружающей среды, и в зависимости от нас как индивидуумов, 

мы можем сосредоточиться на знакомом стимуле или чем-то новом. Когда мы 

уделяем внимание одной конкретной вещи в нашем окружении - будь то запах, 

ощущение, звук или что-то еще полностью – это становится стимулом, на 

который мы обращаем внимание. 
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Как только мы решили заняться стимулом в окружающей среде 

(сознательно или бессознательно, хотя обычно последнее), выбор вызывает 

серию реакций в нашем мозге. Этот нейронный процесс начинается с активации 

наших сенсорных рецепторов (осязание, вкус, обоняние, зрение и слух). 

Рецепторы преобразуют входную энергию в нейронную активность, которая 

передается в наш мозг, где мы строим ментальную репрезентацию стимула (или, 

в большинстве случаев, множественных связанных между собой стимулов), 

называемую восприятием. Двусмысленный стимул может быть преобразован в 

несколько восприятий, переживаемых случайным образом, по одному за раз, в 

так называемом «мультистационарном восприятии».  

После того, как мы приняли участие в стимуле, и наш мозг получил и 

организовал информацию, мы интерпретируем ее таким образом, что имеет 

смысл использовать нашу существующую информацию о мире. Интерпретация 

просто означает, что мы берем информацию, которую мы почувствовали и 

организовали, и превращаем ее в нечто, что мы можем классифицировать.  

Например, в иллюзии «Вазы Рубина» (рис. 4) некоторые люди будут 

интерпретировать сенсорную информацию как «вазу», в то время как некоторые 

будут интерпретировать ее как «лица». Это происходит бессознательно тысячи 

раз в день. Разделяя различные стимулы на категории, мы сможем лучше 

понимать окружающий мир и реагировать на него. 

 

Рисунок 4. «Вазы Рубина» 

Презентация необслуживаемого стимула может подтолкнуть наш мозг к 

будущему ответу на этот стимул. Этот процесс известен как подпороговая 
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стимуляция. В ряде исследований изучалось, как бессознательные стимулы 

влияют на человеческое восприятие. Исследователи, например, 

продемонстрировали, как музыка, воспроизводимая в супермаркетах, может 

влиять на покупательские привычки потребителей. В другом исследовании 

исследователи обнаружили, что удержание холодного или горячего напитка 

перед интервью может повлиять на то, как человек воспринимает интервьюера. 

Хотя подпороговая стимуляция, по-видимому, имеет временный эффект, пока 

нет доказательств того, что она оказывает длительное влияние на поведение. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

 

Аннотация. Память – сложный психический процесс, состоящий из 

нескольких частных процессов, связанных друг с другом. Память необходима 

человеку. Она позволяет ему накапливать, сохранять и впоследствии 

использовать личный жизненный опыт. В закрепление знаний и навыков 

относится к работе памяти. Соответственно этому перед психологической 

наукой стоит ряд сложных проблем, входящих в раздел изучения процессов 

памяти. 

Ключевые слова: память, расширенное познание, инкорпорация, 

хранение информации, информационные технологии, опыт. 

Annotation. Memory is a complex mental process, consisting of several private 

processes connected with each other. Memory is necessary for a person. It allows him 

to accumulate, preserve and subsequently use personal life experience. The 

consolidation of knowledge and skills refers to the work of memory. Accordingly, 
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psychological science is faced with a number of complex problems that are part of the 

study of memory processes. 

Key words: memory, expanded knowledge, incorporation, information storage, 

information technology, experience. 

 

Память – это способность, с помощью которой мозг кодирует, хранит и 

извлекает информацию. Это запись опыта, которая направляет будущие 

действия. 

Память охватывает факты и эмпирические детали, которые люди 

сознательно называют умом, а также укоренившиеся знания, которые всплывают 

на поверхность без усилий и даже осознания. Она представляет собой как 

кратковременную кэш-память информации, так и более постоянную запись того, 

что человек узнал. Типы памяти, описанные учеными, включают эпизодическую 

память, семантическую память, процедурную память, рабочую память, 

сенсорную память и перспективную память. 

Память является ключевым элементом при определенных психических 

заболеваниях: Ненормальная функция памяти может способствовать 

возникновению дистресса, или же она может совпадать с лежащим в основе 

расстройством. Забывчивость ассоциируется с депрессией; связи в памяти, 

например, те, которые включают в себя страшные ситуации или подсказки, 

связанные с наркотиками, являются неотъемлемой частью тревоги и 

расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ; а 

посттравматические симптомы переплетаются с памятью о травмирующих 

переживаниях. 

Фактически, такие переживания, как мучительные воспоминания и 

воспоминания, являются одними из основных симптомов посттравматического 

стрессового расстройства. Для человека с посттравматическим стрессовым 

расстройством ряд подсказок, включая ситуации, людей или другие 

раздражители, связанные с травмирующим переживанием, могут вызывать 
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крайне тревожные воспоминания, и человек может стараться избегать таких 

напоминаний. 

В народной культуре память часто воспринимается как некая физическая 

вещь, которая хранится в мозгу; субъективный, личный опыт, который мы 

можем вспомнить по собственному желанию. Такой способ мышления о памяти 

заставил многих задуматься, есть ли у нас максимальное количество 

воспоминаний. Но это представление о памяти противоречит достижениям 

науки о памяти за последнее столетие: память на самом деле не фиксированная 

вещь, хранящаяся в мозге, а скорее химический процесс между нейронами, 

который не является статичным. Более того, достижения в области 

информационных технологий толкают наше понимание памяти в новые 

направления. Сейчас мы говорим о памяти на жестком диске, или как о 

химическом изменении между нейронами. Тем не менее, эти различные 

определения памяти продолжают сосуществовать. Более узкое определение 

памяти, как хранения опыта в мозге, все больше противоречит расширенному 

определению, которое признает эти достижения. Однако несмотря на то, что это 

расширенное определение часто используется неявно, оно редко признается или 

заявляется в явной форме. Сегодня вопрос уже не в том, сколько воспоминаний 

мы можем иметь, а в том, как интегрировать в познание тот огромный объем 

памяти, который мы ежедневно обрабатываем? В данной работе мы описываем 

эти достижения и принятые в настоящее время определения памяти, утверждая, 

что они обязательно подразумевают, что сегодня мы должны принять 

расширенное определение. Далее мы сначала опишем некоторые ключевые 

достижения в науке о памяти, когнитивной теории и информационных 

технологиях. Они предполагают, что мы уже используем единое и расширенное 

определение памяти, но редко даем его прямолинейно. Означает ли это новое 

определение памяти, что все теперь является формой памяти? Мы утверждаем, 

что рассмотрение естественных и биологических процессов встраивания может 

помочь нам задуматься о том, как встраивание внутренней и внешней памяти 
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происходит в познании. Наконец, отметим некоторые последствия этого 

расширенного определения памяти. 

В чем разница между попыткой вспомнить детский опыт и поиском 

важной электронной почты, заархивированной много лет назад? Это различие 

лучше всего проявляется в том, как мы используем слова «память» и 

«воспоминания». Обычно «воспоминания» имеют тенденцию ссылаться на 

события из прошлого, которые воспринимаются как более репрезентативные и 

субъективные. Напротив, «память» в настоящее время используется для 

обозначения хранения информации в целом, в том числе в ДНК, цифровом 

хранении информации и нейрохимических процессах. Сегодня наука вышла 

далеко за рамки популярного понимания памяти как фиксированной, 

субъективной и личной. В расширенном определении это просто способность 

хранить и извлекать информацию. Если мы согласимся с этим расширенным 

определением памяти, то из этого следует, что опыт является также формой 

хранимой информации, видов памяти. Мы не говорим, что определенный опыт, 

как событие, является памятью. Скорее, мы здесь используем слово «опыт», как 

это связано с фразой «опытный водитель», «опытный писатель». По этому 

определению даже иммунологические и аллергические процессы могут 

считаться памятью. В памяти хранится информация об аллергене или 

вирусном/бактериальном агрессоре, а при повторном появлении агрессора или 

аллергена происходит каскад воспалительных процессов. Это можно считать 

хранением и извлечением информации, а значит и формой памяти. Это не 

противоречит принятому определению памяти в психологии, так как она все еще 

рассматривается как способность кодировать, хранить и вспоминать 

информацию. Скорее, она распространяется на процессы, не только связанные с 

мозгом.  

С первого вздоха жизни начинается возможность подумать или развить 

память. Важно, чтобы у нас было понимание памяти и ее объема. Емкость памяти 

ребенка – это не обязательно объем его памяти, а то, как много он может сделать 

со своей памятью. Несмотря на то, что маленькие дети чрезвычайно способны во 
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многих отношениях, их способность к памяти ограничена на ранних стадиях 

развития памяти. 

Хоть и память не развита полностью в младенческом возрасте, ранний 

детский период (от рождения до 8 лет) важен для построения и приобретения 

развития памяти. Взгляд на развитие памяти дает новый способ мышления и 

планирования для детей. Развитие памяти не только возвращает вас к опыту, 

содержащему смысл, но и является сложной познавательной способностью, 

которая важна во многих аспектах мышления и обучения, таких как язык и 

грамотность, планирование, следование намеченным направлениям, решение 

проблем, рефлексия, воображение, а также общая способность формировать 

позитивное самоощущение. 

Запоминание начинается с понимания. Дети узнают о памяти, разговаривая 

с другими людьми и переживая жизненные события в своем окружении. Если 

дети переживают события, которые они не в полной мере понимают, они с 

меньшей вероятностью запомнят это событие (или правильно вспомнят). 

Взрослые играют важную роль в том, чтобы помочь детям понять и запомнить 

события. Самая важная роль для взрослых – это обеспечение чуткого, радостного 

и заботливого общения с детьми. Другой важный, но простой способ, которым 

взрослые могут помочь, – это рассказывать истории и рассказывать об опыте, 

особенно о том, чем они поделились с детьми. Таким образом, взрослый может 

пересматривать события, провоцировать мысли и даже помогать детям 

вспоминать то, что они не могут вспомнить. По сути, взрослый восстанавливает 

общую память. 

Хотя некоторое снижение способности запоминать является нормальной 

частью старения, для подмножества людей старение приводит к возникновению 

нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера. В таких 

случаях деменция постепенно обостряется, а память ухудшается в гораздо 

большей степени, чем это типично для населения в целом. Амнезия, или 

аномальная потеря памяти, также может быть результатом ряда других 
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заболеваний, внезапной травмы головного мозга, употребления психоактивных 

веществ, или в ответ на травмирующее событие. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность интегрированных 

занятий, в ходе которых происходит дифференциация возможностей 

педагогического коллектива в подходах к построению оптимальной модели 

воспитательно-образовательного процесса. Основными задачами в 

использовании интегрированных занятий, в воспитательно-образовательном 

процессе, являются: создание у детей целостной картины мира; повышение 

качества образовательного процесса; формирование личности педагога и 

ребенка; повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Ключевые слова: интегрированное занятие, методика, общеразвивающая 

направленность, дошкольное образование, мнемотаблица. 

Annotation: The article discusses the relevance of integrated classes, during 

which there is a differentiation of the capabilities of the teaching staff in approaches to 

building an optimal model of the educational process. The main tasks in the use of 

integrated lessons, in the upbringing and educational process, are: creating a holistic 

picture of the world for children; improving the quality of the educational process; the 

formation of the personality of the teacher and the child; increasing the professional 

competence of teachers. 
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186 
 

В методической литературе по дошкольному образованию нет четкого 

определения особенностей комбинированных, комплексных и интегрированных 

видов занятий, часто одно подменяется другим или интегрированное занятие 

путают с комплексным, комбинированным [1]. 

Для интегрированных занятий характерна смешанная структура, 

являющаяся комбинацией линейной, концентрической и спиральной структур. 

Она позволяет маневрировать при организации содержания, излагать отдельные 

его части различными способами [2].  

Тема: «Поможем доктору Айболиту». 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности, познавательной 

активности. 

Задачи:  

Образовательные:  

 формировать знания о цифрах от 1 до 10; упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10; (посмотреть в программе); 

 закреплять умение детей классифицировать обитателей морей, рек, 

аквариумов; 

 закреплять названия месяцев года, знаний о их последовательности, 

принадлежности к определенному времени года; 

 закреплять умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развивающие:  

 развивать мыслительные операции, внимание, память, речь, 

любознательность, фантазию; 

 развивать умение детей пользоваться мнемотаблицами при 

заучивании стихотворений; 

 развивать способность внимательно слушать собеседника, не 

перебивая. 

            Воспитательные:  
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 воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

 воспитывать готовность прийти на помощь, 

доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать умение играть в коллективные игры. 

Предварительная работа: 

 Чтение сказки К.Чуковского «Айболит». 

 Детская игра «Назови ласково». 

 Разучивание пальчиковой гимнастики «Рыбки». 

 Разучивание физкультминутки «Айболит». 

 Разучивание зрительной гимнастики. 

 Работа с мнемотаблицами. 

 Решение задач на сложение и вычитание. 

 Детская игра «Времена года». 

 Детская игра «Найди дом рыбке». 

Словарная работа: пресноводные рыбы. 

               Методы и приёмы: 

        Успокаивающие упражнения перед занятием. 

Игровой (использование сюрпризных моментов, игра с мячом «Назови    

ласково», подвижно-дидактическая игра «Времена года», музыкальная 

пальчиковая игра «Рыбки»). 

Наглядный (видеописьмо, мнемотаблица, наглядный материал). 

Словесный (напоминание, беседа-диалог, вопросы, индивидуальные 

ответы детей, рассказывание стихотворения по мнемотаблице, речевые игры, 

отгадывание загадок; интерактивная технология «Микрофон»). 

Продуктивный (аппликация «Найди рыбке дом», нетрадиционное 

рисование). 

Секретный эксперимент с водой: чтобы в баночке после прозрачной воды 

появилась цветная, нужно нанести на крышку от банки густую гуашь. После 
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того, как вы встряхнёте или поболтаете закрытую баночку, в ней появится 

цветная вода. 

Здоровьесберегающие технологии: физкультминутка, пальчиковая 

гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

Демонстрационный материал и оборудование: 

Сундучок с 4-мя замками, четыре ключа, конверты с заданиями, небольшая 

стеклянная баночка с прозрачной водой, голубая ткань натянута на обруч 

(озеро); детская игра «Рыбалка», мяч, цветные обручи (красный, желтый, синий, 

зеленый), короны «Времена года», мнемотаблица стихотворения И.Токмакова 

«Где спит рыбка?», иллюстрации с изображением реки, моря, аквариума, 

магнитная доска, телевизор (презентация), телефон, микрофон. 

Раздаточный материал: 

Карточки с иллюстрациями времен года, краски, кисточки, непроливайки 

с водой, картинки с изображением рыб, листы бумаги формата А5 с 

нарисованными картинками белым восковым мелком, витамины-драже. 

Этапы занятия:  

1. Организационно-мотивационный: сюрпризный момент: 

(видеописьмо); постановка цели и задачи перед детьми (помочь доктору 

Айболиту достать волшебную воду из ларца). 

2. Основной – непосредственная работа детей (выполнение заданий, 

чтобы достать ключи к ларцу). 

3. Итог занятия – рефлексия (интерактивный метод «Микрофон»). 

Интегрированные занятия дают воспитаннику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, взаимосвязи явлений и предметов, 

взаимопомощи, существовании многообразного мира материальной и 

художественной культуры. Основной акцент приходится не столько на усвоение 

определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. 

Интегрированные занятия также предполагают обязательное развитие 

творческой активности воспитанников. Это позволяет использовать содержание 
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всех разделов программы, привлекать сведения из различных областей науки, 

культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни [3]. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

Интернет-ресурсов в обучении курсу школьной географии. Использование 

средств Интернета на уроках географии при изучении раздела «Географическая 

оболочка Земли» позволяет сформировать основные элементы географической 

картины мира у обучающихся. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, школьный курс географии, средства 

обучения. 

Annotation: The article discusses the possibility of using Internet resources in 

teaching a course in school geography. The use of the Internet in the lessons of 

geography when studying the section «Geographical envelope of the Earth» allows you 

to form the basic elements of the geographical picture of the world in students. 

Keywords: Internet resources, school geography course, teaching aids. 

 

Важнейшая задача общеобразовательной организации (школы) – не только 

дать подрастающему поколению прочные знания основ наук, но и научить 

самостоятельно добывать их, находить пути практического применения 

полученным знаниям, вырабатывать необходимые в жизни умения и навыки. 

Понятие навыка работы с Интернет-ресурсами уже прочно вошло в содержание 

основных образовательных программ общего образования. Уроки в школе 

становятся средой, формирующей указанный навык. Они отличаются тем, что их 

результаты во многом зависят от воздействия педагога на ценностно-смысловую 

сферу личности обучающегося, на их эмоциональное восприятие содержания 

учебного материала, что является одним из условий метапредметного 



 

191 
 

образования, задача которого – формирование у школьника мышления как 

такового. 

В федеральном государственном образовательном стандарте навык работы 

с Интернет-ресурсами в том или ином виде заложен во всех трех группах 

требований к образовательным результатам обучающихся и охватывает такие 

виды учебных действий, как чтение; поиск, кодирование, хранение информации; 

анализ и интерпретация информации. С точки зрения формирования навыка 

работы с Интернет-ресурсами школа обладает неоспоримыми преимуществами. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблема 

использования интернет-ресурсов в обучении школьной географии 

характеризуется достаточно широким освещением, как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе. Применение интернет-ресурсов дает возможность 

человеку реализовывать деятельность в совершенно новых условиях 

виртуального пространства.  

В.П. Максаковский в конце ХХ века по этому поводу писал, что 

компьютерная поддержка учебного процесса по географии, за исключением 

элитарных школ, еще совершенно недостаточна. На путях компьютеризации, 

которая в географии пролегает, прежде всего, через анализ, обработку и 

преобразование картографической информации, сделаны только первые шаги. 

Но время не стоит на месте и в своих работах О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, 

А.Е. Войскунский пишут о том, что применение компьютерных сетей вышло на 

новый урокень и ведет к структурным и функциональным изменениям 

психической деятельности человека.  

По мнению Ю.Д. Бабаевой, применение интернет-ресурсов имеет 

амбивалентный характер, что определяется наличием как позитивных, так и 

негативных последствий его применения. 

В. Фриндте и Т. Келер указывают на то, что информационные технологии, 

ставшие сегодня неотъемлемой частью жизни общества, во многом изменяют 

культуру как способ общения с окружающим индивида миром и с самим собой. 
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Проблема исследования. Позволит ли использование интернет-ресурсов 

на уроках географии рассматривать географическую оболочку Земли 

обучающимся в яркой, интересной форме, видеть географические объекты в 

видеороликах и на фотографиях, закреплять материал в интересной форме, 

способствовать чёткому восприятию материала по той или иной теме? 

Тема исследования. Интернет-ресурсы при изучении географической 

оболочки Земли способствуют активизации познавательной деятельности 

обучающихся, стимулируют и развивают психические процессы, развитие 

мышления, восприятия, памяти.  

Цель исследования: обобщить и охарактеризовать Интернет-ресурсы, 

которые применяются при изучении раздела «Географическая оболочка Земли». 

Объект исследования – это процесс использования основных Интернет-

ресурсов при изучении географической оболочки Земли. 

Предметом исследования нашей работы является разработка и 

организация процесса использования основных видов Интернет-ресурсов при 

изучении раздела «Географическая оболочка Земли». 

Гипотеза исследования: Интернет-ресурсы позволят расширить 

познавательный процесс обучающихся и повысить качество образовательного 

процесса, если последовательно и систематически внедрять в педагогический 

процесс компьютерные технологии на уровне квалифицированного 

пользователя и научить обучающихся самостоятельно применять навыки при 

изучении географической оболочки Земли. 

Задачи исследования. С учетом объекта, предмета, цели и выдвинутой 

гипотезы предполагается решение следующих задач исследования:  

1. Проанализировать научную и методическую литературу по проблеме 

исследования Интернет-ресурсов, которые применяются при изучении 

географической оболочки Земли; 

2. Охарактеризовать современные направления Интернет-ресурсов в 

процессе обучения географии; 

3. Рассмотреть основные виды Интернет-ресурсов при изучении 
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раздела «Географическая оболочка Земли». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы мы реализовали следующие методы: описательный, сравнительно-

географический, статистический, анализа и синтеза. 

Практическая значимость исследования: материалы статьи позволяют 

рационально организовать и активизировать учебно-познавательную 

деятельность обучающихся на уроках географии; расширить познавательный 

процесс учащихся и повысить качество образовательного процесса; повысить 

учебно-познавательную мотивацию обучающихся средствами Интернет-

источников. 

База исследования. В ходе педагогической практики осуществлялось 

проведение уроков географии при изучении раздела «Географическая оболочка 

Земли» по линии учебников издательства «Русское слово» с использованием 

материалов статьи. При проектировании уроков и определении содержания тем 

были выявлены методические аспекты использования Интернет-ресурсов, 

которые помогают при изучении географической оболочки Земли. 

При изучении раздела «Географическая оболочка Земли» важную роль 

играют технические средства обучения и наглядность. Анализ педагогической 

литературы по вопросу возможности применения Интернет-ресурсов при 

изучении географической оболочки Земли показал, что исследования в данной 

области уже проводятся, но в незначительных масштабах. Компьютеризация 

школьного образования является одной из актуальных проблем. По мнению ряда 

исследователей, нет лучшего способа изучить поведение географического 

объекта или явления, чем экспериментировать с его компьютерной моделью [1]. 

Основной целью географического образования является овладение 

обучающимися законченной системы знаний и умений. А также возможностями 

их применения в различных жизненных ситуациях. Качественное улучшение 

подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества является одной 

из задач современной школы. Эту задачу школа может решить только на основе 

существенного повышения педагогического мастерства учителей и применения 
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новых методов и форм их решения [2].  

Проблему качества обучения на уроках географии при изучении 

географической оболочки Земли эффективно помогают решить и 

информационные и коммуникационные технологии. Какие основные 

положительные моменты: коммуникативность (проектная деятельность, 

организация электронных конференций). Оперативность информации: только 

информационные технологии позволяют достаточно быстро получить полную и 

новую информацию [3]. 

Изучение географической оболочки Земли, показывается её значимость в 

реальной жизни. Конечно, наибольший эффект при изучении раздела 

«Географическая оболочка Земли» может быть достигнут только при 

использовании Интернет-ресурсов в организации учебного процесса на уровне 

школы. Одной из таких составляющих является проведение интегрированных 

уроков с использованием Интернет-ресурсов при изучении раздела 

«Географическая оболочка Земли», что способствует формированию учебно-

исследовательской культуры обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается процессуальное положение 

судебного эксперта и специалиста в странах-участницах ЕАЭС, приведен 

сравнительный анализ нормативно правовых актов, регулирующих судебно-

экспертную деятельность. 

Abstract: the article examines the procedural status of the head of a forensic 

expert institution in the EAEU member states and provides a comparative analysis. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, специалист, 
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На 2020 год Евразийский экономический союз представлен пятью 

членами-странами: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. В 2013 

году Межпарламентской ассамблеей Евразийского экономического сообщества, 

которое являлось предшественником ЕАЭС, был принят типовой закон «О 

судебно-экспертной деятельности»3, целью принятия которого являлась 

унификация правоотношений в области судебно-экспертной деятельности. На 

научных форумах многие докладчики затрагивают вопрос создания постоянной 

действующей Координационно-методической комиссии при ЕАЭС. Вопрос 

                                                             
3 О типовом проекте законодательного акта «О судебно-экспертной деятельности» от 11 

апреля 2013. [Электронный ресурс] https://zakonrb.com/npa/o-tipovom-proekte-zakonodatelnogo-

akta-o-sudebno Дата обращения:29.03.2020 г. 
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унификации законодательства в области судебно-экспертной деятельности 

очень обсуждаем в настоящее время на международной арене. В странах-

участницах ЕАЭС активно развивается судебно-экспертная деятельность, 

разрабатываются и принимаются новые законы, регулирующие судебно-

экспертную деятельность, увеличивается количество проведения различных 

научных конференций, ведется активная работа по обмену теоретического и 

практического опыта между странами, идет активное расширение 

международного сотрудничества. Между членами ЕАЭС за последние два 

десятилетия был подписан ряд соглашений, регулирующих вопросы судебно-

экспертной деятельности.  

Суммируя результаты проведенного сравнительного анализа УПК стран-

участниц ЕАЭС в целом, можно сказать, что нормативное закрепление прав и 

обязанностей судебного эксперта в законодательстве стран-участниц ЕАЭС, на 

наш взгляд, отражено в достаточном объеме, за исключением Республики 

Армения, что объясняется непринятием до сегодняшнего дня основного закона, 

регулирующего судебно-экспертную деятельность, в связи с чем, остается целый 

ряд вопросов, которые до сих пор не урегулированы в данной Республике. 

Наиболее полный спектр положений относительно прав и обязанностей во всех 

исследуемых нормативно-правовых актах в целом, отражен в законодательстве 

Республики Казахстан. Анализ норм приведен автором ниже: 

Приложение 1. 
зеленым- совпадающие нормы 

красным -отсутствие нормативного закрепления; 
желтым- закрепление нормы только в одной стране 

Права судебного эксперта в УПК 

права эксперта в УПК 
 

 УПК РФ 

 

 УПК РА 

 

УПК РБ 

 

УПК Казахстан 

 

УПК 
Кыргызстан 

 
ознакомление с материалами 
уголовного дела, 
относящимися к предмету 
судебной экспертизы 
 

+  
 ч.3 ст. 57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

+ 
 ч.6 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 
ЗР-248 

- + 
ч.3. ст. 79 УПК 
РК от 4 июля 
2014 №231-V 

- 

выписывать из материалов 
дела необходимые 
сведения 
 

- + 
    ч.6 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 
ЗР-248 

- - - 
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ознакомление  с материалами, 
необходимыми для дачи 
заключения 

 

-  
+ 

 ч.6 ст.85 УПК РА 
от 1 сентября 1998 

ЗР-248 

- - - 

участвовать с разрешения 

дознавателя, следователя и 

суда в процессуальных 

действиях и задавать вопросы, 

относящиеся к предмету 

судебной экспертизы 

 

+ ч. 3 ст. 57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

 + 
 ч.6 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 
ЗР-248 

- + 
ч.3. ст. 79 УПК 
РК от 4 июля 
2014 №231-V 

- 

ходатайствовать о 

предоставлении ему 

дополнительных материалов, 

необходимых для дачи 

заключения 

 

+  ч. 3 ст. 57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

- - + 
ч.3. ст. 79 УПК 
РК от 4 июля 
2014 №231-V 

- 

 

ходатайствовать о привлечении 

к производству судебной 

экспертизы других экспертов 

+ 
  ч.3 ст.57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

- - - - 

давать заключение в пределах 

своей компетенции, в том 

числе по вопросам, хотя и не 

поставленным в постановлении 

о назначении судебной 

экспертизы, но имеющим 

отношение к предмету 

экспертного исследования 

+ч.3ст .57 
УПК от 18.12.2001 № 
174-ФЗ 
 

- - + 
ч.3. ст. 79 УПК 
РК от 4 июля 
2014 №231-V 

- 

приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения 

дознавателя, начальника 

подразделения дознания, 

начальника органа дознания, 

органа дознания, следователя, 

прокурора и суда, 

ограничивающие его права 

 

+  ч.3 ст.57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 
 

- - + 
ч.3. ст. 79 УПК 
РК от 4 июля 
2014 №231-V 

- 

отказаться от дачи 

заключения по вопросам, 
выходящим за пределы 
специальных знаний, а также в 
случаях, если представленные 
ему материалы недостаточны 
для дачи заключения 

+  
 ч.3 ст.57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

- + 
ч. 3 ст. 236  
УПК РБ  от 
16.07.1999 
295-З ( с 
измен. и 
доп. на 
2019г.) 

- + 
ч. 6 ст. 186 
УПК РК 
Закон КР от 
24 января 
2017г. №10 ( 
с изм. и доп. 
на 2019 г.) 
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Эксперт не вправе без ведома 

дознавателя, следователя и 

суда вести переговоры с 

участниками уголовного 

судопроизводства по вопросам, 

связанным с производством 

судебной экспертизы 

 

+  
 ч.4 ст.57 УПК от 
18.12.2001 № 174-ФЗ 

    

 

 эксперт не вправе . 

самостоятельно собирать 

материалы для экспертного 

исследования; 

 

+  
ч.4.ст.57 
УПК от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ 

  + 
ч.4. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

 

не вправе разглашать данные 

предварительного 

расследования, ставшие 

известными ему в связи с 

участием в уголовном деле в 

качестве эксперта 

 

 + 
ч.4 ст.57  
УПК от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ 

    

 

проводить без разрешения 

дознавателя, следователя, суда 

исследования, могущие повлечь 

полное или частичное 

уничтожение объектов либо 

изменение их внешнего вида или 

основных свойств 

 

+  
ч.4 ст. 57 УПК от 
18.12.2001 № 174-
ФЗ 

  + 
ч.3. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

 

 

давать заведомо ложное 

заключение 

 

+  ч.4ст. 57 УПК от 
18.12.2001 № 174-
ФЗ 

  -  

уклоняться от явки по вызовам 

дознавателя, следователя или в 

суд 

 

+ч.4 ст.57 
УПК от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ 

  -  

Эксперт не вправе: 
вести переговоры с участниками 
процесса по вопросам, связанным 
с производством экспертизы, без 
ведома органа, ведущего 
уголовный процесс 

 

-   + 
ч.4. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

 

 вправе требовать от органа 
необходимые для дачи 
заключения образцы и другие 
материалы для сравнительного 
исследования 
 

-  

 + 
 ч.6 ст.85 УПК 

РА 
от 1 сентября 
1998 ЗР-248 

- -  

Эксперт вправе возвратить без 
исполнения постановление, что 
он не обладает достаточными 
знаниями для ее производства 

 
+  
ч.5 ст.199 
УПК от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ 

- + 
ч. 3 ст. 236  
УПК РБ  от 
16.07.1999 
295-З ( с 

- - 
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измен. и 
доп. на 
2019г.) 

если при производстве судебной 
экспертизы эксперт установит  
обстоятельства, которые  имеют 
значение для уголовного дела, 
но по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, то он 
вправе указать на них в своем 
заключении 

+ч.2 ст.204 УПК от 
18.12.2001 № 174-
ФЗ 

- + 
ч. 1 ст. 236  
УПК РБ  от 
16.07.1999 
295-З ( с 
измен. и 
доп. на 
2019г.) 

- - 

задавать вопросы 
подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему, свидетелям для 
надлежащего исполнения своих 
обязанностей 

- + 
 ч.6 ст.85 УПК 

РА 
от 1 сентября 
1998 ЗР-248 

- - - 

обращать внимание суда и 
участников процесса на 
обстоятельства, связанные с 
предметом экспертизы и 
необходимо для дачи 
заключения 

- + 
 ч.6 ст.85 УПК 

РА 
от 1 сентября 
1998 ЗР-248 

- - - 

знакомиться с протоколом 
произведенного с его участием 
следственного или другого 
процессуального действия, а 
также, в соответствующей части, с 
протоколом судебного заседания 
и делать в связи с полнотой и 
правильностью записи в 
протоколе его действий и устного 
заключения замечания, которые 
вносятся в протокол 

- + 
 ч.6 ст.85 УПК 

РА 
от 1 сентября 
1998 ЗР-248 

- + 
ч.3. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

- 

 получать компенсацию расходов, 
понесенных при производстве по 
уголовному делу 
 

- + 
 ч.6 ст.85 УПК 

РА 
от 1 сентября 
1998 ЗР-248 

- - - 

получать вознаграждение за 
выполненную работу, если 
производство судебной 
экспертизы не входит в круг его 
должностных обязанностей 
 

- - - + 
ч.3. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

- 

представлять заключение и 
давать показания на родном 
языке или языке, которым 
владеет, пользоваться 
бесплатной помощью 
переводчика, заявлять отвод 
переводчику 
 

- - - + 
ч.3. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

- 
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Приложение 2. 

Закрепление обязанностей судебного эксперта в УПК стран-участниц ЕАЭС 

зеленым- совпадающие нормы 

красным -отсутствие нормативного закрепления; 
желтым- закрепление нормы только в одной стране 

обязанность судебного 
эксперта 

РФ 

 

РА 

 

РБ 

 

Казахстан 
 

 

Кирг
изия 

 
эксперт должен обладать 
достаточными специал. знаниями в 
какой-либо области науки, техники, 
искусства или ремесла 

- + 
ч.2 ст. 85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 

эксперт обязан предъявить органу, 
осуществляющему уголовное 
производство, 
документы, подтверждающие его 
специальную квалификацию 

- + 
п. 1 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 

обязан дать обоснованное и 
объективное заключение  

- + 
п. 2 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- + 
ч.5. ст. 79 УПК РК от 4 

июля 2014 №231-V 

- 

отказаться от производства экспертизы, 
если поставленные вопросы выходят за  
пределы его специальных познаний 
или если  представленные материалы 
недостаточны для ответа на эти 
вопросы, составив об этом заключение 
 

- + 
п. 3 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- + 
ч.5. ст. 79 УПК РК от 4 

июля 2014 №231-V 
прим. при 

невозможности дать 
заключение 

- 

дать заключение не только по 
поставленным вопросам, но и по 
обстоятельствам, входящим в пределы 
его компетенции и открывшимся при 
производстве экспертизы 

- + 
п. 4 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 

представлять по требованию органа, 
осуществляющего уголовное 
производство, смету расходов на 
производство экспертизы и отчет о 
понесенных расходах 

- + 
п. 5 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- + 
ч.5. ст. 79 УПК РК от 4 

июля 2014 №231-V 

- 

являться по вызову органа, 
осуществляющего уголовное производство, 
для ответов на вопросы участников 
процесса, а также для разъяснения 
содержания заключения 

- + 
п. 6 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

 + 
ч.5. ст. 79 УПК РК от 4 

июля 2014 №231-V 

 

сообщить по требованию органа, 
осуществляющего уголовное производство, 
а также сторон во время судебного 
заседания сведения о своем 
профессиональном опыте и отношениях с 
лицами, участвующими в производстве по 
уголовному делу 

- + 
п. 7 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

 -  

в случае участия в следственном или другом 
процессуальном действии не покидать 
места производства указанного действия 
без разрешения производящего его лица, а 
зала судебного заседания – без разрешения 
председательствующего 

- + 
п. 8 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 

подчиняться законным распоряжениям 
прокурора, следователя, органа дознания, 
председательствующего в судебном 
заседании; 
 

- + 
п. 9 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 
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явиться по вызову органа, ведущего 
уголовный процесс 

- - - + 
ч.5. ст. 79 УПК РК от 4 
июля 2014 №231-V 

- 

соблюдать порядок во время заседания суда 
 

- + 
п. 10 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 

 не разглашать без разрешения органа, 
осуществляющего уголовное производство, 
сведения, ставшие известными ему во время 
следственного или другого процессуального 
действия, во время закрытого судебного 
заседания. 
 

- + 
п. 11 ч.4 ст.85 УПК РА 

от 1 сентября 1998 ЗР-248 

- - - 
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Аннотация.  

 Понятие личности преступника является центральным в теории 

криминологии. Проблема в том, что эта категория многогранна и имеет 

различные аспекты: философский, аксиологический, социальный и 

юридический. Данная статья посвящена изучению личности преступника, 

совершившего легализацию преступных доходов. 

Ключевые слова: преступление, личность преступника, легализатор, субъект 

преступления, вменяемсоть, доходы, полученные от преступной деятельности. 

 

Annotation.  

 The concept of the personality of the criminal is central to the theory of 

criminology. The problem is that this category is multifaceted, it has various aspects: 

philosophical, axiological, social and legal. This article is devoted to the study of the 

identity of the criminal who has committed the legalization of criminal proceeds. 

Keywords: crime, personality of the criminal, legalizer, subject of crime, sanity, 

income derived from criminal activity. 

 

В литературе легализация преступных доходов описывается также как 

«темная сторона глобализации» или «незаконная сторона глобальной 

экономики» [1]; обычно отмывание денег воспринимается как 
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транснациональное, высокотехнологическое преступление. Кроме того, 

легализация доходов, полученных от преступной деятельности, на сегодняшний 

день считается преступлением международного характера [2].  

С момента принятия Закона Республики Узбекистан «О противодействии 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения» от 26 августа 2004 г. [3] в стране планомерно 

создавалась государственная система противодействия легализации преступных 

доходов, которая должна была соответствовать современным международным 

стандартам. 

По смыслу статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан [4] 

легализацией доходов является придание правомерного вида происхождению 

собственности, полученной в результате преступной деятельности, путем 

придания правомерного вида происхождению собственности (денежных средств 

или иного имущества), сокрытия либо утаивания подлинного характера, 

источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных 

прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его 

принадлежности. 

Придание правомерного вида происхождению такой собственности 

заключается, как правило, в совершении финансовых операций и других сделок 

с денежными средствами или иным имуществом [5]. 

Понятие «легализация» определяется путем изучения метода совершения 

деяния и его цели.  

В юридической науке есть идеи о том, что «отмыванию» денег присущ 

неотъемлемый элемент – цель, которая состоит в сокрытии источника 

происхождения дохода, создании иллюзии (видимости) легальности заведомо 

нелегального дохода, и возможности в дальнейшем использовать денежные 

средства или иное имущество, приобретенное преступным путем, для 

осуществления экономической деятельности различного рода [6]. 
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Итак, теперь, когда было дано общее понятие о преступлении в правовых 

реалиях Республики Узбекистан, преступим к изучению личности преступника. 

Анализ личности преступника предполагает исследование собственно 

личности преступника, преступного поведения, образа жизни, особенностей его 

социальной среды, связей и отношений, позволяет выявить и исследовать 

внешние социальные факторы формирования негативных черт данной личности 

(антиобщественной направленности, соответствующих взглядов, 

представлений, ориентации и т.д.), которые, в свою очередь, становятся 

непосредственной причиной преступного поведения, взаимодействуя с 

конкретными жизненными ситуациями [7]. 

Личность – это не просто совокупность сформированных в социальной 

среде характеристик человека, но такая совокупность, которая дает основание 

говорить о личности как определенной целостности, в которой все 

характеристики взаимосвязаны и взаимно обусловлены [8]. 

Лиц, совершающих легализацию преступных доходов, можно классифи-

цировать по нескольким основаниям.  

В первую очередь это отношение к отмываемым преступным доходам, что 

позволяет разделять легализаторов на лиц, совершивших предикатное 

преступление, и отмывающих чужие преступные доходы.  

Лицо, легализующее свои криминальные активы, должно обладать высокой 

степенью криминального профессионализма или занимать должность, 

позволяющую распоряжаться крупными денежными суммами или ценным 

имуществом. Кроме того, данное лицо имеет доступ к финансовым рынкам, где 

размещает свои преступные доходы и совершает с ними операции и сделки. 

Структура личности данного вида легализаторов содержит совокупность 

качеств, характерных как для преступников, совершающих предикатные 

преступления, так и для преступников, нарушающих правила 

предпринимательской деятельности [9]. 
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Подобное сочетание вполне вероятно, если предикатные преступления 

связаны с криминальным бизнесом, коррупцией и в меньшей степени встре-

чается при совершении первичных преступлений корыстно-насильственного 

характера.  

По сферам деятельности легализаторы преступных доходов подразделяются 

на работников банковской сферы, участников рынка ценных бумаг, экспортеров 

товаров и услуг. 

По степени вовлеченности в преступную деятельность можно выделить 

легализаторов ситуационных, совершающих отмывание, исходя из необходи-

мости скрыть полученные преступные доходы, а также профессионалов, ко-

торые осуществляют такую деятельность на постоянной основе.  

В зависимости от должностного положения профессиональные 

легализаторы могут подчинять себе работу отдельных подразделений или целых 

финансовых организаций [10]. 

Важно отметить, что особенности личности легализаторов обусловлены ни 

сколько психологическими (например, деформации личности), генетическими 

или биологическими (наличие болезней, аномалий в центральной нервной 

системе) особенностями, сколько социальным и экономическим положением. 

Исследования, которые изучили опыт отдельных личностей, имеющих 

нижний предел социально-экономического статуса показали, что они более 

склонны участвовать в преступлениях [11]. 

Бедность и безработица обычно считаются причиной преступления, 

потому что они мотивируют к преступлению как средство преодоление их 

недостатка. В данном случае лица легко могут согласиться на участие в 

криминальных схемах по легализации, с условием получения вознаграждения. 

Например, студент или пенсионер, могут предоставить свои паспортные данные 

для открытия банковских счетов или могут стать участниками фиктивных 

гражданско-правовых отношений. 

Личностная характеристика субъектов, совершающих изучаемый вид 

преступлений, позволит более эффективно выявлять и расследовать данные 
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преступления, выдвигать версии о мотиве и цели преступления, способе его 

совершения и сокрытия, месте нахождения искомых объектов, более эффективно 

осуществлять предупреждение, в том числе индивидуальную профилактику 

преступного поведения. 

По социально-демографическим признакам подавляющее число 

преступников, совершивших легализацию, составляют лица мужского пола. Это 

связано, прежде всего, с тем, что женщинам по-прежнему с большим трудом 

удается приобрести определенный статус в управленческой среде, с одной стороны, 

а с другой - их желанием не принимать участие в карьерной игре и большую часть 

времени посвятить воспитанию детей и дому. Поэтому, как отмечают западные 

специалисты, «в то время как более половины мужчин занимали должности 

менеджеров и специалистов, женщины-преступницы, как правило, работали 

клерками» [12].  

Согласно оценкам Торгово-промышленной палаты Узбекистана, общее 

количество женщин-предпринимателей в стране составляет примерно 10% от всех 

субъектов предпринимательства. Женщины менее активны в предпринимательской 

среде из-за отсутствия стартового капитала, недостатка знаний и необходимых навыков 

в сфере ведения бизнеса [13]. 

Более 80 процентов преступлений данной категории совершаются 

мужчинами. Возраст преступника как часть криминологической характеристики его 

личности вызывает интерес исследователей в связи с тем, что с ним связаны положение 

человека в обществе, степень его социализации, психологические и нравственные 

качества индивида[14]. 

Как справедливо отмечает Т.В. Пинкевич, «возрастная характеристика 

данной категории преступников позволяет судить о криминогенной активности 

различных возрастных групп, об особенностях поведения людей различного 

возраста, о специфике возрастного состава, так как возраст, несомненно, важен 

для понимания поведения людей, их потребности и жизненной установки, что 

связано с особенностями каждого этапа социализации человека, выполнением 

им той или иной социальной роли» [15]. 
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Многие исследователи заключают, что рассматриваемые преступления в 

большинстве случаев совершаются лицами зрелого возраста. Возраст преступников 

составляет, как правило, старше 30 лет, что подчеркивает их социальную зрелость и 

устойчивость основных жизненных ориентиров. Их криминальные возможности 

обозначаются именно по достижении среднего возраста, когда в целом 

профессиональная карьера уже сложилась. Возможность определить «слабое 

место» в системе экономических связей, увидеть «нужный» пробел в 

действующем законодательстве, выработать стратегию реализации преступного 

плана, взвесить все потенциальные недостатки и преимущества решений, принятие 

которых может повлечь ответственность, - свойственна лицам, имеющими за плечами 

определенный жизненный опыт. 

Возрастная характеристика лиц, совершающих преступления, позволяет 

судить о криминогенной активности различных возрастных групп, об 

особенностях поведения людей различного возраста, о специфике возрастного 

состава, так как возраст оказывает существенное влияние на поведение людей, 

их потребности и жизненную установку, что связано с особенностями каждого 

этапа социализации человека, выполнением им тех или иных социальных ролей. 

Именно с возрастом меняются его социальные функции, привычки, характер, 

способы реагирования на ту или иную ситуацию.  

Образовательный статус лиц, способных осуществлять действия, направленные 

на легализацию преступных доходов достаточно высок. Такие лица, имеющие 

большой практический опыт профессиональной деятельности, как правило, с 

высшим образованием по нескольким специальностям, а иногда и имеющие 

ученые степени. Им не свойственны такие черты, как агрессивность и 

импульсивность поведения, которые отмечаются у насильственных преступников. 

Они коммуникабельны и «не испытывают трудностей в установлении социальных 

контактов, у многих встречаются такие черты, как стремление к лидерству, 

потребность в социальном признании» [16]. 

Результаты проводимых исследований показывают, что лица, 

совершившие преступления в сфере экономической деятельности, обладают 
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более высоким образовательным уровнем, чем остальные преступники [17]. Так 

как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, относится к указанной категории 

преступлений, можно заключить, что вышеуказанный вывод полностью 

распространяется на лиц, совершивших рассматриваемые преступления.    

В подтверждение сказанного Н.Н. Пивоварова отмечает, что «практика 

борьбы с преступностью свидетельствует о том, что сам по себе относительно 

высокий уровень образования у правонарушителей не может восполнить 

пробелы в их нравственном воспитании, не позволяет правильно 

ориентироваться в конфликтных ситуациях, имеющих место в реальной 

деятельности, что хорошо видно как раз на примере легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» 

[18]. 

В ходе исследований стало известно, что, например, в период с 2014 по 

2019 годы в Республике Узбекистан лишь одно лицо было освобождено от 

ответственности в связи с применением принудительных мер медицинского 

характера, когда как всего было 917 лиц, в отношении которых было возбуждено 

уголовное дело по статье 243 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. 

Давая криминологическую характеристику личности преступника, 

совершившего легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, необходимо исходить из того, 

что такая личность реально существует и обладает свойствами, отличающими ее 

от других людей.  

Несмотря на то, что понятие «личность преступника» в определенной мере 

условное, тем не менее, оно объединяет всех тех, кто совершил преступление, 

преступил уголовный закон, независимо от тяжести содеянного и глубины 

нравственной деградации, применительно к исследуемой теме – всех тех, кто 

совершил преступления, предусмотренное статьей 243 Уголовного Кодекса 

Республики Узбекистан. 
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Можно составить следующую классификацию лиц, совершающих 

изучаемые преступления: 

1) лица, которые в силу возложенных на них полномочий по организации 

своей трудовой деятельности располагают реальной возможностью совершить 

посягательство на данные ценности; 

2) граждане, участвующие в какой-либо предпринимательской и 

экономической деятельности, но осуществляющие легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества в отношении других лиц; 

3) лица, осуществляющие легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества в результате ими же совершенных преступлений и 

занимающиеся этим преступным промыслом наряду с основной трудовой 

деятельностью [19]. 

Для совершения преступлений, предусмотренных статьей 243 Уголовного 

Кодекса Республики Узбекистан, необходимо наличие определенных 

возможностей и способностей: 

1) наличие соответствующего образования; 

2) опыт работы;  

3) должностное и социальное положение.  

Как правило, это лица, которые имеют определенные устоявшиеся 

жизненные позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их для 

достижения преступных результатов. Об этом прямо или косвенно 

свидетельствуют ряд исследований отечественных ученых Худайкулова Ф. [20] 

Абзаловой Х. [21], Очилова Х. [22]. 

Из изложенного можно сделать несколько выводов, а также и 

сформулировать отдельные предложения: 

1. Характеристика лиц, совершающих легализацию, существенно 

отличается от общепринятых представлений и основывается, прежде всего, на 

понятии «интеллектуальной преступности». Рассмотренная категория включает в себя 

лиц, как правило, задействованных в сфере государственного управления и 

финансово-хозяйственной деятельности; 
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2. Данные статистического учета рассматриваемого вида преступлений не 

позволяют в полной мере представить правильную характеристику лиц, 

совершающих легализацию преступных доходов, а, следовательно, могут служить 

лишь дополнительным материалом, позволяющим в некоторой степени отразить 

структуру и динамику преступной легализации в Республике Узбекистан. 

3. Поскольку рассмотренная характеристика также свойственна и 

категории коррупционных преступников, к лицам, осуществляющим свою 

трудовую деятельность в структурах органах власти и местного самоуправления, 

должны предъявляться жесткие квалификационные требования, а подбор 

соответствующих кадров должен обеспечиваться на публичной конкурсной основе 

[23]. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ, ПРИГОВОРЕННЫХ К 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

Одной из важных проблем в сфере уголовного и уголовно-

исполнительного права, вызывающей множество дискуссий среди юристов, 

ученых и общества в целом, была, есть и будет проблема, касающаяся смертной 

казни. Актуальность данной темы на сегодняшний день связана с тем, что в 

настоящее время большинство государств идут на либерализацию 

законодательства, отменяя смертную казнь в качестве вида наказания. 

Вследствие чего возникает вопрос о правомерности и допустимости применения 

смертной казни, а также о ее необходимости и целесообразности.  

Споры о смертной казни ведутся сравнительно давно. Ряд ученых 

выступает за ее сохранение, другие – за отмену. И, кажется, что к общему ответу 

на вопрос: «За или против смертной казни?», - они не придут никогда. Эта 

дилемма так и «висит в воздухе», впоследствии перерастая в сложную проблему, 

решение которой не найдено до сих пор.  

В настоящее время применение смертной казни допускается в 58 странах, 

которые являются членами ООН, что составляет 29 % от общей численности 

государств этой организации.  Остальные члены ООН на юридическом уровне 

запретили смертную казнь на всей своей территории. 

Несмотря на то, что смертная казнь официально разрешена в 58 странах, 

активно применяют её всего несколько. РФ входит в число 58 государств, 

которые допускают смерть человека в качестве наказания за преступление. 
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Несмотря на это последний случай приведения приговора в исполнение с 

подобной мерой относится к 1996 году. С того времени на всей территории 

России введен в действие мораторий на смертную казнь.  

Однако смертная казнь, как исключительный вид наказания, продолжает 

фигурировать в уголовном кодексе, а соответственно может быть назначена по 

приговору суда за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Исходя из 

этого, следует рассмотреть особенности возможного назначения и исполнения 

данного вида наказания.  

Смертная казнь является одним из древнейших видов наказаний. Она 

применялась еще до появления уголовного права в современном смысле этого 

слова. Как говорил один из известных российских ученых Н.С. Таганцев: 

«Лишение жизни как вид общественной расправы с преступниками встречалось 

несравненно ранее» [1, с. 12].   

Лексическое значение понятия «смертная казнь» дается в юридическом 

энциклопедическом словаре юриста, где говорится, что: «Это высшая мера 

уголовного наказания, известная начиная с момента самого возникновения 

государства» [2]. 

Ст. 59 Уголовного кодекса РФ устанавливает смертную казнь как 

исключительную меру наказания только за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь. Смертная казнь не может быть назначена: 

женщинам; лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста; лицу, выданному РФ иностранным государством. Смертная казнь в 

порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы 

или лишением свободы на срок двадцать пять лет. Уголовный кодекс содержит 

5 статей, предусматривающих наказание в виде смертной казни: ч.2 ст. 105 

«Убийство», ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля», ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование», ст. 317 
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«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ст. 357 

«Геноцид». 

Рассмотрим признаки смертной казни как исключительного вида 

наказания. Во-первых, смертная казнь является наказанием. Из этого «вытекает», 

что ей свойственны признаки, характеризующие именно данную меру 

государственного принуждения. Ученые отмечают, что сущностью любого 

наказания является кара. Профессор Н.А. Стручков определяет кару как 

«комплекс установленных законом правоограничений, конкретно 

выражающихся при применении того или иного наказания» [3, с. 62]. То есть, 

кара – это лишение прав и интересов человека, уменьшение их объема или 

установление особенного порядка их реализации, закрепление обязанностей, 

«вытекающих» из сущности самого наказания. В смертной казни кара 

проявляется в максимальной степени. Карательная сущность данного вида 

наказания заключается в том, что осужденного лишают самого главного личного 

права, данного ему Конституцией РФ - права на жизнь.   

Во-вторых, смертная казнь, как и всякое наказание, является мерой 

принуждения и применяется вопреки желанию осужденного и только от имени 

государства.  

В-третьих, признаком смертной казни является то, что она применяется 

только по приговору суда.  

В-четвертых, смертная казнь может быть назначена как исключительный 

вид наказания только за преступление, предусмотренное уголовным кодексом.  

В-пятых, смертная казнь как вид наказания - временная мера. В 

Конституции РФ (ч. 2 ст. 20) подчеркивается, что «смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни...». 

В-шестых, данная мера носит исключительный характер. 

Исключительность смертной казни определяется тем, что она является самым 

суровым наказанием, связанным с лишением жизни виновного. Помимо этого, 
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данный признак проявляется и в том, что высшая мера наказания назначается за 

узкий состав особо тяжких умышленных преступлений, связанных с 

умышленным убийством либо посягательством на жизнь. Исключительность 

также проявляется в том, что эта мера наказания редко приводится в исполнение. 

В-седьмых, смертная казнь как наказание имеет свои собственные цели. 

Единственный смысл, который можно усмотреть в применении смертной казни 

- это кара преступника и устрашение других от совершения новых преступлений.  

Исключительный характер смертной казни обусловливает узкие пределы 

назначения этого вида наказания. Согласно ст. 20 Конституции РФ «смертная 

казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом 

с участием присяжных заседателей». 

Учитывая исключительный характер смертной казни, законодатель 

предусмотрел ряд гарантий обоснованности осуждения виновного к этой мере: 

-санкции всех статей, содержащих смертную казнь, на первом месте 

предусматривают более мягкие виды наказания - лишение свободы 

(пожизненное или на определенный срок), избрание которых при назначении 

судом наказания, согласно ч. 1 ст. 60, является приоритетным; 

-в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции обвиняемому, которому грозит 

смертная казнь, предоставляется право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей; 

-смертная казнь может быть назначена не ниже чем республиканским, 

областным, краевым и т.п. судом или Верховным Судом РФ; 

-приговор о смертной казни может быть приведен в исполнение лишь 

после его тщательнейшей проверки: в кассационном порядке и в порядке надзора 

Верховным Судом РФ, Комиссией по помилованию при Президенте РФ и лишь 

после отклонения жалобы осужденного и его ходатайства о помиловании 

Президентом РФ; 
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-в самом уголовном законе этой мере наказания неизменно сопутствует как 

реальная и предпочтительная альтернатива - наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. 

Важной характеристикой рассматриваемого наказания служит то, что по 

смыслу уголовного закона на лиц, осужденных к смертной казни, не 

распространяются акты амнистии, а в порядке помилования это наказание, 

согласно ч. 3 ст. 59 УК, может быть заменено пожизненным лишением свободы 

либо лишением свободы на срок 25 лет. Однако данный момент замены смертной 

казни якобы более мягким видом наказания, под которым подразумевается 

пожизненное лишение свободы, вызывает споры среди юристов, ученых и 

простых людей. Так, Соколова В.Д. считает, что для самих убийц смертная казнь 

может быть более гуманным наказанием. Так как некоторые осужденные, 

отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, живут в камере, 

им запрещено общаться с другими заключенными, из разрешенных занятий 

несколько прогулок в неделю, чтение и переписка, это своего рода «смертный 

приговор», растянутый во времени [4].  

Правовой статус осужденных устанавливается ст. 10 - 15 УИК РФ, где 

прописаны основы правового положения лиц, отбывающих наказания, их 

основные обязанности, права и законные интересы. Действие данных правовых 

норм в полной мере распространяется и на осужденных к смертной казни. 

Например, на данную категорию лиц полностью распространяются нормы УИК, 

обеспечивающие их личную безопасность (ст. 13), свободу совести и свободу 

вероисповедания (ст. 14), возможность обращаться с предложениями, 

заявлениями и жалобами по вопросам, связанным с нарушением их прав (ст. 15), 

и т. д. То есть, можно сделать вывод, что осужденные к смертной казни имеют 

общий правовой статус осужденного. Наряду с ним они также имеют 

специальный правовой статус, вытекающий из самого вида наказания, его 

содержания и, соответственно, исполнения.    

Условия содержания осужденных к смертной казни имеют некоторые 

особенности, обусловленные высокой степенью общественной опасности 
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данной категории лиц, их особой предрасположенностью к побегу и к 

самоубийству. С учетом этих обстоятельств ч. 1 ст. 184 УИК РФ 

предусматривает, что осужденный к смертной казни должен содержаться в 

одиночной камере в условиях, обеспечивающих его усиленную охрану и 

изоляцию. Такого рода условия подробно регламентируются нормативными 

правовыми актами МВД РФ и, по сути, являются особыми мерами безопасности. 

Например, камеры для размещения осужденных к смертной казни оборудуются 

дополнительными решетчатыми дверьми с замками и располагаются, как 

правило, изолированно от других помещений следственного изолятора. Вся 

площадь камеры должна легко обозреваться через смотровое окно. Прием пищи 

организуется в камере. Пища передается через открываемую форточку. В камере 

должна быть канализация и умывальник, что сведет к минимуму вывод 

осужденного из камеры. 

На прогулку осужденные выводятся покамерно, изолированно от других 

осужденных. Камеры ежедневно осматриваются, периодически тщательно 

обыскиваются. Существуют специальные правила вывода осужденных из камер 

и свиданий с родственниками, что обеспечивает их надежную охрану и 

безопасность персонала и лиц, с которыми предоставляется свидание. 

Ст. 186 УИК РФ устанавливает специальный правовой статус осужденных 

к смертной казни: 

1. После вступления приговора суда в законную силу осужденный к 

смертной казни имеет право в установленном законом порядке обратиться с 

ходатайством о помиловании. 

Следует учитывать, что еще до подачи ходатайства о помиловании 

осужденный к смертной казни в общем порядке имеет право на обжалование 

приговора. Но даже при отсутствии жалобы обоснованность осуждения 

проверяется в порядке надзора Верховным Судом России и Генеральным 

прокурором России, которые дают свои заключения о правильности осуждения 

к смертной казни либо опротестовывают приговор. Лишь после вступления 

приговора в законную силу, согласно ч. 1 ст. 185 УИК РФ, осужденный имеет 
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право в установленном законом порядке обратиться с ходатайством о 

помиловании. В случае реализации осужденным этого права исполнение 

приговора на основании ч. 2 ст. 184 УИК РФ приостанавливается до принятия 

решения по ходатайству. 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ правом помилования лиц, 

осужденных к смертной казни, обладает Президент Российской Федерации. При 

Президенте сформирована Комиссия по вопросам помилования, 

рассматривающая поступившие ходатайства, которая готовит по ним 

заключения, с учетом которых Президент принимает окончательное решение. 

Законом не установлен процессуальный срок, в течение которого по ходатайству 

должно быть принято решение. Обычно оно рассматривается в течение довольно 

длительного времени, которое может достигать двух лет. Подобная практика 

существует во многих странах и направлена на максимальное исключение 

возможности судебной ошибки. 

Как отмечает Ахиджак Д.Б., что «риск судебных ошибок, действительно, 

всегда был, есть и будет, смертная казнь, никогда не могла радикально сократить 

преступность, однако никогда во всю историю человечества эти доводы не 

рассматривались как возможная причина отказа от нее» [5].   

Согласно ч. 3 ст. 184 УИК РФ осужденный к смертной казни может 

отказаться от направления ходатайства о помиловании. В этом случае 

администрацией учреждения, в котором содержится осужденный, составляется 

соответствующий акт с участием прокурора. Затем акт удостоверяется 

прокурором и направляется им в Верховный Суд Российской Федерации и 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации для проверки уголовного дела 

и составления заключения, которое представляется Президенту Российской 

Федерации. 

2. Осужденный к смертной казни вправе: 

а) в предусмотренном законом порядке оформить необходимые 

гражданско-правовые и брачно-семейные отношения; 

б) получать необходимую медицинскую помощь; 
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в) получать юридическую помощь и иметь свидания без ограничения их 

продолжительности и количества с адвокатами и иными лицами, имеющими 

право оказывать юридическую помощь; 

Встреча осужденного с защитником должна быть организована таким 

образом, чтобы сотрудники места лишения свободы могли их видеть, но не 

слышать. 

г) получать и отправлять письма и почтовые карточки без ограничения; 

д) иметь ежемесячно одно краткосрочное свидание с близкими 

родственниками; 

е) иметь свидания со священнослужителем; 

ж) пользоваться ежедневно прогулкой продолжительностью 30 минут; 

з) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости средства в размере, установленном для 

осужденных, содержащихся в тюрьме на строгом режиме. 

Осужденным к смертной казни создаются необходимые бытовые условия, 

им регулярно выдаются постельные принадлежности. Они получают 

трехразовое питание. До вступления приговора в законную силу родственники 

могут покупать для них в этом же магазине передачи, которые им вручаются 

администрацией. Осужденным разрешается пользоваться газетами и книгами из 

библиотеки мест лишения свободы, они вправе за счет имеющихся у них средств 

выписывать газеты и журналы, на которые проводится подписка в данном 

населенном пункте. 

Что касается обязанностей осужденных к смертной казни, то они 

полностью идентичны основных обязанностям осужденных, 

регламентированных ст.11 УИК РФ. 

Основанием для исполнения наказания в виде смертной казни являются 

вступивший в законную силу приговор суда, а также решение Президента 

Российской Федерации об отклонении ходатайства осужденного о помиловании 

или решение Президента Российской Федерации о неприменении помилования 

к осужденному, отказавшемуся от обращения с ходатайством о помиловании. 
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При обращении осужденного с ходатайством о помиловании исполнение 

приговора суда приостанавливается до принятия решения Президентом 

Российской Федерации. При отказе осужденного от обращения с ходатайством о 

помиловании администрация исправительного учреждения составляет акт в 

присутствии прокурора. Указанный акт удостоверяется прокурором и 

направляется им в Верховный Суд Российской Федерации и Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации для проверки уголовного дела и 

составления заключения, которое представляется Президенту Российской 

Федерации. Исполнение приговора в этом случае приостанавливается до 

принятия решения Президентом Российской Федерации. 

Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение 

смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в 

отношении каждого и в отсутствии остальных. 

При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель 

учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач. 

Наступление смерти осужденного констатируется врачом. Об исполнении 

приговора суда составляется протокол, который подписывается лицами, 

указанными в части второй настоящей статьи. 

Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана 

поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а 

также одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не 

выдается и о месте его захоронения не сообщается. 

Вполне логично можно задать вопросы: «По какой причине тело 

осужденного не отдают родственникам, и почему им не сообщается о месте 

захоронения?» На наш взгляд, ч.4 ст. 186 УИК РФ устанавливает данное 

положение, основываясь на традиции не оглашать места захоронения казненных, 

которая имеет корни еще в царском времени. В Российской империи тела 

казненных не выдавали для погребения, боясь, что могилы казненных 

«политических преступников» станут местом, куда будут приходить 

несогласные с режимом, могилы станут почитаемыми.   
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«После расстрела осужденных их тела упаковывают в полиэтиленовые 

мешки и производят захоронение. Места захоронения тел казненных являются 

тайной. Скажу лишь, что эти могилы безымянные. Никаких табличек, бугорков, 

веточек или других признаков захоронения мы не оставляли» - о таких 

подробностях в своей книге рассказал бывший руководитель расстрельной 

команды Олег Алкаев [6]. 

Смертная казнь назначалась за совершение самых разных преступлений на 

протяжении всего времени существования СССР. Первый в Советской России 

смертный приговор был исполнен 21 июня 1918 года в отношении начальника 

Морских сил Балтийского моря Алексея Щастного. Он обвинялся «в 

контрреволюционной агитации, попустительстве таковой во флоте, 

неисполнении приказов советской власти и планомерной дискредитации ее в 

глазах матросов». Члены трибунала после пятичасового совещания признали 

доказанным, что Щастный «сознательно и явно подготовлял условия для 

контрреволюционного, государственного переворота». На тот момент смертная 

казнь осуществлялась путем расстрела в следственных изоляторах и тюрьмах – 

что и произошло и с Алексеем Щастным [7]. 

С 1920 по 1950 год к высшей мере наказания приговаривали за четко 

неустановленный круг преступления: например, за заключение убыточных 

договоров, вынесение неправосудного приговора, незаконное задержание, 

получение взятки, бесхозяйственное использование рабочей силы в военное 

время, неисполнение обязательств по договору, хищение из государственных 

складов. Согласно УК РСФСР 1922 года, нельзя было расстреливать детей до 18 

лет и беременных женщин. При этом смертная казнь применялась даже во 

внесудебном порядке. 

Начиная с конца 1980-х годов, Советский Союз стал на путь постепенного 

сокращения ее применения. Тем не менее, она все еще действовала в первые годы 

постсоветского периода. В Конституции 1993 года, принятой при президенте 

Борисе Ельцине, была прописана смертная казнь. 
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В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, в связи с чем должна была 

ратифицировать отменяющий смертную казнь Протокол № 6 Конвенции «О 

защите прав человека и основных свобод». Ельцин даже издал указ о поэтапном 

сокращении применения смертной казни в России. 

Спустя год российское правительство подписало протокол, но так и не 

ратифицировало его. Он до сих пор не имеет юридической силы в нашей стране. 

Если Россия однажды откажется от ратификации этого документа, это грозит 

мощным ударом по ее репутации и исключением из международных 

организаций. 

Тем не менее, де-факто в России перестала применяться смертная казнь, 

несмотря на отсутствие тогда моратория. Ельцин прекратил рассматривать дела 

приговоренных к лишению жизни.  

2 февраля 1999 года Конституционный суд России наложил запрет на 

применение смертной казни, который фактически был временным. КС признал 

неконституционным возможность вынесения таких приговоров до тех пор, пока 

суда присяжных нет во всех регионах страны. 

19 ноября 2009 года Конституционный Суд России принял акт, согласно 

которому ни один суд в стране не имеет права выносить смертный приговор. КС 

обосновал это тем, что в стране в правовой среде страны уже был запущен 

необратимый процесс отказа от применения казни ввиду международных 

тенденций и взятых на себя страной обязательств по подписанию Конвенции. 

Однако исключительный вид наказания продолжает существовать среди 

ближайших стран-соседей России, а именно в Белоруссии. На 2021 год это 

единственная страна в Европе, где еще сохранилась казнь. Проходит она через 

расстрел. На Украине этот вид наказания отменен, в Казахстане президент 

наложил полный мораторий лишь в 2000-х годах. Также смертная казнь 

применяется в США, Китае, Японии. Всего в мире есть более 20 стран, где такие 

приговоры не только выносятся, но и приводятся в действие. 

Дискутировать на тему «Стоит ли вернуть в России этот вид наказания?» 

можно до бесконечности. Несмотря на однозначную позицию КС о 
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категорическом неприменении смертной казнь, споры о ней не утихают до сих 

пор. Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2017 году сказал, 

что сомневается в эффективности этой меры: «Рука сама тянется к авторучке, 

чтобы подписать какие-то документы на возвращение смертной казни, просить 

об этом депутатов, но надо поговорить со специалистами, с криминологами. Я 

понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в 

эффективности» [8]. При этом он напомнил о существовании пожизненного 

тюремного заключения и заверил, что «условия содержания там не санаторно-

курортные».  

В мае 2015 года Госдума выступила против возврата смертной казни в 

качестве наказания для террористов. При этом в конце 2015 года председатель 

СКР Александр Бастрыкин заявил: «Я лично выступаю за смертную казнь, 

прежде всего как человек». По его мнению, тем, кто совершает тяжкие 

преступления, не место на земле [9].  

В мае 2017 года председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил на VII 

Петербургском международном юридическом форуме: «В России сложился 

конституционно-правовой режим на протяжении длительного времени, в 

результате которого граждане получили право не быть приговоренными к 

смертной казни» [10].  

Летом 2017 года глава думского комитета по безопасности и 

противодействию коррупции Василий Пискарев предложил выносить смертные 

приговоры террористам, но с отсрочкой до тех пор, пока в Европе не снимут на 

них запрет. «Мы идем к гуманизации, но я бы хотел, чтобы в случаях, когда речь 

идет об особо тяжких преступлениях, когда страдает огромное количество 

людей, когда погибают люди от взрывов, от терактов, все-таки прописывали в 

приговоре, что нужно применять именно эту меру наказания, но отсрочить 

исполнение до того, как появится всеобщее осознание, что эту меру надо 

применять» [11]. 

В 2018-2019 годах дискуссия об отмене моратория на смертную казнь 

развернулась после убийства восьмилетнего Даниила Бирюкова в 
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Железногорске и девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Трагедии стала 

поводом для опроса жителей страны, который инициировала нижняя палата 

парламента. Около 80% респондентов выступили за возвращение смертной 

казни для убийц детей и педофилов. Пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков заявил, что такой вопрос в Кремле не обсуждается [12]. 

Что касается нашей личной позиции, то мы, безусловно, выступаем за 

возвращение смертной казни. Наша позиция аргументируется неразумностью 

траты денежных средств и других ресурсов государства для целей содержания 

неисправимых и очень опасных преступников, в то время как, почти 20000000 

человек населения страны живет за чертой бедности. Мы полностью 

поддерживаем позицию главы МВД России Владимира Колокольцева: «Боюсь 

навлечь на себя гнев противников смертной казни, но как простой гражданин, я 

не видел бы ничего предосудительного в таком наказании для подобного рода 

преступников» [13]. 
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ПРОЦЕСС РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: 

           Актуальность работы состоит в том, что в Российской Федерации 

происходит длительный процесс реформирования уголовно-исполнительной 

системы, поэтому рассмотрение правового статуса ее сотрудников 

представляется действительно важным.  Как утверждают известные ученые, без 

изучения прошлого, невозможно познать настоящее. Знание исторических 

предпосылок возникновения   пенитенциарной системы страны помогает понять 

ее сущность и определить пути её совершенствования. Уголовно-

исполнительная система за время своего существования прошла трудный и 

продолжительный исторический путь, в процессе которого имело место 

множество реформ и преобразований. 

            Ключевые слова: исторические предпосылки, сотрудники, уголовно-

исполнительная система, реформирование, деятельность.  

Изучение минувших времен, надо полагать, выступает способом познания 

настоящего, предсказания будущего и осознания предстоящего 

усовершенствования любой отрасли права. Ознакомление с историей системы 

исполнения наказаний призвано содействовать установлению путей улучшения 

данной отрасли законодательства. 

 В настоящей работе обзорно рассмотрим игравшие большую роль в 

истории становления уголовно-исполнительной системы этапы и 

законодательное координирование ее деятельности. 

Впервые на Руси был введен в XI-XVII веках порядок в системе вынесения 

наказаний и их исполнения. Сборники законов древнерусского права назывались 
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«Русская правда». Указанные издания включали в себя своды законов Ярослава 

Мудрого и его сыновей, Устав Владимира Мономаха и иные законы.  

Положения в «Русской Правде» базировались на сложившихся в те 

времена видах наказаний за преступные деяния. Применялись на практике 

кровная месть, когда смертную казнь приводили в исполнение непосредственно 

родственники убитого либо назначался штраф. Штраф начисляли, учитывая 

положения и сословия пострадавшего и преступника.  В случае причинения 

телесных повреждений начисляли штраф в размере 3 гривен.  Любой человек, 

обнаружив на месте преступления вора, мог убить его. 

Заметны различия в системе наказаний в «Русской Правде» и в «Псковской 

судной грамоте». В качестве одного из вида наказаний называлась смертная 

казнь в виде повешения, сожжения либо отсечения головы. За такие 

преступления как государственная измена, кража в третий раз, кража в кремле, 

конокрадство и поджег назначалась наивысшая мера наказания [1]. 

Для устрашения населения существовал перечень наказаний, претворение 

в жизнь которых носили публично-позорящий характер и были сами по себе 

очень жестокими, что отражалось в «Судебниках» 1497 и 1550 годов. Система 

штрафов за кражу и ложный донос была заменена публичной смертной казнью. 

Применялась торговая казнь - публичное битье кнутом на торговой площади. За 

совершение преступления в качестве вида наказания лиц совершивших 

общественно-опасные деяния направляли в тюрьму. 

В «Соборном уложении» 1649 года первостепенными видами наказания 

являлись смертная казнь, членовредительские меры, тюремное заключение и 

ссылка. Великое множество преступных деяний наказывались смертной казнью. 

Впервые установили такие виды наказаний как ссылка преступников в остроги, 

крепости, имения и монастыри. В данном документе имел место принцип 

неопределенности наказания, что и являлось его отличительной чертой.  В тот 

период считалось приемлемым назначить любой вид смертной казни и 

определить лишение свободы на любой срок, что содействовало судебному 

произволу.  
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          Период правления Петра I (1699—1725гг.), представляет собой 

знаменательную и важную веху в становлении пенитенциарного 

законодательства, в этот период было принято более ста законодательных актов, 

в них вошли и законы военного характера, и была выработана система уголовно-

исполнительных отношений. Около века в самые важные законы не вносилось 

существенных поправок. При личном участии Петра I создавался «Артикул 

воинский» 1715 года, что было своего рода попыткой упорядочить уголовно-

правовые нормы. В то время стало более частым применение смертной казни, 

телесных наказаний, тюремного заключения [2]. 

Возникли такие виды наказаний как каторжные работы, отправка на 

галеры, новые варианты позорящих наказаний. Смертная казнь назначалась 

более чем за сто видов преступлений, и имела свои разновидности от простой 

(повешение, отсечение головы, расстрел), до квалифицированной (сожжение, 

колесование, четвертование и др.). В соответствии с Артикулом телесные 

наказания стали применятся чаще.  

В России только во второй половине ХVII века стали обращать внимание 

на существующие проблемы правовой защиты заключенных. При проведении 

Екатериной II реформы местного самоуправления были созданы приказы 

общественного призрения, которым была поручена организация и управление 

исполнения лишения свободы в работных и смирительных домах сообразно с 

Учреждением по управлению губерниями Российской империи 1775 года.  

Нельзя недооценивать проект Екатерины II об устройстве тюрем, так как 

это большой шаг в создание пенитенциарного права. Проект предполагал 

формирование системы тюремных учреждений, где имели место смягченные 

условия содержания заключенных, был зафиксирован правовой статус 

администрации тюрем. Предусматривалось содержание мужчин и женщин 

отдельно друг от друга, так же и подследственных и осужденных. Камеры были 

рассчитаны на содержание двух–трех человек. Свое применение данный проект 

нашел только спустя сто лет [3]. 
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В 1802 году в Российской империи было образовано Министерство 

внутренних дел, оно включало в себя 4-ю экспедицию, отвечающую за 

управление тюрьмами. С февраля 1817 г. было задействовано подразделение 

Отдельного корпуса внутренней стражи для поэтапной системы конвоирования 

арестантов. Образование в Петербурге «Попечительное о тюрьмах общество» 

пришлось на июль 1819 года. А в августе 1822 года было положено начало 

созданию исправительно-трудового законодательства, чему послужило 

принятие Устава о ссыльных, где определялся режим труда и его воспитательное 

воздействие на осужденных. 

С мая 1831 года стали действовать «Инструкции смотрителя губернского 

тюремного замка», которые были предложены Кабинетом Министров. Они 

регламентировали и упорядочивали размещение, режим, труд и устройство быта 

заключенных. На следующий год тюремная инструкция была детализирована и 

расширена Сводом учреждений и уставов о содержащихся под стражей 

ссыльных в 1842 году в нее были внесены изменения и дополнения [4]. 

Процесс упорядочивания уголовного права был продолжен при Николае I, 

так были приняты в августе 1845 года «Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных». Вследствие, чего вся система наказаний в сравнении с ранее 

существующей стала более мягкой. В марте 1858 г. было принято Положение о 

перевозке арестантов по Николаевской железной дороге, которое регулировало 

порядок охраны и перевозки арестантов. 

В системе МВД в 1879 году было образовано Главное тюремное 

управление (ГТУ), а в его состав входила – Тюремная инспекция. Отсюда берет 

начало централизованная государственная система управления учреждениями, 

исполняющими наказания в России. В полномочия Тюремной инспекции 

входила разработка проектов законодательных актов и осуществление 

руководства местными тюрьмами.  

В 1890 году была написана памятка для конвоиров, руководствовались 

которой вплоть до 1907 года. Памятка гласила «Держи ухо востро!», ее автором 

был Штабс-капитан Московской конвойной команды, в частности в ней 
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говорилось о том как вести себя с арестантами, не вступать с ними в разговоры, 

не принимать от них пищи, общаться с ними без грубости, арестантов без нужды 

не обижать, ведь конвоир не разбойник, за закоренелыми преступниками глаз да 

глаз. 

В 1903 году было разработано и утверждено императором Николаем II 

новое прогрессивное Уголовное уложение, в котором делался акцент на 

изменения, произошедшие в России за последней период. Написание его было 

настолько удачным, даже не смотря на смену общественно-политического строя 

в 1917 году, оно ни сколько не потеряло своей значимости и оказало 

значительное влияние на содержание нормативных актов советского периода. 

Уложение 1903 года устанавливало формулировку преступления. 

Преступлением считается деяние, «воспрещённое во время его совершения 

законом под страхом наказания». Были в нем и некоторые новшества, например: 

запрещалось применение уголовного закона по аналогии; уголовно наказуемые 

деяния были разделены на категории - это тяжкие преступления, преступления и 

проступки, была введена норма о возрастной невменяемости, а также упрощена 

система наказаний. Основные виды наказаний, которым мог быть подвержен 

виновный по Уложению были смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, 

заключение в исправительном доме, заключение в тюрьме, арест и денежная 

пеня (штраф). 

Основное направление становления УИС в советский период – 

ужесточение наказания, что имело первостепенное значение на ранних этапах 

данного периода.  В 1918 г.  переименовали Главное управление мест 

заключения в карательный отдел Наркомата юстиции. В одно и то же время на 

местах ликвидировались до этих пор наличествовавшие тюремные инспекции, а 

их функции передавались губернским карательным отделам в составе местных 

комиссариатов юстиции. С формированием в 1919 г. лагерей принудительных 

работ пенитенциарное дело оказалось на первых порах в ведении ВЧК, а с 

течением времени НКВД.  Между двумя ведомствами была разделена 

пенитенциарная система в 1920-е годы, а именно Наркоматом юстиции и 



 

232 
 

Наркоматом внутренних дел. Тем не менее, уже в 1922 г. имеет место 

объединение управления: все места заключения подчинялись одному ведомству 

- НКВД (далее - МВД), в пределах которого и просуществовали практически весь 

советский промежуток времени. 

Возникновение в 1919 г. лагерей принудительных работ 

свидетельствовало о введении в советскую пенитенциарную деятельность двух 

фундаментальных положений - классового подхода и идеи о труде как способе 

исправления лиц совершивших преступление. Лагеря принудительных работ по 

сути дела оказались прототипом концентрационных лагерей, появившихся 

спустя некоторое время. 

Положение о труде как наиболее значительном способе исправления и 

перевоспитания осужденного было зафиксировано в принятом в 1924 г. 

Исправительно-трудовом кодексе. Основным видом мест лишения свободы 

считалась Исправительно-трудовая колония. 

Режим отбывания наказаний и порядок их исполнения заметно 

ужесточились в конце 1920-х - начале 1950-х гг., что объясняется репрессивной 

установкой государства. Управление данной областью деятельности 

осуществлялось ГУЛАГом.  

Несогласие с карательными мерами в уголовно-исполнительной системе 

имеет место в середине 1950-х гг. После принятия в 1954 г. Положения об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД признали 

недействительными многочисленные приказы, инструкции и иные 

ведомственные акты. В 1970 г. был принят новый ИТК. 

В 1970-1980-х гг. продолжался деятельный поиск ранее неизвестных форм 

воспитательной работы с осужденными. Возросло количество 

общеобразовательных школ, профессиональных училищ, появлялись 

самодеятельные организации осужденных, достаточно серьезно занялись 

вопросом рационального использования свободного от работы времени. Для 

того, чтобы воспитательный процесс был значительно продуктивнее 
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выполнялись эксперименты, систематизировался и становился широко 

известным передовой опыт отдельных ИТУ. 

Социально-экономическая и политическая неустойчивость наложила свой 

отпечаток и на местах лишения свободы особенно в период «перестройки» во 

второй половине 80-х годов. Назрел вопрос в корне изменить неэффективную на 

тот момент уголовно-исполнительную систему, которая полностью себя 

исчерпала.  

Придем к выводу, что еще со времен Древней Руси возникла и постепенно 

развивалась уголовно-исполнительная система, первым источником которой 

является «Русская правда». В данном первоисточнике содержались нормы об 

уголовном наказании и их исполнении. Системе наказаний тех времен, которые 

отражались также в Судебниках, был присущ все более жестокий характер, а 

целью наказания являлось запугивание населения. Еще одним главным 

историческим этапом становления уголовно-исполнительного законодательства 

являлся период правления Петра I.  Первостепенными концепциями, которые 

поспособствовали   трансформации пенитенциарного права в исправительно-

трудовое, являлись представления об исправлении осужденных – главной цели 

наказания и общественно полезном труде как ведущем способе исправления. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются необходимые навыки школьника, 

к моменту изучения права на уроках обществознания, основной целью которой 

является не только получение поверхностных, основных знаний о теории 

государства и права, правовой культуре, понятиях мораль и право и т. д., но 

также получение основных, необходимых знаний в сфере трудового, 

гражданского, административного, уголовного и конституционного права. 

Ключевые слова: права ребенка; обучение; обществознание с методикой 

преподавания; образование; учебно-воспитательный процесс; нормативные 

основы закрепления прав несовершеннолетних; государство как гарант защиты 

прав и свобод человека. 

Abstract. The article examines the necessary skills of a schoolboy's, by the 

time of studying law in social studies lessons, the main goal of which is not only to 

obtain superficial, basic knowledge about the theory of state and law, legal culture, the 

concepts of morality and law, etc., but also to obtain basic, necessary knowledge in the 

field of labor, civil, administrative, criminal and constitutional law. 
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На сегодняшний день в обучения программах данной обучения нынешних способствует школьников 

следует нашей страны time входит судебного такой предмет основами преподавания как которые обществознание. Знание, 

трудового получаемые получаемые молодыми людьми по право праву, следует сводятся к поверхностному 

knowledge ознакомлению их с льготных основами государственного делам строя данной Российской Федерации, 

вносить понятиями goal мораль и право, полностью правовая процесс культура, некоторыми получить самыми имеет общими 

аспектами другого теории некоторые права, понятиями protection частного и имущественного публичного права, 

данной правонарушений и данной юридической ответственности, ельных основными protection понятиями и 

нормами уголовную конституционного, программах административного, гражданского, деятельности трудового и 

осуществлять уголовного права, с social правами некоторыми человека, их системой вместе защиты и знаний международным 

документальным свободного закреплением. защиты Школьников также право ознакомляют с перечню правовыми 

реформами в связи Российской некоторые Федерации. Однако сфере среди защиты всей этой нынешнее преподносимой 

закона информации, мало что сделок может самостоятельно понадобиться современному семейного школьнику фамилии после 

получения им остановиться среднего применения образования или для применения общественно знаний на семейного практике[1]. 

Следует защиты отметить, что приобретению государство как гарант основами защиты может прав и свобод 

самостоятельно человека, требовать должно беспокоиться о гражданскому развитии и constitutional процветании будущих применения поколений. 

В связи с получаемые этим, гражданство нужно сконцентрировать закона внимание в уголовную данной статье на 

российской возможные вместе направления совершенствования российской методики уголовную преподавания и 

воспитания другого подрастающих защиты граждан Российской семейного Федерации [3]. Исходя из 

тесно определения, мы может можем сделать льготных вывод, что иные целями получения следует образования в 

свободу Российской Федерации делам через гражданство процесс воспитания и следует обучения может являются: − 

интеллектуальное, гражданского духовно-нравственное, технического творческое, физическое и (следует или) 

общественно профессиональное развитие гражданстве человека; − семейного удовлетворение его образовательных 

более потребностей и другого интересов. Это гражданство связано, как упоминалось securing выше, с 

защиты осуществлением прав данной ребенка и все более более активизацией программах нынешней добавляются молодежи, 

такой как сделок работа, общественно занятие предпринимательской или другого иной соответствии экономической 

деятельностью, не social запрещенной иными законом, создание осуществлять объединений, 
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knowledge самостоятельно осуществлять ельных права однако автора произведения физического науки, право литературы или 

искусства, подлежит изобретения или necessary другого результата получаемые своей гражданского интеллектуальной 

деятельности. Так общественно школьник, к список моменту изучения защиты права на свободу уроках 

обществознания повседневной должен не гражданском только получить перечню поверхностные, совершать основные знания о 

вносить теории constitutional государства и права, гражданского правовой занятие культуре, понятиях правонарушений мораль и должно право и т. д., 

но также знания получить производить основные, необходимые течение знания в исходя сфере трудового, 

повседневной гражданского, получить административного, уголовного и иной конституционного семейного права [2]. К 

перечню knowledge необходимых семейного навыков следует должно отнести остановиться прежде всего 

родителями систематизированное право знание о своих знаний правах и также обязанностях, а также 

право практические и деятельности иные знания, знание необходимые для данной применения в трудовой (следует порядок 

данной заключения трудового другого договора, его добавляются необходимые аспекты, занятие порядок goal защиты 

трудовых защиты прав, гражданского составление трудовых повседневной договоров и. т. п.), goal предпринимательской 

и иной свободу экономической ельных деятельности, не запрещенной быть законом( свободу сюда относится 

после понятие применения сделок в гражданском иными праве, их иной основные аспекты, гражданство порядок общественно заключения 

сделок, social порядок гражданском признания сделок делают недействительными, уголовную защита своих 

concepts гражданских однако прав, составление льготных договоров и т. п.). согласно Сюда также обучение относится самостоятельно знание 

об основных некоторые аспектах целями уголовного и административного уголовную права, достоинства таких как 

понимание добавляется ответственности за программах свои деяния, исходя наказуемости сфере неправомерных 

поступков, добавляется защиты приобретению своих прав и т. д.  

С 10 лет обучения ребёнок в Российской данной Федерации: − знания даёт согласие на также изменение 

повседневной своего имени и (некоторые или) семейного фамилии (ч. 4 ст. 59 Семейного приобретению кодекса РФ); − подрастающих даёт 

согласие на производить своё обучения усыновление или передачу в ельных приёмную деятельности семью (ч. 1 ст. 132 

Семейного уголовную кодекса РФ); − процесс вправе быть более заслушанным в получаемые ходе любого занятие судебного 

или другого административного разбирательства (ст. 57 нынешнее Семейного гражданскому кодекса РФ)[3].  

Дать юридическое образование каждому, как это делают наши 

университеты в стране, школа не способна и не обязана. Однако дать, хоть и 

общие, но основные и фундаментальные знания о праве, которые будут иметь 

практическое применение возможно, следовательно, нужно. 
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Современная образовательная деятельность - это форма организации 

образования, обеспечивающая активную и систематическую учебно-

познавательную деятельность группы обучающихся определенного возраста, 
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состава и уровня подготовки (группы), направленную на решение поставленных 

образовательных задач. Требования к уроку определяют необходимость 

постановки четкой цели в начале и получения конкретного (диагностируемого и 

измеримого) результата в конце. В результате растет потребность в 

инновационных формах проведения занятий. 

Инновации в образовании понимаются как процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупность методов, приемов и средств обучения. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одной 

из основных составляющих образовательной деятельности любого 

образовательного учреждения. И это не случайно. Это инновационная 

деятельность, которая не только создает основу для установления 

конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста преподавателя, его творческого поиска и 

реально способствует личностному росту студентов. Поэтому инновационная 

деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 

преподавателей и учебно-исследовательской деятельностью студентов [2]. 

В педагогическом процессе инновационные формы обучения 

предусматривают внедрение инноваций в цели, формы, содержание и формы 

обучения и воспитания, в совместную деятельность преподавателя и 

обучающегося. Эти инновации могут быть специально разработаны, уже 

разработаны или заново открыты в результате педагогической инициативы. 

Корни современных инновационных процессов в образовании лежат в 

философских концепциях, которые исторически формировались на протяжении 

многих десятилетий и характерны для конкретной страны. Именно эти теории 

определяют основные направления образовательной политики, содержание 

реформ и модернизацию образовательных систем. В условиях современной 

России образовательные учреждения сталкиваются с проблемой разработки 

программы адаптации молодежи к жизни в новом обществе. Сегодня трудно 

представить деятельность профессионального образовательного учреждения без 

различного рода инноваций: смены образовательных парадигм, модернизации 
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содержания образования, оптимизации образовательного процесса. 

Педагогическая инновация-это целенаправленное изменение, которое вносит в 

образовательную среду устойчивые элементы (инновации), улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и образовательной системы в 

целом; поиск идеальных методов и программ, их внедрение в образовательный 

процесс [3]. 

Использование инновационных форм проведения занятий в 

образовательном процессе способствует: расширению общекультурного 

кругозора учащихся; развитию их интеллектуальных способностей, 

исследовательских и организаторских способностей, творческих качеств, 

коммуникативных навыков, ораторских способностей; формированию 

гражданской позиции и жизненных навыков в обществе и др. В сфере 

образования внедряется большое количество инноваций различного характера, 

направленности и значимости. 

Сегодня, как никогда, профессионализм педагога зависит от его 

способности быть многофункциональным, способности адекватно и быстро 

реагировать на изменения, происходящие в сфере образования. В современном 

понимании педагогическая деятельность включает в себя не только 

непосредственную организацию обучения и воспитания, но и проектирование 

образовательных программ с учетом требований рынка труда, разработку 

методического обеспечения их реализации, мониторинг и анализ качества 

образовательного процесса и его результатов. В постоянно меняющейся 

ситуации многомерность педагогической деятельности носит инновационный 

характер. В этих условиях педагог обязан развивать умение преодолевать 

стереотипы мышления и поведения, особенно профессионально, проявлять 

творческий подход, решать актуальные образовательные задачи. 

Для того чтобы процесс учебной деятельности осуществлялся эффективно, 

необходимо научиться использовать современные педагогические технологии, 

понимать их сущность и разрабатывать собственные профессиональные 

стратегии деятельности и инновационные формы проведения занятий, 
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учитывать тот факт, что гармоничный педагогический процесс возможен только 

как точное воспроизведение четко поставленной цели и педагогических задач в 

сочетании с соответствующей технологией их решения. Только в этих условиях 

можно превратить воспитательную работу из плохо организованной 

совокупности действий в целенаправленный процесс [1]. 

Анализ определения понятия "педагогическая технология" выявляет 

вариативность его трактовок. Она понимается как проект образовательного 

процесса, как модель этого процесса, как законы и принципы его организации, 

как система образовательного процесса, как сам процесс, как формы, средства, 

операции, методы, приемы, условия, формы организации образовательного 

процесса и т. д. 
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Прежде всего, считаем целесообразным, отметить, что образование наряду 

с иными сферами общественных отношений и жизни государства, такими как 

здравоохранение, промышленность, политика и финансы, занимается 

равнозначное место. При этом в отдельных случаях, мы можем с уверенностью 



 

244 
 

утверждать, что образование, его эффективность и высокое качество является 

залогом формирования успешного и высокоразвитого государства. 

На современном этапе система образования, как в Российской Федерации, 

так и в зарубежных государствах сталкивается с рядом проблем, среди которых 

можно выделить недостаточное количество высококвалифицированных кадров 

в системе образования, нехватка или в целом отсутствие образовательных 

технологий, которые направлены на обеспечение развития гармонического 

образовательного процесса, отвечающего современным тенденциям. Но, 

пожалуй, одной из острейших и глубокоукоренившихся проблем в системе 

образования была и продолжает оставаться проблема коррупции. 

Так, следует отметить, что Н.А. Григорьева в одном из своих трудов 

указывала, что сумма оборота денежных средств в сфере образования может 

доходить до 5,5 млрд. долларов. При этом по данным ЮНЕСКО коррупционная 

составляющая лишь на этапе поступления в высшие учебные заведения может 

достигать суммы в объеме от 520 млн. долларов до 1,5 млрд. долларов [1]. 

В целом стоит определить, что под коррупцией понимается преступная 

деятельность, состоящая в злоупотреблении должностными лицами властных 

полномочий для личного обогащения [2]. 

Так, интерес представляет подход Италии в борьбе с коррупцией в рамках 

системы образования. В частности на современном этапе Италия в своей 

антикоррупционной политике начала отводить серьезное место формированию, 

развитию и непосредственному внедрению антикоррупционных 

образовательных программ именно на уровне учебных заведений, что позволяет 

говорить о положительном эффекте отражающемся на становлении молодого 

поколения в государстве, с устойчивым антикоррупционным правосознанием. 

Антикоррупционная политика Италии в высших учебных заведениях 

предполагает особого важного внимания анализируемой теме в рамках 

дисциплины «гражданство и конституция». Главной целью государства и 

учебных заведений в данном случае выступает разработка такой модели 

образовательной программы и системы образования, которая была бы 
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направлена на формирование у молодого поколения активной гражданской 

позиции, ответственного отношения к обществу и государству и осознания 

необходимости борьбы с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности, 

начиная с системы образования [3].  

Одной из мер предупреждения коррупции в образовании ряд зарубежных 

стран признают проведение внутреннего и внешнего аудита. Так, например, в 

Англии и Австралии, аудит проводится на постоянной основе, что способствует 

выявлению ряда коррупционных правонарушений в рамках образовательных 

учреждений начального уровня подготовки. Также, одним из эффективных 

элементов противодействия коррупции в системе образования зарубежных 

государств многие ученые и эксперты называют этическое образование, которое 

воспитывает у педагогов нетерпимое отношение к коррупции. Так, в ряде 

зарубежных государств (Австралия, Австрия, Индия, Канада, Китай, Литва, 

Непал, Шотландия) разработаны так называемые этические кодексы педагогов 

[4]. 

Эффективной мерой в последние годы также становится политика 

государств, направленная на ужесточение законодательства, путем введения 

более строгих мер ответственности, а также применение суровых мер 

дисциплинарного характера, связанных с массовым увольнением сотрудников 

образования. 

В частности, для антикоррупционной стратегии Китая характерно 

применение репрессивных мер, более серьезных, чем в других странах. На 

сегодняшний день за любое коррупционное правонарушение в Китайской 

Народной Республике предусмотрена смертная казнь. 

Альтернативой суровых мер государственного воздействия на примере 

Китая, выступает подход государства Сингапур, в котором превентивные меры 

по борьбе с коррупцией в системе образования, заключаются в повышении 

зарплат работников сферы образования. 

Исходя из вышеуказанного, необходимо сделать вывод о том, что в 

различных государствах подходы к реализации антикоррупционных программ в 
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системе образования имеют свою специфику. Так, одни государства считают 

целесообразным установление жестких мер ответственности за любые 

коррупционные правонарушения в системе образования, иные предлагают более 

либеральный подход, связанный, как правило, с воздействием на молодое 

поколение и преподавателей через культурные, образовательные и финансовые 

инструменты. 
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Аннотация. Ребенок обладает всеми свободами и правами, которые 

присущими каждому гражданину нашей страны. Конституционно-правовой 
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Конституционно-правовые основы статуса детей отдельно не отмечены в 

Конституции РФ, а устанавливаются исходя из главных положений 

конституционно-правового статуса гражданин. Под правовым статусом 

гражданин, как правило, понимают определенный набор прав, которыми 

обладает гражданин для вступления в предполагаемое правоотношение. Данное 

понятие синонимично понятию «правосубъектность» [1]. 
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Поэтому, конституционно-правовой статус детей - это совокупность 

свобод, прав, обязанностей детей и гарантий их реализации, которая установлена 

конституционными законами, к примеру: Конституцией РФ, законами и другими 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, федеральными законами РФ.  

Так как права и свободы граждан могут быть ограничены лишь 

федеральным законом, законы субъектов РФ расширяют права детей и 

устанавливают дополнительные гарантии их реализации. 

Ребенок обладает всеми свободами и правами, которые присущими 

каждому гражданину нашей страны. Конституционно-правовой статус детей 

основывается на обладании лицом не только правами, но и обязанностями. 

Важной обязанностью гражданина считается соблюдение законов и 

Конституции РФ.  

Юридические гарантии как элемент правового статуса представляют собой 

все правовые средства, которые обеспечивают реализацию прав и свобод 

гражданин. Как правило к ним можно отнести конституционное закрепление 

принципа гарантии прав, который получает детальное обоснование в 

действующих отраслях российского права [2]. 

Дети, которые находятся на территории РФ и родители которых 

неизвестны, считается гражданином России в случаях, если родители не 

появятся в течение 6 месяцев со дня обнаружения ребенка. 

Для получения или прекращения гражданства РФ несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет важно взять его согласие. Гражданство РФ 

несовершеннолетнего не может быть прекращено, если в результате 

прекращения гражданства РФ он станет лицом без гражданства.  

Гражданство несовершеннолетнего не изменяется при изменении 

гражданства его родителей, которые лишены родительских прав. Если 

изменение гражданства несовершеннолетнего не требуется согласие его 

родителей, которые лишены родительских прав. 

Закон о гражданстве регламентирует и вопросы изменения гражданства 

несовершеннолетних при прекращении или приобретении гражданства 
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родителями, при усыновлении (удочерении), при установлении опеки или 

попечительства [2]. 

Гражданство РФ несовершеннолетнего прекращается при прекращении 

гражданства РФ обоих его родителей или единственного его родителя при 

условии, что несовершеннолетний не отмечены станет дети лицом без гражданства (ст. 24). 

детей Если гражданство один из родителей, обращения который конституции имеет другое настоящее гражданство, продительские олучает 

гражданство РФ, их приводит ребенок, главные который проживает на органов территории РФ, сохраняет может 

получить целях гражданство РФ по реализации заявлению его родителя, случа который территории приобретает 

гражданство РФ. авливают Если семейные один из родителей, право который имеет орган другое гражданство, 

птакже олучает заключение гражданство РФ, их ребенок, гражданином живущий за пределах территорией РФ, может 

пзаявлению олучить согласие гражданство РФ по заявлению отличается обоих его относится родителей. 

Если именно один из основное родителей, который зависимо имеет лишь другое гражданство, п завис олучает 

препятствий гражданство РФ, а другой защиты родитель никак считается лицом без многих гражданства, их защите ребенок 

может пмеханизма олучить копия гражданство РФ по заявлению его связаны родителя, которые который 

приобретает способы гражданство РФ. дети Если один из содействие родителей, попекуном олучает гражданство 

РФ, родителей считается орган лицом без гражданства, а личную другой важную родитель имеет прав другое 

указаны гражданство, их ребенок распоряжается может продителя олучить гражданство РФ по которые заявлению своих обоих 

родителей. 

установление Если данные гражданство РФ одного из многие родителей емейный прекращается, а другой 

защиты родитель свободы остается гражданином РФ, единственный несовершеннолетний управлять сохраняет 

гражданство РФ. пределах Гражданство РФ детей детей может ребенка быть всех прекращено вместе с 

территорией прекращением свободы гражданства РФ одного из ребенок родителей при препятствий наличии письменного 

опеки согласия судебная другого родителя, орган который правилам считается гражданином РФ, и при согласно условии, 

что причин несовершеннолетний не станет орган лицом без законным гражданства (ст. 25). 

проживаю Несовершеннолетний или недееспособное органов лицо, над ситуация которым установлены 

прокуратуре опека или которые попечительство иностранного родителя гражданина, причин который получает 

воспитания гражданство РФ, заключение может получить право гражданство РФ семейного вместе с указанным 

главных гражданином по его низкий заявлению. 
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Несовершеннолетний или считается недееспособное лишь лицо, которое интересами считается 

своих гражданином РФ и над которым ребенком установлены важно опека или попечительство 

дети иностранного ицом гражданина, вправе опеки сохранить никак гражданство России (ст. 27). 
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На протяжении всей истории мир на земле постоянно прерывался войнами. 

Поэтому уже на заре цивилизации зародилась идея защиты человека от бедствий 

военного времени и произвола победителя. Впоследствии эта идея не потеряла 

своей актуальности. В наше время защита прав человека в период войны 

приобрела характер кардинальной проблемы. 
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Последние 20 лет правительства, мятежники, политики, дипломаты, 

активисты, участники демонстраций и журналисты ссылаются на 

международное гуманитарное право и права человека в связи с вооруженными 

конфликтами. На эти виды права регулярно ссылаются в резолюциях Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, в дискуссиях в Совете по 

правам человека Организации Объединенных Наций, в политических 

выступлениях оппозиционных движений, в докладах неправительственных 

организаций (НПО), в рамках подготовки военнослужащих и в ходе 

дипломатических переговоров [1]. Международное право прав человека и 

международное гуманитарное право являются сегодня важными факторами для 

многих военачальников, которым оказывают на местах консультационную 

помощь юристы. И наконец, на эти нормы часто ссылаются адвокаты защиты и 

обвинители в международных и - в пока еще ограниченном масштабе – 

национальных судах, где они служат основой для четко аргументированных 

приговоров. 

Объективным условием преломления потребности защиты человека от 

последствий войны в международном праве являются жестокие современные 

войны. Конфликты в Сирии, длящийся арабо-израильский конфликт, события в 

ДНР и ЛНР - это лишь малый перечень вооруженных столкновений с 

многочисленными человеческими жертвами, которые явились следствием 

неурегулированности сложных противоречий между субъектами 

международного права. 

Усложнение международно-правовых отношений, в том числе их 

субъектного состава, приводит к необходимости усовершенствования старых и 

разработки новых механизмов разрешения международных споров и 

конфликтов. Вызовы современного мира возлагают на государства и ООН 

особую ответственность, в связи с этим мировое сообщество поставлено перед 

необходимостью выработки способов взаимодействия в целях мирного 

разрешения время от времени возникающих конфликтов и, безусловно, защиты 

прав человека во время этих конфликтов. 
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Основными формами взаимодействия ООН и региональных организаций в 

деле защиты интересов и прав человека во время войны сегодня являются 

консультации, дипломатическая взаимодействие, оперативная поддержка, 

совместное развертывание и проведение гуманитарных операций. Ежегодные 

доклады Генерального секретаря о работе ООН последних лет (с 1998 года) 

посвящаются регулированию международных конфликтов и защите прав 

человека в вооруженных столкновениях под заголовками: «Предотвращение 

конфликтов, поддержание мира и постконфликтное мирное строительство». В 

Докладах Генерального секретаря ООН начиная с 2005г. указывается, что ни 

одна задача не имеет большего значения для ООН, чем предотвращение и 

урегулирование смертоносных конфликтов. 

Взаимодействие региональных организаций осуществляется путем 

проведения консультативных совещаний, создания координационных групп 

периодически, без установления для этого какой-либо организационно-правовой 

основы. В настоящее время ведется активная работа в целях заключения 

соглашений между ООН и региональными организациями для о создания 

прочной правовой основы взаимодействия между ними. Это, на наш взгляд, 

может существенно повысить эффективность их работы в сфере урегулирования 

международных конфликтов и защиты прав личности в случае войны [3]. 

В контексте защиты прав и свобод человека рассматриваются усилия 

Республики Йемен, которая является участником большинства договоров 

(конвенций, соглашений, протоколов), относящихся к защите жертв 

вооруженных конфликтов. На территории Йемена развернута работа по 

имплементации норм международного гуманитарного права [2]. 

На наш взгляд, в связи с мировым финансовым кризисом необходимо 

создать орган, наделенный функциями контроля за выполнением сторонами 

вооруженных конфликтов норм международного гуманитарного права, при этом 

желательно принять соответствующий международный документ. 

Пропагандировать международное гуманитарное право в силовых структурах и 

среди гражданского населения Йемена. Усилить, в связи с созданием 
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Йеменского общества Красного Полумесяца, активное сотрудничество с 

государственными и общественными организациями по распространению 

знаний по международному праву. 
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Одним из самых актуальных вопросов в современных научных 

исследованиях становится вопрос определения понятия и сущности 

преступления экстремистской направленности, а также указанный вопрос 

занимает особое место в правоприменительной практике. Сложность вызвана 

сложностью терминологического разграничения преступления экстремистской 
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направленности с аналогичными терминами, например, с экстремизмом или 

экстремисткой деятельностью. 

Указанное преступление было введено в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в 2002 году в ст. 205 (преступления террористического характера), а 

затем в ст. 282 (преступления экстремистской направленности) [1].  

Проведя анализ статей, мы пришли к выводу что, необходимо 

разграничить термины «вражда» и «ненависть», для чего обратимся к толковому 

словарю С.И. Ожегова, где они раскрываются с использованием друг друга, итак: 

вражда – это отношения, которые проникнуты неприязнью и ненавистью, а 

вражда – это чувство сильной злобы и вражды [2]. Однако справедливым будет 

отметить, что в области уголовного права указанные нами термины необходимо 

разграничивать. Важным остается факт того, что данные понятия необходимо 

учитывать как взаимовлияющие термины, с одной стороны, термин 

«экстремисткой направленности» в указанных понятиях, а с другой стороны, 

необходимо также определить данную дефиницию – «экстремистская 

направленность». Обращаясь также к словарю С.И. Ожегова термин экстремизм 

понимается как «придерживаться крайних мер, взглядов», также составитель 

указывает, что зачастую термин используется в политической сфере. 

Ключевым в понятии преступлений экстремистской направленности в 

уголовном праве является экстремизм, в связи с чем, многие ученые 

рассматривают именно этот термин как основополагающий в изучение 

указанных преступлений.  

Обращаясь к легальному пониманию указанного термина необходимо 

обратиться к ст. 1 Федерального закона №114 от 25.06.2002г. «О 

противодействии экстремисткой деятельности». В данной статье указывается, 

что это противоправные деяния, при совершении которых наступает уголовная, 

административная ответственность, закреплённая нормами законодательства 

[3].  

Термин экстремизм определяет А.Г. Хлебушкин как противоправное 

деяние, которое причиняет вред (может причинить вред) основам 
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государственного, конституционного строя или основам межличностных 

отношений [4]. 

Под экстремизмом С.О. Екимов понимает все крайние действия, которые 

направлены на политическую борьбу, иными словами, ученые относит к 

экстремизму преступный способ борьбы за власть. Аналогично С.О. Екимову 

понимает термин экстремизм Ю.И. Авдеев, указывая на политическую борьбу в 

крайних формах за получение власти. Однако с этими учеными трудно 

согласиться, поскольку экстремизм намного шире, чем деятельность в 

политической сфере, ведь экстремизм может также проявляться в других сферах 

(например, в социальной: отказ в приеме на работу из-за религиозной 

принадлежности).  

Значит, можно определить особенности данного понятия: это вид 

деятельности, ни один из ученых не выделяет отличные черты экстремизма, что 

не позволяет отграничить его от иных противоправных деяний.  

Подводя итоги, анализу терминологии и понятийного аппарата о 

преступления экстремисткой направленности, экстремизме, экстремисткой 

деятельности, можно позволить сделать такие выводы. Во-первых, в научной 

деятельности отсутствует единый подход к пониманию экстремисткой 

деятельности, однако зачастую она понимается как социальное явление, которое 

сопровождается разного рода разногласиями и противоречиями в современном 

обществе. А, значит, справедливым будет отметить, что понимание указанного 

вида деятельности должно быть урегулировано нормами права, что не сделано 

до сих пор. Ведь обращаясь к УК РФ, Федеральному закону №114 от 

25.06.2002г., мы можем отметить, что данный термин не раскрывается.  
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Аннотация. Действенным способом в решении проблем подростковой 

преступности является создание специальных органов социальной защиты. Они 

могли бы взять на себя роль рассмотрения дел, судебных разбирательств, а так 

же обеспечивать права и свободы несовершеннолетних. Это могло помочь в 

нормализации условий для жизни, защиты прав подростков. 
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Abstract. An effective way to solve the problems of juvenile delinquency is to 

create special social protection bodies. They could take on the role of handling cases, 

court proceedings, as well as ensuring the rights and freedoms of minors. This could 

help to normalize the living conditions and protect the rights of teenagers.  
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В уголовной ответственности несовершеннолетних имеется ряд 

особенностей. Законодательство снисходительно относится к лицам, не 

достигшим совершеннолетия совершившим правонарушение. В основном к этим 
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лицам относятся подростки из маргинальных семей, или с недостатком 

родительского внимания. 

Преступность несовершеннолетних является составной частью 

преступности в целом. В 2019 году, по данным МВД выявлено 42500 

несовершеннолетних совершивших преступления, это составило 4,4 % от 

общего числа выявленных лиц совершивших преступления. Положительным 

аспектом является то, что эта цифра на 0,4 % незначительно меньше по 

сравнению с 2018 годом [1].  

Преступность подростков зависит в первую очередь, от их особенностей 

психического и психологического развития, а также социального развития. 

Несовершеннолетние идут на преступления зачастую из-за низкого уровня 

социализации, в силу несформировавшейся личности, скрытых 

психоэмоциональных расстройств, не осознание моральных принципов, 

желании выделиться из толпы. Также сюда можно отнести особенности 

характера подростков, зачастую они обладают неуравновешенность, 

вспыльчивостью, не обладают рассудительностью, подвержены 

манипуляционным действиям, со стороны взрослых окружающих [2].  

Уголовная ответственность несовершеннолетних является многогранной в 

рассмотрении вопросов, касающихся несовершеннолетних, поэтому не стоит 

забывать, что УК РФ в отношении несовершеннолетних определяет меру 

наказания и тяжесть преступлений. 

Подрастающее поколение - будущее нашего государства, поэтому 

несовершеннолетние должны стать объектом усиленного внимания, это 

подтверждается тем, что за последнее время отмечается значительный рост 

преступности среди этой категории. От того какие меры и способы по борьбе с 

подростковой преступностью будет применять государство, от того будет 

зависеть будущей нашей страны. 

Наше исследование показывает, что для несовершеннолетних созданы 

особые условия, они выражаются в мягких мерах наказания, по сравнению с 

совершеннолетними, учитывая различное множество факторов окружающей 
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среды. При назначении наказания акцентируется внимание на перевоспитании и 

это является целесообразным, так как усиление ответственности детей за 

совершенные ими деяния проблемы преступности не решить. 

Действенным способом в решении проблем подростковой преступности 

является создание специальных органов социальной защиты. Они могли бы взять 

на себя роль рассмотрения дел, судебных разбирательств, а так же обеспечивать 

права и свободы несовершеннолетних. Это могло помочь в нормализации 

условий для жизни, защиты прав подростков. 

Можно сделать вывод, что УК РФ предусмотрено выделение в 

самостоятельный раздел об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

При этом важную роль играет реализация принципа гуманизма, а так же 

рассмотрение вопросов, связанных с ответственностью несовершеннолетних.  

Рассмотрим мероприятия на примере общественных организаций по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

правонарушений в отношении несовершеннолетних направлены на снижение 

уровня преступности. 

Проанализировав план работы Общественного совета при УМВД РФ по 

городу Таганрогу на 2021 год, можно отметить, что наиболее значимыми среди 

них являются: 

1. Совместно со службой ПДН руководством вуз(ов) г. Таганрога создать 

молодежные отряды из числа студентов старших курсов юридических 

факультетов для работы с «трудными подростками».  

2. Привлечь профессорско-преподавательский состав для проведения 

консультаций сотрудников органов внутренних дел и членов молодежных 

отрядов по внедрению в работу с «трудными подростками» новых научных 

разработок. 

3. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Администрации 

города, ПДН, УФСИН по г. Таганрогу изучить вопрос каникулярной занятости и 

подконтрольности «трудных подростков».  
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4. Решить вопрос об их устройстве в летние лагеря отдыха, куда 

трудоустроить членов молодежных отрядов. 

5. Организовать профилактическую работу в учреждениях образования 

связанную с предупреждением противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних. 

Статистика последних лет показывает, что преступность в среде 

несовершеннолетних растет и прогнозы неутешительны, поэтому в наших силах 

взять ситуацию под контроль и направить всю энергию несовершеннолетних в 

правильное русло. Мы считаем, что систематические предупреждения о 

последствиях и видах наказаний за совершенные преступления 

несовершеннолетних помогут предотвратить и уменьшить число преступлений 

не только совершенные несовершеннолетними, но и взрослыми. 
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Аннотация. Правовое воспитание - это меры, которые направлены на 

формирование правовой культуры, нуждающейся в постоянном ее 

стимулировании и развитии. Основными рычагами правового воспитания 

несовершеннолетних выступает семья и образовательное учреждение, а также, в 
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Правовая культура несовершеннолетних требует систематического 

рационального формирования, стимулирования, позитивного социального 

развития. Это достигается путем осуществления правового воспитания, с 
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помощью которого у человека формируются понятия норм, политико-правовых 

идей, ценностей мировой и национальной правовой культуры [1]. 

Существует множество определений понятия «правовое воспитание». 

Обратимся к определениям людей разных поколений: современными авторами и 

учеными-классиками. 

«Правовое воспитание - целеустремленное и систематическое воздействие 

на сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемое с целью 

выработки у них чувства уважения к праву и привычки соблюдения права на 

основе личного убеждения», - считает современный исследователь М.В. Саакян 

[2]. 

По определению юридической терминологии, правовое воспитание - это 

социально-правовая и педагогическая помощь личности по формированию 

правового сознания и правовой культуры, воспитания чувства человеческого 

достоинства, понимания социальной ценности права. Правовое воспитание – это 

профилактика правонарушений, правового нигилизма и других негативных 

явлений. 

Содержание правового воспитания включает в себя приобщение людей к 

знаниям о правах и свободах, о законности, о государстве и праве, сущности 

доктрин, правовых учений, а также выработку устойчивых установок на 

правовое поведение и уважение к закону. Естественно, многие правовые 

ценности, основанные на моральные нормы, усваиваются ребенком в процессе и 

другой социальной практики. Цель правового воспитания – создание условий 

для донесения до учащихся правовых ценностей. 

Изучение социально-гуманитарных дисциплин играет особую роль в 

процессе усвоения подростками образцов поведения, социальных норм и 

ценностей. Содержание этих предметов обладает высоким потенциалом для 

формирования правовой культуры подростков. Однако, если подготовка 

учащихся недостаточна и неглубока, носящее формальный характер знание не 

преобразуется в истинно ценное и не выступает действительным регулятором 

поведения. 
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Для предупреждения правонарушений несовершеннолетних в школах и 

средних специальных учебных заведениях должна проводиться работа по 

правовому воспитанию среди учащихся. С учащимися нужно организовывать 

встречи, конференции, диспуты, где им будут разъяснены элементы уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность несовершеннолетних и 

условия содержания в исправительных колониях. Особенно важно проводить 

такие мероприятия с детьми уже имевшими опыт девиантного поведения и детей 

из неблагополучных семей. Стоит проводить с ними работу по вовлечению их в 

кружки, спортивные секции, проводить с ними индивидуальных 

профилактические беседы. 

Еще одним механизмом правового воспитания несовершеннолетних 

выступает институт семьи. Неоспоримо то, что нет ни одного социального или 

психологического аспекта поведения детей, которые не зависели бы от 

семейного воспитания. 

Именно в семье ребенок получает первичные представления о плохом и 

хорошем, о справедливости и несправедливости, об оценках поведения. Влияние 

семье человек ощущает на протяжении всей своей жизни.   

Таким образом, правовое воспитание - это ничто иное, как меры, которые 

направлены на формирование правовой культуры, нуждающейся в постоянном 

ее стимулировании и развитии. Основными рычагами правового воспитания 

несовершеннолетних выступает семья и образовательное учреждение, а также, в 

меньшей степени, средства массовой информации и «улица».  

В школах правовое воспитание несовершеннолетних осуществляется 

путем изучения социально-гуманитарных дисциплин, содержание которых 

направлено на усвоение несовершеннолетним правовых основ, ценностей и норм 

поведения. В школах применяются и иные формы правового воспитания, такие 

как: встречи, конференции, диспуты, где дети получают дополнительные знания 

законов: им разъясняют некоторые статьи Уголовного кодекса, 

предусматривающие ответственность несовершеннолетних, условия 

содержания в воспитательно-трудовых колониях и так далее. Такие мероприятия 
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проводятся с целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Школьное время – самое важное время в жизни человека. Школа помогает в 

развитии у ребенка правосознания и правовой культуры, что напрямую 

отражается на процессе дальнейшей его социализации. Именно такую цель 

правового воспитания ставит перед собой школа или любое другое 

образовательное учреждение.  

Следовательно, взаимодействие семьи и школы выступает идеальным 

механизмом правового воспитания несовершеннолетних.  
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Abstract. The implementation of a unified state policy in the field of education 

in the Russian Federation is provided by the Government of the Russian Federation.  
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Каждый из нас в своей жизни оказывался за школьной партой, после 

окончания школы многие поступают в высшие учебные заведения, кто-то 

дополнительно для себя проходит обучения на специальных курсах. В течение 

всей жизни, независимо от возраста, каждый гражданин имеет право на 

получения дополнительного образования, прохождения курсов, вебинаров. 

Конституция – главный закон страны, закрепляет право каждого человека 

на образование. Обратимся к конституции РФ, а именно к статье 43, которая 

гласит следующее: 
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«1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях.  

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования» [1]. 

Данные положения очень важны, так как являются 

фундаментальными основами государственной политики 

в области  образования. Образование в РФ осуществляется в соответствии с 

законодательством и нормами международного права. Независимо от пола, расы, 

языка, происхождения, любой гражданин вправе получить образование. Также 

государство заботится о людях с ограниченными возможностями здоровья, они 

также вправе получать образование в специализированных учреждениях при 

специализированном подходе.  

Также следует отметить, что образование строится на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. «В Российской Федерации 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, 

представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  
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Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области образования обеспечивает Правительство Российской Федерации [2]. 

Образование реализуется по специальным образовательным программам. 

Для каждой ступени образования разрабатываются свои специальные 

программы.   

Первый этап обучения является дошкольный. На данном этапе, в первую 

очередь, родители оказывают большое влияние на ребёнка, обучают его первым 

жизненным навыкам. Также действуют дошкольные учреждения в помощь 

родителям, где специально обученные люди (воспитатели) занимаются 

воспитанием детей, укреплением их здоровья, развитием индивидуальных 

способностей.  

Далее начинается процесс получения общего образования, которое в свою 

очередь делится на три ступени: начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование. На данном этапе дети, подростки, получает все 

необходимо жизненные умения, навыки, получают знания по различным 

предметам, готовятся к взрослой жизни, поступлению в высшие учебные 

заведения. По окончанию получения общего образования ученики сдают 

экзамены, которые помогают им в дальнейшем получении образования. 

Задача государства в сфере науки и образования подразумевает под собой 

подготовку грамотных, чётко разработанных программ, ведь от того, по каким 

программам и какими способами будут обучаться граждане, во многом зависит 

будущее страны.  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» назначает полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, 

порядок государственного надзора в области образования. Настоящим 

Федеральным законом впервые определены на государственном уровне 

особенности обучения граждан с необычными способностями, граждан другой 

страны, лиц вовсе без гражданства и получение образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Важной целью Федерального закона «Об образовании в РФ» является 

осуществление конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование и защита интересов самой личности, общества и государства в 

сфере образования. Настоящий закон устанавливает права, обязанности и меры 

социального обеспечения педагогов, обучающихся и их родителей. 

Проблемы, связанные с финансированием образования, выплатами 

заработной платы учителям, дошкольным образованием и обучением в 

деревенских школах, вопросы о качестве процесса получения знаний - все эти 

вопросы волнуют государственную власть не один год.  Необходимо развивать 

современные технологии, чтобы не отставать в развитии от других стран и не 

проигрывать им международную конкуренцию по уровню и качеству 

образования. 
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Аннотация. Государством разрабатываются специальные программы по 

развитию образования, предпринимаются попытки улучшить качество 

образования.  В связи отметившимися тенденциями возникает необходимость 

разрабатывать новые подходы к формированию государственной политики 

управления системой образования с участием субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 
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Abstract. The state develops special programs for the development of education, 

attempts are made to improve the quality of education. In connection with the noted 

trends, there is a need to develop new approaches to the formation of state policy for 

the management of the education system with the participation of the subjects of the 

Russian Federation and local self-government bodies.  
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В Российской федерации государственная власть осуществляется на 

основе разделению её на три ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную. Данные структуры самостоятельны в своей повседневной 

деятельности. Органы власти осуществляют свою государственную 
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деятельность на разных уровнях, в разных сферах. Каждый государственный 

орган взаимодействует с другими государственными органами, таким образом, 

образуется единый механизм управления государством. Официально органом 

государственной власти в России является Президент РФ, который не входит ни 

в одну из ветвей государственной власти, выступает как глава государства.  

Органы власти, в процессе формирования России, как федеративного 

государства, повышают свою активность в различных сферах деятельности, в 

том числе и в сфере образования. Вообще стоит сказать, что в настоящий момент 

отмечается тенденция к активному развитию сферы науки и образования. 

Государство всё больше уделяет внимание развитию данной сферы, 

провозглашает область образования приоритетной.   

Государством разрабатываются специальные программы по развитию 

образования, предпринимаются попытки улучшить качество образования.  В 

связи отметившимися тенденциями возникает необходимость разрабатывать 

новые подходы к формированию государственной политики управления 

системой образования с участием субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Следует понимать, что органы управления должны 

взаимодействовать как можно эффективней, правильно определять свою 

компетенцию, формы и методы руководства, от этого зависит деятельность всех 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

На основании положений Федерального закона «Об образовании в РФ» мы 

можем узнать о деятельности каждого из трёх уровней систем органов 

государственной власти в сфере образования и науки более подробно [1].  

Федеральным органом исполнительной власти является Министерство 

науки и высшего образования РФ. «Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобразование России), является федеральным 

органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и 

осуществляющим управление в области образования, научной и научно-

технической деятельности учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, научных и иных организаций сферы образования, подготовки и 
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аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а 

также координирующим в этой сфере в установленном порядке деятельность 

иных федеральных органов исполнительной власти» [2]. Министерство науки и 

высшего образования в РФ возглавляет всю систему образования. Данный орган 

также осуществляет функции в сфере воспитания, опеки над детьми, 

обеспечивает социальную поддержку, защиту обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений. 

В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган 

исполнительной власти, который осуществляет управление в сфере образования 

в границах соответствующего региона, такими органами являются 

министерство, департамент. 

На муниципальном уровне управление в сфере образования 

осуществляется органами местного самоуправления.  

«Местные (муниципальные) органы управления образованием могут 

создаваться по решению соответствующих органов местного самоуправления.    

Таким образом, федеральный закон «Об образовании в РФ» - это закон, 

который определяет государственную политику в области образования; 

разграничивает компетенцию и ответственость в области образования органов г

осударственной власти разных уровней; регламентитует организацию и 

функционирование системы образования. Данный документ направлен на 

обеспечение конституционного права граждан на образование» [3]. 

Закон разработан в целях совершенствования законодательства РФ в 

области образования и является основополагающим нормативным правовым 

актом в сфере образования. В законе под образованием понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения человека, государства, 

общества. Также в ФЗ «Об образовании в РФ» устанавливаются полномочия 

федеральных органов, органов государственной власти субъекта РФ в сфере 

образования. Данный закон является основополагающим документом в сфере 

образования, на который следует опираться. Цель данного закона состоит в том, 
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чтобы предоставить каждому человеку благоприятные условия для получения 

образования.  

Подводя итоги, следует отметить, что в данном параграфе мы рассмотрели 

системы органов государственной власти в РФ в сфере науки и образования, 

которые осуществляют свою деятельность на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Выяснили, что министерство науки и высшего 

образования в РФ возглавляют всю систему образования. Рассмотрели, 

компетенции государственных органов управления образованием. Образование 

в настоящий момент является приоритетной областью. Политику в области 

образования определяет Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
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Аннотация. При совершении преступного деяния подростком, прежде 

всего, рассматривается вопрос об исправлении, без принудительных мер 

воспитательного воздействия. Что же касается смягчающих и отягощающих 

обстоятельств, необходимо иметь в виду, что при оценке преступления 

несовершеннолетних каждое смягчающее обстоятельство уменьшает наказание, 

а каждое отягощающее повышает наказание, но намного меньше, чем для 

совершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, суд, несовершеннолетние, 

наказание. 

Abstract. When committing a criminal act by a teenager, first of all, the question 

of correction is considered, without coercive measures of educational influence. As for 

mitigating and aggravating circumstances, it should be borne in mind that when 

assessing the crime of minors, each mitigating circumstance reduces the punishment, 

and each aggravating circumstance increases the punishment, but much less than for 

adults. 

 Keywords: criminal liability, court, minors, punishment 
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Возраст несовершеннолетнего обвиняемого и подсудимого входит в число 

обстоятельств, подлежащих доказыванию и является одним из условий его 

уголовной ответственности. Поэтому, установление возраста подростка 

обязательно. Это правило установлено п.5 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 г. №1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних». Возраст виновного устанавливается по 

документам: свидетельству о рождении, паспорту или иным официальным 

документам. При отсутствии паспорта или свидетельства о рождении 

назначается комплексная судебно-медицинская психолого-психиатрическая 

экспертиза. 

По сравнению с общим числом наказаний, которые входят в систему 

наказаний для взрослых предусмотренных статьей 44 УК РФ количество видов 

наказаний для несовершеннолетних сокращено более чем в два раза. Остальные 

виды наказаний не могут применяться к несовершеннолетним. 

Содержание каждого из перечисленных видов наказаний применительно к 

несовершеннолетним отличается своими особенностями. Санкция в виде штрафа 

определяется не только в случаях, когда у правонарушителя, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, имеется самостоятельный доход, либо 

имущество, на которое можно наложить арест, но и если таковых не имеется. 

Штраф может быть взыскан с его законных представителей. Сумма штрафа 

установлена законодательством она составляет от тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей, в соответствии с доходом правонарушителя за определенное время. 

Обязательство «уладить» вред, который был нанесен в результате нарушения 

законодательства, определяется при учете финансового состояния 

правонарушителя и обладания им трудовыми навыками. 

Выполнение принудительных работ, подразумевает под собой выполнение 

определенных обязанностей, с которыми может справится несовершеннолетний 

[1].  
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Такие работы обязательно не должны препятствовать учебному или 

рабочему процессу. Также основным требование является ограничение по 

времени от сорока до ста шестидесяти часов в зависимости от возраста 

обвиняемого несовершеннолетнего. Например, в возрасте до пятнадцати лет 

длительность принудительных работ не может составлять более двух часов в 

день, а с 15 до 16 лет работы могут составлять максимум три часа в день.  

 Санкция в виде ограничения свободы применяется к правонарушителям 

не достигших совершеннолетия в качестве основного наказания длительностью 

от 2 месяцев до 2 лет. 

К несовершеннолетним так же могут применяться иные меры, связаны они 

с тем, что, совершив уголовное деяние, несовершеннолетний в возрасте 11 лет и 

старше совершил преступление средней тяжести или не достиг уголовной 

ответственности, может быть освобожден судом и помещен в специальное 

закрытое учреждение. Срок пребывания составляет три года [3]. 

Особые правила назначения наказания несовершеннолетним заключается 

в следующем. Кроме общих правил назначения наказания для взрослых, 

учитываются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его 

психического развития, иные особенности его личности, условия жизни и 

воспитания, а также влияние на него старших по возрасту лиц, поведение, род 

занятий и др. 

Кроме того, органу, исполняющему наказание, суд может дать указание 

при обращении с несовершеннолетним осуждённым учитывать определённые 

особенности личности. Суд при назначении наказания, учитывает степень и 

характер общественной опасности и саму личность, совершившую 

преступление. 

В соответствии со статьей 90 УК РФ несовершеннолетний, впервые 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано что, его 

исправление может быть достигнуто путем применения мер воспитательного 

воздействия. Такими мерами, согласно ч. 2 статьи 90 УК РФ являются: 
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предупреждения, передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо 

под надзор специализированного государственного органа, возложение 

обязанностей загладить причиненные вред, ограничение досуга и установление 

особых требований к поведению несовершеннолетнего. Интересно, что 

несовершеннолетнему могут назначить так же несколько мер воспитательного 

воздействия и их срок колеблется от одного месяца до двух лет. В том случае, 

когда несовершеннолетний систематически не выполняет назначенные ему меры 

воспитательного воздействия, то материалы собирают и отправляют для 

привлечения к уголовной ответственности [2]. 

При совершении преступного деяния подростком, прежде всего, 

рассматривается вопрос об исправлении, без принудительных мер 

воспитательного воздействия. Что же касается смягчающих и отягощающих 

обстоятельств, необходимо иметь в виду, что при оценке преступления 

несовершеннолетних каждое смягчающее обстоятельство уменьшает наказание, 

а каждое отягощающее повышает наказание, но намного меньше, чем для 

совершеннолетних. Обуславливается это тем, что в каждом деле есть 

смягчающее обстоятельство - несовершеннолетие. 
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Сотрудники правоохранительных органов в своей работе могут 

столкнуться с ложью, исходящей от участников дознания или предварительного 

следствия: подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Ложь 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций и отработке множества 

следственных версий, затрудняющих изобличение виновных в преступлении 

лиц, установление истины по делу, вынесению объективных решений 

правоприменителями. Избежать лжи на стадии предварительного расследования 

порой невозможно, а вот выявить ее и предупредить обман – можно. Для этого 

необходимо обладать теоретическими знаниями в области психологии, 

практическими навыками и умениями.   

Доверять вообще никому не стоит, и не потому, что все человечество 

озабочено тем, как бы тебя провести, а потому, что человеческие поступки 

далеко не всегда соответствуют твоим ожиданиям – вот и все» - Макс Фрай 

«Наследство для Лонли-Локли». Именно с этим сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются, когда выявляют ложь, особенно в 

рамках предварительного расследования.  

Если говорить о понятиях «ложь» и «правда», следует обратить внимание 

на следующую иллюстрацию, на которой имеется один реальный объект 

(истина) и два разных его отражения в глазах разных наблюдателей (две правды). 

 

Рисунок 1. Понятие истины (Интернет-источник) 

Опрашиваемый человек, дающий показания сотруднику 

правоохранительных органов может говорить правду. Но то, что он говорит 
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может не совсем совпадать с фактическими обстоятельствами. Проблема в том, 

что ложь – это умышленное отклонение или искажение объективной 

действительности или того, что произошло в прошлом. Соответственно 

специалисты выделяют следующие виды лжи: 

1. Полная ложь – когда полностью выдумывается вся картина; 

2. Частичная ложь – когда берется некое событие, которое действительно 

произошло и в нем изменяются отдельные детали, что-то упускается, что-то 

добавляется – так появляется частичная ложь, когда человек это осознает; 

3. Умолчание – это самый сложный вид лжи для разоблачения и выявления, 

когда человек просто ничего не говорит, не сообщает детали, соответственно, 

следователю очень сложно с этой ложью работать. 

Имеет место для рассмотрения добросовестное заблуждение, которое не 

считается ложью, но его последствия не менее катастрофичны для проведения 

следственных действий, чем ложь и даже может быть больше, так как человек 

искренне уверен в том, что все было именно так, как он считает, но в реальности 

все по-другому.   

Криминалистическая интерпретация данных понятий предполагает дачу 

ложных и заведомо ложных показаний по поводу тех или иных обстоятельств, 

подлежащих установлению. Процесс формирования заведомо ложных 

показаний, получаемых в ходе проведения следственных и иных 

процессуальных действий предполагает последовательное прохождение 

следующих этапов: 

1. Восприятие события органами чувств; 

2. Распознавание предметов; 

3. Оценка события и участников; 

4. Оценка собственной роли; 

5. Формирование мысленного образа; 

6. Воспроизведение показаний на допросе.  
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Именно на стадии формирования показаний необходимо понимать, как и 

почему происходит искажение информации, и соответственно, почему люди, 

которые дают показания никогда не расскажут одно и то же. 

Если предположить, что условное место происшествия изображено на 

рисунке, то воспользуемся следующими обозначениями: коричневые 

прямоугольники – здания, зеленые – насаждения и деревья, красные точки – 

активные участники события (потерпевшие, преступники), синие круги – 

свидетели. 

 

Рисунок 2. Схема места происшествия (изображено автором статьи) 

Исходя из анализа этой схемы видно, что ни один из участников события 

не обладает всей полнотой информации об этом событии. Те, кто активно 

задействованы в самом событии могут видеть свидетеля одного, например, и 

соответственно свидетели тоже могут не видеть друг друга. Поэтому изначально 

люди, находящиеся на месте происшествия и очевидцы, и подозреваемые, и сами 

потерпевшие не обладают всей полнотой информации.  

Объективные факторы, влияющие на получение информации: 

1. Время суток, погодные условия и освещенность; 

2. Особенности рельефа местности, характер и расположения объектов, 

находящихся на нем; 

3. Расположение участников события и их действия.  

Субъективные факторы, влияющие на восприятие информации: 
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1. Целенаправленность восприятия; 

2. Состояние органов чувств; 

3. Физическое и эмоциональное состояние воспринимающего лица.  

Поскольку ложь проявляется между людьми в диалоге, а основным 

коммуникативным следственным действием, в ходе которого происходит 

вербальное взаимодействие допрашиваемого с правоприменителем является 

допрос, то мы более подробнее остановимся на проблеме выявления лжи именно 

на допросе.  

Тактика проведения допроса включает следующие приемы выявления 

лжи: 

1. «Допущение легенды»; 

2. Выявление «виновной осведомленности»; 

3. Максимальная детализация показаний по месту, времени, действиям; 

4. Повторяющиеся вопросы (со сменой формулировок, направлений и темпа 

допроса); 

5. Выявление поведенческих стереотипов и отклонений от них.  

Самый известный и эффективный прием – это «Допущение легенды». Он 

бесполезен, если между сотрудником правоохранительных органов и 

допрашиваемым не установился психологический контакт. Но при этом приеме 

сотрудник демонстрирует, всячески показывает допрашиваемому лицу что он 

ему верит. При чем здесь необходимо учитывать тонкую грань между 

допустимым и не допустимым приемом. Сотрудник правоохранительных 

органов не может сообщать человеку ложные сведения («я вам точно верю»), 

иначе он нарушит критерий допустимости тактических приемов. Поэтому в 

данном случае, нужно создать впечатление, что следователя можно убедить в 

своей правдивости.  

Выявление «виновной осведомленности» — это давно используемый 

прием в правоохранительных органах, когда выясняется, что человеку известно 

то, что ему известно быть не должно, если только он не совершил какие-то 

действия (является преступником, либо знает кто совершил преступление).  
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Максимальная детализация показаний по месту, времени, действиям – в 

данном случае в дополнение к «Допущению легенды» является эффективным 

приемом. Когда человек выдумывает ложные показания, он придумывает какие-

то базовые точки, самые важные места. И при установлении контакта человек 

начинает придумывать детали. Тут следует отметить, что если продуманный 

образ хранится в долговременной памяти, то детали – в кратковременной или 

оперативной памяти. Он их придумывает и тут же забывает. И далее следует 

использовать повторяющиеся вопросы. То есть следователь задает вопросы об 

одном и том же с разной формулировкой, направлениями и темпом допроса. И 

человек, если он дает ложные показания, вынужден каждый раз придумывать 

ответ на эти вопросы. Это затрудняет его соотнесение с тем, что у него есть в 

памяти и с тем, что он должен отвечать и, как правило он выдумывает новые. 

Следовательно, на два разных вопроса получаются два разных ответа, что 

говорит о том, что человек лжет. 

Последний рассмотренный нами прием - выявление поведенческих 

стереотипов и отклонений от них. Здесь возникает сложность в том, что у 

каждого лица признаки, характерные для правдивого или ложного поведения, 

свои собственные. Они зависят от характера, темперамента, образа жизни и тому 

подобное. Поэтому для того, чтобы установить поведенческий стереотип 

необходимо наблюдение за человеком, как он ведет себя, когда правдиво 

отвечает на вопрос и наоборот. Для этого чаще всего используется видеозапись 

допроса, при анализировании которой определяются признаки лжи конкретного 

допрашиваемого лица.  

Яркими признаками боязни быть уличенным в противоправном деянии 

могут стать физиологические признаки, обусловленные деятельностью 

вегетативной нервной системы. Это выражается, например, в повышении 

давления, учащении сердцебиения, потливости. Криминалистическим средством 

регистрации таких реакций человека является полиграф (детектор лжи). Следует 

согласиться с позицией Я. В. Комиссаровой и В. В. Семенова, которые считают, 

что «полиграф должен применяться не только при проведении оперативно-
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розыскных мероприятий, но и в процессе предварительного расследования, при 

производстве судебно-психологической экспертизы, а также при работе с 

кадрами организаций» [3]. 

Однако признаки изменения деятельности вегетативной нервной системы 

имеют и внешние проявления, что позволяют следователю самостоятельно 

прийти к выводу о проявлении лжи допрашиваемого человека [2].  

Если обратиться к статистике, то в 2020 году было проведено 

исследование, которое показало, что 60 % следователей и дознавателей со 

стажем работы до 5 лет, прошедших анкетирование, не владеют базовыми 

навыками по распознаванию лжи; 70 % данной категории сотрудников не смогли 

показать теоретических знаний. Следователи и дознаватели со стажем работы от 

10 лет продемонстрировали достаточно высокий уровень способности выявлять 

ложь. Однако эти навыки в большинстве случаев интуитивны и выработались в 

процессе постоянной работы с опрашиваемыми на протяжении нескольких лет. 

85 % следователей и дознавателей со стажем более 15 лет ввиду 

профессиональной деформации подозревают во лжи всех. При этом также не 

применяют никаких тактических приемов для изобличения обмана и выяснения 

объективных обстоятельств [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема, рассмотренная в статье, не 

потеряет свою актуальность. Технические средства выявления лжи, 

используемые при расследовании преступлений, такие как полиграф, могут 

служить только дополнительным источником информации. Они не отменяют 

того, что сотрудник правоохранительных органов должен относиться к такому 

следственному действию, как допрос с особым вниманием, уметь правильно 

воспринимать информацию и выявлять ложь. Для этого необходимо 

совершенствовать свои знания путем изучения специальных программ и курсов, 

а также проведения практических занятий психологами с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 



 

286 
 

Список литературы 

 

1. Малянова К. П. Тактика выявления ложных показаний при проведении 

допроса // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №4 (16).  

2. Першин А. Н., Ефимкина Н. В. Практика определения лжи 

следователем // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №1.  

3. Пугачева, К. А. Способы выявления лжи при допросе // Молодой 

ученый. – 2018. – № 20 (206). – С. 325-327.  

© Пугина А.О., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Юго-Западный государственный университет
	ОЧИСТКА НЕФТИ ЖИДКОФАЗНОЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ СЫРЬЯ СЕРИИ ДМС
	УДК 343.3

