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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДОГОВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЫТОВОГО ПОДРЯДА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности договора бытового 

подряда, в соответствии с законодательством РФ. Определена общая 

характеристика договора бытового подряда. Исследуются понятие, признаки и 

место договора бытового подряда в системе гражданско-правовых договоров, а 

также рассмотрены порядок заключения, содержание договора бытового 

подряда, освещены обязательства и ответственность за нарушение договора 

бытового подряда. 

Abstract: the article deals with the features of a household contract, in 

accordance with the legislation of the Russian Federation. The General characteristics 

of the household contract are defined. The article examines the concept, features and 

place of a household contract in the system of civil contracts, as well as the procedure 

for concluding and content of a household contract, and highlights the obligations and 

liability for violation of a household contract. 

Ключевые слова: договор бытового подряда, особенности, правовое 



 

7 
 

регулирование, подрядчик, заказчик 

Keywords: household contract, features, legal regulation, contractor, customer 

На основании ст. 730 Гражданского Кодекса Российской Федерации, под 

договором бытового подряда следует понимать соглашение, на основании 

которого осуществляющий свою предпринимательскую деятельность подрядчик 

по заказу (заданию) гражданина (или заказчика) обязуется выполнить 

определенную работу, направленную на удовлетворение личных или бытовых 

потребностей гражданина (заказчика), который в свою очередь обязуется 

оплатить и принять выполненную работу. 

Исходя из специфики договора бытового подряда, выполняющие в рамках 

своей профессиональной деятельности работу индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация выступают на стороне 

подрядчика. При этом в соответствии с Правилами бытового обслуживания 

населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 1025 от 15.08.1997 г. (далее Правила) и Закона РФ «О 

защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., в рамках отношений 

возникающих по договору бытового подряда, гражданин (потребитель) 

выступает всегда на стороне заказчика. 

На основании ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

договор бытового подряда является публичным. Это означает, что подрядчик, за 

исключением случаев льготного обслуживания конкретных категорий граждан, 

обязан заключить данный договор на равных условиях с любым обратившимся 

к нему гражданином. 

Существует ряд особенностей в условиях договора бытового подряда: 

- предметом договора бытового подряда выступает результат работ, 

направленных на удовлетворение личных и бытовых потребностей заказчика. 

При этом работы носят исключительно потребительский характер, и не могу 

быть использованы в предпринимательской деятельности. Примером подобных 

работ является изготовление ключей или ремонт одежды или обуви; 

- в соответствии со ст. 735 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
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цена выполняемых по договору бытового подряда работ не может быть выше 

установленной и регулируемой государственными органами и определяется 

соглашением сторон. Таким образом, наличие определенной фиксированной 

стоимости работ является обязательным условием признания данных работ 

выполняемыми в рамках договора бытового подряда [1, С.25]. 

Согласно ст. 734 Гражданского Кодекса Российской Федерации заказчику 

должен быть выдан документ подтверждающий факт оплаты им работ 

(квитанция или чек). Тем не менее, в законе не содержится конкретных 

требований относительно самой формы договора бытового подряда. На 

основании п. 4 Правил бытового обслуживания договор бытового подряда 

оформляется в письменной форме. 

Также в п. 4 Правил бытового обслуживания в квитанции (или ином 

документе, предусматривающем выполнение работ) фиксируются сведения о 

подрядчике, такие как стоимость выполняемых работ, сведения об организации-

исполнителе (ее местонахождение и наименование), а также вид выполняемых 

работ. 

При выполнении работ из материалов заказчика, данный факт тоже 

отражается в документе, который подрядчик выдает заказчику, например, 

квитанция или чек (прописывается определенная по соглашению сторон 

стоимость материалов, их подробное описание и наименование материалов). 

При этом только заказчик имеет право на основании данного документа 

(квитанция и пр.) оспаривать оценку материала в судебном порядке. 

Обязанности подрядчика по договору бытового подряда предусмотрены 

общими положениями о договоре бытового подряда. Также, с целью 

обеспечения повышенной защиты потребительских прав, на подрядчика 

(предпринимателя) могут быть возложены дополнительные обязательства, равно 

как и в любом другом договоре. К числу данных дополнительных обязательств 

может относиться информационная обязанность, которая включает в себя 

достоверное информирование со стороны подрядчика заказчика о видах и 

особенностях выполняемых работ, форме и стоимости оплаты результата 
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работы, о сути предлагаемой работы, а также иных сведениях, которые просит 

предоставить заказчик непосредственно в рамках заключаемого договора. По 

запросу заказчика подрядчик также обязан предоставить информацию о 

конкретном лице, которое будет выполнять работы в рамках договора бытового 

подряда. В п. 2 и 3 Правил бытового обслуживания, а также ст. 9 и 10 Закона «О 

защите прав потребителей» содержится исчерпывающий объем информации, 

который может быть предоставлен подрядчиком заказчику. 

По итогу выполнения работы в рамках договора бытового подряда со 

стороны подрядчика заказчику предоставляется следующая информация: 

- о необходимых требованиях по безопасному и эффективному 

использованию результата выполненных работ; 

- о последствиях для заказчика и иных лицах, которые наравне с ним будут 

пользоваться результатом выполненных работ, при несоблюдении данных 

требований по безопасной и эффективной эксплуатации [3, С.121]. 

По договору бытового подрядчика обязанности заказчика заключаются в 

оплате и принятии результата работы подрядчика. При этом, относительно 

порядка и формы оплаты установлены дополнительные специальные правила. 

Например, на законодательном уровне различается оплата непосредственно 

работы, выполняемой подрядчиком в рамках договора бытового подряда и 

оплата материалов заказчика. 

Стоимость материала заказчика оплачивается полностью или частично в 

момент заключения договора бытового подряда. При частичной оплате 

стоимости материала окончательный расчет с подрядчиком происходит при 

получении заказчиком готового результата работы. На основании ст. 733 

Гражданского Кодекса Российской Федерации заказчик имеет право 

предоставлять материалы подрядчику в кредит. Также подрядчику со стороны 

заказчика может быть предоставлена рассрочка на оплату материалов. При этом 

не влечет за собой перерасчета стоимости работ последующее изменение цен на 

материалы, произошедшее после заключения договора бытового подряда. На 

основании ст. 735 Гражданского Кодекса российской Федерации оплата работы 
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по договору бытового подряда производится заказчиком после ее 

окончательного выполнения подрядчиком и сдачи результата заказчику. Работа 

может быть оплачена полностью или частично авансом исключительно с 

письменного согласия заказчика в момент заключения договора. 

Нормы заключения договора бытового подряда в отличие от норм 

договора подряда предусматривают для заказчика ряд дополнительных гарантий 

(прав), а именно: 

- Заказчик вправе отказаться от дополнительных работ и услуг, не 

предусмотренных договором бытового подряда, предлагаемых ему 

подрядчиком. В свою очередь подрядчик не имеет права навязывать заказчику 

данные дополнительные работы или услуги; 

- В соответствии со ст. 731 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

заказчик имеет право на отказ от выполнения работ подрядчиком после 

заключения договора бытового подряда. В данном случае заказчик оплачивает 

подрядчику частичную стоимость равную объему выполненных работ, которые 

были выполнены до момента уведомления подрядчика об отказе заказчиком от 

данных работ. Если подрядчик при этом несет расходы сверх оплаченной 

заказчиком суммы, данные расходы также возмещаются подрядчику [2, С.24]. 

Исчерпывающий перечень причин для отказа заказчиком от выполнения 

подрядчиком работ указан в данной статье. 

Заказчик вправе, при непредоставлении подрядчиком необходимой 

информации до момента заключения договора бытового подряда: 

- потребовать от подрядчика, при необоснованном отказе от заключения 

договора бытового подряда, возмещения причиненных ему убытков; 

- потребовать без оплаты выполненной работы, расторжения заключенного 

договора бытового подряда. При этом заказчик также вправе требовать 

компенсацию ущерба причиненного ввиду непредставления подрядчиком 

необходимой информации о процессе результате выполняемых работ или при 

несоответствии результата работы заявленным требованиям. 

При наличии недостатков результата работы, которые возникли после ее 
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сдачи заказчику, ввиду непредставления информации со стороны подрядчика, он 

также несет за них ответственность. 

При установлении факта ненадлежащего выполнения подрядчиком своей 

работы заказчик вправе: 

- применить к нему правомочия, предусмотренные ст. 723 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации; 

- потребовать от подрядчика безвозмездного выполнения работ повторно; 

- потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение 

недостатков его работы третьими лицами или за счет средств заказчика; 

При отказе подрядчика от выполнения данных требования заказчик 

вправе: 

- истребовать с подрядчика часть суммы оплаты за некачественную работу; 

- потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение 

недостатков его работы третьими лицами или за счет средств заказчика; 

- потребовать от подрядчика полного возмещения убытков и отказаться от 

исполнения договора бытового подряда [4, С.153]. 

Согласно ст. 28 «О защите прав потребителей» при нарушениях сроков 

выполнения работ заказчик вправе: 

- установить новые сроки подрядчику; 

- поручить выполнение данных работ другому подрядчику или выполнить 

ее своими силами и потребовать от подрядчика компенсации причиненного 

ущерба; 

- потребовать от подрядчика уменьшения стоимости выполнения работ; 

- отказаться от исполнения договора бытового подряда; 

- потребовать от подрядчика возмещения убытков причиненных 

вследствие нарушения сроков выполнения работ. 

В случае утраты или повреждения материала, предоставленного 

заказчиком, подрядчик обязан в трехдневный срок заменить его однородным 

материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя 

изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при 
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отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества – возместить 

потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), 

а также расходы, понесенные потребителем (ст. 35 Закона о защите прав 

потребителей). 

Специфической мерой ответственности, предусмотренной Законом о 

защите прав потребителей, является компенсация морального вреда (ст. 15), для 

применения которой достаточно установленного факта нарушения прав 

потребителя (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012 г.).  

Законом специально урегулированы последствия уклонения заказчика от 

приемки результата работы. В этом случае имущественные потери подрядчика 

могут быть компенсированы за счет продажи результата работ, вырученная 

сумма от которой направляется на погашение издержек и вознаграждение 

подрядчика, но необходимо соблюсти следующие условия:  

- письменно предупредить заказчика;  

- с момента получения заказчиком предупреждения должно истечь не 

менее 2 месяцев;  

- продажа должна быть осуществлена по разумной цене;  

- после погашения всех причитающихся подрядчику платежей вырученная 

сумма должна быть внесена в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, спектр прав заказчика шире по сравнению с 

возможностями, предусмотренными ст. 723 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Отличные от положений ст. 723 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации правила предусмотрены в случае обнаружения существенных 

недостатков: заказчик вправе предъявить подрядчику требование об их 

безвозмездном устранении, если докажет, что они возникли до принятия 

результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. 

Это требование может быть предъявлено заказчиком, если недостатки 

обнаружены по истечении 2 лет (для недвижимого имущества – по истечении 5 

лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах 
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установленного для результата работы срока службы или в течение 10 лет со дня 

принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен. 
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Договор бытового подряда представляет собой отдельный тип договоров, 

регулирующих бытовые отношения между заказчиком и подрядчиком. 

Подрядчик представляет собой лицо, которое осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность и берет на себя обязательства по 
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выполнению работы, которая будет удовлетворять интересы и потребности 

заказчика. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить результат 

работы подрядчика [1, С.29]. Договор бытового подряда по природе своей 

принадлежит к публичным, взаимным, возмездным и консенсуальным 

договорам. Договор бытового подряда также регулируется нормами 

законодательства по защите прав потребителей. 

Причиной заключения договора бытового подряда является 

удовлетворения личных или бытовых потребностей заказчика (гражданина) 

посредством получения им результата выполняемых подрядчиком работ. 

Формы заключения договора бытового подряда могут быть как устными, 

так и письменными. Зачастую документом, подтверждающим заключение 

договора бытового подряда выступает кассовый чек или квитанция, выдаваемые 

подрядчиком своему заказчику. Для заказчика в законодательстве предусмотрен 

ряд дополнительных прав и гарантий. К ним относится механизм, который 

запрещает подрядчику навязывать заказчику какие-либо дополнительные услуги 

или же заказчик имеет право в любой момент отказаться от договора бытового 

подряда, однако, при этом уплатив подрядчику часть стоимости выполненных 

работ соразмерно их объему. В законодательстве также предусмотрена 

обязанность подрядчика предоставить заказчику полную информацию о 

предполагаемой работе, ее особенностях, материале, форме оплаты и стоимости 

работ, а также о правилах пользования конечным результатом работы. Материал 

для выполнения работ может быть предоставлен как подрядчиком, так и самим 

заказчиком. При предоставлении материала подрядчиком, заказчик оплачивает 

его полностью или в рассрочку, если это предусмотрено условиями 

заключаемого договора бытового подряда. 

На сегодняшний день в повседневной жизни договора бытового подряда 

получили широкое распространение. Тем не менее, дискуссионным остается 

вопрос разграничения таких понятий как «услуга» и «работа», и обоснованности 

их применения в качестве предмета договорных отношений. 

На сегодняшний день часто происходит разделение договоров бытового 
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подряда на договора на выполнение работ и на договора об оказании услуг [3, 

С.252]. При этом многие исследователи придерживаются мнения, что данное 

разделение является условным [2, С.172]. 

В гл. 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации договор бытового 

подряда впервые выделяется как особый тип договора на возмездное оказание 

услуг. При этом в данной главе также отсутствуют определения работ и услуг, 

равно как и критерии, их отличия. Данная глава о возмездном оказании услуг, 

располагается в Гражданском Кодексе Российской Федерации следом за главой 

о договоре бытового подряда. Ст. 783 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации четко обозначает возможность применения положений о бытовом 

подряде в рамках гл. 39.  

Помимо Гражданского Кодекса Российской Федерации ряд иных 

нормативно-правовых актов также регулируют взаимоотношения между 

заказчиком и подрядчиком. Наиболее значимым их них является Закон «О 

защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92. В главе 3 данного закона 

содержатся общие нормы касающиеся договор на выполнение работ и оказание 

услуг. Таким образом, можно сделать вывод, что договора на оказание услуг, 

публичные договора и договора по выполнению работ можно рассматривать как 

единый тип договоров. 

Договор бытового подряда, на основании Гражданского Кодекса 

Российской Федерации является самостоятельным видом договоров. Данное 

изменение вступило в силу сравнительно недавно, т.к. еще в Гражданском 

Кодексе РСФСР 1964 г. договор бытового подряда рассматривался как договор 

бытового заказа. Он рассматривался как обычный договор по обслуживанию 

граждан. 

На текущий момент времени договор бытового подряда принадлежит к 

публичным договорам. 

Данное выделение договора бытового подряда в отдельный подвид 

договоров обусловлено наличием значительного количества особенностей 

данного договора между заказчиком и подрядчиком. 
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По договору бытового подряда подрядчик представляет собой лицо, 

которое официально осуществляет соответствующую профессиональную 

деятельность. При этом в договоре бытового подряда существует значительное 

различие с общими нормами публичных договоров. Подрядчиком в данном 

случае может являться организация вне зависимости от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель. При этом 

исключительно гражданин, который имеет необходимость в удовлетворении 

личных или бытовых потребностей может являться заказчиком. Именно исходя 

из неравенства прав субъектного состава договор бытового подряда был отнесен 

к публичным договорам. 

Защита прав в данном случае, сдвинута в сторону заказчика, ввиду его 

наименьшей защищенности в рамках организационно-правовых 

взаимоотношений. Именно гражданин (заказчик) в большей степени нуждается 

в дополнительных гарантиях и защите своих прав при заключении договора 

бытового подряда. Второй стороной при заключении договора бытового подряда 

выступает профессиональный подрядчик (организация или ИП) имеющий 

больший юридический вес и силу.  

Тем не менее, при заказе индивидуальным предпринимателем или иной 

организацией, имеющей статус юридического лица, работ и услуг, не связанных 

с их профессиональной деятельностью, они сами становятся заказчиками при 

заключении договора бытового подряда. При этом они сами ведут 

профессиональную деятельность, но не имеют достаточного количества 

информации или возможностей для осуществления определенных видов работ и 

услуг. Таким образом, в момент закрепления юридического лица в качестве 

заказчика, дополнительные юридические гарантии договора бытового подряда 

начинают работать в защиту его интересов. Ключевым условием этого выступает 

использование заказчиком результата работы не в предпринимательских целях и 

для нужд, не связанных с профессиональной деятельностью. Ю.В. Романцов 

подчеркивал, что подобная практика также присутствует в договоре купли-

продажи и иных видах публичных договоров [4, С.92]. 
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Ключевым отличием договора бытового подряда является целевая 

ориентация результата работ. Результат работы должен быть направлен на 

удовлетворение бытовых или личных потребностей заказчика. Правила 

бытового обслуживания устанавливаются Постановлением правительства РФ № 

1025 от 15.08.97. На основании данных Правил результат работы должен 

использоваться исключительно для нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (домашние нужды, семейные или личные 

нужды заказчика). 

Исчерпывающий перечень требований по отношению к обеим сторонам 

при заключении договора бытового подряда отражен в ст. 426 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Индивидуальный предприниматель или 

организация, обладающая всеми необходимыми ресурсами для выполнения 

работ и услуг, требующихся заказчику, не вправе отказаться от выполнения 

данных работ или предоставления данных услуг. Работа выполняется из 

материалов подрядчика, за исключением случаев предоставления заказчиком 

собственных материалов. Если необходимые материалы у подрядчика 

отсутствуют, данное основание может выступать отказом от заключения 

договора бытового подряда. При этом, при обращении заказчика в судебные 

органы, бремя доказательства отсутствия необходимых для выполнения работ 

или оказания услуг материалов полностью возлагается на подрядчика. 

Дополнительно, все возникающие разногласия могут доводиться одной из 

сторон до судебных органов, вне зависимости от желания второй стороны. 

Все условия предоставления подрядчиком услуг и выполнения работ в 

рамках договора бытового подряда являются равными для всех граждан. 

Исключения составляют категории граждан, имеющие льготы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Анализ статьи 735 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

позволяет прийти к выводу, что она направлена на защиту интересов заказчика. 

Исходя из положений данной статьи все условия и цена на услуги или 

выполнение работ в рамках бытового подряда определяется по соглашению 
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сторон при его заключении. Цена выполняемых работ и оказанных услуг не 

может превышать установленные на законодательном уровне пределы 

стоимости выполнения данного типа работ или оказания подобного рода услуг. 

Отсутствие четко обозначенной при заключении договора бытового подряда 

цены влечет за собой признание данного договора недействительным. 

Указанная выше норма главного частного закона определяет порядок 

оплаты работы или оказания услуг и также создает дополнительный ряд 

правовых гарантий для заказчика. Оплата работы подрядчика осуществляется 

после принятия заказчиком ее результата. Авансовые оплаты работы и услуг 

подрядчика возможны только с предварительного письменного соглашения 

заказчика. Подрядчик не имеет права требовать авансовую оплату работы. 

Регламентируются на основании Правил бытового обслуживания 

населения, следующие типы работ и оказания услуг: парикмахерские услуги, 

ремонт бытовой техники и аппаратуры, создание и ремонт ювелирных изделий 

и украшений, ремонт обуви, химическая чистка одежды, пошив и ремонт 

кожаных и меховых изделий, изготовление и ремонт мебели и др. 

Также на основании Правил по оказанию услуг общественного питания 

регламентируется ремонт и техобслуживание автоматических и транспортных 

средств, оказание услуг по вывозу жидких и твердых бытовых отходов, оказание 

коммунальных услуг. 

Защиту прав потребителей обеспечивают два органа: Федеральный 

антимонопольный орган и Верховный Суд Российской Федерации, которые 

также официально уполномочены трактовать законодательство о защите прав 

потребителей. 

Таким образом, на основании норм действующего законодательства и, в 

том числе, Гражданского Кодекса российской Федерации, договор бытового 

подряда признается отдельным типом договоров подряда в целом. На 

сегодняшний день применение договора бытового подряда широко 

распространено. Также договор бытового подряда является неотъемлемой 

частью гражданских отношений. 
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Аннотация: Стремительное развитие пандемии короновируса заставляет 

людей больше внимания уделять своей защите от вирусов. Для удовлетворения 
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В условиях пандемии, вызванной вирусом COVID-19 защита от вирусов и 

бактерий становится особо актуальной [3]. На предприятии АО «Нэфис 

Косметикс» специализирующемся на производстве синтетических моющих 

средств принято решение о выпуске инновационного геля для стирки, с 

пролонгированным антибактериальным эффектом [4]. Выпуск нового продукта 

позволит гражданам более эффективно противостоять пандемии, удовлетворит 

возросший спрос на подобную продукцию и повысит выручку предприятия. 

Выпуск геля запланирован в фасовке 1,2 кг для цветного и белого белья. 

Пролонгированный антибактериальный эффект геля будет достигнут за 

счет внесения в состав добавки «Тиносан», которая при взаимодействии с водой 

убивает 99,9% бактерий и вирусов и создает на одежде защитную пленку, 

препятствующую размножению вирусов. 

Потребительские качества инновационного геля будут сравнимы с 

продукцией лидеров отрасли, при ценовом позиционировании на уровень ниже. 

Данный фактор позволит покупателям купить качественный продукт по 

доступной цене. 

Емкость Российского рынка синтетических моющих средств оценивается в 

1015 тыс. тонн год [2]. Инновационный гель для стирки относится к категории 

дезинфицирующих средств, поэтому может претендовать на долю в сегменте 

антибактериальных средств [1]. Учитывая низкую узнаваемость марки на 

начальном этапе производства, объем продаж запланирован в размере 11,5 тыс. 

тонн в год. В перспективе в случае увеличения спроса возможно увеличение 

объемов производства. 

Инновационный антибактериальный гель для стирки будет производиться 

на действующем производстве АО «Нэфис Косметикс», с привлечение труда уже 

имеющихся рабочих. Выпуск продукции будет происходить согласно 

разработанного графика. 

Проект производства будет реализован в течении 3 лет. Срок окупаемости 

проекта составит 5 месяцев после начала производств. Средняя норма 
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рентабельности по проекту составит 486,2%, индекс прибыльности   15,4%, а 

чистый приведенный доход составит 18836458 тыс. руб. 

Таким образом анализ финансовых показателей позволяет утверждать, что 

бизнес-план по производству инновационного геля для стирки является 

прибыльным с точки зрения инвестиций и его можно принять к исполнению. 
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Аннотация: В 1920-1930-е годы под репрессии попали не только 
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когда ужесточились меры наказаний. В статье подробнее показана деятельность 

археологов и краеведов в Соловецком лагере особого назначения. Делается 
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В Советском Союзе после Октябрьской революции 1917 года началось 

формирование системы массовых политических репрессий. С 1920-х годов 

начинает создаваться разветвленная сеть лагерей и тюрем. В 1930-х годах на 

территории СССР увеличивается количество арестованных. В 1920-1930-е годы 

репрессии затронули не только правящую верхушку, но и обычных граждан.  

Самый высокий показатель пришелся на время «Большого Террора», когда 

заключенных в лагерях насчитывалось около 1,7 млн. человек1. Оправданием 

сталинским репрессиям была концепция обострения классовой борьбы в 

Советском Союзе, продвижение ее к социализму. А также для того, чтобы 

быстро провести индустриализацию нужны были рабочие руки для отдаленных 

и труднодоступных районов страны.  

Новая идеология марксистов была направлена на борьбу с религией и это 

одна из причин, почему музеи начали избавляться от религиозных экспонатов. В 

1930 году в Москве на I Всероссийском музейном съезде марксисты призвали 

«очистить музеи не только от хлама старинных вещей, но и от человеческого 

хлама»2. Под «человеческим хламом» подразумевали людей старой закалки. 

В 1929 году марксисты объявили все подходы, кроме марксистского 

«вредными» для советской науки. И в первое время начали просто увольнять 

специалистов. Позже основанием для ареста стали служить прямые или 

косвенные доносы коллег. Краеведов обвиняли в пропаганде монархических 

идей среди населения, создание контрреволюционных групп, а также за 

контрреволюционную работу среди учителей и учащихся ВУЗов и средних 

школ3. 

                                                             
1 Applebaum A. Gulag: a history, New York : Corpus, 2003. - 683 s. 

2 Боговой И.В. Год работы АОК: Докл. на 1-м Арханг. губерн. краеведч. съезде //  Материалы АОК, 1923-1924. 

Архангельск, 1924. - С. 11. 

3 Савич А.А. Соловецкая вотчина XV-XVII в.: Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем 

русском севере в древней Руси. - Пермь : О-во историч. философских и соц. наук при Пермск. госуд. ун-те, 1927. 

- 280 с. 
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Большинство археологов, краеведов и другой интеллигенции пострадало 

не во время «Большого Террора», а чуть раньше. Так, с 1929 по 1931 год в 

Ленинграде прошло Академическое дело, вследствие которого пострадало 

большинство археологов. А в 1933 году были закрыты многие краеведческие 

общества.   

В 1920-х годах на территории Соловецких островов был создан 

исправительно-трудовой лагерь. В первый же год в лагере насчитывалось около 

3 000 заключенных4. Среди заключенных первых лет большое число было 

интеллигенции: актеров, художников, ученых и литераторов. Несмотря на 

заключение арестанты организовывали группы по интересам. Так в СЛОНе 

(Соловецкий лагерь особого назначения) были музей, театр, в котором, в 

основном, играли заключенные профессиональные актеры и музыканты, а также 

периодически издавались журналы с научными исследованиями Соловецкого 

монастыря и Соловков в целом.  

В 1924 году было создано СОАОК (Соловецкое отделение Архангельского 

общества краеведения). Также на Соловках был создан музей, который 

определили как «антирелигиозный». Под таким названием было легче сохранить 

ценные экспонаты. Уже в последующие годы музей начал обзаводиться новыми 

экспонатами и в связи с этим, начальство лагеря стало выделять больше 

помещений. В итоге музей сплотил около 100 человек заключенных историков, 

краеведов и археологов5. 

 В лагере историко-археологический кружок занимался изучением 

подземных ходов и тайников бывшего монастыря и благодаря этому музей 

пополнялся новыми экспонатами. После пожара в 1923 году археологам 

приходилось с трудом искать ценные экспонаты, а искусствоведам и 

                                                             
4 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923– 1960. Справочник / Сост. М. Б. Смирнов; Авторы 

вступит. и справ. статей: М. Джекобсон, А. И. Кокурин, С. В. Кривенко, С. П. Сигачев, М. Б. Смирнов, С. Г. Филиппов, 

Д. В. Шкапов / Науч. ред.: Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский. - М.: Звенья, 1998. - 600 с. 

5 Мельник Т. Соловецкий монастырь и судьба его наследия [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://solovki-

monastyr.ru/media/attachments/solovki_nasledie.pdf 
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реставраторам приходилось заниматься реставрацией икон и церковной утвари. 

Чтобы координировать деятельность краеведческих работ в 1926 году было 

создано Рабочее Бюро. В этом же году на общем собрании СОАОК было принято 

решение об отдельной самостоятельной организации СОК (Соловецкое 

общество краеведения). В планы организации входило научное исследование 

Соловков. С апреля 1926 года по 1929 год в печать выходили труды Соловецкого 

общества краеведения. Труды основывались на летней полевой 

исследовательской работе, а зимой обрабатывали полученные материалы и 

зачитывались доклады на заседаниях комиссии. До 1930-х годов в лагерях 

ГУЛАГа содержалось больше людей, связанных с научной деятельностью. С 

началом нового десятилетия стали учащаться случаи расстрела заключенных. 

Поэтому, исследовательская деятельность пошла на спад, а интеллигенция 

постепенно стала заменяться рабочими людьми.  

 В 1930-х годах, когда в лагере начали преобладать рабочие над 

интеллигенцией, достичь былого размаха в исследованиях не удалось. Теперь 

стране нужны были рабочие руки, а не научные открытия. В 1937 году в связи с 

преобразованием Соловецкого лагеря в тюрьму особого назначения (СТОН), 

поменялся режим и заниматься научной деятельностью стало невозможно. В 

связи с этим, закрывались все кружки и научные общества, в том числе и СОК 

прекратил свое существование.    

В заключение на Соловки попали многие известные деятели науки и 

искусства. Так в 1925 году был арестован и сослан в СЛОН краевед, археолог и 

этнограф Николай Николаевич Виноградов. Он внес немалый вклад в изучение 

Соловецкого архипелага. В 1927 году Виноградов выпускает две научные работы 

«Новые лабиринты Соловецкого архипелага. Лабиринт Б. Заяцкого острова»6 и 

"Обозрение христианских древностей Музея СОК»7. 

                                                             
6 Виноградов Н.Н. Новые лабиринты Соловецкого архипелага. Лабиринт Б. Заяцкого острова. - Соловки : бюро 

печати УСЛОН, 1927. - С. 41.  

7 Виноградов Н.Н. Обозрение христианских древностей Музея СОК. - Соловки : бюро печати УСЛОН, 1927. - 132 с. 



 

28 
 

Кроме лабиринтов, Н. Н. Виноградов занимался историей Соловецкого 

монастыря. Одной из тем, над которыми он работал, была тема ссыльных 

Соловецкого монастыря. В ходе исследований Виноградов составил краткие 

биографические справки узников, создал выписки о ссыльных XVII-XIX веков. 

В итоге исследований было опубликовано несколько его работ. 

Жертвами репрессий становились обычные люди, которые занимались 

своим делом. Большинство из них арестовывали по статье 58-10 УК РСФСР 

(контрреволюционная деятельность). Финский археолог барон А.М. Тальгрен, 

который побывал в 1928 году в СССР, писал про репрессии против 

интеллигенции так: «...среди них блестящие ученые и достойные люди, 

преданные и сильные граждане своей страны. Как же должно быть богато 

человечество, если оно может обойтись без таких интересных людей. Но может 

ли мир, могут ли Советы позволять себе прерывать творческую деятельность 

людей, обладающих интересом, энтузиазмом, знаниями и способностями»8. 

Итогом тоталитарного режима стала потеря не только множества разных 

музейных экспонатов, но и людей, чьи труды необходимо сохранять и не 

предавать забвению.  
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отстраняемых от наследования. Приводятся примеры недостойных наследников 
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persons excluded from inheritance. Examples of unworthy heirs based on judicial 

practice are given. A proposal was made to classify a legal entity as an unworthy heir. 
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Наследственное право практически каждого государства предусматривает 

наличие института недостойных наследников. При этом основное отличие в их 

сущности сводится к основаниям отстранения данных лиц от наследования 

имущества после смерти наследодателя. 

Анализируя существующие в юриспруденции определения понятия 

«недостойные наследники», можно прийти к выводу, что наиболее 

распространенным является следующее: «граждане, не имеющие права 

наследовать, лишаемые права наследования обязательной доли в наследстве, а 

также обязанные вернуть незаконно полученную долю в наследстве»9. 

                                                             
9 Гражданское право: Учеб. в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2013. 

С.635 



 

31 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации, являющийся основным 

нормативным правовым актом, регламентирующим правовой статус 

недостойных наследников на территории российского государства, в п.1 и 2 ст. 

1117 выделяет следующие три категории данных лиц: 

К первой категории можно отнести лиц, совершившие преступления, 

правонарушения или преступные посягательства, в отношении наследодателя, 

сонаследников или наследуемого имущества.  

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном 

порядке: приговором суда по уголовному делу или решением суда по 

гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, 

совершенного под влиянием насилия или угрозы).  

Как правило, суд признает наследника недостойным в случаях, когда есть 

факты умышленного причинения вреда жизни или здоровью наследодателя. 

Примером может быть Апелляционное определение Брянского областного суда 

от 17.02.2017. Наследодательница при жизни завещала все свое имущество 

двоюродному племяннику, который после ее смерти вступил в наследство. Брат 

наследодательницы обратился в суд с заявлением о признании наследника 

недостойным и представил серьезные доказательства. Суд, рассмотрев иск, 

изучив доказательства и показания свидетелей, вынес решение объявить 

наследника недостойным. Племянник попытался обжаловать решение, но 

апелляционный суд не нашел оснований для его отмены. При жизни племянник 

постоянно избивал наследодательницу, это подтверждалось несколькими 

фактами вызова скорой помощи, которая зарегистрировала ушибы грудной 

клетки и сотрясение мозга. Затем наследодательница находилась на лечении с 

черепно-мозговой травмой, после чего мировой суд признал племянника 

виновным в нанесении побоев и причинении вреда здоровью и приговорил его к 

обязательным работам. Таким образом, имели место преступные действия 

наследника по отношению к его тете, что является основанием для признания его 

недостойным. 
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Ко второй категории относятся родители или один из них, лишенный 

родительских прав. 

В отношении вышеупомянутых лиц вынесение судебного решения о 

признании их недостойными наследниками не требуется. Такие лица 

исключаются из состава наследников нотариусом, в производстве которого 

находится наследственное дело. Для этого нотариусу необходимо представить 

соответствующий приговор или решение суда, подтверждающие наличие 

указанных в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправных действий или факт 

лишения родительских прав.  

И третья категория к которым относят недостойных наследников – это 

лица, умышленно уклоняющиеся от исполнения обязательств по материальному 

обеспечению наследодателя.  

Необходимо отметить, что, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не могут наследовать также 

преемники недостойных наследников. Данное положение представляется 

несправедливым, так как в таком случае, понятие «недостойный наследник» в 

порядке правопреемства распространяется и на наследников лица, которое было 

признано недостойным, более того, такое положение идет в разрез с логикой 

построения нормы ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«…которые своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя…», так как преемники недостойных 

наследников лично не совершали никаких противоправных действий. 

Рассматривая в данном контексте гражданское законодательство зарубежных 

стран, следует заметить, что, к примеру, во Франции наследники недостойных 

наследников могут наследовать в порядке представления, более того, если 

гражданин отказывается от наследства, то его наследник в любом случае 

наследует одну вторую часть доли в порядке представления10.  

                                                             
10 Желонкин, С.С. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 218 
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Обозначенная выше норма ст. 1117 Гражданского кодекса Российской 

Федерации позволяет сделать предположение о целях существования 

анализируемого института наследственного права, в качестве которых 

необходимо выделить: 

- соответствие требованиям нравственности; 

- учет подразумеваемой воли наследодателя.   

Следует отметить, что в ст. 1117 Гражданского кодекса Российской 

Федерации содержится исчерпывающий перечень оснований для признания 

наследника недостойным. Ввиду этого основной массив гражданских исков об 

установлении недостойности отклоняется судами, так как истцы заблуждаются 

относительно оснований, при которых ответчика можно признать недостойным 

наследником.  

Процесс порядка признания наследника недостойным довольно прост и 

включается в себя следующие основные стадии: 

- обращение в суд с иском о признании того или иного лица в качестве 

недостойного наследника; 

- при удовлетворении иска о признании наследника недостойным – 

передача решения суда нотариусу; 

   - непосредственное отстранение нотариусом от принятия наследства; 

- обжалование незаконных действий нотариуса (факультативная стадия).  

Из содержания ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что в качестве недостойных наследников могут выступать только 

физические лица, тем не менее, таковыми могут быть признаны и юридические 

лица, когда в их пользу завещается имущество. Однако такое развитие событий 

будет противоречить действующим нормам гражданского законодательства 

Российской Федерации, так как юридические лица не являются субъектами 

уголовной ответственности11. Тем не менее, представляется возможным 

                                                             
11 Лиманский Г.С. Диссертации и автореферат по ВАК РФ, д. ю. н Наследственное 

правоотношение: теоретико-методологические и практические проблемы. 
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привлекать к ответственности учредителя юридического лица, 

осуществляющего противоправную деятельность в интересах организации.  

Здесь важным будет являться мотив всех совершаемых действий12. Важно 

отметить, что когда гражданин действует не в своих собственных интересах, а в 

интересах организации, он выступает от ее имени. Таким образом, учредитель 

будет выступать субъектом уголовной ответственности, а организация должна 

признаваться недостойным наследником.  

Следовательно, представляется возможным дополнить норму п. 2 ст. 1117 

ГК РФ следующим положением: «Организация, которая указана в 

завещательном распоряжении, признается недостойным наследником, когда ее 

руководителем или иным должностным лицом совершены деяния, 

предусмотренные абзацем первым п. 1 ст. 1117 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подтвержденные в судебном порядке».  
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Abstract: the Article is devoted to the specifics of the introduction of the 

procedure for the sale of the debtor's property, the terms of the procedure, the legal 

consequences and the formation of the bankruptcy estate. 

Keywords: insolvency, bankruptcy, bankruptcy estate, financial Manager. 

 

При рассмотрении вопроса о введении в отношении физического лица 

процедуры, применяемой в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), 

следует четко понимать о правовых последствиях данной процедуры для 

должника.  

Судом при вынесении решения о признании должника несостоятельным 

(банкротом) может быть введена процедура реализации имущества должника в 

следующих случаях:  
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- по результатам рассмотрения судом обоснованности заявления должника 

(п.8 ст.213.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127 ФЗ)13, если должник не соответствуют требованиям для 

введения плана реструктуризации долгов, установленного п.1 ст.213.13 

настоящего Федерального закона, арбитражный суд вправе на основании 

ходатайства гражданина вынести решение о признании должника банкротом, 

введении процедуры реализации имущества должника; 

- в случае, если в отношении должника введена процедура 

реструктуризации долгов гражданина, введение процедуры реализации 

имущества должника возможна, при отсутствии предоставления 

уполномоченным органом, кредиторами плана реструктуризации долгов 

гражданина в течение срока, установленного законом; представленный 

гражданином план реструктуризации долгов не одобрен собранием кредиторов 

или отменен судом;  

- дело о несостоятельности (банкротстве) возобновлено по основаниям, 

предусмотренным законом. 

Срок процедуры реализации имущества должника с момента признания 

его судом несостоятельным (банкротом) ограничен шестью месяцами, может 

быть продлен по ходатайству финансового управляющего. 

Понятие конкурсной массы является одним из центральных понятий 

института несостоятельности. Именно за счет конкурсной массы происходит 

удовлетворение требований конкурсных кредиторов, являющееся одной 

из целей банкротства должника. 

Перед переходом к реализации имущества должника – финансовый 

управляющий обязан произвести оценку и опись имущества должника.  

                                                             
13 1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. №43. ст. 4190.  
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О проводимых в связи с этим действиях должны быть, в случае наличия 

соответствующих запросов, проинформированы сам должник, кредиторами, а 

также уполномоченный орган.  

По окончании установленного законом месячного срока после 

производства действий, связанных с инвентаризацией имущества должника, 

финансовый управляющий должен предоставить суду документ, 

устанавливающий порядок, условия, сроки реализации имущества гражданина 

на конкурсной основе с указанием начальной цены реализации имущества. 

После утверждения судом данного документа, имущество должника – 

гражданина подлежит реализации на торгах в установленном ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» порядке.  

Закон содержит прямые указания на необходимость проведения открытых 

торгов для реализации недвижимого имущества, а для предметов роскоши и 

ювелирных изделий в случае, если их стоимость превышает установленный п. 3 

ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»14. 

Статья 231.25 Закона устанавливает правило, согласно которому при 

введении в отношении гражданина процедуры реализации его имущества в 

конкурсную массу включается все имущество гражданина, наличие которого 

установлено на момент признания его банкротом. Имущество, приобретаемое 

гражданином после начала процедуры банкротства, также входит в конкурсную 

массу. Не может быть включено в состав реализуемого на торгах имущества то, 

на которое в соответствии гражданским процессуальным законодательством не 

может быть обращено взыскание (жилое помещение, в случае, если оно – 

единственное пригодное для проживания должника, земля, на которой 

                                                             
14 2. Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 «Об утверждении Порядка проведения 

торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых 

в деле о банкротстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2016 № 41182) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2016. 
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располагается данное жилое помещение, вещи, предназначенные для 

индивидуального пользования, а также предметы домашнего обихода). 

Данные категории носят оценочный характер: в рамках рассмотрения 

конкретного дела суд учитывает и оценивает предметы, определяя для каждого 

случая, что именно считается предметом роскоши, может ли данный предмет 

являться элементом домашней обстановки, обихода или индивидуальной вещью 

личного пользования. 

Сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового 

управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, 

ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им 

лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению 

за счет конкурсной массы;  

В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего 

имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в 

таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу 

(бывшему супругу). 

Приведенное положение закона является спорным. 

Во-первых, из содержания приведенных норм следует, что в ходе 

процедуры реализации имущества должника происходит реализация имущества, 

которое не составляет конкурсную массу. Как представляется, такое 

законодательное решение ограничивает права должника требовать исключения 

из конкурсной массы имущества гражданина на основании норм п. 2 ст. 213.25 

Закона о банкротстве, так как указанное право может быть реализовано только в 

отношении имущества, включенного в конкурсную массу. 

Во-вторых, как обоснованно указывается в литературе, приведенное 

правило нарушает основополагающие принципы регулирования отношений 

общей собственности, в том числе связанные с обращением взыскания на долю 

в общем имуществе. 

В-третьих, указанное правило нарушает основополагающий принцип 

имущественной ответственности гражданина, согласно которому гражданин 
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отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ)15. 

При указанных обстоятельствах представляется правильным отказаться от 

указанного правила. 

Банкротство граждан, согласно позиции апелляционного суда, является 

механизмом нахождения компромисса между должником, обязанным и 

стремящимся исполнять свои обязательства, но испытывающим в этом 

объективные затруднения, и его кредиторами, а не способом безответственного 

и легкого для должника избавления от накопленных долгов. 

Таким образом, вопрос о возможности непосредственного введения в 

отношении гражданина процедуры реализации имущества разнообразен и его 

решение зависит от обстоятельств каждого конкретного дела.  

Судебная практика в разрешении данных спорных вопросов весьма 

разнообразна, в связи с чем существует необходимость анализа применения 

арбитражными судами положений и норм, регулирующих процедуру реализации 

имущества гражданина (должника – физического лица), с отражением 

полученных в его ходе выводов в официальном документе Пленума Верховного 

суда Российской Федерации. 
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Выбор модели при изготовлении одежды на индивидуального потребителя 

в значительной мере зависит от особенностей его внешнего образа и 

телосложения. Поэтому при проектировании любой одежды на индивидуального 

потребителя необходимо выполнить антропометрический анализ фигуры. 

Антропометрический анализ выполняется с целью того, чтобы выявить у 

заказчика плюсы и минусы его фигуры и опираясь на это внести изменения в 

конструкцию будущего изделия [1]. 

Исследование индивидуальной фигуры может быть проведено двумя 

способами визуально и сравнением величин измерений индивидуальной и 

типовой фигур.  

В данной статье анализ индивидуальной фигуры проводится сравнением 

величин измерений индивидуальной фигур. 

 Сравнительный анализ фигуры проводится в форме таблицы 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная оценка измерений индивидуальной и типовой 

фигур 

Номер 

измерения 

Наименование 

измерений 

Уловные 

обозначения 

Величина измерений, 

см 

Разница 

(+, -) 

Конкретная 

фигура 

Типовая 

фигура 

1 2 3 4 5 6 

1 Рост Р 170 170 0 

2 Полуобхват 

шеи 

СШ 18,1 18,2 -0,1 

3 Полуобхват 

груди первый 

Cr1 44,2 44,6 - 0,4 

4 Полуобхват 

груди второй 

Cr2 48,5 48,4 0,1 

5 Полуобхват 

груди третий 

Cr3 46,5 46 0,5 

6 Полуобхват 

талии 

Cт 38 35,3 2,7 

8 Ширина груди 

 

Шг 17,5 17,1 0,4 

9 Ширина груди 

большая 

Шгб 20 20,2 -0,2 

10 Расстояние 

между 

сосковыми 

точками 

Цг 9 9,7 -0,7 

11 Расстояние от 

талии сзади до 

высшей точки 

проектируемого 

плечевого шва 

у основания 

шеи 

 

ДтсI 

 

42,5 

 

44,3 

 

-1,8 

12 

 

Расстояние от 

шейной точки 

сзади до талии 

с учетом 

выпуклости 

лопаток 

Дтс 39,5 41,3 -1,8 

13 Расстояние от 

высшей точки 

проектируемого 

плечевого шва 

у основания 

шеи до талии 

спереди 

 

ДтпI 

 

41,5 

 

44,5 

 

- 3 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

14 Высота груди 

первая (от 

точки 

основания шеи 

до сосковой 

точки) 

Вг1 25,5 25,9 -0,4 

15 Высота груди 

вторая 

(расстояние от 

уровня 

измерения Ог1 

спереди до 

сосковой точки) 

Вг2 9,5 9,6 -0,1 

16 Расстояние от 

шейной 

точки(седьмого 

шейного 

позвонка) до 

уровня задних 

углов 

подмышечных 

впадин (до 

уровня 

измерения Ог1 

и Ог2 сзади) 

 

 

Впрз 

 

 

18 

 

 

18,1 

 

 

-0,1 

17 Высота плеча 

косая 

Впк 42,5 44,1 -1,6 

18 Ширина спины Шс 18 17,8 0,2 

19 Ширина плеча Шп 13 13,4 - 0,4 

20 Длина руки до 

запястья 

Др 58 57,3 - 0,3 

21 Обхват плеча Оп 28,5 28,3 0,2 

22 Диаметр руки 

передне-задний 

dр п-з 10,5 10,4 0,1 

 

Возросшие требования к качеству одежды, соответствующей по своей 

форме и размерам телу человека, определяют необходимость изучения 

особенностей строения тела человека. Поскольку к услугам предприятий, 

изготовляющих одежду на заказ, чаще всего обращаются люди, имеющие 

нестандартные фигуры: несоразмерные рост и полноту, длину туловища и 

конечностей, асимметрию частей тела и т. п., знание особенностей тела человека, 

размеров отдельных его частей, их соотношений, понимание характера связей и 
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закономерностей изменчивости отдельных размерных признаков необходимо 

специалисту для разработки оптимальной для конкретного заказчика 

конструкции изделия [2]. 

Для полной характеристики телосложения исследуемой индивидуальной 

фигуры проводится сравнительный анализ разностей измерений 

индивидуальной и типовой фигур в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ разностей измерений  

индивидуальной и типовой фигур 

№ 

п/ 

п 

Разности 

измерений 

Типовая 

фигура 

(расчет) 

Итоги 

Тип. 

Индивидуальная 

фигура 

(расчет) 

Итоги 

ИНД. 

Примечание 

1 Сг2-СгЗ 48,4-46 2,4 48,5-46,5 2 Сутулая 

Осанка 

2 Сг2-Сг1 48,4-44,6 3,8 48,5-44,2 4,3 Норм. развитые 

грудные железы 

3 Шгб-Шг 20,2-17,1 3,1 20-17,5 2,5 Норм. развитые 

грудные железы 

 

4 Дтп1 –Дтс1 44,5-44,3 0,2 41,5-42,5 -1 Сутулая 

Осанка 

5 Шс-Шг 17,8-17,1 0,7 18-17,5 0,5 Сутулая 

Осанка 

6  

Дтс1-Дтс 

 

44,3-41,3 

 

3 

 

42,5-39,5 

 

3 

 

Высота 

горловины 

спинки индивид 

фигуры и 

типовой равны 

 

7 

 

Впк-Дтс1 

 

44,1-44,3 

 

-0,2 

 

42,5-42,5 

 

0 

Нормальной 

высоты 

плечи 

 

8 

 

Об-ОгЗ 

 

100-92 

 

8 

 

102-93 

 

9 

2-я полнотная 

группа, 

равновесный 

тип 

телосложен. 

9 Дсб-Дтс1 110,2-

44,3 

65,9 105-42,5 62,5 Мезоморф. 

тип пропорц. 

 

Выполнив сравнительный анализ индивидуальной и типовой фигур можно 

сделать вывод о том, что исследуемая фигура имеет сутулую осанку. Это 
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характеризуется несколько наклоненным вперед корпусом, округлой и 

расширенной длинной спиной с резко выступающими лопатками. Осанку можно 

определить и с помощью измерений. Для этого целесообразно использовать 

простой способ, заключающийся в сравнении разностей между измерениями: 

(Дтп1 – Дтс1) и (Шс-Шг) конкретной и типовой фигур соответствующих 

размеров. (см. таблица 2). Если же у индивидуальной фигуры разность (Дтп1 – 

Дтс1) более чем на 1 см меньше относительно типовой фигуры, а разность (Шс-

Шг) более чем на 0,5 больше, то фигура сутулая. 

 На рисунке 1 представлен варианты осанки фигуры. 

 

Рисунок 1 – Варианты осанки фигуры 

а) Нормальная б) Сутулая в) Перегибистая 

Данная фигура с мезоморфным типом пропорций. Фигура с таким типом 

пропорций имеет средние значение между фигурами с долихоморфным и 

брахиморфным типами пропорций. После этого определяют визуально форму и 

высоту ягодиц, бедер, груди и живота. Форму бедер определяют при 

рассмотрении фигуры спереди. 

Различают нормальные по форме и высоте расположения бедра (рис. 2 а), 

высокие крутые (рис. 2 б), широкие низко расположенные (рис. 2 в), широкие 

нормально расположенные (рис. 2 г) и узкие бедра (рис. 2 д). 

У фигуры нормальные по форме и высоте расположения бедра (рис. 2 а) 
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                      а                     б                  в                    г                   д 

Рисунок 2 –Типы женских бедер 

 

 У исследуемой фигуры стандартные ягодицы, подтянутые, расположенные 

на нормальном уровне (рис. 3 в). 

 На рисунке 4 расположены типы женских ягодиц. 

 

Рисунок 4 – Типы женских ягодиц 

Можно выделить три формы грудных желез: нормально развитые, сильно 

развитые и малоразвитые. У исследуемой фигуры нормально развиты грудные 

железы [3]. 

В заключении антропометрического анализа выяснилось, что исследуемая 

фигура принадлежит 2 полнотной группе, тип телосложения – мезоморфный. 

Осанка – сутулая. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: данная статья рассматривает актуальные проблемы 

языкознания, вопросы лингвистических проблем перевода, где текст 

рассматривается как объект переводческой деятельности. Авторы статьи 

считают: для того, чтобы хорошо переводить, знания двух языков недостаточно. 

Чтобы в полной мере выполнить коммуникативную функцию перевода, достичь 

того, чтобы текст перевода произвел на получателя то впечатление, какое 

производит исходный текст, необходимо знать законы перевода, четко 

представлять его требования, предъявляемые обществом к переводу и к 

переводчику. Чтобы избежать ошибок при переводе, переводчик должен знать и 

видеть проблемы, с которыми он может встретиться, и уметь их избегать. 

Дословный перевод не всегда является адекватным, а очень часто даже наоборот, 

не может передать те мысли, которые хотел выразить автор исходного текста, и 

также то,что для успешного перевода недостаточно просто знания двух языков. 

Ключевые слова: актуальные проблемы языкознания, перевод, 

лингвистический, проблема, требования, производить, впечатление, 

коммуникативный, текст, сталкиваться, понятие, культура. 

Annotation:  the article under discussion deals with current problems of 

linguistics, linguistic problems of translation, where the text is considered as an object 

of translation activity. The authors of the article believe that knowledge of two 

languages is not enough to translate professionally. In order to fully perform the 

communicative function of translation, it is necessary to know the laws of translation, 

to have a clear understanding of its requirements to translation, and to ensure that the 

text of translation makes an impression on the recipient. In order to avoid mistakes in 
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translation, the translator should know and see problems that he or she may encounter 

and be able to avoid. Word translation is not always adequate, and very often even the 

opposite, cannot convey the thoughts that the author of the original text wanted to 

express, and also the fact that knowledge of two languages is not enough for successful 

translation.  

Keywords: problems of linguistics, translation, linguistic, problem, 

requirements, produce, impression, communicative, text, encounter, concept, culture. 

 

Актуальные проблемы языкознания – это лингвистические вопросы, на 

которые до сих пор не найден ответ или существует несколько противоречащих 

ответов. Психологическое направление языкознания выделяет несколько 

проблемных разделов: появление языка: в первую очередь интересует появление 

грамматики; овладение языком: изучается процесс овладения языком детьми; 

тесным с вопросами возникновения и освоения языка является вопрос о 

сущности способности человека использовать синтаксис (эта способность 

основана на врожденных психических структурах или она является функцией 

интеллекта и взаимодействия с другими людьми); устройство для изучения 

языка: в этом качестве изучается человеческий мозг (локализация языка в мозге 

или в определенно отведённой его области), пытаются найти причины усвоения 

вторым языком до определенного уровня, а также оптимальные способы для 

успешного его овладения; животные и язык: сравнивается общение между 

животными с человеческим языком, изучается возможность обучения 

животными человеческого языка, исследуются процессы формирования и 

функционирования лингвистической интуиции.     

 Социальное языкознание пытается бороться с социально обусловленными 

изменениями языка; строить эффективное общение между людьми различных 

социальных групп; количественно и качественно сравнивать языковые 

способности между людьми и между группами; определить влияния времени, 

семантических изменений и возраста на языковые способности; рассмотреть 

формирование и функционирование языка арго; выяснить причины языковых 
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изменений лингвистических особенностей в конкретных ситуациях. Новейшие 

достижения научно-технического прогресса, особенно в области 

компьютеризации, ставят перед языкознанием новые проблемы. Наиболее 

главными из них считается возможность (или невозможность) преодоления 

вычислительной техникой неоднозначности слов и достижения программным 

обеспечением смысла слова, а также пределы их возможностей.    

С точки зрения лексикологии и лексикографии основным вопросом 

является определение критерия для хорошего словаря. Рассматривается 

надежность и универсальность словарей в связи с постоянным изменением 

разговорного языка (семантические расширения, сжатия и другие 

изменения).Также языкознание пытается определить эффективный способ 

преодоления замкнутых кругов, возникающих при составлении толковых 

словарей, с учетом неопределенности или, наоборот, многозначности 

слов.Кроме того, языкознание решает задачу по определению оптимального 

способа устранения недоразумений в разговоре, которые, в первую очередь, 

вызваны несовершенством терминологий и слабой доступностью массового 

населения к терминологическим базам данных. Следствием этого является 

необходимость определения надежности этих баз, их взаимосвязи с 

индивидуальной субъективностью. Последняя особо обостряется в случае 

неоднозначности смысла слова.      

 Традиционными проблемами являются проблемы снижения 

лексикографических ошибок и затрат на поиск лексикографической 

информации. Перевод текстов с одного языка на другой также вызывает 

проблемы, которые становятся предметом изучения языкознания. В настоящее 

время не определен объективный показатель качества перевода, происходят 

споры насчет выбора стратегии для качественного перевода. Лингвисты 

пытаются преодолеть проблемы, связанные с непереводимостью текстов. 

Течение времени предъявляет языкознанию проблему потери и накопления 

перевода. Если перевод осуществляют не с оригинала, а с переведенного языка, 

то возникает проблема сохранения первоначального смысла оригинального 
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текста. Во многих областях общественной жизни, но в первую очередь в 

культуре (литература, песни, кинематография и т.д.), давно пытаются найти и 

применить эффективные способы достижения правильной локализации и 

интернационализации. Перевод не является естественным процессом, поэтому 

любые языки, которые должны быть переведены, должны выполняться 

опытными переводчиками, которые хорошо знают как исходный, так и целевой 

языки. Одной из общих проблем в переводе является глубокое понимание не 

только языка, но и культуры двух языков, которые необходимо перевести. 

Переводчики должны быть полностью знакомы как с языковыми правилами, так 

и с привычками говорящего, чтобы иметь возможность осуществлять 

эффективный перевод между двумя языками.     

 Общие проблемы в переводе включают знание различных функций, таких 

как языковая структура, которая отличается между языками. Например, в 

простом английском предложении есть субъект, глагол и объект, например «Она 

ест курицу». Однако не все языки имеют такой тип структуры, поэтому язык 

фарси сначала имеет субъект, затем глагол, а затем, наконец, объект. В арабском 

языке предметные местоимения становятся частью глагола. Из-за этих различий 

переводчикам приходится часто добавлять, переставлять или удалять слова, 

чтобы иметь возможность эффективно общаться на целевом языке. Сложные 

слова часто вызывают проблемы при переводе языка. Это связано с тем, что 

когда два слова объединяются для создания нового слова, значение двух слов 

может сильно отличаться от составного слова. Составное слово «книжный 

червь» не имеет родственную связь, но когда рассматриваем слова по 

отдельности, можно понять, что это слово описывает кого-то, кто любит книги. 

Это действительно очень запутанно и может создать трудности в процессе 

перевода для переводчика, которому нужно найти эквивалентность на другом 

языке. Существуют некоторые составные слова, которые буквально мало 

связаны со значениями отдельных слов. Например, английское составное слово 

«крайний срок» («deadline») означает конечное время получения или доставки 

чего-либо. Это не имеет никакого отношения ни к линии, ни к смерти. Также 
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«бабочка» не является ни маслом, ни мухой. Часто разговорный язык 

вплетается в формальный язык, что делает задачу переводчика действительно 

очень сложной. Чем больше регион, на котором говорят на этом языке, тем 

больше диалектов и разговорных слов – за исключением переводов технических 

документов, переводов юридических документов или переводы медицинских 

записей. Культура, используемая носителями каждого языка, также может 

сильно отличаться; например, британцы славятся своим сухим сарказмом, 

который является их маркой юмора. Тем не менее, этот вид сарказма может быть 

оценен не только в стране, говорящей на другом языке, но даже в другой стране, 

где говорят по-английски. Тогда возникает проблема в том, как правильно 

переводить, не задевая культуру другой национальности. Для решения данной 

проблемы необходимо узнать самые популярные разговорные выражения, 

используемые на этом языке, и познакомиться с наиболее часто используемыми 

диалектами. Погрузитесь в культуру как можно больше с помощью фильмов, 

телешоу, журналов и книг на этом языке. Фильмы и телешоу будут особенно 

полезны в распознавании местной культуры и диалектов.    

   

Во многих языках определенные термины могут полностью отсутствовать 

– это также связано с культурой, поскольку эти объекты не могут использоваться 

людьми, или эти действия могут быть не разрешены или просто не выполнены. 

Это потенциально сложная ситуация для переводчика. Давайте предположим, 

что термин «усыновление ребенка» не имеет родственного слова на другом 

языке, потому что такого не происходит в этой сфере. В данной ситуации лучше 

принять решение необходимо ли сохранить слово исходного документа или 

предложить новый термин, который будет максимально приближен к реальному 

значению. Переводчики – это прежде всего лингвисты; хотя они действительно 

хорошо знают определенные предметы, они обычно не являются лучшими 

экспертами в этой области. На самом деле очень редко можно встретить доктора, 

который также является экспертом-лингвистом. Переводчики, как правило, 

специализируются на определенных нишах и приобретают опыт в данной 
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области. Но иногда этого может быть недостаточно; некоторые документы могут 

быть полны технического жаргона или подробно рассказывать о конкретных 

процедурах или действиях. Для решения данной проблемы вам следует 

проконсультироваться с местным экспертом, которого вы хорошо знаете, и 

попросить его о помощи. Вы также должны читать и обучать себя, чтобы 

получить более глубокие знания, или идти в ногу с новыми событиями, 

происходящими в этой области. 

 В настоящее время актуальной проблемой становится достижение 

компьютерами и машинами высокой степени точности, понятности и качества 

перевода в сравнении с переводом, осуществленным профессиональным 

переводчиком. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

технико-криминалистических средств, используемых правоохранительными 

органами для поиска, обнаружения и исследования наркотических и 

психотропных веществ. Автором предложена классификация вышеназванных 

технических средств на: поисковые технические средства; технические средства, 

используемые в криминалистических целях при производстве по уголовным 

делам; приборы, предназначенные для проведения лабораторных и иных 

исследований наркотических веществ. Проведено детальное исследование 

современных цифровых технических средств в рамках предложенной 

классификации. Обозначены достоинства и недостатки приборов и устройств, 

используемых в деятельности правоохранительных органов в борьбе с 

наркопреступностью. 

Ключевые слова: наркотические и психотропные вещества, незаконный 

оборот наркотических средств, дизайнерские наркотики, технико-

криминалистические средства. 

Annotation: The article discusses topical issues of the use of technical and 

forensic tools used by law enforcement agencies for the search, detection and research 

of narcotic and psychotropic substances. The author proposes a classification of the 

above technical means into: search technical means; technical means used for forensic 
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purposes in criminal proceedings; devices intended for laboratory and other research 

of narcotic substances. A detailed study of modern digital technical means has been 

carried out within the framework of the proposed classification. The advantages and 

disadvantages of devices and devices used in the activities of law enforcement agencies 

in the fight against drug-related crime are identified. 

Keywords: narcotic and psychotropic substances, drug trafficking, designer 

drugs, technical and forensic drugs. 

 

Увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств является одной из главных проблем современного 

общества. Развитие криминогенной ситуации в области незаконного оборота 

наркотических веществ объясняется тем, что растет количество синтетических 

наркотических средств. Несмотря на то, что проблема наркомании существует 

уже давно и с каждым годом усиливается контроль со стороны государства, 

статистика доказывает, что количество преступлений в области незаконного 

оборота наркотических средств составляет достаточной большой процент от 

общего числа преступлений.  

За первое полугодие 2020 года по России зарегистрировано 128708 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В том 

числе по Челябинской области зарегистрировано 4551 преступление [1]. 

Одной из проблем является то, что в последнее время производится 

достаточно большое количество модернизированных наркотических и 

психотропных средств. Их называют «дизайнерскими». При производстве таких 

наркотиков используются химические вещества, которые способны сохранить 

свойства наркотических средств, при этом строение конечного вещества будет 

совершенно другое. Таким образом, преступные сообщества при производстве, 

хранении и продаже «дизайнерских» наркотиков избегают уголовной и 

административной ответственности, так как новые составы наркотических 

веществ вносятся в законодательные акты в качестве запрещенных с заметным 
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опозданием. Следствием чего является их массовое производство и потребление. 

Отметим, что к дизайнерским наркотическим средствам относятся такие 

основные категории: «Спайсы» и «Соли». В их составе присутствуют 

искусственные каннабиноиды и алкалоиды, которые негативно сказываются на 

работе центральной нервной системы [7]. Помимо вышеназванных веществ в 

современном мире распространяются и другие замаскированные синтетические 

психотропы в форме ароматизаторов, корма для аквариумных рыб и удобрений 

для комнатных растений [10]. 

Еще одной ключевой проблемой, которая осложняет борьбу с незаконным 

оборот наркотических средств является сложность обнаружения наркотических 

и психотропных веществ. Такие вещества достаточно легко замаскировать в 

углублениях в стенах домов, транспортных средствах, предметах домашнего 

обихода и на улице. Не менее актуальным является поиск запрещенных веществ 

и их сбытчиков в местах массового скопления людей, таких как торговые 

комплексы, вокзалы, метро, аэропорты и другие. Помимо использования 

служебных собак для поиска, обнаружения и распознавания наркотических и 

психотропных веществ в настоящее время используется большое количество 

современных технических средств.  

На наш взгляд, все технико-криминалистические средства, используемые 

правоохранительными органами для поиска, обнаружения и исследования 

наркотических и психотропных веществ можно разделить на три категории.  

К первой категории следует отнести поисковые технические средства, 

которые помогают обнаружить подобные вещества в общественных местах. 

Основным техническим средством является рентгено-телевизионные установки 

(интроскопы) в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, которые 

позволяют спроецировать на экран содержимое багажа и с помощью различных 

генераторов определить наличие наркотических средств. Такие установки имеют 

административное назначение и не связаны с расследованием уголовных дел. 

Применение данных технических средств предотвращает массовое 

распространение наркотиков.  
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На таможенных пунктах при пересечении государственной границы 

грузовых и легковых транспортных средств используются порталы для их 

досмотра. Например, портал для досмотра автотранспорта «HXP» [4]. Такие 

инспекционно-досмотровые комплексы оснащаются высокоэнергетическим 

источником (генератором) рентгеновского излучения, что позволяет достигать 

проникающей способности по стали более 60 миллиметров и эффективно 

выявлять запрещенные вещества. Для пресечения транспортировки 

наркотических и психотропных веществ внутри человеческого организма 

используются специализированные сканеры, которые определяют наличие 

упакованных наркотических веществ внутри или на поверхности тела. 

Например, установка персонального досмотра человека «CONPASS», которая 

разработана на основе метода рентгеновского излучения. 

Для досмотра транспортных средств и грузовых контейнеров с целью 

выявления контрабандных товаров и поиска запрещенных веществ используется 

портативная система досмотра «MINI Z», работа которой основана на принципе 

обратного излучения. Благодаря миниатюрным размерам досмотровый аппарат 

можно применять в самых труднодоступных местах. Досмотровая система 

является полностью автономной без необходимости настройки и замены 

расходных материалов. Достаточно лишь включить прибор, и он готов к работе. 

Такая рентгено-телевизионная система абсолютно безопасна для использования 

операторами. Достоинством такого прибора является то, что его программное 

обеспечение подразумевает управление и вывод информации через сенсорный 

экран [9]. 

Вышеназванные технические средства нужны для того, чтобы пресекать 

транспортировку наркотических средств между государствами и субъектами РФ. 

Так, например в 2019 году сотрудниками полиции Магадана в аэропорту был 

задержан мужчина, перевозивший наркотические средства «в себе». Благодаря 

рентгено-телевизионной установке сотрудникам аэропорта удалось 

зафиксировать наличие запрещенных веществ в желудке мужчины. Мужчину 

доставили в местную больницу, «где из внутренних полостей его организма был 
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извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 граммов 

героина» [2]. В отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 

2 ст. 228 УК РФ. 

Также к новинкам технико-криминалистических средств можно отнести 

беспилотные летательные аппараты, оборудованные особым лазерным 

комплексом. Ученые из ГК «Ростех» и Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» предложили комплекс 

для дистанционного обнаружения различных веществ с борта вертолета или 

беспилотного летательного аппарата. Такая система позволит регистрировать 

отдельные молекулы запрещенных веществ, находящиеся в воздухе или 

лежащие на любой поверхности. В основе работы прибора – сканирование 

местности безопасным для человека лазерным лучом и регистрация спектров 

рассеяния, характерных для наркотических веществ. Достоинством таких 

приборов станет относительная легкость использования, охват большой 

территории и точная фиксация наличия следов запрещенных веществ, 

невидимых человеческому глазу. Однако, на наш взгляд, в предложенной 

технологии имеется и ряд недостатков: 

1) для обеспечения большого количества подразделений 

правоохранительных органов подобными приборами понадобятся большие 

финансовые вложения; 

2) не исключается возможность «перехвата» управления данными 

приборами злоумышленниками для достижения криминальных целей; 

3) для внедрения подобных приборов в деятельность правоохранительных 

и иных органов потребуются дополнительные затраты на оплату сотрудников  

технических специалистов, которые должны обладать специальными знаниями 

для работы с ними. 

Ко второй категории криминалистических средств можно отнести 

средства, которые непосредственно используются в криминалистических целях 

при производстве по уголовным делам. При обнаружении вещества в ходе 

осмотре места происшествия, обыска или иных следственных действий, 
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следователь после изъятия данных веществ может провести экспресс анализ, 

который способен отнести обнаруженное вещество к запрещенным. Таким 

действием обладает детектор обнаружения наркотических веществ «След-н», 

способный обнаружить, в том числе, «дизайнерские» наркотики. Плюсом 

данного прибора является его многоразовые расходные материалы, которые 

сокращают затраты на обслуживание прибора. Так как прибор представляет 

собой металлическую конструкцию, в которую помещаются образцы для 

исследования, он имеет достаточно большую массу (до 18 кг) и передвигаться 

правоохранительным органам при производстве следственных действий с ним 

крайне неудобно.  

В таком случае сотрудниками при производстве следственных действий 

допускается использование химических средств обнаружения наркотических 

веществ. К таким средствам относят экспресс-тесты «Наркоцвет» и «Сигма», 

которыми обеспечиваются правоохранительные органы. Тесты предназначены 

для предварительного выявления объектов, в которых подозревается наличие: 

наркотических средств из конопли; из мака снотворного; героин; синтетические 

аналоги опиатов; кокаин; амфетамины; димедрол и бупренорфин. Ампулы в 

комплекте «Наркоцвет» помещены в пенал из прозрачного материала, и все 

реакции проводятся одновременно, что сокращает время проведения анализа до 

2-4 минут. 

Как правило, для обнаружения наркотических веществ используются 

различные детекторы, которые позволяют обнаружить наличие следов 

наркотических веществ на различных поверхностях. В частности при 

производстве следственных действий можно использовать ионно-дрейфовые 

детекторы взрывчатых, наркотических веществ и опасных химических 

реагентов. К таким относят детектор «Кербер-Т», который предназначен для 

обнаружения следовых количеств малолетучих и летучих органических веществ, 

наркотических веществ в воздухе контролируемых объектов, на поверхности 

различных предметов, на кожных покровах и одежде людей. К преимуществам 

можно отнести короткий интервал проведения анализа (1-2 сек.), достоверность 
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определения, возможность пополнения библиотеки веществ, а также малый вес 

(до 4 кг.) что позволяет использовать его при проведении следственных действий 

на различных локациях. Однако стоимость такого прибора достигает почти 2 

млн. руб.  

Сложность поиска наркотических средств обуславливается тем, что 

благодаря их физической природе, они легко маскируются и помещаются для 

сокрытия в различного рода тайники. Для поиска наркотических средств в 

труднодоступных местах, таких как канализационные трубы, вентиляционные 

шахты используют гибкие или жесткие эндоскопы с видеокамерами. К числу 

таких приборов относят Видео эндоскоп «eVIT LongSteer L». Преимуществом 

данного аппарата является то, что возможность исследования распространяется 

на 120 метров. Также у данной модели эндоскопа имеется возможность цветного 

выхода изображения на экран и запись фото и видео на карту памяти [5].  

Так, сотрудниками полиции в порту Санкт-Петербурга был задержан 

крупнотоннажный корабль. По предварительной информации на территории 

корабля находилась крупная партия наркотических средств. При проведении 

тщательного досмотра корабля сотрудники обнаружили 25 килограммов 

наркотических веществ [3]. Безусловно, досмотр подобных крупногабаритных 

транспортных средств невозможен без использования технических средств, в 

противном случае досмотр не будет оперативным и возникнет необходимость 

привлечения большего количества сотрудников. 

К третьей категории технических средств относят приборы, 

предназначенные для проведения лабораторных и иных исследований 

наркотических веществ. Для наиболее быстрого и точного анализа веществ 

необходимо использовать в лабораториях современное оборудование, которое с 

особой точностью способно определить структуру и состав наркотического, 

психотропного или иного вещества, а также их состав. Отметим, что 

современное оборудование способно распознать структуру тех дизайнерских 

наркотических веществ, которыми изготовители пытаются обойти 
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законодательство. В экспертной практике используются приборы для 

определения типа наркотического вещества:  

1) газовые хроматографы с гибридным массспектрометром сверхвысокого 

разрешения. Например: «Thermo Q EXACTIVE GC ORBITRAP». Такие приборы 

позволяют производить как полное сканирование спектра, так и эффективное 

выделение ионов прекурсоров и регистрацию дочерних ионов со сверхвысоким 

разрешением, измерением точных масс и высочайшей чувствительностью. 

Исследование с помощь данного прибора позволяет точно узнать структуру 

исследуемого вещества.  

2) газовые хроматографы с тройным квадрупольным масс-спектрометром. 

Например: «Thermo TSQ 8000 Evo». Данный прибор позволяет регистрировать 

дочерние ионы соединений, информация о которых абсолютно точно показывает 

различия между веществами со схожими масс-спектрами электронного удара. 

Данные приборы позволяют не только отнести вещество к наркотическим или 

психотропным, но и детально определить тип, структуру вещества и вещества со 

схожими признаками [6].  

В экспертной деятельности к приборам лабораторного исследования 

относят также экспресс-рамановский спектрометр «SENTERRA». 

Вышеназванный спектрометр позволяет проводить экспрессные измерения 

спектров комбинационного рассеяния. Комплекс также имеет систему 

оптической визуализации образцов «Olimpus». К преимуществам прибора 

можно отнести трехмерную визуализацию данных спектрального анализа, как и 

многих подобных приборов идентификация вещества происходит библиотечным 

поиском, однако имеется возможность построения собственных спектральных 

библиотек, что позволяет оперативно вносить изменения и пополнять базу 

запрещенных веществ [8]. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что, несмотря на 

изобретательность преступников в вопросах разработки все новых методов, 

способов изготовления и видов наркотических средств, уровень развития 

криминалистических средств и их внедрение в практику правоохранительных 
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органов обеспечивает отпор вызовам наркопреступности. Современное 

техническое обеспечение новейшим оборудованием является одним из главных 

факторов, позволяющих повышать эффективность в борьбе с 

наркопреступлениями. 
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Известно, что термин «здоровье» определяется ЮНЕСКО как отсутствие 

патологических отклонений в организме человека и состояние отсутствия 

дискомфорта: физического, психического, социального. В отношении 

здоровьесберегающей технологии в системе образования данное определение 

можно представить в следующей конкретизации: здоровье – это такое 

психофизическое и духовное состояние учащихся, которое обеспечивает им 

достаточно высокий уровень интеллектуальной и физической 

работоспособности, а также адаптированности к постоянно изменяющейся 

социальной, учебной и природной среде. 

Состояние здоровья детей и подростков считается одной из основных 

характеристик, обусловливающих возможности государства. Из числа 

множества основных социальных проблем, которые стоят перед образованием 

на сегодняшний день – внимание за состоянием здоровья, физическое 

формирование и воспитание школьников. Последние статистические сведения 

детей России удостоверяют о том, что за промежуток обучения детей в школе 

положение их здоровья усугубляется в 5-6 раз. Согласно статистике крайних 10 

лет, 43 % российских школьников страдают разнообразными хроническими 

заболеваниями; 63 % – имеют несоблюдение осанки; 50 % – имеют нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 22 % – обладают признаками гипертонической 

болезни; 60-65 % – каждый год усугубляется ситуация с болезнями, связанные с 

дыхательной системой и т.д. По этой причине проблемы сохранения здоровья 

обучающихся и прививание им навыков здорового образа жизни с помощью 

здоровьесберегающих технологий на сегодняшний день весьма важны.  

Одним из видов технологий являются личностно-ориентированные 
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технологии, смысл которой заключается в методе проектов, как более 

продуктивной перспективной педагогической технологии, которая: 

̶  дает возможность выявить творческие способности подростков; 

 ̶  выработать умение разбираться в большом океане этих данных; 

̶ акцентировать внимание на главном, взять обязанность на себя и 

принимать решения;  

̶ предоставляет возможность соединять в себе обучение в совместной 

работе, групповые технологии, рефлексивные.  

Урок физической культуры создан комфортно для учеников, учебная 

нагрузка никак не противоречит нормативно – правовым правилам, методы 

обучения подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и 

физиологического самочувствия обучающихся. Для поддержания и укрепления 

здоровья учащихся и развития требуемых умений и навыков ЗОЖ педагог 

осуществляет санитарно-гигиенические требования; обеспечивает детям 

физкультминутки, «Дни здоровья», различные спортивные праздники [1]. 

Занятие физической культурой продолжается оставаться основным звеном в 

концепции физического воспитания стандартного учебного учреждения. 

Многочисленные ресурсы физического воспитания в школе никак не 

отображают нынешних популярных направленностей, кажутся детям скучными, 

следовательно, отсутствие желания заниматься. В спортивных секциях как 

правило имеется тенденция поиска талантливых детей, отсюда большая часть 

детей оказывается за рамками спорта, абсолютно не получая необходимую дозу 

физической нагрузки, приносящую радость и удовлетворение. Безусловно, 

необходимо внедрение педагогом элементов спорта, которые придадут занятию 

новую психоэмоциональную окраску.  

С целью осуществления успешной реализации целей и решения 

определенных задач, учитель применяет следующие педагогические технологии: 

 1. Здоровьесберегающая технология: формирование определенных 

критериев, условий в целях сбережения здоровья обучающихся; выполнение 

требуемых мер профилактики травматизма; соблюдение санитарно-
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гигиенических правил и норм; выполнение требований к месту занятий, 

инвентарю и оснащению, внешнему типу учеников.  

2. Здоровьеформирующая технология: формируется среда с целью 

укрепления здоровья, увеличения уровня физического развития и формирования 

основных двигательных способностей обучающихся. Информация абстрактных 

сведений о ценности здоровья, о преимуществах ведения ЗОЖ, о пагубном 

воздействии вредных привычек; развитие устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом.  

3. Личностно-ориентированный аспект: учет отличительных черт, 

способностей, возможностей и степени физиологического формирования 

каждого ребенка; соответствие предлагаемых упражнений и физической 

нагрузки возрасту, полу и уровню развития двигательных способностей; 

оценивание индивидуальных достижений каждого учащегося.  

4. Методика физического воспитания с сконцентрированным 

формированием двигательных способностей: развитие силы, выносливости, 

ловкости, гибкости, быстроты как путь всестороннего, гармонического 

формирования школьника.  

5. Игровая и соревновательная технология: использование игровой и 

соревновательной технологии, дает возможность комплексно совершенствовать 

двигательные свойства в их взаимосвязи, а кроме того сочетать данный процесс 

с формированием двигательных навыков. Важна и образовательная роль данных 

технологий. «Игра это упражнение, посредством которого ребенок готовится к 

жизни» – рассматривал игру П.Ф. Лесгафт. [2] Применяя данные технологии, 

можно научить детей, начиная с дошкольного возраста, укреплять и беречь 

здоровье, вести здоровый образ жизни. Следует гарантировать, что будущее 

поколение будет развито с физической точки зрения.  

Приобщение ребенка к физической культуре важно не только с точки 

зрения укрепления их здоровья, но и для выработки привычки к занятиям 

спортом. 
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В итальянской методике ведущим признаком, определяющим размер, 

является – величина полуобхвата над выступающими точками груди. 

В итальянской индустрии лёгкой промышленности используется 

упрощенная схема распределения размеров. Считается: чем больше размер, тем 

больше рост, то есть размер и рост увеличивается пропорционально. Размер 

определяют размерные признаки идеальной пропорциональной фигуры. Однако 

встречаются фигуры, размерные признаки которых сильно отличаются в 

пропорциях от идеальных (соотношение обхватов: груди – талии – бёдер). В 

таких случаях к процессу конструирования нужно подходить индивидуально и 

соответственно использовать индивидуальные размерные признаки.  

Изделие, как правило, разрабатывается фирмой на базовый размер. В 

Италии это 42-й размер, именно на этот размер изготавливаются промышленные 

образцы и манекенщицы подбираются в основном 42-му размеру. В итальянской 
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методике используются 22 размерных признака. Отрезки на чертежах 

обозначаются буквами английского алфавита [1,2]. 

Пример чертежа базовой конструкции по итальянской методике представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример чертежа БК платья по итальянской методике 

 

Ниже в табличной форме представлены постоянные данные итальянской 

методики. 

Таблица 1 – Постоянные исходные данные в итальянской методике 

Наименование размерного признака Обозначение размерного признака 

1 2 

Обхват груди 1 Ог1 

Обхват груди 3 Ог3 

Обхват талии От 

Обхват бёдер Об 

Обхват шеи Ош 

Длина спины до талии Дтс 

Высота проймы сзади Впрз 

Ширина спины Шс 

Диаметр плеч Дп 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Высота плеча косая Впк 

Высота груди Вг 

Длина переда до талии Дпт 

Расстояние между сосковыми точками Цг 

Высота линии бёдер Вб 

Длина ищделия (по модели) Ди 

Измерения для рукава 

Длина рукава Др 

Длина руки до локтя Дрл 

Обхват плеча Оп 

 

В таблице 2 представлены переменные исходные данные в итальянской 

методике.  

 

Таблица 2 – Переменные исходные данные в итальянской методике 

Наименование прибавки Обозначение прибавки 

Прибавка к обхвату груди 3 Пог3 

Прибавка к обхвату талии Пот 

Прибавка к обхвату бёдер Поб 

Прибавка к глубине проймы Пгп 

Прибавка к ширине спины Пшс 

Прибавка к ширине плеч Пшп 

Прибавка длины спины до талии Пдтс 

Прибавка к расстоянию между сосковыми 

точками 

Пцг 

Прибавка к длине горловины спереди и 

сзади 

Пгс 

Прибавка к высоте плеча косой Пвпк 

Прибавка к высоте груди Пвг 

Прибавка к длине рукава  Пдр 

Прибавка к обхвату запястья  Поз 

Прибавка к обхвату плеча Поп 

 

После изучения итальянской методики конструирования одежды были 

выбраны размерные признаки типовой фигуры и прибавки на свободное 
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облегание, выполнен расчет конструкции и построения чертежа основы 

конструкции, был изготовлен макет проектируемой конструкции. 

Для построения базовой конструкции используются размерные признаки 

типовой фигуры, что позволяет производить одежду, как для индивидуального 

потребителя, так и для массового производства методикам.  

Для построения женского жакета по итальянской методике необходимо 19 

размерных признаков и прибавки.  

Размерные признаки по итальянской методике представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Размерные признаки фигуры на размер и рост 176-100-108 по 

итальянской методике 

Номер по ОСТ Наименование 

размерного признака 

Условное обозначение 

размерного признака 

Величина 

размерного 

признака, см 

1 Рост Р 176 

2 Обхват груди 1 Ог1 92 

3 Обхват груди 3 Ог3 98 

4 Обхват талии  От 78 

5 Обхват бёдер Об 104 

6 Обхват шеи Ош 40 

7 Длина спины до талии Дтс 44 

8 Высота проймы сзади Впрз 25 

9 Ширина спины Шс 38 

10 Диаметр плеч Дп 40 

11 Высота плеча косая Впк 44 

12 Высота груди Вг 26 

13 Длина переда до талии Дтп 45,5 

14 Расстояние между 

сосковыми точками 

Цг 20 

15 Высота линии бёдер Вб 20 

Измерения для рукава 

 

 



 

75 
 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

16 Длина рукава Др 60 

17 Длина руки до локтя Дрл 33 

18 Обхват плеча Оп 28 

19 Обхват запястья Оз 22 

Прибавки необходимы не только для обеспечения свободы движений, но и 

определяют форму одежды. Степень объёмности одежды зависит от выбора 

конструктивных прибавок при построении базовой конструкции. Значение 

прибавок варьируется в зависимости от вида изделия, материала и силуэта 

одежды [3].  Прибавки для построения БК женского платья по итальянской 

методике представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Рекомендуемые значения конструктивных прибавок для 

проектирования женского платья по итальянской методике конструирования 

                  

Наименование 

конструктивной 

прибавки 

Условное  

обозначение 

прибавки по  

выбранной 

методике 

Силуэт 

Интервал 

значений 

прибавок 

Использованные 

источники 

информации 

1 2 3 4 5 

Итальянская методика 

Прибавка к 

обхвату груди 3 

Пог3 Прямой 4 Учебник: Л. 

Тухбатуллина, Л. 

Сафина, Л. 

Абуталипова 

Итальянский 

костюм Искусство 

Прибавка к 

обхвату талии 

Пот 3 

Прибавка к 

обхвату бёдер 

Поб 
3 

Прибавка к 

глубине проймы 

Пгп 
3 

Прибавка к 

ширине спины 

Пшс 
2 

Прибавка к 

ширине плеч 

Пшп 
1 

Прибавка длины 

спины до талии 

Пдтс 
1 

Прибавка к 

расстоянию 

между сосковыми 

точками 

Пцг 0 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Прибавка к 

длине горловины 

спереди и сзади 

Пгс  0  

Прибавка к 

высоте плеча 

косой 

Пвпк 0 

Прибавка к 

высоте груди 

Пвг 0 

Прибавка к 

длине рукава 

Пдр  
0 

 

Прибавка к 

обхвату запястья 

Поз  
4 

 

Прибавка к 

обхвату плеча 

Поп  
3 

 

 

Расчет чертежа базовой конструкции женского платья выполняют на 

размер и рост 176-100-108 с использованием размерных признаков и 

обоснованных конструктивных прибавок. Алгоритм построения базовой 

конструкции женского платья представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Алгоритм построения чертежа конструкции по Итальянской 

методике. 

Наименование 

участка, 

конструктивного 

отрезка 

Расчетная формула 

(в общем виде) 

Расчетная формула 

(с использованием 

числовых значений) и 

результат расчета 

Графический 

символ операции 

построения 

Чертежа 

(направление) 

1 2 3 4 

Итальянская методика (Построение спинки) 

А Строят прямой угол 

из точки А 

∟ ∟ 

АВ Впрз 25 см ↓ 

АС Дтс 44 см ↓ 

СD Вб 21 см ↓ 

АЕ Ди 100 см ↓ 

AF (Дп+Пдп)/2 (40+2)/2=21 см → 

AF=BG AF=BG1 21 см → 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

BG (Ог3+Пог3)/4-1 (98+4)/4-1=24,5 см → 

DI (Об+Поб)/4-1 (104+3)/4-1=25,7 см → 

EK=DI=CH EK=DI=CH 25,7см → 

AA1 AA1 2 см ↓ Стандартная 

величина 

AL 1/5*Ош-0,5 40/5-0,5=7,5 → Проводят дугу 

AL – линия 

горловины спинки 

СМ Впк 44 см ͡   Для нахождения 

точки М проводят 

дугу с центром в 

точке С и радиусом, 

равным СМ. На 

пересечении дуги и 

вертикали  FG1 

находится точка М. 

LM–линия плеча. 

G1G2 0,1*G1M 0,1*19,6=2 ↑ 

G1G3 0,4*G1M 0,4*19,6=7,8 ↑ 

G3G4 G3G4 1,5 см ← 

Проводят линию проймы по точкам М G4 G2 G 

CN (От+Пот)/4+раствор 

з/в-1 

(78+3)/4+3-1=22,2 см → 

СО СО 7,5 см → Проводят 

вертикаль через 

точку О 

OP=OP1 Глубина 

вытачки=раствор 

вытачки/2 

3/2=1,5 см ←→ 

OR OR 16 ↑ 

OR1 OR1 13 ↓ 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

Построение полочки 

АВ=АВ АВ=АВ 25 см ↓ 

АС=АС АС=АС 44 см ↓ 

СD=СD СD=СD 21 см ↓ 

АЕ Ди 100 см ↓ 

AF (Шг+Пшг)/2+1 (41+2)/2+1=22,5 см ← 

BG (Ог3+Пог3)/4+1 (98+4)/4+1=26,5 см ← 

DI (Об+Поб)/4+1 (104+3)/4+1=27,7 см ← 

EK=DI=CH EK= DI=CH 27,7 см ← 

АА1 1/5Ош+0,5 40/5+0,5=8,5 см ↓ 

Al=AL AL=AL 7,5 см ← 

LL1 LL1 1,2 см ↓ 

LL2 LL2 5 см ↙ Для нахождения 

точки L2 проводят 

дугу с центром в 

точке L и радиусом, 

равным LL2 

ВВ1=СО Цг/2 21/2=10,5 см ← 

L2В2 Вг 2,7 см ↘ 

FM=FM С чертежа спинки 

платья+1,5 

6,9 см ↓ 

L2L3 Ог3-Ог1 98-92=6 см ↙ 

L3М=LМ 14,5-LL2-1 14,5-5-1=8,5 см ↓ 

G1G2 1/2G1G 4/2=2 см ← 

G2G3 G2G3 1,2 см ↑ 

G1G4 0,2G1М1 0,2*15,5=3,1 см ↑ 

G4G5 G4G5 1,2 см ← 

G1G6 0,4G1М 0,4*15,5=6,2 ↑ 

G6G7 G6G7 1 см ← 

СN (От+Пот)/4+3,5+1 (78+3)/4+3,5+1=24,7 см ← 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 

OP=OP1 2/2 1 см ← 
→ 

B2R B2R 1,5 см ↓ 

OR1 OR1 8 см ↓ 

ОО1 1/2ОN 14/2=7 см ← 

O1P2=O1P3 O1P2=O1P3 1,5/2=0,75 см ← 

→ 

O1R2 - 11 ↑ 

O1R3 - 7,5 ↓ 

Построение одношовного рукава 

AC Дрл 33 см ↓ 

AD Др 60 см ↓ 

BF=BE (Оп+Поп)/2 (28+3)/2=15,5 см → 

AG=1/2AB. GI 1/2BF+1 15,5/2+1=8,7 см ↓ 

GH 1/2BF+1,5 15,5/2+1,5=9,2 см ← 

NK=HL 1/2EH 10/2=5 см ← 

IM=IN 1/2FI 10,3/2=5,1 см ↓↑ 

KK1 - 0,6 см ┴ 

LL1 - 1 см ┴ 

MM1 - 1 см ┴ 

NN1 - 1,2 см ┴ 

Проводят линию оката рукава по точкам EK1 HL1 AM1 IN1F 

DD1=DD2 1/2ширины низа 

рукава=(Оз+Поз)/2 

(22+4)/2=13 см ← 

→ 

 

Схема чертежа базовой конструкций представлены рисунке 2,1. 
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Рисунок 2 – Схема БК стана женского платья по Итальянской методике 

 

Разработанные базовые конструкции женского платья по трем методикам 

проверяют и уточняют путём изготовления первичного образца (макета), 

выполненного из бязи. Детали макета выкраивают, соблюдая направления нити 

основы. 

На макете наносят все конструктивные линии, и контрольные знаки 

изделия, смётывают и замётывают все швы. Для проверки качества посадки 

первичный образец надевается на фигуру человека или манекен 

соответствующего размера, роста и полноты. 

В результате примерки опытного образца уточняют его силуэт в 

соответствии с заданной моделью, положении и размеры швов. Одновременно 

устраняют дефекты посадки; ненужные натяжения, заломы и складки [4]. 

При анализе опытного образца по Итальянской методике были выявлен 

дефект: узкая пройма на изделии. Причиной образования дефекта является 

особенность методики конструирования. Устранение дефекта: углубляют 

пройму полчки углубляют пройму спинки. Также в методике выявлен такой 

дефект как узкий рукав. Устранение дефекта: расширяем рукав, добавляя по 0,5 

см с каждой стороны. Следующий дефект это – косые заломы в боковых швах на 

спинке - снизу вверх под лопатки.  Косые заломы в боковых швах на спинке 

снизу вверх под лопатку образуются потому, что изделие раскроено по выкройке 
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типовой фигуры, а она оказалась наклонной или при соединении боковые срезы 

спинки поставлены ниже срезов полы. В обоих случаях нарушен баланс изделия. 

Устранить дефект можно путем передвижения спинки и полы в плечевых и 

боковых швах за счет запасов ткани в срезах Фото опытного образца женского 

платья по Итальянской методике, выполненного из ткани – бязь представлено на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Фото опытного образца женского платья по Итальянской методике 

(вид спереди, сзади, сбоку) 
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ЗНАЧЕНИЕ САДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Ключевые слова: садоводство, сельское хозяйство, сорта, плоды, 

субтропические растения, ягоды, выращивание. 

Аннотация: Садоводство – важная отрасль сельского хозяйства, в которой 

выращиваются фрукты, виноград и ягоды. Она служит для удовлетворения 

потребностей населения в продуктах из фруктов и ягод, а также в сырье 

промышленности. 

Keywords: horticulture, agriculture, varieties, fruits, subtropical plants, berries, 

cultivation. 

Annotation: Horticulture is an important branch of agriculture in which fruits, 

grapes and berries are grown. It serves to meet the needs of the population for fruit and 

berries products, as well as for raw materials from industry. 

 

Садоводство делится на выращивание яблок, груш, абрикосов, вишни и др. 

И питомниководство (выращивание фруктовых деревьев в питомниках). В 
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мировом садоводстве выращивают более 200 видов фруктов, ягод и орехов, из 

которых 100 имеют промышленное значение. Яблоки, оливки, финикийские 

пальмы, бананы, манго и виноградные лозы – наиболее часто выращиваемые 

фрукты. Садоводство развито в Китае, США, Индии, Аргентине, Бразилии, 

Японии, Испании, Франции и Италии. Первые сведения о садоводстве в Средней 

Азии можно найти в греческих, китайских и римских источниках середины I 

тысячелетия до нашей эры. Средняя Азия является домом для многих видов 

фруктов. На протяжении веков на основе народной селекции создавались 

абрикосы, яблоки, груши, грецкие орехи, миндаль, гранаты, виноград и другие 

высокоурожайные сорта. Многие из них по качеству занимают уникальное место 

в мировой коллекции. В начале 20 века в современном Узбекистане 

насчитывалось около 50 000 га садов, в том числе 22 000 га садов и 37 000 га 

виноградников. Основные площади фруктовых садов находились в Ферганской 

долине (24%), Ташкентском оазисе (36%) и Зарафшанской долине (50% 

виноградников). В садах бобовые составляли 70% (в основном абрикосы) и 

семена (яблоки, груши, айва) - 25%. В садах и огородах населения (сады, 

виноградники, дыни и сады) вокруг городов и деревень высажены местные сорта 

фруктов, винограда и различных цветов. Фрукты ели в свежем виде, но 

основными ингредиентами были изюм и изюм. Во второй половине 1920-х годов 

начали создаваться специализированные фруктовые и виноградарские 

хозяйства, а также большое внимание уделялось общинным хозяйствам в горах 

и предгорьях. 

    

Для улучшения сортового состава плодов были привезены сорта яблок, 

груш, винограда и др., Выращенные в странах Европы. В конце 1950-х и 1960-х 
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гг. Были созданы агропромышленные комплексы с 2 500–3 000 садов и 

виноградников. 

В Республике Узбекистан выращивают 20 видов фруктов и ягод. 

       

Семена фруктовых деревьев (яблоки, груши, айва и т. Д.), Бобовых 

(абрикосы, персики, сливы, вишня, вишня, сливы и т. д.), Субтропических 

растений (гранаты, инжир), грецкие орехи (грецкие орехи, фисташки, миндаль), 

ягоды (клубника, малина, смородина, розница) играют ключевую роль. Большое 

хозяйственное значение имеют летние, осенние и зимние сорта яблок, груш и 

винограда. Виноградарство издавна развито в Ташкентской, Самаркандской 

областях, Ферганской долине и сосредоточено на продуктах питания, изюме, 

консервах (патока, джемы, соки) и вине. В Узбекистане производятся 

уникальные сорта кожуры фруктов и изюма. Фрукты, импортируемые из 

тропических и субтропических регионов, такие как лимоны, апельсины, 

мандарины, уноби, восточные финики и орехи пекан, высаживаются во все 

большем количестве областей. В Андижанской, Наманганской, 

Сурхандарьинской и Ташкентской областях на многих фермах созданы 

тепличные лимонные рощи. Таких теплиц в стране более 427 (2001 г.). 

Республика Каракалпакстан в связи с сокращением хлопковых полей с 90-х гг.; 

Многие сады и виноградники созданы в Хорезмской, Бухарской, Сырдарьинской 

и Джизакской областях. В стране более 100 специализированных хозяйств по 

выращиванию Б. Общая площадь фруктовых садов в стране достигла 320 тысяч 

гектаров (фруктовые сады - 199 тысяч гектаров, виноградники - 120 тысяч 

гектаров), валовой сбор фруктов и винограда превысил 833 тысячи тонн. 

Высажены сорта фруктов, адаптированные к почвенно-климатическим условиям 

каждого региона, района. Как наука, садоводство изучает структуру, рост, 

развитие, воспроизводство и урожайность фруктовых деревьев, а также их связь 

с окружающей средой и разрабатывает передовые агрономические методы, 
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чтобы гарантировать, что они хорошо растут и плодоносят в различных 

природных средах. Садоводство напрямую связано с биологическими, 

физическими и химическими свойствами почвы, физиологией растений, 

агрохимией и общим сельским хозяйством, и все методы садоводства основаны 

на этих дисциплинах. Академик развития садоводства в Узбекистане. Институт 

садоводства, виноградарства и энологии имени М.М. Мирзаева и Узбекский 

институт ботаники оказывают большую услугу. За последние годы создано более 

200 высокоурожайных сортов фруктов, ягод и винограда, завезенных из других 

стран, залитых известью и рекомендованных к посадке. 

Садоводство в стране также научно обосновано и централизовано. 

Корпорация «Мевашарбат» имени М.М. Мирзаева и ее региональные филиалы и 

фермерские хозяйства ежегодно расходуют 10-12 млн. Сумов на продажу 

фермерским хозяйствам, садоводам и предпринимателям. выращиваются 

различные фруктовые деревья и виноградные лозы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

 

Ключевые слова: хранение, температура и относительная влажность, 

фрукты и овощи, варианты хранения. 

Аннотация: Цель хранения сельхозпродукции, от конструктивных 

особенностей и технических устройств складских помещений используя свой 

генетически детерминированный консерватизм и заключается в увеличении 

срока хранения. 

Keywords: storage, temperature and relative humidity, fruits and vegetables, 

storage options. 

Annotation: The purpose of storing agricultural products, from the design 

features and technical devices of warehouses using its genetically determined 

conservatism and is to increase the shelf life. 

 

Натуральность их массы при длительном хранении фруктов на количество 

и качество потерь влияют различные условия в складских помещениях 

(камерах). К ним относятся температура и воздух влажность, содержание 

воздуха в складском помещении, температура воздуха и др. в процессе 

сохранения окружающей среды, контролируя эти элементы вы можете 

уменьшить потери и продлить срок хранения вашей продукции. Все факторы в 

процессе хранения жизненно важны для овощей и фруктов оказывает 

специфическое влияние на процессы и определяет размер потерь. Кроме того, 



 

88 
 

изменения температуры, влажности и состава воздуха в складских помещениях 

могут иметь кумулятивный эффект на хранимое сырье следует принимать во 

внимание. 

Температура. Передача фруктов и овощей при хранении является 

фактором окружающей среды, контролирующим основные жизненно важные 

процессы, а повышение температуры увеличивает скорость метаболических 

процессов. Но это закон применяется, когда клетки не повреждены. При 

понижении температуры жизненные процессы во фруктах и овощах 

замедляются. Сохраняйте температуру на этом уровне для длительного хранения 

необходимо, чтобы все жизненные процессы были минимальными и 

изиологичными никаких нарушений не должно происходить. Минимально 

допустимая температура значение ограничено точкой замерзания, его значение 

немного ниже 0 oC ведь клеточный сок представляет собой раствор минеральных 

солей и других веществ. Фрукты и овощи адаптируются к низким температурам 

возможный. Этот процесс осуществляется эффективно, когда температура 

постепенно снижается увеличивается, если резко снизить температуру, 

продукты повреждают клетки. После замораживания текстура некоторых 

овощей (капуста, лук) возвращается в исходное состояние, то есть нормализация 

изиологических процессов и может восстановить тургор. Но большинство 

фруктов и овощей устойчивы к низким температурам и микробиологичны, даже 

когда немного холодно искажения. Установка температуры хранения фруктов и 

овощей в зависимости от того, как долго он остается без изменений. Не только 

разные виды сельхозпродукции, но и разные сорта имеют разные режимы 

хранения. Эффективность процесса хранения зависит от хранения продукта 

время, прошедшее до достижения необходимой температуры хранения делает. 

Например, первоначальное быстрое охлаждение яблок определяется 

следующими факторами: 

- устойчивость данного сорта к резким перепадам температуры (у сортов, 

устойчивых к резким перепадам температуры, при хранении возникают 

различные заболевания); 
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- средняя температура хранимых продуктов (выход) урожай - чем выше 

температура во время сбора урожая, тем выше урожай следует быстро остыть); 

экономические и технические возможности холодильного оборудования; 

Продолжительность охлаждения до заданной температуры составляет 

половину периода охлаждения называется. Продолжительность периода 

полувохлаждения зависит от скорости метаболизма, который происходит при 

хранении фруктов и овощей (зерна имеют высокую частоту дыхания и нужно 

быстрое охлаждение; относительно интенсивности дыхания яблочного плода 

низкий и можно долго хранить в холодильнике). Обработайте плоды 

фунгицидами, а затем холодной водой метод начального охлаждения является 

эффективным методом. Фрукты, хранящиеся в первых охлаждающих туннелях, 

остывают за 10-20 минут (вода) или по воздуху). Изменения температуры влияют 

на обменные процессы фруктов и относительную влажность воздуха в 

хранилище, что приводит к образованию воды вызывает конденсацию. Чем ниже 

изменение температуры, продукт можно охлаждать а также до минимальной 

температуры. Влажность. Важный фактор при хранении овощей и фруктов. 

Количество влаги, испаряемой хранящимся продуктом, зависит от влажности 

воздуха, испарение влаги приводит к тургору и потере массы, при высокой 

влажности - к нарушению обменных процессов, снижению качества продукта и 

устойчивости к различным заболеваниям. придет. Влажность обусловлена 

газообразным состоянием воды. Абсолютная влажность (влажность) - 

количество, величина, температура воздуха и атмосферное давление в граммах 

на 1 м3 или 1 кг сухого воздуха смотря как oтносительная влажность - 

относительно способности воздуха максимально впитывать влагу влажность, 

выраженная в% (давление и температура) происхождение. Хранимые 

сельскохозяйственные продукты поглощают влагу по двум причинам 

проигрывает по: 

- В результате пожелтения сахара или крахмала во время дыхания вода и 

тепло выделяются в воздух накопительной емкости; 
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- воздух для хранения и влага в хранящемся продукте в результате 

выцветания из-за различий в уровнях насыщенности. 

Испарение влаги увеличивается с увеличением влажности. Воздух 

испаряется до насыщения влагой. Испарение интенсивность, а также 

специфические свойства фруктов и овощей, в первую очередь зависит от 

структуры покровной ткани и гидравлики коллоидов. Например, головки лука, 

покрытые сухой кожицей 70–75% воздуха приходится на них из-за их защиты от 

испарения можно хранить во влажной среде. Такая относительная влажность 

воздуха тоже также предотвращает развитие болезни корневой гнили. Корни 

моркови напротив, у них есть тонкая покровная ткань, которая теряет 

устойчивость к болезням в результате выцветания, поэтому их технология 

хранения предполагает смешивание их с влажным песком. У разных сортов 

яблок разная потеря влаги, зависит от толщины воскового покрытия на коре. 

Зеленые овощи, ягоды и некоторые злаки очень чувствительны к влаге. 

Рекомендуется, чтобы влажность во время хранения составляла 95% или выше, 

чтобы минимизировать потери влаги при испарении. При этом не позволяйте 

изделию потеть это необходимо, потому что это приводит к росту 

микроорганизмов и порче продукта. Поэтому влажность не должна сильно 

меняться при хранении. В основном консервированное сельское хозяйство 

влажность продукции 90-95%. Покрытие толстое и достаточно защищенное от 

испарения. 
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 Анализируя развитие норм о статусе потерпевшего в российском 

уголовном процессе, невозможно не заметить тенденцию расширения объема 

прав потерпевшего, гарантий защиты его прав и свобод. Аналогичные процессы 

происходили и происходят в настоящее время по всему миру по мере 

гуманизации общественных отношениях во всех отраслях жизни общества.   

Международным сообществом разработано большое количество 

нормативной документации касательно обеспечения прав потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве, так их классификацию можно представить 

следующим образом16:  

1) Основополагающие акты. Распространяются на права человека в целом 

и на права потерпевших и жертв преступлений в частности. Примером данной 

группы международно-правовых документов может служить Всеобщая 

декларация прав человека, закрепляющая право каждого человека на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 

случае нарушения его основных прав, предоставленных конституцией или 

законом. В свою очередь Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

в ст.13 установила: «Право на эффективное средство правовой защиты. Каждый, 

чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет 

право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, 

даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 

официальном качестве». Схожие права были заложены и в Международном 

Пакте о гражданских и политических правах, и в Конвенции Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека. 

2) Иные международно-правовые акты, содержащие нормы о 

потерпевшем. Так, Европейский кодекс полицейской этики, который в ст. 52 

закрепляет такое положение как «Полиция должна обеспечивать жертвам 

                                                             
16 Гирько, С. И. Правовая регламентация процессуального статуса участников уголовного 
судопроизводства нуждается в уточнении / С. И. Гирько. — Текст: непосредственный // 
Colloquium-journal. — 2019. — № №7 (31). — С. 62. 
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преступности необходимую им поддержку, помощь и информацию без какой бы 

то ни было дискриминации».   

Примером также может служить Модельный Уголовно-процессуальный 

кодекс государств участников СНГ от 17 февраля 1996, в котором наличествует 

указание на необходимость реализации прав жертв преступлений о возмещении 

ущерба, который был причинен преступным деянием, следователем или 

дознавателем в ходе уголовного судопроизводства посредством подачи 

гражданского иска.  

3) В международно-правовой сфере имеются и акты направленные на 

реализацию прав потерпевших от отдельных видов преступлений.  Примером 

могут являться Международная конвенция защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, 

Конвенция против пыток и других жестоких видов обращения и наказания и 

прочие.  

4) Специализированные акты, направленные именно на реализацию прав 

потерпевших. Например, Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятая Организацией 

Объединенных Наций 29 ноября 1985 года. Особый интерес данного документа 

заключается в наличии в нем определения «Жертва преступления». Так, данный 

термин трактует жертв преступлений, как лиц, которым индивидуально или 

коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный 

ущерб или существенные ущемления их основных прав.  

Еще одним примером специализированных актов касающихся прав 

потерпевших может послужить Рекомендация Комитета министров Совета 

Европы от 28 июня 1985 г. N R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках 

уголовного права и процесса», на которую существую ссылка в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. N 17 г. 

Москва «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве».  
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Говоря о роли международных актов касательно прав потерпевших в 

уголовном процессе, можно отметить положительную динамику. Помимо общей 

гуманизации и все более расширяющихся прав потерпевшего, можно отметить 

положительную тенденцию в гарантиях компенсации. 

 В Государственную думу РФ внесён законопроект о поправках в УПК об 

установлении порядка компенсации расходов потерпевшего на представителя по 

делу, которое было прекращено в связи с декриминализацией деяния. В случае 

принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, расходы 

потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, будут 

взыскиваться с лица, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, в порядке и размерах, установленных в соответствии с частью 

четвертой статьи 131 настоящего Кодекса. Поправки предлагается внести в 

статью 132 кодекса «Взыскание процессуальных издержек». Проект закона 

подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 

28 апреля 2020 года №21-П. 

В настоящее время в данной норме предусмотрено, что при оправдании 

подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать 

процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого 

было начато производство по данному уголовному делу. При прекращении 

уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки 

взыскиваются с одной или обеих сторон. 

Так, статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ допускают взыскание 

указанных расходов в гражданском процессуальном порядке с лица, в 

отношении которого прекращено частное уголовное преследование. 

КС РФ признал вышеуказанные взаимосвязанные правовые нормы не 

соответствующими Основному закону в той мере, в какой они не обеспечивают 

надлежащего уровня правовой определенности применительно к возмещению в 

разумных пределах необходимых расходов, понесенных потерпевшим (частным 

обвинителем) на оплату услуг представителя (адвоката) по уголовному делу 

частного обвинения, прекращенному за отсутствием состава преступления в 
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связи с декриминализацией деяния. В связи с этим были разработаны 

соответствующие поправки в УПК. 

Таким образом, на примере международно-правовых актов и политики 

Российской Федерации касательно расширения прав потерпевшего в уголовном 

процессе, можно сделать вывод о существующей в настоящее время тенденции 

к все большей гуманизации законодательства. Автором представляется, что на 

фоне международной практики и нововведений в российском уголовном 

процессе - перечень гарантий и полномочий потерпевшего будет расширен. 
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Увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств является одной из главных проблем современного 

общества. Развитие криминогенной ситуации в области незаконного оборота 

наркотических веществ объясняется тем, что растет количество синтетических 

наркотических средств. Несмотря на то, что проблема наркомании существует 

уже давно и с каждым годом усиливается контроль со стороны государства, 

статистика доказывает, что количество преступлений и правонарушений в 

области незаконного оборота наркотических средств составляет достаточной 

большой процент от общего числа преступлений. За первое полугодие 2020 года 

по России зарегистрировано 128708 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. В том числе по Челябинской области 

зарегистрировано 4551 преступление [2]. 

Согласно статье 6.8 КоАП РФ незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. Те же деяния, 

совершенные иностранным лицом или лицом без гражданства влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации [3].  

Для разграничения административной и уголовной ответственности за 

указанные деяния необходимо провести правовой анализ вышеуказанного 

состава административного правонарушения. 

Объект административного правонарушения  общественные отношения в 

области охраны здоровья населения и общественной нравственности. Видовым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330166/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359150/#dst100014
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объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП 

РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся в рамках 

специального административно-правового режима оборота указанных выше 

веществ и растений [4]. Непосредственным объектом административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ, в зависимости от 

конкретного деяния, охватываемого объективной стороной деликта, и предмета 

противоправного посягательства могут выступать: режим приобретения, 

хранения, перевозки, переработки, изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов; режим приобретения или хранения 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества [1]. 

Объективную сторону данного правонарушения составляют незаконные 

действия по приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

С субъективной стороны данное правонарушение совершается только 

умышленно. Виновный сознает, что он осуществляет противоправные действия, 

предвидит их вредные последствия и желает наступления таких последствий или 

сознательно их допускает либо относится к ним безразлично. 

Субъект правонарушения  вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста (ч. 1 статьи 6.8 КоАП), а также иностранный гражданин или 

лицо без гражданства (ч. 2 статьи 6.8 КоАП). 

Также административная ответственность предусмотрена для родителей 

несовершеннолетних за употребление НСПВА по статье 20.22 КоАП РФ, в то 

время как уголовной ответственности подлежит только то лицо, которое 

совершает уголовное преступление. Статья 6.9 КоАП РФ дополнительно 

разграничивает субъектов правонарушений по гражданству. Граждане РФ 
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привлекаются по части 1, а иностранные граждане по 2 части указанной статьи. 

Судебная практика показывает, что суд при назначении наказания учитывает 

также международную политическую обстановку. Так, постановлением судьи 

Железнодорожного районного суда города Рязани в 2016 году был привлечен к 

административной ответственности гражданин Украины по части 2 статьи 6.9 

КоАП РФ, но так как на момент вынесения постановления на территории 

Украины велись боевые действия, суд не стал применять в качестве меры 

наказания выдворение из РФ и назначил административный штраф [5]. 

За незаконный оборот наркотических средств наступает также и уголовная 

ответственность, на практике правоприменителям важно разграничивать 

составы правонарушений и уголовных преступлений. Существенным условием 

отличия квалификации административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 6.8 КоАП РФ, от преступного деяния, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

является размер наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Для квалификации деяний, предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ размер 

указанных средств и веществ должен быть меньше значительного, поскольку 

совершение противоправных деяний, предметом которых являются указанные 

средства и вещества в значительном, крупном и особо крупном размерах, влечет 

применение уголовной ответственности, предусмотренной ст. 228 УК РФ. 

Размеры устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 

1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 и 229.1 УК РФ [6]. Уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. За хищение и вымогательство 
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наркотических средств и психотропных веществ уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. Административная ответственность наступает 

исключительно с 16 лет. Статьей 6.9 КоАП РФ устанавливается 

административная ответственность за потребление наркотических и 

психотропных веществ, в то время как уголовная ответственность наступает за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или 

пересылку НСПВА [8]. 

Отличие также заключается в санкциях и правовых последствиях для 

правонарушителя. При составлении административного протокола по статье 6.8 

КоАП РФ санкция предусматривает до 5 тысяч рублей или административный 

арест до 15 суток. За совершение уголовных преступлений в области 

незаконного оборота НСПВА предусматриваются более серьезные меры 

наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.  

Особенностью административной ответственности является   

законодательно установленное условие освобождение от административной 

ответственности (прим. к статье 6.8 КоАП РФ). Лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта НСПВА, их аналоги или растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 

административной ответственности за данное административное 

правонарушение [3].  

Таким образом, сотрудники полиции обязаны создать условия для реальной 

передачи НСПВА правонарушителем. Также обязательным условием является 

указание на добровольную сдачу НСПВА. Если сотрудники полиции не 

предупредят об этом лицо и не сделают отметку о том, что лицо добровольно 

выдало НСПВА или отказалось от добровольной сдачи, такой протокол может 

быть признан судом составленным с существенным нарушением 

процессуального порядка оформления и возвращен лицу, составившему его. 

Отметим, что не является добровольной выдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
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средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных 

средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при 

производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных 

средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества [7]. При рассмотрении дел 

судьи обращают особое внимание на момент «добровольности» выдачи 

запрещенных веществ. Постановлением Провиденского районного суда 

Чукотского автономного округа был привлечен к административной 

ответственности гражданин РФ по части 1 статьи 6.8 КоАП РФ. При 

рассмотрении материалов дела, было установлено, что у лица в ходе личного 

досмотра в рюкзаке был обнаружен прозрачный пакет с психотропным 

веществом. Перед проведением досмотра сотрудниками полиции было 

предложено добровольно выдать запрещенные вещества, гражданин пояснил, 

что таковых у него при себе не имеется и подтвердил подписью в протоколе. 

Если лицо отказалось добровольно выдать запрещенные вещества, оно не может 

быть освобождено от административной и уголовной ответственности по этому 

основанию [9].  

НСПВА сотрудниками полиции должны быть изъяты. Изъятие из 

незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 

осуществляется в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ и Инструкцией о порядке 

изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, 

использования и уничтожения, утвержденной Приказом МВД России, Минюста 

России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, 

ФПС России от 09.11.1999 № 840/320/388/472/726/530/585. 
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Процессуальной особенностью привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов является проведение медицинского 

освидетельствования. Медицинское освидетельствование проводится в 

отношении лиц, совершивших административное правонарушение на основании 

протокола о направлении на медицинское освидетельствование или в отношении 

лица, результат медицинского освидетельствования которого необходим для 

подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 

административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, 

для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении  

на основании направления должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях [10]. Таким образом, для 

подтверждения выполнения объективной стороны правонарушения состояние 

наркотического опьянения должно быть установлено не только по внешним 

признакам, но и проведено медицинское освидетельствование. Только после 

получения результатов медицинского освидетельствования и результатов 

исследования НСПВА и установления их размеров, можно утверждать, что 

необходимые обстоятельства дела надлежащим образом установлены и 

возникают основания для привлечения лица к административной или уголовной 

ответственности за потребление НСПВА.  

Таким образом, при привлечении лица к ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств необходимо четко разграничивать составы 

административных правонарушений и уголовных преступлений, так как за 

деяния, предусмотренными УК РФ предусмотрена более серьезная 

ответственность. Данные деяния должны быть разграничены 

правоприменителем по составу, особенно по возрасту субъекта и размерам 

обнаруженных НСПВА у правонарушителя. При привлечении лица к 

ответственности сотрудникам полиции необходимо соблюдать все 

процессуальные особенности, предусмотренные КоАП РФ и УК РФ, таких как 

создание условий для добровольной выдачи запрещенных веществ, направления 



 

105 
 

лица на медицинское освидетельствование и проведение исследования изъятых 

у правонарушителя веществ. Только после сбора необходимых доказательств и 

результатов исследований решается вопрос о квалификации деяния и 

привлечения его к административной или уголовной ответственности. 

 

Список литературы 

 

1.  Жильцов А. В., Димитрова Е. А. К вопросу об объекте и предмете 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 6. 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях // Вестник 

Сибирского юридического института МВД России. 2016. № 4 (25). 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obekte-

i-predmete-administrativnogo-pravonarusheniya-predusmotrennogo-statiey-6-8-

kodeksa-rossiyskoy-federatsii-ob (дата обращения: 01.11.2020). 

2. Информационно-аналитический портал правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 20.10.2020). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 256. 

4. Коновалов В.А., Михайлова Е.С., Рысаев Ф.Б., Жукова С.М. под ред. 

Колотова А.Ф. Административная юрисдикция: учебник / Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2015. С. 50. 

5. Постановление Железнодорожного районного суда города Рязани по 

делу 5-105/2016 от 15 марта 2016 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Y8GWML10k8lP/ (дата 

обращения: 11.11.2020). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

http://crimestat.ru/offenses_map
https://sudact.ru/regular/doc/Y8GWML10k8lP/


 

106 
 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» от 1 октября 2012 г. № 1002 // СЗРФ. 8.10.2012. 

№ 41. Ст. 5624. 

7. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 24 марта 2005 г. № 5 // Российская газета. 19.04.2005. № 

80. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

СЗРФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.   

9. Постановление Провиденского районного суда Чукотского автономного 

округа по делу 5-12/2019 от 18 января 2019 г. Документ официально опубликован 

не был [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/LQfpY3mVYU5d/ (дата обращения: 11.11.2020). 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)» от 18 декабря 2015 г. № 933н // 

Российская газета. 23.03.2016 г. № 60. 

© Галимова Р.Р., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

УКД 637 

Колясева Н.В. 

студентка 2 курса магистратуры  

Поволжский государственный технологический университет 

Викторова Н.А. 

доцент КУиП  

Поволжский государственный технологический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НОВЫХ 

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА МОЛОКОПЕРЕРАБАТВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Проблема повышения качества продукции актуальна для 

любого предприятия, особенно на современном этапе, когда в повышении 

эффективности производства всё большее значение играет фактор «качество 

продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность.  

Ключевые слова: инновации, качество, конкурентоспособность, 

эволюция, хозяйственная деятельность. 

Annotation: The problem of improving product quality is relevant for any 

enterprise, especially at the present stage, when the «product quality» factor plays an 

increasingly important role in improving production efficiency and ensuring its 

competitiveness.  

Keywords: innovation, quality, competitiveness, evolution, economic activity. 

 

Стремление России к интеграции в мировое сообщество, а также развитие 

рыночных отношений внутри страны приведет к еще большему росту 

товарообмена, а значит, перед предприятиями стоит важная задача – 

адаптироваться к условиям и правилам «игры» на международном рынке. И 

качество выпускаемой продукции при этом является важным инструментом в 

борьбе за рынки сбыта. В последние годы отечественная молочная 
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промышленность становится все более конкурентоспособной. Сегодня мы 

имеем на рынке очень широкий ассортимент молочных продуктов, выпускаемых 

российскими предприятиями. Улучшение качества выпускаемой продукции – 

важнейшая задача каждого объединения, предприятия, цеха и участка. 

Предприятие является независимым хозяйственным объектом, который 

создается для регулярного извлечения прибыли. Рыночная экономика создает 

условия, при которых предприятиям необходимо конкурировать друг с другом, 

что заставляет предпринимателей искать конкурентные преимущества.  

Между качеством и эффективностью использования промышленной 

продукции существует прямая зависимость. Повышение качества способствует 

повышению эффективности использования продукции, приводя к снижению 

затрат и увеличению доли рынка [1]. 

Крупные компании создают подразделения, занимающиеся разработками 

и внедрением инноваций. Обеспечение эффективной инновационной 

деятельности базируется на постоянном мониторинге сильных и слабых мест 

работы предприятия, внедрении методов инновационного менеджмента, 

исследовании рынка, жизненного цикла своего продукта. 

Качество определяется действием многих случайных, местных и 

субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на уровень 

качества необходима система управления качеством. При этом нужны не 

отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность мер 

постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью поддержания 

соответствующего уровня качества [2]. 

С помощью диаграммы Исикавы рассмотрим факторы, влияющие на 

возникновение проблемы инноваций и качества новой продукции (Рис.1). К ним 

относятся планирование инноваций, показатели, персонал, принципы и 

ресурсно-затратное планирование. 

Диаграмма причины-следствия Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) – это 

графический метод анализа и формирования причинно-следственных связей, 

инструментальное средство в форме рыбьей кости для систематического 
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определения причин проблемы и последующего графического представления 

[3]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма причины-следствия Исикавы 

 

Чтобы достичь успеха в динамичной и быстроразвивающейся российской 

экономике, каждое предприятие, нацеленное на успех, должно уделять 

особенное внимание инновационной деятельности, в первую очередь, таким 

значимым вопросам, как внедрение новых методов в производство, 

усовершенствование деятельности, реорганизации структурных подразделений, 

оптимизации процессов производства путем добавления ранее не 

использованных технологий. Предприятие нацеленное на инновационную 

деятельность обязательно должно трансформировать все компоненты 

хозяйственной деятельности своей системы. В связи со сложившимися 

обстоятельствами должно определить свои дальнейшие приоритеты в развитии, 

выбрать подходящую стратегию. Эволюцией предприятия должно стать 

взаимодействие стратегической и инновационной деятельности в условиях, 
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когда необходимо быстро принимать важные решения, и реагировать на 

изменения во внешней среде. 
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СМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

В СОЗНАНИИ РОССИЯН 

 

Аннотация: СМИ в настоящее время представляют собой огромную 

систему органов публичной передачи информации с помощью различных 

средств массовой коммуникации. Эта огромная система обладает большой 

мощью и потенциалом контролировать сознание аудитории, видоизменять его, а 

также направлять те или иные общественные импульсы в нужное русло.  

Ключевые слова: СМИ, средства массовой коммуникации, контроль, 

сознание. 

Annotation: The mass media are now a huge system of bodies for public 

transmission of information using various means of mass communication. This huge 

system has great power and potential to control the consciousness of the audience, 

modify it, as well as direct certain public impulses in the right direction. 

Key words: Mass media, media communications, control, consciousness. 

 

С развитием средств массовой коммуникации усилилась и способность 

СМИ влиять на сознание людей. Так современные технологии позволяют СМИ 

достигнуть наибольшего количества людей чем когда-либо. Через соц. сети и 

мобильные приложения, через радио и телевидение, нынешние СМИ имеют 

огромное количество каналов доступа к аудитории, которые позволяют им 

проникнуть почти во все сферы жизни людей. 

Именно поэтому актуально рассматривать СМИ как один из основных 

факторов формирования образа зарубежных стран в сознании россиян. Также 

через масс-медиа транслируется общественно-политический дискурс. Кроме 
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того, СМИ является важным предметом для изучения еще и потому что они 

тесно связаны с политической сферой жизни граждан, так как транслируют 

различные, происходящие в мире события таким образом который будет им 

выгоднее в тех или иных ситуациях, а также придавая им такой политический 

оттенок, который является наиболее для них удобным.  

Суммируя все вышесказанное, может складываться картина, в которой 

СМИ выступают в роли некого «левиафана», зомбирующего людей, 

превращающего их в инструмент для проведения социальных реформ. Однако 

все совсем не так, и воздействие «всесильных» СМИ тоже ограничивается 

воздействием различных факторов, таких как политическая грамотность людей, 

образование, возраст и др.  

Рассматривая конкретную картину взаимоотношений российских СМИ и 

граждан РФ, можно выделить интересную динамику, в которой мы можем 

увидеть, что в основном наиболее подвержены влиянию СМИ люди средней и 

старшей возрастной групп. Именно среди них наиболее популярен образ 

зарубежных стран транслируемый российскими масс-медиа. С молодежью дела 

обстоят немного иначе, так как они довольно скептически относятся к данному 

образу и к СМИ в целом. 

Фактор образования имеет интересную связь со СМИ, так как, по сути, 

первый снижает эффективность второго. То есть чем более образован человек, 

тем он менее подвержен влиянию СМИ как такового, так как он имеет большее 

количество информации, и что самое главное, умеет ее анализировать и ей 

пользоваться. Также люди с образованием, как правило, политически грамотны, 

и умеют расставлять приоритеты в информационном потоке. 

Также стоит кратко описать современный образ зарубежных стран в 

сознании россиян, чтобы наиболее четко понимать, как его транслирует СМИ.   

В нынешнем образе зарубежных стран хочется отметить тенденцию 

похожую на биполярный мир времен холодной войны. Под этим утверждением 

я хочу сказать о образовании следующей картины внешнего мира и стран, его 

составлявших, а именно: выделение стран СНГ и востока как сторонников и 
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государств-друзей, и противопоставление им стран западной цивилизации. 

Подобная тема развивается по причине внешних политико-экономических 

отношений нашей родины с этими странами и подкрепляется в сознании людей 

интенсивным освещением в СМИ.  

 Таким образом формируется образ выгодный современным властным 

структурам, так как он сплачивает людей вокруг одной идеи, что значительно 

упрощает контроль над населением, и при этом нивелирует проблему 

оформления новой идеологии или возвращения к старой. Кроме того, такой образ 

помогает государству более крепко держаться за власть, так как усложняет 

деятельность некоторых оппозиционных структур и поднимает авторитет 

государства. 

Подобный образ является продуктом, образованным в результате 

трансляций множества смысловых шаблонов (такие как оценки, мнения, 

интерпретированные тем или иным образом факты и др.)  при помощи СМИ. 

Таким образом масс-медиа выступают как один из основных факторов и 

инструментов формирования образа зарубежных стран в сознании россиян.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Аннотация: В статье исследуется состояние процессуальной 

самостоятельности следователя. Через анализ уголовно-процессуального 

законодательства автор указывает на наличие проблем в области процессуальной 

самостоятельности следователя и предлагает пути их решения. Так, в работе 

сделан вывод о необходимости наделения следователя полной процессуальной 

самостоятельностью в целях наиболее эффективного, своевременного и 

законного производства по уголовному делу.  

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность, следователь, 

уголовный процесс, руководитель следственного органа.  

Annotation: The article examines the state of the investigator's procedural 

independence. Through the analysis of criminal procedure legislation, the author points 

out the existence of problems in the field of procedural independence of the 

investigator and suggests ways to solve them. Thus, the paper concludes that it is 
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necessary to give the investigator full procedural independence in order to ensure the 

most effective, timely and legal proceedings in a criminal case. 

Keywords: the procedural independence of the investigator, the criminal 

proceedings, the head of the investigative agency. 

 

Вопрос процессуальной самостоятельности следователя на первый взгляд 

является достаточно спорным, так как на это в достаточной мере указывают 

нормы Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии со статьёй 38 УПК 

РФ, следователь есть лицо независимое от других участников процесса, 

направляющее ход расследования, принимающий решение о проведении 

следственных и иных процессуальных действий, кроме случаев, требующих 

получение судебного решения или разрешения руководителя следственного 

органа [1]. То есть, следователь вправе по собственному усмотрению выбирать 

ход расследования по уголовному делу.  

Но в этой же статье по нашему мнению содержится указание на 

ограничение такой самостоятельности. Так, фигурирующий в определении 

статуса следователя, руководитель следственного органа дающий согласие и 

одобрение на определённого рода процессуальные действия при расследовании 

уголовных дел, в достаточной мере ограничивает полную независимость и 

самостоятельность своего подчинённого. В данном контексте речь идет в первую 

очередь о том, что следователь не может называться процессуально 

самостоятельным лицом при полной зависимости от указаний со стороны его 

руководителя. 

 Осложняет данное положение и тот факт, что хотя УПК РФ 

предусматривает лишь письменную форму таких указаний, на практике как 

правило они выражаются устно. То есть, наличие права следователя не 

подчиниться некоторым указаниям практически не возможно реализовать на 

практике, так как механизм реализации такого права не получил своей детальной 

регламентации и закрепления в нормах действующего законодательства.  
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Таким образом, данные сложности приводят к тому, что в 

действительности следователь не может всецело положится на свое внутреннее 

объективное убеждение при решении вопросов по уголовному делу, так как на 

его мнение на прямую влияют указания его непосредственного руководителя, 

которым он не может не подчиниться.   

Еще одним проблемным вопросом касательно процессуальной 

самостоятельности следователя можно назвать наличие конкуренции общей и 

специальной нормы. 

 Например, ч. 4 ст. 189 УПК РФ закрепляет, что производство видеозаписи 

допроса может быть проведено по инициативе следователя или по ходатайству 

допрашиваемого лица. Согласно данной норме, следователь самостоятельно 

решает вопрос о целесообразности видеофиксации допроса. 

 В то же время, в соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ, следователь обязан 

провести видеозапись допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, кроме случаев, когда несовершеннолетний или его законный 

представитель выступают против видеофиксации.  

Очевидно, что в данном случае имеется конкуренция общих и специальной 

уголовно-процессуальной нормы, что в итоге негативно сказывается на 

практике, когда следователи ищут возможность не соблюдать указание ч. 5 ст. 

191 УПК РФ. [2] 

Обращая внимание на данные проблемы, хотелось бы отметить что 

следователь является гарантом справедливого и беспристрастного 

разбирательства по уголовному делу.  Самостоятельность в принятии решений 

есть неотъемлемая часть профессиональной деятельности следователя, а 

наличие ограничений в такой самостоятельности может значительно повлиять на 

дальнейший ход дела, а также его конечный результат. [3] 

В контексте решения указанных в работе проблем, хотелось бы отметить 

необходимость устранения пробелов в законодательстве, а именно 

регламентации деятельности следователя и руководителя следственного органа. 

Важно создать комплекс мер направленных на реализацию процессуальной 
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независимости и самостоятельности следователя в применении им усмотрения 

при осуществлении предварительного следствия и дознания в досудебном 

производстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены составляющие процесса подготовки 

специалистов среднего звена, в которых происходит формирование 

профессиональной компетентности.  

 Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 

формирование профессиональной компетентности. 

Annotation. The article considers the components of the process of training 

middle-level specialists, in which the formation of professional competence takes 

place. 

Keywords: competence, professional competence, formation of professional 

competence. 

 

Введение образовательных стандартов третьего поколения ставит перед 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд 

проблем по выполнению их требований, среди которых наиболее важным 

является проблема выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональной компетентности в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В государственных нормативных документах отражены вопросы 

подготовки кадров в профессиональных учебных заведениях. Государственная 

программа РФ «Развитие образования на 2018 – 2025 годы» одной из задач 
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ставит создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы 

среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение 

численности выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия» (2). 

Роль подготовки специалиста в современном обществе, безусловна, важна. 

Ведь основными требования, выдвигаемые работодателями, к молодым 

специалистам сегодня характеризуются способностью работать с информацией; 

умения работать в команде; способность самоактуализироваться и 

самообразовываться; умение брать на себя инициативу. Личностные качества 

будущего специалиста, а также начальная деятельность по профессии должны 

быть заложены в образовательной организации. В связи с этим увеличиваются 

требования к компетентности будущего специалиста. 

В процесс теоретической подготовки специалистов среднего звена 

необходимо включать инновационные формы и методы обучения. 

Теоретическая подготовка должна носить практико-ориентированный характер. 

Очень важна в этом процессе конкурентная учебная среда, которая активизирует 

личностные и профессиональные качества обучающихся, способствует 

проявлению имеющихся знаний, умений и навыков, формированию 

конкурентноспособности. Также процесс теоретической подготовки должен 

носить междисциплинарный характер. Это открывает возможности 

взаимодействия многих дисциплин. 

Важной составляющей в организации процесса подготовки специалистов 

в настоящее время является включение их в практическую профессиональную 

деятельность, открывающую возможность закрепления и углубления знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки, а также приобретение 

практических умений и навыков по всем видам профессиональной деятельности. 
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Еще одной составляющей организации процесса подготовки специалистов 

среднего звена – это включение в научно-исследовательскую деятельность, 

которая побуждает стремление к поиску новых знаний, способствует 

формированию аналитических и прогностических умений, а также помогает 

развивать творческие способности в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Оценить качество образования и подготовленность студентов можно по 

уровню их компетентности. Кирьякова А.В. считает, что профессиональное 

образование должно быть ориентировано на подготовку компетентностного 

специалиста, способного применять полученные знания и умения, быть готовым 

к осуществлению определенного вида деятельности в конкретных ситауциях (1, 

с.132). 

Таким образом, построение процесса подготовки специалистов среднего 

звена должно включать практико-ориентированный подход, 

междисциплинарный характер теоретической подготовки, практическую и 

научно-исследовательскую деятельность. Что будет способствовать 

формированию профессиональной компетентности студентов среднего 

профессионального образования. 
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 Аннотация. Развития креативности младших школьников является одним 

из ведущих направлений в современных образовательных учреждениях. 

Рассмотрение психолого-педагогических условий развития креативности в 

младшем школьном возрасте является целью данной статьи. Изучение природы 

креативности и ее психолого-педагогическое содержание, рассмотрение 

основных концепции исследования креативности, интерпретация полученных 

результатов и их обработка, являются задачами данной статьи. 

Результаты нашего исследования не претендуют на полноту раскрытия 

проблемы креативности, но позволяют сделать вывод, что поставленные нами 

задачи были решены, цель исследования достигнута. Перспективу дальнейшей 

работы мы видим в изучении личностных факторов, оптимизирующих процесс 

развития креативности младшего школьника. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, креативность, развитие, 

психолого-педагогическое сопровождение, педагогические условия развития 
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Annotation. This article discusses the psychological and pedagogical support 

for the development of creativity of younger students, which is determined based on 

forms and methods. Psychological and pedagogical support for the development of 

creativity of younger students is one of the leading areas in modern educational 
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institutions. There is a need for educational institutions of additional and basic 

education to promote the comprehensive development of creativity of younger 

students. 

Keywords: primary school age, creativity, development, psychological and 

pedagogical support, pedagogical conditions for the development of creativity. 

 

Развитие креативности младших школьников вызывает повышенный 

интерес. Прежде всего, это связано с тем, что высокая динамика жизни, научно-

технический прогресс, трудность задач, которые стоят перед современным 

поколением, требуют все большего увеличения креативного потенциала 

молодого поколения, то есть младших школьников. Креативность определяется 

как способность сделать или каким-либо иным способом осуществить нечто 

новое: новое решение проблемы, новый метод или инструмент, новое 

произведение искусства. Иными словами, можно сказать, что креативность – 

особого рода: способность к творчеству [1]. Понимание сущности креативности 

в современном обществе, знания о специфике работы по развитию креативности, 

способность диагностировать творческие возможности младших школьников и 

умение правильно формировать их в образовательном процессе, желание к 

взаимодействию с ними на фоне положительных подкреплений креативности, 

обусловливают подготовленность психологов и педагогов.  

 Итак, креативные дети могут быстро порождать множество оригинальных 

идей, отличаться своеобразием своего творческого мышления, моментально и с 

легкостью разрешать проблемные и конфликтные ситуации. Такая способность 

во много раз усиливает прирожденную детскую одаренность и ускоряет процесс 

достижения успешности в разных сферах деятельности [3]. 

Комплексная поддержка и помощь младшим школьникам лежит в основе 

психолого-педагогического сопровождения, которая осуществляется в ходе 

сотрудничества психологов, педагогов и младших школьников, связанная с 

изменением ценностно-смысловых ориентации, которые создают эффективные 

условия творческого развития.  
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Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой важный 

источник развития креативности младших школьников.  

По мнению зарубежных психологов, (Е.П. Торренс, Дж. Гилфорд, Э. 

Фромм, С. Медник и другие) креативность определяется как общая способность, 

а не специальная, которая базируется на основании общего интеллекта, 

способности к продуктивному мышлению, личностных характеристик. Э. 

Фромм определяет креативность, как способность удивляться и познавать, 

умение искать и оперативно находить нестандартные способы решений в 

нестандартных условиях, т.е. – это ориентировка на открытие нового. 

В отечественной психологии проблема креативности рассматривается в 

трудах таких ученых как А.Г. Асмолов, В.Г. Рындак, Е.И. Казакова, Б.М. 

Бехтерев и др. А.Г. Асмолов указывал, что диагностический отбор сам по себе 

не влечет за собой динамику положительных изменений, а является первым 

шагом к реализации научной программы творческого обучения, инструментом, 

который обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Результативная диагностическая работа дает возможность раскрыть 

индивидуальные способности, определить скрытые ресурсы и креативные 

способности [3, c.768].  

Е.И. Казаковой была разработана технология психолого-педагогического 

сопровождения: опыт функционирования специализированных служб, 

обеспечивающих разнонаправленную психолого-педагогическую поддержку 

детей и их родителей (консультативные службы, коррекционные центры, 

диагностические центры); многолетняя работа психолого-педагогических 

консультаций и комиссий для детей с проблемами в развитии; опытно-

экспериментальная и инновационная работа различных групп педагогов и 

психологов [7, c.36-46]. 

 В.Г. Рындак особое внимание уделяла возможностям креативного 

образования в контексте развития креативности младших школьников. К ним 

она относит сотворчество, сотрудничество, самообразование с учетом интересов 

и способностей младших школьников; знания о методах и формах креативного 
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образования; разноуровневые задания в области творческой деятельности - 

конкурсы и креативные технологии [9, c. 143].  

Анализ публикаций по теории психолого-педагогического сопровождения 

развития креативности младших школьников дает возможность установить, что 

большинство исследований направлено на раскрытие важных форм и методов, 

которые реализуются в профессиональной деятельности как психологами, так и 

педагогами. 

 Известно, что в детском возрасте креативность проявляется более 

выраженно, но с возрастом потребности в проявлении креативности 

уменьшаются, так как взросление требует более жестких и четких форм 

поведения [6, c. 400]. Креативность в детском возрасте в различные возрастные 

периоды развивается и изменяется неравномерно. Сензитивным периодом для 

креативности является как раз младший школьный возраст, при этом на возраст 

8 лет приходится высшая точка ее развития [4].  

Можно выделить следующие группы методов, направленных на развитие 

креативности младших школьников. По способу организации учебной 

деятельности можно выделить: задачные, тренинговые и игровые методы. 

Задачные методы характеризуются постановкой дидактических задач, 

способами их решения, диагностики и оценки полученных результатов. Говоря 

о тренинговых методах, необходимо отметить, что они представляют собой 

систему деятельности по отработке определенных алгоритмов учебно-

познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения, 

тесты и практические задания, в содержание которых на начальном этапе следует 

добавлять элементы креативности. Игровые методы характеризуются игровой 

формой взаимодействия субъектов образовательного процесса; образовательные 

задачи включены в содержание игры (деловые игры, профессиональные бои, 

дискуссии) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Группы методов, направленных на развитие креативности младших школьников                                                                                                    

 

По формирующей направленности следует рассмотреть метод 

эмоционального воздействия, с помощью которого происходит развитие опыта 

младших школьников через переживание собственной творческой и учебно-

познавательной деятельности, где у них и создается установка на позитивное 

эмоциональное отношение к ней.  

Подводя итоги вышеизложенного, можно сказать, что наследие известных 

педагогов и психологов говорит о том, что развитие креативности младших 

школьников безусловно требует психолого-педагогического сопровождения. 

Педагоги, психологи работают на далекую перспективу, и делают все 

возможное, чтобы младшие школьники были способны высказывать необычные 

                                  1. По способу организации учебной деятельности 

Задачные 

методы 

  Тренинговые методы       Игровые методы 

Дидактические 

задачи с поиском 
нестандартного 

решения; 

придумывание 
концовок истории, 

сказок, рассказов 

Тесты и практические 

задания, в содержание которых 
на нормативном этапе следует 

добавлять элементы творчества 

деловые игры,              

профессиональные бои, 
дискуссии 

                     2. По формирующей направленности  

Методы развития опыта 

творческой деятельности 
 

Методы эмоционального воздействия 

 

 
- методы с применением 

затрудняющих условий: метод 

временных ограничений, метод 

внезапных запрещений, метод новых 
вариантов, метод информационной 

недостаточности, метод абсурда; – 

методы группового решения творческих 

задач: метод Дельфи, метод «черного 
ящика», метод дневников; – методы 

коллективного стимулирования 

творческих поисков: метод мозгового 
штурма, синектики. 

 

поощрение, учебно-эмоциональная 
игра, создание ситуации успеха, 

стимулирующее оценивание, свободный выбор 

творческих заданий, побуждение к выбору 
альтернативных решений, подчеркивание 

личностной значимости учащихся 
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идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации.  

Развитие дальнейших исследований состоит в том, чтобы более 

углубленно изучить понятие креативности в младшем школьном возрасте, 

дополнить методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

развития креативности младших школьников, разработать рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

развития креативности младших школьников. 
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УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Основной ресурс образовательной организации – педагоги. 

Успешность педагогического процесса в образовательной организации также 

зависит и от удовлетворенности педагогов своей профессиональной 

деятельностью. В статье описаны результаты методик определения 

удовлетворенности профессиональной деятельностью воспитателей в МКДОУ 

№1 города Мирный Архангельской области. 

Ключевые слова: Контроль удовлетворенности, дошкольное учреждение, 

результаты методик. 

Annotation: The main resource of the educational organization is teachers. The 

success of the pedagogical process in an educational organization also depends on the 

satisfaction of teachers with their professional activities. The article describes the 

results of methods for determining satisfaction with the professional activities of 

educators in the ICDP No. 1 of the city of Mirny, Arkhangelsk region. 

Keywords: Satisfaction control, preschool institution, results of methods. 

 

Дошкольное образовательное учреждение – это колыбель детства. Чтобы 

дети могли полноценно развиваться в гармоничной среде детского сада, работа 

в нем должна быть четко организованна. Ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-



 

130 
 

хозяйственной деятельностью образовательной организации несет руководитель 

дошкольного учреждения – так трактует Федеральный закон об образовании 

Российской Федерации.  

Каждый заведующий знает, что основным и самым ценным ресурсом 

организации являются его сотрудники. Для того чтобы в группах детского сада 

велась продуктивная работа, требуется контроль руководителя. В дошкольном 

учреждении проводятся различные виды контроля: тематический контроль - 

изучение системы работы педагога в пределах определенной темы, тематический 

выборочный контроль, систематический контроль - сравнение результатов в 

группе за определенный период, сравнительный контроль - анализ качества 

знаний, умений и навыков детей у разных педагогов, фронтальный контроль - 

ознакомление с документацией проверяемого, детскими работами, оснащением 

педагогического процесса. Но контроль удовлетворенности воспитателей 

профессиональной деятельностью, как правило, отсутствует, что может 

привести к частой смене кадров и ухудшению педагогического процесса в целом. 

В рамках магистерской диссертации на тему «Контроль 

удовлетворенности профессиональной деятельностью воспитателей с 

различным стажем работы в дошкольной образовательной организации» было 

проведено исследование по выявлению учета контроля удовлетворенности 

профессиональной деятельностью воспитателей в дошкольной образовательной 

организации в работе руководителя детского сада. Для исследования была 

выбрана база Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 «Ромашка» города Мирный Архангельской области. 

За последние три учебных года из педагогического коллектива уволилось 14 

сотрудников. Это стало главным аргументом в пользу данного исследования. Из 

30 воспитателей в исследовании согласились принять участие 24 человека.  

Для реализации рассматриваемого вопроса было выбрано несколько 

методик: адаптированная методика «Изучение удовлетворенности учителей 

своей профессией и работой» (Н.В. Журин и Е.П. Ильин), «Методика 

определения интегральной удовлетворённости трудом» А. В. Батаршева. 
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Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 

работой» (Н.В. Журин и Е.П. Ильин) разработана для выявления степени 

удовлетворенности учителей своей профессией и различными сторонами 

профессиональной деятельности. Она была адаптирована для сотрудников 

дошкольной организации.  

За ответ "да" начисляется +1 балл, за ответ «не знаю» – 0 баллов, за ответ 

"нет" начисляется -1 балл. Производится суммирование всех баллов  с   учетом 

их знака. Степень удовлетворенности работой (по всем 17 позициям) 

оценивается следующим образом: высокая, если обследуемый набирает +11 

баллов и выше; средняя - если набирает от +6 до +10 баллов; низкая - от +1 до +5 

баллов. Степень неудовлетворенности работой оценивается как: низкая, если 

обследуемый набирает от -1 до -5 баллов; средняя, если набирает от -6 до -10 

баллов; высокая - при -11 баллах и выше. Опросник состоит из 17 утверждений. 

Примерное время тестирования 5-10 минут.    

В результате опроса мы выяснили, что среди педагогов нет людей 

удовлетворенных на высоком уровне своей профессиональной деятельностью, 

средний уровень удовлетворенности показали 10 опрошенных, 11 человек с 

низким уровнем удовлетворенности своей профессией, 3 педагога с низким 

уровнем неудовлетворенности своим трудом. Данные представлены в диаграмме 

«Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей профессией и 

работой» (Н.В. Журин и Е.П. Ильин)» на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Результаты методики «Изучение удовлетворенности учителей своей 

профессией и работой» 

Из диаграммы видно, что преобладает средний и низкий уровень 

удовлетворенности воспитателей в ДОУ, несколько человек отметили низкий 

уровень неудовлетворенности своей профессией и работой. 

Чтобы выяснить, чем именно не удовлетворен педагогический коллектив, 

мы воспользовались «Методикой определения интегральной удовлетворённости 

трудом» А. В. Батаршева.  Интегративным показателем, отражающим 

благополучие или неблагополучие личности в трудовом коллективе, является 

удовлетворенность трудом, которая содержит оценки интереса к выполняемой 

работе, удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками и 

руководством, уровень притязаний в профессиональной деятельности, 

удовлетворенность условиями, организацией труда и др. Данная методика 

позволяет оценить не только общую удовлетворенность своим трудом, но и 

оценить ее составляющие.  

Результаты диагностики представлены в диаграмме «Методика 

определения интегральной удовлетворённости трудом» А. В. Батаршева на 

рисунке 2, где 1 -интерес к работе, 2 - удовлетворенность достижениями в работе, 

3 -удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 4 - 
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удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, 5 - уровень притязаний 

в профессиональной деятельности, 6 - предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку, 7 -удовлетворенность условиями труда, 8 - 

профессиональная ответственность. 

 

Рисунок 2 – Результаты «Методики определения интегральной 

удовлетворённости трудом» А. В. Батаршева 

Рассмотрев диаграмму, мы увидим, что самым явным фактором 

неудовлетворенности воспитателей является заработная плата. Многие педагоги 

предпочли бы высокий заработок выполняемой работе. Следующим критерием 

неудовлетворенности педагогов следует отметить взаимоотношения с 

руководителем. На третьем месте по уровню неудовлетворенности стоят условия 

труда. Следующую позицию занимает удовлетворенность достижениями в 

работе. Последнее место занимает взаимоотношения с коллегами. Следует 

отметить, что у тех педагогов, которые показали достаточно высокий уровень 

удовлетворенности по всем критериям оценки, был низкий уровень притязаний 

в профессиональной деятельности и низкий уровень профессиональной 

ответственности. 

Таким образом, был выявлен недостаточный контроль удовлетворенности 

профессиональной деятельностью воспитателей в дошкольной образовательной 
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организации, низкий уровень удовлетворенности педагогов в ДОО, а также 

определены основные составляющий их неудовлетворенности. Для повышения 

уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов 

проведены онлайн мероприятия в рамках проекта «Вашифинансы», тренинг по 

сплочению коллектива, тренинг по личной эффективности, детско-родительские 

проекты по изготовлению дидактических игр, пособий, лэпбуков. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: В данной статье говорится о том, как важен урок технологии 

в школе. В рамках данной дисциплины развивается инженерное мышление. С 

помощью инженерно-технического образования создается финансовый подъем 

страны. 

Ключевые слова: образование, технология, обучающийся, мышление, 

инженерное мышление. 

Annotation: This article talks about how important a technology lesson in 

school is. Within the framework of this discipline, engineering thinking is developing. 

With the help of engineering and technical education, the financial recovery of the 

country is created. 

Keywords: education, technology, learner, thinking, engineering thinking. 

 

Становление инженерно-технического образования очень животрепещуще 

сейчас, потому что создает финансовый потенциал государства. Тем не менее, на 

сегодняшний день в России имеется инженерный упадок – недостаток 

инженерных сотрудников и отсутствие более молодых инженеров, что 

собственно имеет возможность стать фактором, который остановит финансовый 

подъем государства. Это отмечают ректора больших технических институтов, 

данная тема часто поднимается на правительственном уровне: «Сегодня в стране 
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есть очевидный недостаток инженерно-технических сотрудников и конечно же 

рабочих кадров, которые соответствуют нынешнему уровню становления всего 

общества. В случае если не так давно мы говорили о том, что пребываем в 

периоде выживания России, то в данный момент мы выходим на международную 

арену и обязаны предоставить конкурентную продукцию, вводить передовые 

инновационные технологии, нанотехнологии, а для этого необходимы 

надлежащие кадры. А их на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет». 

Инженерное образование – это образование, направленное на 

практическое приложение и применение научных, экономических, социальных 

и практических знаний с целью обращения природных ресурсов на 

пользу человека. 

Предметная область «Технология» является необходимой для общего 

образования каждого школьника, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основных наук. Технология – это единственный школьный 

предмет, который объединяет в себе все принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Данный предмет направлен на 

овладение школьниками навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» проходит 

ознакомление с миром специальностей, а также направленность учеников на 

работу в разных областях общественного производства. Таким образом 

гарантируется последовательность перехода обучающихся с общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» гарантирует развитие у подростков 

технологического мышления. Модель технологического мышления дает 

возможность более органично регулировать проблемы определения 

взаимосвязей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными итогами, которые были приобретены вследствие изучения 

различных предметных сфер, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 
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д.), а также актуальными жизненными вопросами. Помимо этого, модель 

технологического мышления дает возможность внедрять в образовательный 

процесс условия, которые создают ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на базе собственных образовательных результатов, 

включая решения бытовых вопросов, а также решение о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 

образом, можно сказать, что предметная область «Технология» дает 

возможность создавать у обучающихся источник практических умений и 

навыков, которые необходимы для разумной организации собственной жизни, 

формирует условия для развития предприимчивости, находчивости, гибкости 

мышления. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД 

ПРОЕКТАМИ ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ Д/О «СДЕЛАЙ САМ» (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

 

Аннотация: В статье ставятся задачи по формированию образного, 

пространственного мышления у детей, умение видеть мир, предметы во 

взаимосвязи, т.е. (способствовать формированию единой картины мира), 

получению детьми базовых умений и навыков, способствующих ребенку в 

будущем находить новые, неожиданные, творческие решения. 
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мужской и женский народные костюмы, орнамент, узор. 

Annotation: The article sets tasks for the formation of imaginative, spatial 

thinking in children, the ability to see the world, objects in interrelation, i.e. (to 

contribute to the formation of a unified picture of the world), the acquisition by children 

of basic skills and abilities that will help the child in the future to find new, unexpected, 

creative solutions. 
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Во всех областях нашей жизни требуются специалисты, способные 

творчески мыслить, умеющие изобретать и выдвигать новые идеи, искать 

нестандартные пути решения различных проблем.  
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Существенным дополнением к работе школы является дополнительное 

образование детей, а именно: декоративно-прикладное творчество, которое 

развивает мелкую моторику рук, мозговую деятельность, формирует чувство 

прекрасного, воспитывает духовность, целеустремлённость, способствует 

профессиональному определению детей. 

 Декоративность – одно из характерных приемов декоративно-прикладного 

искусства и является приемом художественно-образного мышления. Чтобы 

создать декоративное изделие, необходимо провести определенную 

подготовительную работу: определить сюжет композиции, выявить наиболее 

интересные стороны, подобрать те средства выразительности, которые помогут 

достичь конечного результата. 

В работе с детьми этот алгоритм необходимо соблюдать. Особое внимание 

уделять не столько на создание художественного изделия, сколько на развитие 

воображения, т.к. именно оно и есть главный компонент художественно-

образного мышления ребенка. 

В качестве примера приводится занятие в д/о «Сделай сам» по теме 

«Белгородский карагод». Цель этого занятия сводится к тому, что дети должны 

знать не только народные традиции Белгородчины, но и четко представлять себе 

внешний вид участников карагода: одежда, обувь и т.д. 

Следовательно, предшествовала определенная подготовка к этому 

занятию. Совместно с учащимися мы разработали план такой подготовки, 

который включает в себя следующее: значение одежды для человека, женский 

костюм Белгородчины, мужской костюм Белгородчины, орнаменты и узоры, 

характерные для белгородской местности; собрать фотографии и рисунки 

народных костюмов. 

И вот здесь неоценима помощь родителей: педагоги дополнительного 

образования организуют образовательный процесс так, чтобы осуществлялось 

эффективное взаимодействие между семьёй, ребенком и педагогом, чтобы 

занятия были интересными и эффективными. Родители помогают детям найти 

необходимый материал, предоставляя им самим отобрать важное. Учащиеся 
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подробно изучают: из чего состоит мужской и женский костюмы, орнаменты и 

узоры на костюмах. 

И вот подготовительный период завершился, пришло время занятия. В 

процессе занятия «Белгородский карагод» дети знакомятся с историей и 

сущностью хороводов (карагод – обрядовый хоровод). В круговом массовом 

танце разыгрывались сцены из истории и крестьянского быта. 

 Из картона вырезаются мужские и женские фигурки, затем предметы 

одежды мужского и женского костюмов из бумаги (сарафаны, рубахи, сапоги, 

штаны). Затем из цветной бумаги вырезают детали орнамента и узора, которые с 

помощью аппликации наклеивают (украшают) костюмы. (Рисунок I) 

 

       Рисунок I. 

В середине занятия во время физкультминутки дети становятся в круг и 

разыгрывают песню-танец «Как на Машины именины», двигаясь по кругу и 

держась за руки. 

Следующий этап занятия – происходит процесс одевания картонных кукол 

– заготовок в подготовленные костюмы: девушкам «одевают» сарафаны, а 

парням – рубахи. Перед детьми встает вопрос: что делать дальше с этими 

куклами? Конечно, расставить их в хоровод (как они его себе представляют). На 

стенде каждый ребенок «ставит» (крепит) свою куклу на то место, где, как он 

считает, она должна стоять. В результате должен образоваться круг. Для 

полноты картины дети решают «развести» костер, вокруг которого и водится 

хоровод. (Рисунок II) 
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        Рисунок II. 

В заключение хочется сказать, что подобные занятия способствуют 

проявлению творческой личности и самовыражения каждого ребенка; где 

именно из бумаги он может сделать то, что хочет, что видит, а не то, что ему 

предлагают – только так и не иначе. У детей появляется способность создавать 

образы и оперировать ими, что способствует развитию художественно-

образного мышления. Артистичность и увлеченность педагога помогают 

получить от ребенка отдачу не только на репродуктивном уровне, но и на 

конструктивном, и даже на творческом. 
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