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СЕКЦИЯ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 504.03 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Н.А. Ронжина, 

ст.преп. 
А.Е. Суворова, 

студент 2 курса, напр. «Юриспруденция», 
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье затронуты актуальные вопросы 

кодификации российского экологического права в целях разработки и 
принятия Экологического кодекса Российской Федерации. Для чего 
проанализирован существующий механизм кодификации 
действующих локальных актов в области федерального 
природоресурсного права, механизм региональной кодификации, а 
также зарубежный опыт в данной области. На основе анализа 
указанных актов, предложена концепция структуры Экологического 
кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: экологическое право, экологический кодекс 
РФ, кодификация экологического законодательства, экологическое 
законодательство 

 
Вопрос кодификации экологического законодательства 

неизменно является предметом дискуссий юристов и ученых. В 
рамках совершенствования и обеспечения систематизации 
природоресурсного и природоохранного права, возникает потребность 
в разработке кодифицированного акта экологического права для 
приведения в единую систему большого количества действующих 
норм в областях природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности [1, с. 105]. 
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Однако, единой кодификации норм экологического права на 
федеральном уровне не произведено. На данный момент в России на 
федеральном уровне регулирования отсутствует Экологический 
кодекс, что вызывает некоторые затруднения в понимании и 
применении норм экологического законодательства из-за его 
сложности и многообразия. Так же очевидной неопределенностью 
характеризуются перспективы данной технико-юридической 
деятельности в отрасли экологического права [2, с. 110]. 

Юридическое значение нормативной кодификации состоит в 
том, что, как правило, кодифицированный акт выступает основой 
системы отрасли или же института права. Процедура кодификации – 
это особая форма упорядочения нормативно-правовых актов, при 
которой производится содержательная переработка действующих 
законов, регламентация и гармонизация законодательства в той или 
иной отрасли права. В процессе кодификации происходит удаление из 
нормативного массива норм, утративших актуальность, что делает 
законодательство более структурированным и менее сложным для 
восприятия [3, с. 133]. Данный вид систематизации экологического 
законодательства необходим для: 

 перспективного развития экологического законодательства; 
 правильного его применения к конкретным экологическим 

правоотношениям; 
 упрощения поиска актуального нормативного материала; 
 углубления систематизации и исключения существующих 

противоречий и пробелов в действующем экологическом праве; 
 просвещения и информирования лиц в области 

экологического регулирования и управления [4, с. 129]. 
В российском законодательстве возможно три уровня 

кодификации экологического законодательства: 
1) региональная кодификация; 
2) локальная кодификация на федеральном уровне (отраслевое 

законодательство в области природопользования) по отдельным 
объектам либо видам деятельности; 

3) единая кодификация на федеральном уровне. 
Однако, в силу разнообразия объектов экологической охраны, 

механизм и технология кодификации вызывают большие трудности. 
Заслуженным деятелем науки РФ С. А. Боголюбовым, предложен 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 9 ~ 

способ упорядочения экологического законодательства Российской 
Федерации посредством слияния в единый кодифицированный акт 
природоресурсных и природоохранных законов, что поможет 
добиться нужного и эффективного результата в области достижения 
целей регулирования экологических правоотношений [5]. 

По мнению А.К. Голиченкова, Экологический кодекс должен 
быть актом межотраслевой кодификации и заменить все ныне 
действующие акты экологического законодательства в Российской 
Федерации (земельный, лесной, водный кодексы и т.д.), а также 
подзаконные акты [6 

В настоящее время в России существует несколько примеров 
действующих экологических кодексов на региональном уровне: 

1. Экологический кодекс г. Санкт-Петербурга от 18.07.2016 г., 
который регулирует отношения в сфере использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
природосохранения на территории города федерального значения [7]. 

2. Экологический кодекс Республики Татарстан (от 15.01.2009 
г). Кодекс регламентирует правоотношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении какой-либо 
деятельности, связанной с влиянием на окружающую среду в 
пределах территории республики [7]. 

3. Экологический кодекс Республики Башкортостан (от 
28.10.1992г) в свою очередь регламентирует рациональное 
пользование природными ресурсами и обеспечение безопасности 
окружающей среды на территории субъекта [9]. 

Помимо вышеперечисленных кодексов, существует ряд 
отраслевых кодексов федерального значения. Например, Лесной 
кодекс РФ (от 04.12.2006 г.); Земельный кодекс РФ (от 25.10.2001 г.); 
Водный кодекс РФ (от 03.06.2006 г). 

На федеральном уровне функции основного специального 
кодифицированного нормативного правового акта выполняет 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.02.2002 
г.), который называют «негласный кодекс», т.к. он выполняет 
функции основного специального кодифицированного акта в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Документ состоит из 16 глав, которые направлены на 
охрану природных комплексов и объектов на территории России. 
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В своих трудах С.А. Боголюбов отмечает наличие двух 
существенных проблем в развитии экологического законодательства 
[10]:  

1) проблемы соотношения уровней экологического 
законодательства (международных норм, федерального, 
регионального законодательства, муниципальных нормативно-
правовых актов);  

2) актуальная потребность в «инвентаризации» норм 
экологического права. 

А.Ю. Винокуровым в качестве решения проблем 
разрозненности законодательства об охране окружающей среды и 
создания более эффективной модели эколого-правового 
регулирования предлагалась разработка и принятие Экологического 
кодекса, являющегося фундаментальным актом прямого действия, 
который позволил бы урегулировать существующий массив 
экологических правоотношений [11]. 

Несмотря на то, что кодификация является предпочтительной 
для любой отрасли права, существуют проблемные вопросы в области 
осуществления кодификации российского экологического права на 
федеральном уровне. Голиченков А.К. считает, что создание 
Экологического кодекса РФ сегодня невозможно ввиду того, что 
отсутствуют организационные, юридико-технические и ресурсные 
условия для его подготовки [12, с. 223]. 

В России уже предпринималась попытка разработки 
концепции проекта «Экологического кодекса Российской Федерации» 
в 2007 г., которая не получила окончательной реализации [13]. Данная 
концепция предусматривала, что новый кодифицированный акт 
призван создать правовые условия для поддержания благоприятной 
окружающей среды и стимулирования экономическими методами 
хозяйствующих субъектов к уменьшению загрязнения окружающей 
среды, что привело бы к снижению государственных затрат на 
ликвидацию ущерба и последствий техногенного воздействия на 
окружающую среду (п.4). 

Общая часть проекта Кодекса, согласно концепции, 
регулировала экологические права и обязанности субъектов, права 
собственности на природные ресурсы, экологическое управления, 
юридическую ответственность, экологическое образование и 
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воспитание. Особенная часть содержала специальные вопросы в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Специальная часть Экологического кодекса, закрепляла 
нормы, связанные с международным сотрудничеством. Концепция 
предполагала, что отдельные главы и разделы особенной части будут 
вводиться последовательно по мере их принятия [14, с. 125]. 

Для осуществления процесса кодификации российского 
экологического права необходимо: 

 разработать последовательность нормотворческих 
действий, которые обеспечат достижение целей кодификации и, как 
следствие оптимизации системы нормативного регулирования охраны 
окружающей среды;  

 проанализировать опыт зарубежных государств, а также 
субъектов РФ в области экологического права, во избежание 
негативных последствий принятия Экологического кодекса в России 
[15, с. 120]. 

Определяя модель и направления кодификации российского 
экологического законодательства, стоит обратиться к опыту тех 
зарубежных государств, где данный метод систематизации успешно 
применен. В большинстве государств Европы, ранее также 
присутствовала проблема низкого уровня систематизации, как 
следствие экологические нормы были рассредоточены в множестве 
актов, что приводило к противоречиям и отсутствию единого 
понимания содержания своих прав и обязанностей со стороны 
субъектов экологических правоотношений [16, с. 215]. В начале 
девяностых годов прошлого века эти факторы привели к 
необходимости осуществления глубокой систематизации 
национального экологического законодательства во многих 
европейских государствах путём кодификации правовых актов. В 
качестве подобного примера можно привести:  

1. Экологический кодекс Швеции 1998 г., который и в наше 
время остается основным законодательным актом государства в 
данной отрасли права. Кодекс объединил в себе правовые нормы 
следующих законодательств: об охране окружающей среды, о 
сельскохозяйственных землях, об утилизации отходов, об охране 
здоровья и др. 
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2. Экологический кодекс Франции, принятый в 2000 г [17]. 
Документ определяет, что частью достояния нации являются: 
природные территории, ресурсы и места их распространения, а также 
ландшафты и качество воздуха. Кодекс построен по пандектной 
системе (его нормы разделены на общую и особенную части). По 
мнению И.А. Игнатьевой данный кодекс является одним из самых 
удачных, но даже он не идеальный образец для российского 
Экологического кодекса [18]. 

По мнению авторов, базируясь на уже существующих 
Экологических кодексах субъектов Российской Федерации и опыте 
иностранных государств, существует возможность предложить 
концепцию структуры Экологического кодекса Российской 
Федерации. Предположительно Экологический кодекс Российской 
Федерации может включать в себя три части (общая, особенная, 
специальная). Части будут делиться на разделы, подразделы, главы и 
статьи. По мнению автора, разделы можно сгруппировать следующим 
образом: 

1. Общая часть. Раздел 1. Общие положения (основные 
термины, принципы и объекты); Раздел 2. Права и обязанности 
граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций 
в сфере охраны окружающей среды; Раздел 3. Образование, 
воспитание и просвещение в сфере экологии; Раздел 4. Основы 
управления в области охраны окружающей среды; Раздел 5. 
Экологическое нормирование; Раздел 6. Экологическая экспертиза и 
оценка воздействия на окружающую среду. 

2. Особенная часть. Раздел 7. Охрана и использование 
природных объектов и комплексов; Раздел 8. Обращение с отходами; 
Раздел 9. Экологически неблагополучные территории; Раздел 10. 
Государственный мониторинг окружающей среды. 

3. Специальная часть. Раздел 11. Международное 
сотрудничество РФ в области охраны окружающей среды; Раздел 12. 
Заключительные положения. 

Данная структура позволит максимально охватить сферы 
природопользования и охраны окружающей среды в целях 
обеспечения экологической безопасности, так как будет включать 
необходимые нормы для регулирования большинства значимых 
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экологических правоотношений, и тем самым сократит количество 
пробелов и противоречий в экологическом законодательстве. 

В завершении можно сделать вывод о том, что необходимо 
взвешено и продуманно подходить к идее разработки и принятия 
Экологического кодекса в России, прежде всего во избежание 
возникновения новых проблем в регулировании экологических 
правоотношений. В процессе планирования и осуществления 
кодификации целесообразно опираться на опыт принятия 
экологических кодексов в субъектах Российской Федерации и 
иностранных государствах, что позволит избежать ошибок при 
разработке Экологического кодекса Российской Федерации. В 
противном случае, принятие Экологического кодекса будет 
поспешным и непроработанным, как следствие может стать 
разочарованием для российского права и общественности. По мнению 
многих ученых, необходимость создания Экологического кодекса в 
Российской Федерации в настоящее время отсутствует, но его 
принятие – вопрос обозримого будущего [19]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы 

правового регулирования обеспечение безопасности добычи 
минеральных ресурсов и их использования на шельфе и предлагаются 
пути их разрешения. 
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Недропользование в современном мире является одним из 
важнейших направлений в деятельности человека, что обусловлено, 
прежде всего, ростом потребностей современной промышленности [1-3]. 
При этом постепенное истощение запасов минеральных ресурсов в 
хорошо изученных районах вынуждает человечество продолжать поиск 
новых мест добычи минеральных ресурсов и постепенному смещению 
центра мировых поисково-разведочных работ в нефтегазодобывающей 
промышленности в акваторию мирового океана [2-4]. 

Уровень развития техники и технологий позволяют осуществлять 
добычу этих ресурсов, в том числе и на континентальном шельфе. 
Однако установка нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий, принадлежащих к относятся к крупномасштабным 
объектам, требует постоянного контроля и изучения [5-7]. 

Для рассмотрения правового обеспечения безопасности 
технологических процессов при добыче минеральных ресурсов стоит 
обозначить то, что рассматриваться будет именно добыча нефти и газа. 

С точки зрения правового обеспечения добычи данного 
минерального ресурса есть два варианта добычи: легальный и 
нелегальный. 

Основными способами добычи сегодня являются фонтан, 
газлифт (использование определенного газа для поднятия нефти) и 
насосно-компрессорная добыча. 

Государство регулирует процесс нефтедобычи и для легальной 
добычи, данный вид деятельности нужно лицензировать. Согласно 
федеральному закону «О недрах» Лицензия должна содержать 
приведенные ниже положения: 

 информация о человеке, которому выдали лицензию, а также 
информация об органе выдавшем ее; 

 условия, на основании которых лицензия была выдана 
человеку; 

 указание границ предоставленного участка для освоения; 
 указания границ территории, где проводятся работы; 
 сроки предоставления документов на государственную 

экспертизу, начало работ, действие лицензии; 
 условия осуществления платежей за пользование 

природными недрами; 
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 условия права собственности на добытые природные 
ресурсы и разрешенный уровень добычи; 

 правила и условия охраны недр. 
Так же стоит отметить, что существуют и антимонопольные 

требования к данному виду деятельности, в частности, ст. 17 закона 
РФ «О недрах» указывает о запрете пользования природными недрами 
в случае: 

 не предоставление лицензий победителям тендера либо 
аукциона, а также от предоставления предусмотренных статьей 11 
настоящего Закона лицензий на пользование недрами на условиях 
соглашений о разделе продукции; 

 изменение конкурсов и аукционов для прямых переговоров, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и 
Федеральными законами; 

 дискриминацию пользователей недр, создающих 
структуры, конкурирующие с экономическими субъектами, 
занимающими доминирующее положение в использовании недр; 

Но правовое регулирование не ограничивается только 
организацией нефтегазодобычи. В процессе нефтегазодобычи, а 
именно при бурении скважин, появляется большое количество 
технологических отходов: буровые сточные воды, твердые бытовые 
отходы, металлолом, использованные бочки. Что создает повышенные 
риски нанесения вреда окружающей среде. Вопросы защиты 
окружающей среды, в том числе и при добыче минеральных ресурсов 
на континентальном шельфе попадают в сферу регулирования 
экологического права. 

За размещение отходов (до 2016 г.) было предусмотрено 
взимание платежей с организаций, специализирующихся на данном 
виде деятельности. Однако, с 1 января 2016 г., согласно изменениям в 
Законе об охране окружающей среды, плата взимается так же за 
следующее: 

 выбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в 
водные объекты; 

 размещение отходов производства и потребления. 
В целях охраны окружающей среды результаты проб анализов 

атмосферного воздуха и почв в населенных пунктах должны быть 
занесены в журнал регистрации анализов и карту проб. Все пробы 
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должны быть направлены заинтересованным сторонам, включая местные 
органы власти. Наряду с этим обслуживающий персонал организации 
должен осуществлять проверку загрязнения воздуха и почв в населенных 
пунктах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
утечка устранения следующим образом на нефтяных месторождениях 
должен быть проведен полный анализ воздуха и почвы. 

Все скважины на месте освоения должны ежедневно 
проверяться мобильной командой, состоящей из не менее двух 
человек, имеющих при себе защитную аппаратуру. Все результаты 
исследования должны быть внесены в специальный журнал. При 
обнаружении давления или каких-либо нарушений на объекте все 
работы по эксплуатации и добыче газа должны быть прекращены. 
Ремонт также должен проводиться в соответствии с планом, ранее 
утвержденным нефтедобывающей организацией-клиентом. 

Однако утечка нефти возможна не только непосредственно в 
местах добычи и экологические проблемы возможны не только в связи с 
описанными выше моментами, так же утечка уже добытой нефти может 
произойти при крушении танкеров, перевозящих этот природный ресурс. 
Стоит отметить так же, что при данных катастрофах страдают не только 
обитатели водной поверхности, но также и суши. Стоит привести в этой 
связи несколько примеров. Так в 1978 г. танкер Amoco Cadiz сель на мель 
неподалеку от побережья Бретани. Из-за штормовой погоды 
спасательную операцию провести было невозможно. На тот момент эта 
авария была крупнейшей экологической катастрофой в истории Европы. 
Подсчитано, что погибли 20 тыс. птиц. В спасательных работах 
принимали участие более 7 тыс. человек. В воду вылилось 223 тысячи 
тонны нефти, образовав пятно размером в две тысячи квадратных 
километров. Нефть распространилась также на 360 километров 
побережья Франции. 

В 1979 г. произошла крупнейшая в истории авария на 
мексиканской нефтяной платформе Ixtoc I. В результате, в 
Мексиканский залив вылилось до 460 тыс. тонн сырой нефти. 
Потребовалось пости год, чтобы исправить последствия аварии. 
Впервые в истории были организованы специальные рейсы по 
эвакуации морских черепах из зоны катастрофы. Утечка была 
остановлена лишь через девять месяцев спустя, за это время в 
Мексиканский залив попало 460 тыс. тонн нефти. 
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В 1979 г. произошел крупнейший в истории разлив нефти, 
вызванный столкновением танкеров. Тогда в Карибском море 
столкнулись два танкера: Atlantic Empress и Aegean Captain. В 
результате аварии в море попало почти 290 тыс. тонн нефти. Один из 
танкеров затонул. 

Касаясь нелегальной добычи нефти, стоит отметить, что 
зачастую указанные выше требования либо выполнены с 
нарушениями, либо не выполняются вовсе. Так как в процессе добычи 
нефти уделяется внимание и процессу ее перевозки, данный процесс 
так же зачастую происходит не без проблем. Так, например, в 2001 г. 
на территории Чечни был задержан грузовик с 25 т. нефти, водитель 
которого делал он это незаконно, так не имел при себе никаких 
документов на данный вид деятельности. Или же в 2015 г. в Сургуте 
выявили, что одна из компаний незаконно направляла нефть в 
Казахстан под видом газового конденсата. После чего было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда 
стратегически важных товаров и ресурсов). 

Законодательство, касающееся использования недр, 
устанавливает ряд специальных требований для недропользователей. 
Обязанность получения лицензии на определенный вид деятельности, 
это установлено при проведении опасных производственных работ при 
использовании недрами. Недропользователи, осуществляющие 
деятельность горнодобывающих подземных ресурсов, обязаны 
заключать договоры с профессиональными горноспасательными 
службами, а те, кто проводит буровые работы при разработке газовых и 
нефтяных месторождений – с профессиональными службами по 
предупреждению и ликвидации открытых нефтяных фонтанов и газовых 
выбросов. 

Недропользователи, разрабатывающие нефтяные месторождения 
также обязаны разработать планы ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов (планы ЛАРН). Федеральный закон от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
устанавливает требования, которые обязаны соблюдать 
недропользователи в части необходимости лицензирования деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I−IV класса, а также 
соблюдения экологических, санитарных и иных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области 
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охраны окружающей среды и здоровья человека при проектировании, 
строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе 
эксплуатации которых образуются отходы, основными из которых 
являются соблюдение требований по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях 
уменьшения количества их образования, внедрения малоотходных 
технологий на основе новейших научно-технических достижений, 
проведения инвентаризации отходов и объектов их размещения, 
мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов 
размещения отходов, предоставления в установленном порядке 
необходимой информации в области обращения с отходами, а также 
соблюдения требований предупреждения аварий, связанных с 
обращением с отходами, и принятия неотложных мер по их ликвидации. 

В целом следует согласиться с мнением С. Донского, что 
основной проблемой является то, что обязательства 
недропользователей по проведению полномасштабных 
ликвидационных работ надлежащим образом недостаточно 
подкреплены нормативной правовой базы или материально-
технической поддержкой, в первую очередь финансовой. 

На мой взгляд, для более эффективного обеспечения 
безопасности при добыче минеральных ресурсов на шельфе 
рекомендовать ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» с привлечением 
научных и соответствующих технологических платформ обеспечить 
разработку эффективных методов, технологий и оборудования для 
ликвидации нефтяных разливов нефти при добыче на 
континентальном шельфе. Для финансового обеспечения указанных 
мероприятий создать целевой государственный фонд, формируемый 
за счет обязательных отчислений определенного процента, прибыли 
от реализации продукции нефтегазодобывающих предприятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема коррупции и 

основные факторы противодействия коррупции за рубежом и более 
детально описываются в Российской Федерации. В статье 
представлены основные подходы и виды определения коррупции, дан 
рейтинг уровня коррупции стран, для полноценной оценки коррупции 
в мировых масштабах. Также предложен комплекс мер по 
противодействию коррупции и дано краткое пояснение каждому 
пункту. 

Ключевые слова: коррупция, виды коррупции, 
противодействие, государственная власть, Российская Федерация, 
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Annotation: The article deals with the problem of corruption and 

the main factors of combating corruption abroad and is described in more 
detail in the Russian Federation. The article presents the main approaches 
and types of determining corruption, gives a rating of the level of 
corruption of countries for a full assessment of corruption on a global scale. 
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A set of anti-corruption measures is also proposed and a brief explanation 
of each item is given. 

Keywords: сorruption, types of corruption, counteraction, state 
power, the Russian Federation, bribery, civil control 

 
Актуальность данной темы обуславливается широким 

распространением коррупции не только в Российской Федерации, но и 
за рубежом. В настоящее время она занимает особое место среди 
проблем глобального характера. На сегодняшний день, коррупция 
охватывает практически все страны мира и является неотъемлемой 
частью жизни современного общества. Ее проявление можно 
наблюдать повсеместно. В Российской Федерации коррупционная 
составляющая охватила все сферы жизнедеятельности общества, 
начиная с государственной власти и заканчивая образованием и 
медициной [1-6]. 

Необходимо бороться с коррупцией, так как она стала острой 
социальной проблемой и может поглотить все государство. 

Для того что бы разобраться с этой проблемой и для принятия 
мер по недопущению проявления коррупции, необходимо решить 
несколько важных задач: 

1) изучить систему противодействия коррупции в других 
странах мира; 

2) дать определение коррупционной составляющей в 
Российской Федерации; 

3) предложить меры по противодействию коррупции в 
Российской Федерации. 

В современном мире с коррупцией можно столкнуться в 
любой сфере деятельности: политической, социальной, 
экономической и культурной; на любом этапе реализации 
общественных услуг, где происходит прямое взаимодействие граждан 
с органами власти. Например, для того чтобы получить водительское 
удостоверение, устроиться на хорошую работу или получить место в 
учебном заведении. Данные примеры являются формами проявления 
мелкой коррупции, последствия которой не так страшны для 
гражданского общества. Но также коррупция процветает и на 
верхушках власти и тогда уже приводит к более серьезным 
последствиям, представляющих реальную угрозу обществу и 
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государству. В этих случаях она представляет собой использование 
должностных полномочий ради собственной выгоды, что явно 
противоречит закону. На данный момент нет точного определения 
понятию коррупции ни в российском, ни в мировом законодательстве. 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции представлен следующий список коррупционных явлений: 
 подкуп должностных лиц; 
 подкуп иностранных должностных лиц; 
 неправомерное присвоение чужого имущества; 
 злоупотребление своим служебным положением; 
 незаконный заработок, который обогащает коррупционера; 
 подкуп; 
 хищение; 
 отмывание доходов. 

В российской Федерации основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений установил 
действующий Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 N 273-ФЗ. 

Существует следующие подходы определения коррупции, 
объяснение которым представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подходы определения коррупции 

Определение Подход 
Коррупция охватывает взаимоотношения между 

государством и обществом как социальное влияние. 
Cоциологический 

Коррупция характеризуется злоупотреблением 
должностными полномочиями и подкупом должностных 

лиц. 
Юридичеcкий 

Коррупция представлена способом борьбы за власть. Политичеcкий 
Коррупция порождает экономические отношения и/или 

влияет на их развитие. 
Экономичеcкий 

Специфическая характеристика личности, которая 
способствует её коррупционному поведению. 

Психологичеcкий 
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Учитывая специфические особенности устройства отношений 
и закономерности коррупционных практик, самой распределенной 
классификацией коррупции является её деление на бытовую, деловую 
и коррупционную верховную власть (политическую) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Классификация коррупции 

Классификация Определение 

Бытовая 
Коррупция, возникающая при взаимодействии 

граждан и чиновников. 

Деловая 
Коррупция, возникающая в ходе 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Коррупционная верховная 
власть (политическая) 

Коррупция, которая относится к 
политическому руководству и верховным 

судам в демократических системах. 
 
Так, существует множество вариантов проявления коррупции. 
Выделим самые основные: 
1. Взяточничество – это общественно-опасная форма передачи 

денежных средств, которая наказуема законом. 
2. Мошенничество – это незаконное хищение, приобретение 

чужого имущества. 
3. Вымогательство – это передача имущества, 

сопровождающееся насильственными методами (угрозы, 
психологическое воздействие и т.д.). 

4. Злоупотребление служебными полномочиями – это 
использование своего служебного положения в угоду личным 
интересам. 

5. Конфликт интересов – в этом случае личная 
заинтересованность идёт в разрез с интересами общества, 
соответственно нанося ему урон. 

6. Кумовство – в данном случае идет предоставление 
привилегий своим родственникам или друзьям. 

Для оценки коррупции в мире можно посмотреть на индекс 
восприятия коррупции (Corruption Perception Index) – ежегодный 
составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в 
государственном секторе различных стран. Индекс составляется 
международной организацией Transparency International 
(https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/rus) на основе данных 
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опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Опросы 
проводят независимые экспертные организации, которые занимаются 
анализом госуправления или бизнес-климата. Эксперты Transparency 
International оценивают методологию каждого источника информации, 
чтобы убедиться, что она соответствует стандартам качества. 

Однако, Георгий Дерлугьян, американский исторический 
социолог, отмечает, что коррупцию замерять крайне сложно, и что 
рейтингам не следует доверять полностью: «По всем рейтингам 
Transparency International Исландия занимала первые места, – говорит 
он. – Пока мы не выяснили, какими там на самом деле были банки, 
как они контактировали с несколькими правящими семьями и с двумя 
политическими партиями, которые последние десятилетия правят 
страной. Этот пример демонстрирует, насколько несовершенен 
индекс» 

Эксперты Transparency International на основе анализа 
показателей составляют рейтинг индекса восприятия коррупции во 
всем мире, по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль означает самый 
высокий, а сто – наименьший уровень восприятия коррупции (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Рейтинг стран по индексу восприятия коррупции на 

январь 2021 год 
№ Страна Шкала 
1 Новая Зеландия 88 
2 Дания 88 
3 Финляндия 85 
4 Швейцария 85 
5 Сингапур 85 
6 Швеция 85 
7 Норвегия 84 
8 Нидерланды 82 
9 Люксембург 80 
10 Германия 80 
11 Канада 77 
… …  

129 Россия 30 
 
Исходя из данных, представленных в таблице, Россия не 

попадает даже в топ 100 стран по индексу восприятия коррупции. 
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Уровень коррупционной составляющей растет с каждым годом, для 
нашей страны статистика не утешительная. Конечно, судить об уровне 
коррупции в стране по данным из рейтинга Transparency International 
будет ошибочно, так как данный индекс является субъективным 
мнением узкого круга опрошенных лиц, которые также могут быть 
втянуты в коррупционную деятельность. Но исходя из этих данных 
следует что меры, применяемые властью по борьбе с коррупцией в 
России на практике, не всегда являются эффективными. Такое 
положение охватывает все сферы деятельности, подрывая авторитет 
власти и ослабляя национальную экономику. 

На положение в сравнительной таблице влияют следующие 
факторы: 

 застой коррупционных дел; 
 социальное разделение уровня жизни населения; 
 непрозрачность финансовой деятельности государственных 

чиновников; 
 непрозрачность больших проектов. 

В российской Федерации коррупция наиболее часто 
встречается в следующих сферах жизнедеятельности: 

1. Социологической; 
Чаще всего сталкиваются с коррупционными схемами в 

ГИБДД (например, покупка водительских прав, либо уклонения от 
наказания в следствии нарушения ПДД). 

Однако и медицинская сфера сталкивается с этой же 
проблемой (например, приоритетное обслуживание граждан), при 
этом следует отметить «для общественного здравоохранения каждое 
проявление коррупции более опасно, чем любая другая сфера 
общественных отношений» [3, с. 198]. 

Образовательная сфера (например, гарантированная успешная 
сдача экзаменационных сессий, защита курсовых и дипломных 
проектов) 

2. Юридической; 
Коррупционные схемы, связанные со злоупотреблением 

должностными полномочиями и подкупом должностных лиц. 
Таможенная сфера (например, незаконный ввоз продукции из-за 
рубежа). Судебная сфера (например, подкуп судей). 
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Правоохранительная сфера (например, прекращение уголовного дела). 
Налоговая сфера (например, уклонение от уплаты налогов). 

Взяточничество является наиболее серьезным преступлением 
коррупционной направленности (ст. 290, 291, 291.1, 291.2УК РФ). Оно 
покушается на основы государственной власти, нарушает 
управленческую деятельность государственных и муниципальных 
органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует 
правосознание граждан. Отдельные виды хищения чужого имущества 
так же являются достаточно распространенными коррупционными 
преступлениями к их числу относятся: мошенничество (ст. 159 УК 
РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) если они совершены 
чиновниками, руководителями государственных органов, 
организаций, учреждений. К числу преступлений коррупционной 
направленности относятся также факты злоупотребления 
должностными лицами своими полномочиями (ст. 285 УК РФ) или их 
превышения (ст. 286 УК РФ), либо совершение ими служебного 
подлога (ст. 292 УК РФ), но лишь в случае, когда эти деяния 
совершены из корыстных побуждений, то есть чтобы получить в 
результате содеянного какую-либо выгоду. 

Можно сделать вывод, что коррупция является неотъемлемой 
частью современного общества в российской Федерации. Она 
изменяет общественную структуру, осуществляет контроль на 
государственном уровне. Оценив развитие коррупции в Российской 
Федерации, можно предложить методы по противодействию данному 
негативному явлению: 

1. Антикоррупционная экспертиза. Цель – выявление 
коррупционных факторов в нормативно-правовых документах и 
проектах – «остается серьезной проблемой исполнение и реализация 
антикоррупционного законодательства». 

2. Информационная открытость. Эффективность борьбы с 
коррупцией прежде всего зависит от информационной прозрачности 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. Разделение бизнеса и власти. Нельзя допускать слияние 
финансовых интересов бизнесменов и государственной власти. 

4. Общественный контроль. 
5. Реформа государственных закупок. Необходимо 

ужесточить закупки государственных компаний. 
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Подводя итог, нужно отметить, что при выполнении данного 
перечня методов по борьбе с коррупцией должен снизиться уровень 
коррупционных преступлений, однако главной идеей остается 
формирование правовой культуры граждан и общества в целом в 
вопросе антикоррупционного воспитания и мировоззрения. 
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(Московский областной филиал РАНХиГС), 

г. Красногорск 
 
Аннотация: В данной статье представлено исследование 

коррупции в органах государственной власти Российской Федерации. 
Дано определение понятия коррупции в органах государственной 
власти. Так же рассмотрены основные направления, формы, 
обстоятельства, которые влияют на непосредственное состояние 
коррупции в стране. Раскрыты факторы, способствующие повышению 
эффективности противодействия коррупции и предотвращению 
возникновения коррупционных составляющих служащими при 
исполнении служебных полномочий. 

Ключевые слова: коррупция, правонарушение, органы 
государственной власти, должностное лицо, антикоррупционная 
политика, служебные полномочия 
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Annotation: This article presents a study of corruption in public 

authorities of the Russian Federation. The definition of corruption in public 
authorities is given. The main directions, forms, circumstances that affect 
the immediate state of corruption in the country are also considered. The 
factors contributing to improving the effectiveness of anti-corruption and 
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preventing the occurrence of corruption components by employees in the 
performance of official duties are disclosed. 
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Проблема коррупции в разных отраслях деятельности всегда 

являлась наиболее острой в современном российском обществе, а 
одной из основных угроз государственной и общественной 
безопасности является коррупция органов государственной власти, 
она носит систематический характер. Говорить о развитии всего 
общества и экономики довольно сложно в условиях прорастания 
коррупции в органах государственной власти [1-5]. 

Доверие народа к власти и надежда на справедливость падает, 
так как коррупция является одним из элементов функционирования 
публичной власти, в том числе во взаимоотношениях с гражданами, 
вызывая все более негативные последствия на качество 
государственного управления. 

 Обладание должностным лицом властью, дающей 
полномочия действовать по своему усмотрению, является одной из 
основных угроз порождения и распространения коррупции [6-10]. 

Важнейшим направлением в деятельности нашего государства 
является разработка эффективных механизмов выявления, 
расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения 
коррупционных преступлений, минимизации и ликвидации их 
последствий. Хотя выявление и устранение причин коррупционных 
преступлений является на сегодняшний день не менее важной 
проблемой и задачей по искоренению коррупционной составляющей в 
деятельности, как хозяйствующих субъектах, так органов 
государственной власти. 

Для начала определим само понятие «коррупция». Сам термин 
«коррупция» в российском законодательстве не употреблялся вплоть 
до начала 20 века. Однако понятия коррупции и взяточничества (в 
разной интерпретации) в русском языке в 13-14 веках существовали. 
Например: «лихоимство» и «мздоимство». 

Общепринятое же понимание коррумпированных действий – 
это использование должностным лицом своих служебных полномочий 
и официально-властных возможностей в личных целях и для 
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получения личной выгоды, противоречащих действующему 
законодательству и канонам морали. Официальное определение 
коррупции детально раскрыто в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которое 
трактуется путем перечисления конкретных преступных деяний, 
ответственность за которые предусмотрена статьями 201, 204, 285, 
290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также как иное 
незаконное использование лицом своего должностного положения в 
целях получения выгоды, либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими лицами, вопреки законным 
интересам общества и государства. 

Из данного определения понятия коррупции видно, что 
составляющая коррупции может существовать не только в секторе 
государственного управления. Однако все же именно в действиях 
органов государственной власти несет в себе коррупция большую 
угрозу поскольку, являясь субъектами по реализации нужд своего 
населения, они наделены государственно-властными полномочиями 
по управлению обществом в целом. 

Проявляется современная коррупция прежде всего, как 
универсальное социально-правовое явление. В государственных 
органах виды коррупции многообразны и многолики. Она может 
проявляться например в нарушении норм профессиональной этики 
должностного лица, способствующих в последствии формированию 
негативного общественного мнения о государственной службе 
(приобретение предметов роскоши, криминальное прошлое 
служащего и др.) или в виде правонарушения (преступления, 
административного или дисциплинарного проступка и др.). 

К наиболее распространенными формами коррупции в органах 
государственной власти можно отнести: вознаграждение за получение 
выгодных контрактов, получение денежных средств за размещение 
госзаказов, оплату поездки в командировку, на отдых за счет средств 
заинтересованного в решении вопроса лица, вымогательство взяток, в 
том числе незаконного вознаграждения за оперативное решение 
служебного вопроса, выдачу документов и многое др. 

С учетом вышеизложенного, представители органов госвласти 
могут использовать служебное положение для решения проблем, либо 
предоставления преимущественного положения определенным лицам, 
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а вместо этого получать финансовую выгоду в той или иной форме. 
Искушение государственных служащих использовать властные 
полномочия и возможность распоряжаться государственными и 
общественными ресурсами, такими как бюджетные средства, 
государственная собственность, государственные заказы или льготы 
приводит к использованию их для собственной выгоды и в своих 
интересах. 

Если обратиться к порталу правовой статистики генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, для иллюстрирования проблемы 
коррупции в стране, то можно обнаружить рост преступлений по ст. 
290 УК РФ (получение взятки). Так, в 2019 году количество 
зарегистрированных преступлений о получении взятки выросло на 
11,1 %, а в 2020 году всего на 7,4 %, коррупционные преступления, 
которые совершены именно органами государственной власти из 
всего числа этих преступлений, составляет около 40–50 %. Какие 
выводы мы можем сделать? С одной стороны, можно судить о 
неэффективных методах по профилактике коррупционных 
преступлений, но с другой стороны, на лицо положительная динамика 
борьбы с ними, а именно выявление и пресечение коррупционных 
преступлений. 

Коррумпированность всех чиновников и органов 
государственной власти будет процветать пока органы 
государственной власти, которые осуществляют борьбу с 
преступлениями, связанными с коррупцией, будут нацелены на рост 
хороших статистических показателей по борьбе и профилактике 
коррупции, а не на реальное ее предотвращение. 

Нечеткие формулировки законодательства, несогласованность 
и неясность норм действующих законов, коллизии норм права, 
позволяющие государственным служащим трактовать их в свою 
пользу в корыстных целях и косвенно стимулирующие к 
противоправным коррупционным деяниям, являются одной из причин 
возникновения коррупционных действий должных лиц 
государственных органов власти. Помимо этого, недостаточность, 
размытость и отсутствие четких процессуальных норм в 
регламентации деятельности должностных лиц госорганов приводит 
не только к совершению преступлений, связанных с коррупцией, но и 
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к невозможности дать правоприменителем уголовно-правовую оценку 
конкретного деяния. 

Хотелось бы отметить, что значительный вред как обществу в 
целом, так и отдельным его составляющим так же приносит кадровая 
коррупция в системе государственного управления. Примером данной 
коррупции является неофициальный конкурс на замещение 
государственных должностей, который проводится исходя не из 
уровня профессионализма и профессиональных характеристик 
претендента на замещение должности государственного служащего, а 
из корыстных интересов соискателя и заинтересованного в получении 
этой должности лица. 

Одними из основных задач кадровой политики, 
осуществляющей эффективное функционирование органов 
государственной власти, должны являться: привлечение на госслужбу 
высококвалифицированных специалистов, создание условий для 
повышения уровня их правосознания, просвещение и разъяснение 
антикоррупционных стандартов и др. 

Таким образом, повышению эффективности противодействия 
коррупции и предотвращению возникновения коррупционных 
составляющих служащими при исполнении служебных полномочий 
может способствовать продуманная, взвешенная и грамотная кадровая 
политика. Безусловно, правовую основу противодействия коррупции в 
Российской Федерации составляет высший нормативно правовой акт – 
Конституция РФ, согласно которой органы государственной власти 
обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, а народ, осуществляет 
свою власть через органы государственной власти. Таким образом, 
для профилактики и борьбы с коррупцией необходимо создать такие 
механизмы, которые позволят гражданам и общественным 
объединениям проводить антикоррупционный мониторинг, получить 
открытый и быстрый доступ к актуальной информации о деятельности 
органов государственной власти и должностных лиц, осуществлять 
общественный контроль. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день на федеральном 
уровне насчитывается около 30 нормативно-правовых актов, 
направленных на борьбу с коррупцией. Из основных, можно назвать 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
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антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и 
проектов нормативно-правовых актов», Указ Президента РФ от 19.05. 
2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Указ 
Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы” и иные. 

Так, в Национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, в частности, будет улучшен порядок отчета 
чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика 
получения подарков и сообщений о склонении к коррупции. Особое 
внимание уделено практике, связанной с совмещением должности 
главы муниципального образования, работающего на непостоянной 
основе, с должностью в органе местного самоуправления и (или) 
руководителя учреждения этого муниципального образования; 
предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе 
госслужащих; соблюдению антикоррупционных стандартов на 
временно исполняющих обязанности должностях чиновников; 
возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности 
уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции. 

На сегодняшний день, несмотря на эти, закрепленные 
законодательно, механизмы борьбы с коррупцией, практически 
отсутствует в открытом доступе объективные показатели 
коррупционной ситуации в стране, а так же нет конкретных 
показателей коррупционных преступлений, которые совершены 
именно органами государственной власти, из общего числа 
коррумпированных деяний. В связи с чем, считаю необходимым 
разработать новые механизмы взаимодействия между обществом и 
публичной властью, проводить активную работу над повышением 
значимости общественной антикоррупционной деятельности, с 
возможностью влияния на власть общественных объединений и 
граждан, а также создать открытую, прозрачную, и централизованную 
систему государственного мониторинга коррупционной ситуации. 

Подведя итог, можно отметить, что антикоррупционная 
политика должна содержать в себе ряд или целый комплекс 
мероприятий по профилактике и пресечению коррупционных 
преступлений, путем минимизации прецедентов, связанных с 
коррупционными деяниями чиновников для достижения 
положительных результатов в борьбе с коррупцией в системе органов 
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государственной. Стоит полагать, что основная проблема 
антикоррупционной политики состоит в том, что органы, которые 
призваны искоренять причины и условия, по вине которых возникает 
коррупция, предотвращать и пресекать правонарушения 
коррупционной направленности, зачастую сами становятся 
фигурантами данных противоправных деяний, в том числе в условиях 
отсутствия конкретизации в понимании роли органов государственной 
власти в противодействии коррупции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются краткая 

характеристика халатности и ее проблемы уголовной ответственности 
за халатность, связанные с различным пониманием в теории и на 
практике некоторых объективных и субъективных признаков этого 
преступления. Уголовная ответственность за халатность считается 
оправданным средством защиты общественных отношений от 
невнимательного или недобросовестного отношения к исполнению 
должностными лицами своих служебных обязанностей. Автор 
обращает внимание на то, что уголовный закон прямо не указывает на 
форму вины лица, совершившего халатность, поэтому в уголовно-
правовой литературе существуют различные суждения по этому 
вопросу. Чтобы избежать разночтений при определении формы вины 
лица, совершившего халатность, предлагается в ч. 1 ст. 293 УК РФ 
указать на неосторожное отношение должностного лица к 
причинению крупного ущерба и существенного нарушения прав и 
законных интересов [1]. 

Ключевые слова: халатность, форма вины, неосторожность, 
обязанности по должности, существенное нарушение прав 

 
Халатность является общественно опасным деянием, 

подпадающим под группу преступлений по неосторожности, однако 
сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что государство и 
общество столкнулись с массовым проявлением преступной 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

неосторожности, что является новой угрозой безопасности нашей 
страны, на которые он должен реагировать быстро и адекватно [1]. 

Уголовно наказуемая халатность обязательно предполагает, 
что выполнение соответствующих обязанностей входит в круг 
полномочий должностного лица, закрепленных в конкретном законе 
или ином нормативно-правовом акте, а также в соответствующих 
должностных инструкциях, приказах, приказах и т.п. Отсутствие 
надлежаще оформленного правового акта о круге обязанностей 
должностного лица исключает ответственность за халатность [7]. 

При решении вопроса об ответственности должностного лица 
за совершение данного преступления необходимо установить, какие 
конкретно обязанности им не исполнялись или исполнялись 
ненадлежащим образом и имелась ли у него реальная возможность их 
надлежащего исполнения. В случае, если такая возможность 
отсутствовала, ответственность по настоящей статье исключается. 

Действующее законодательство, а именно ч. 1 ст. 293 УК РФ 
халатность определяется как неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или халатного отношения к служебным 
обязанностям, если это причинило крупный ущерб или существенное 
нарушение прав и законных интересов. граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства1. 
Указанное преступление относится к наименее опасным из 
преступлений против государственной власти, так как было 
совершено по неосторожности. Это единственное преступление, 
содержащееся в гл. 30 УК РФ, что было сделано по невнимательности 
[5]. 

Преступление может быть совершено как способом 
неисполнения, так и путем ненадлежащего исполнения должностным 
лицом своих обязанностей в соответствии с занимаемой должностью 
или местом службы. Неисполнение обязательств состоит в 
фактическом бездействии при наличии обязательства действовать 
определенным образом в конкретной ситуации. Ненадлежащее 
исполнение обязанностей – исполнение обязанностей с нарушением 
требований, предъявляемых к деятельности должностного лица 
(ошибки, несоблюдение сроков, неточности и т.п.). 
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Обязательным признаком является наступление общественно 
опасных последствий в виде причинения крупного ущерба либо 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций, либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. 

При квалификации халатности, как и любого должностного 
преступления, большое значение имеет характер неисполненных или 
недобросовестно исполненных обязанностей. Объективная сторона 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, формирует халатное 
отношение к обязанностям, непосредственно связанным только с 
осуществлением одного из трех видов полномочий, присущих 
должностным лицам: силовых, организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных [3]. 

По мнению Б.В. Здравый смысл, субъективная сторона 
халатности характеризуется только неосторожной виной, поскольку 
данное положение полностью соответствует смыслу закона, 
устанавливающего ответственность за халатность как небрежное или 
недобросовестное исполнение лицом своих служебных обязанностей. 
Беспечность в невнимательности может проявляться как в 
высокомерии, так и в беспечности [3]. 

При этом халатное поведение соответствует вине в форме 
преступной неосторожности, а недобросовестное поведение 
соответствует вине в форме преступной самонадеянности. Некоторые 
авторы приходят к выводу, что в случае неосторожности вина 
возможна только в форме неосторожности. По их мнению, это следует 
из буквального толкования ст. 293 УК РФ. Так, С. Трофимов 
отмечает, что в ч. 1 ст. 293 УК РФ субъективная сторона деяния 
характеризуется «халатным отношением к службе»; если строго 
соблюдается положение статьи, то наказуема только халатность. И.Г. 
Минакова даже предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 293 УК РФ и 
гласит: неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей вследствие легкомысленного или 
небрежного отношения к ним. Другие авторы обращали внимание на 
то, что указание в тексте статьи о халатности на небрежное или 
недобросовестное обращение со службой не позволяет определить 
форму вины в составе неосторожности, поскольку эти термины 
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характеризуют отношение виновного к службе, к своим служебным 
обязанностям, но не к преступному деянию и его последствиям [4]. 

Таким образом, можно сказать, что объективная сторона 
преступления состоит из трех признаков: 

1) общественно опасное деяние, выраженное в виде действия 
или бездействия; 

2) общественно опасные последствия в виде крупного ущерба; 
3) причинно-следственная связь между самим деянием и его 

последствиями [1]. 
Под существенным нарушением прав граждан или 

организаций в результате злоупотребления служебными 
полномочиями или превышения служебных полномочий следует 
понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

Конституция Российской Федерации (например, право на 
уважение чести и достоинства личности, частной и семейной жизни 
граждан, право на неприкосновенность жилища и тайну переписки, 
телефонных переговоров, почты, телеграфной и др. связи, а также 
право на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе право 
на эффективную защиту в государственном органе и возмещение 
вреда, причиненного преступлением, и др.). При оценке 
значительности ущерба необходимо учитывать степень негативного 
влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, 
характер и размер понесенного ею материального ущерба, количество 
пострадавших граждан, тяжесть физического, морального или 
имущественного вреда, причиненного им и другим лицам [5]. 

К существенному нарушению прав и законных интересов 
также могут быть отнесены: нарушение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, причинение легкого и среднего вреда 
его здоровью, создание значительных сбоев и нарушений в работе 
государственных и муниципальных органов. структур, сокрытие 
тяжких преступлений и др. В судебной практике это положение 
подтверждается. Таким образом, существенным нарушением прав и 
законные интересы [3]. 

Определенные трудности возникают у следственных органов 
при квалификации действий виновного, если потерпевшему 
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причинены тяжкие телесные повреждения или смерть. Проблемы 
могут возникнуть, если эти последствия не связаны напрямую 
причинно-следственной связью с действиями правонарушителя. 
Например, пропавший ребенок из детского сада, ставший потом 
жертвой убийства. В этом случае учителю может быть предъявлено 
обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ, однако суды совершенно 
справедливо указывают на отсутствие причинно-следственной связи 
между преступным бездействием и последствиями, соответственно 
действия воспитателя подлежат квалификации исключительно по ч. 1 
ст. 293 УК РФ [3]. 

Проблема разграничения халатности от злоупотребления 
властью достаточно сложна. Служебная халатность, а также 
преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, может заключаться в 
бездействии виновного либо в незаконном осуществлении им 
властных, организационно-распорядительных, административно-
хозяйственных полномочий, служебных обязанностей. 

Небрежность не имеет корыстных целей, но при совершении 
этого правонарушения не исключены и другие низменные мотивы: 
нежелание работать, лень, равнодушие к поставленной задаче [2]. 

Отличие халатности от злоупотребления служебным 
положением состоит в том, что субъект в первом случае не исполняет 
своих обязанностей из-за небрежного отношения к ним и 
самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий, 
описанных в ст. 293 УК РФ или вообще не предусмотрены. 
Последствия небрежности носят вероятностный характер и 
опосредованы поведением других лиц, силами природы и 
техногенными явлениями. Наоборот, при совершении нарушения, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ и его специальные виды, 
должностное лицо не исполняет свои обязанности умышленно и 
общественно опасные последствия такого поведения неизбежны [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

определения места жительства ребенка при раздельном проживании 
родителей при отсутствии их соглашения об этом, то есть в судебном 
порядке. Повышенное внимание к данному вопросу обусловлено, в 
первую очередь, тем, что несовершеннолетний, перемещенный по 
волеизъявлению суда из места своей привычной жизни, резко меняет 
условия воспитания, развития и контроля. 

Сделан вывод, что суд вправе внести судебный акт об 
определении места жительства в любой стадии производства по делу 
до принятия решения суда первой инстанции. 

Ключевые слова: семья, место жительства ребенка, интересы 
ребенка, мнение ребенка, забота родителей, опека и попечительство, 
обеспечение иска 

 
Российская Федерация, присоединившись к Конвенции ООН о 

правах ребенка, признала право каждого ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития. 

Согласно п. 1 ст. 9 Конвенции о правах ребенка, государства-
участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался с родителями 
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные 
органы, согласно судебному решению, определяют, что такое 
разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом основной заботы их 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию [2]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 65 СК РФ, – место жительства детей 
при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения 
детей. 

В целях правого обеспечения вышеназванного права 
Российской Федерацией за последние годы было принято около 150 
нормативных правовых актов. К сожалению, несмотря на такое их 
значительное число, признание и законодательное оформление 
обозначенного права не обеспечено гарантированным механизмом 
правовых условий для его реализации. 

Семья, являясь социальным институтом, регулирует 
отношения, направленные на обеспечение необходимых условий для 
повышения качества жизни семьи. 

Основные направления государственной семейной политики 
исходят из непреходящей ценности семьи для жизни и развития 
человека, понимания важности семьи в жизни общества, ее роли в 
воспитании новых поколений, обеспечении общественной 
стабильности и прогресса, из необходимости учета интересов семьи и 
детей, а также принятия специальных мер их социальной поддержки 
[3]. 

Одной из таких мер является определение судом места 
жительства ребенка с одним из родителей. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  статья 65 Семейного кодекса РФ была дополнена п. 3, 
согласно которому, суд, с обязательным участием органа опеки и 
попечительства, наделен правом определить место жительства детей 
на период до вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства [4]. 

Данная новелла была принято в целях совершенствования 
семейного законодательства, и в первую очередь, возложения на 
родителей большей ответственности за приминаемые ими решения. в 
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пользу большей ответственности родителей, прежде всего, перед 
детьми за принимаемые ими решения при перетягивании ребенка 
после развода каждый на своею сторону. 

Тем не менее, право суда выносить определение о принятии 
обеспечительных мер в спорах родителей о детях только на стадии 
досудебной подготовки дела к разбирательству является явно 
неоправданным и практически неприемлемым, не учитывающим 
действительные потребности ребенка и добросовестного родителя и 
не обеспечивающим полную защиту их прав и законных интересов от 
любого рода злоупотреблений и нарушений со стороны другого 
участника спора. 

Полагаем, что принятие судебного постановления, 
определяющего место жительства детей, до рассмотрения дела по 
существу, делает практически неисполнимым решения суда. 

В силу закона, суд, рассматривая требование одной из сторон 
немедленного исполнения, может его удовлетворить только в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, на предварительном 
судебном заседании, при наличии положительного заключения органа 
опеки и попечительства. 

В данном случае, такое положение нарушает права ребенка, 
мнение которого при достижении 10-летнего возраста обязательно. Но 
выслушать такое мнение суд может только на стадии судебного 
разбирательства, что исключает для суда возможность услышать 
мнение ребенка и дать ему правовую оценку. Кроме того, назначение 
предварительного судебного заседания не является обязательным и 
значительное число судов обходится, проводя подготовку к делу, без 
них. 

К примеру, в случае, если речь идет о неправомерном 
перемещении ребенка из его привычной жизненной обстановки в 
другую, требующую возможно длительной адаптации, это может 
негативно отразиться на его дальнейшем психофизиологическом 
развитии. 

Необходимо отметить, что суд, при вынесении судебного акта 
обязан обеспечить ребенку максимально возможное сохранение той 
обстановки, которая существовала до начала конфликта, а также 
сложившегося уровня достатка в месте его проживания и бытовой 
среды для ребенка, о котором имеется родительских спор. 
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Если же применение указанного порядка ограничить лишь 
предварительным судебным заседанием, интересы ребенка могут быть 
не защищены в случае его незаконного перемещения с одного места 
жительства на другое (или к другому родителю) уже в период 
рассмотрения дела. 

Возможна и ситуация, что, в силу длительности рассмотрения 
дела и применении определенных усилий недобросовестным 
родителем, обратное перемещение ребенка, если соответствующее 
решение будет принято судом, может вызвать трудности, например, 
возражения ребенка. Поэтому, принятие определения об определении 
места жительства детей на период до вступления решения суда в 
законную силу носит черты обеспечения иска, и должно исполняться 
по тем же правилам (ст. 142 ГПК РФ) [5]. 

Действие механизма защиты детей, предусматривающий 
сохранение для них привычных условий жизни до разрешения 
вопроса об их месте жительства по существу, не должно ставиться в 
зависимость от того, на какой стадии процесса произошло нарушение 
прав детей [6]. 

Повышенное внимание к вопросу определения места 
жительства ребенка до вступления решения суда в законную силу 
обусловлено, в первую очередь, тем, что несовершеннолетний, 
перемещенный по волеизъявлению суда из места своей привычной 
жизни, резко меняет условия воспитания, развития и контроля. 

Исходя из вышеизложенного полагаем, что суд вправе принять 
определение об определении места жительства в любой стадии 
производства по делу до принятия решения суда первой инстанции. 
Это означает, что требование об определении места жительства 
ребенка до вступления в силу решения суда должны быть рассмотрено 
судом в судебном заседании, с обязательным участием органа опеки и 
попечительства, с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
с получением положительного заключения органа опеки по этому 
вопросу. 

Полагаем, что механизм определения места жительства детей 
на период рассмотрения спора в суде требует применения в судебной 
практике на разных стадиях судопроизводства до вынесения решения 
судом. 
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Идея права собственности как естественного и неотъемлемого 

права проделала долгий путь укрепления в общественной мысли. 
Проистекает право собственности с древнеримского права. Античные 
юристы не выделяли единого термина собственности, но писали о 
составляющих это право конкретных правомочиях: Jus utendi – право 
использования; Jus fruendi – право на плоды и доходы, получаемые от 
собственности; Jus abutendi – право распоряжения вещью; Jus 
possidendi – право владеть вещью; Jus vindicandi – право истребовать 
свой предмет из рук держателя [1-4]. Но стоит отметить, что право 
собственности тогда не считалось всеобщим и неотъемлемым, 
вследствие самой системы античного права, предполагающей права 
как, скорее, привилегии, наличие разных прав у разных слоев 
общества. 

Современное понимание сущности права собственности в 
современной науке сложилось в рамках двух ключевых направлений. 

К первому направлению следует отнести наиболее ранние 
западноевропейские воззрения на право собственности, как благо и 
фундамент развития гражданского общества. Одним из первых о праве 
собственности, в рамках естественно-правовой концепции, заговорил 
философ-просветитель Джон Локк, приравняв собственность к праву на 
жизнь и свободу, эту концепцию поддержали многие другие деятели 
Просвещения. А дальше эта идея развивалась особенно ярко в рамках 
либеральной философии, в частности экономического либерализма, 
идейным продолжателем данной концепции был либеральный экономист 
Адам Смит и экономический реформатор Анн Жак Тюрго. Следом идеей 
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Локка о собственности как естественном праве руководствовался 
правовед Шарль Мари Тулье, затем мыслитель Вильгельм фон 
Гумбольдт и социолог Герберт Спенсер [5-7]. В Новейшем времени о 
собственничестве в виде неотъемлемого права писали экономист 
Фридрих фон Хайек, предполагая право собственности плодом развития 
европейского мира, философ Мюррей Ротбард обозначил право 
собственности основополагающим правом, распространяющимся не 
только на предметы и территории, но на тело и жизнь их владельца [7]. 

Второе направление – марксизм, рассматривающий частную 
собственность как зло, являющееся характерной чертой определённого 
этапа развития общества. По Марксу, право собственности выступает как 
основная причина деления общества и дает право одним членам 
общества эксплуатировать других. И, если в странах Европы право 
собственности закреплялось в форме естественных или гражданских 
прав в декларациях, законах и конституции еще с эпохи Просвещения, то 
в России право собственности полноценно реализовалась только после 
развала СССР, поскольку в стране Советов господствовала марксистская 
идеология, которая не признавала право частной собственности. 
Идеология социалистов отвергала право частной собственности, что 
отображалось в политике государственного экономического 
планирования, национализации, политического и бытового 
коллективизма, однако право собственности вернулось после развала 
СССР с установлением российской Конституции и Гражданского 
Кодекса. 

Ключевым фундаментом современной системы гражданских 
прав являются вещные права, среди которых, особое место занимает 
право собственности. Права человека на вещь, то есть на владение 
собственностью закреплены и охраняются Конституцией России, а 
гражданин, являющийся собственником имущества, обладает 
неотъемлемым правом распоряжаться им по своему усмотрению, 
вплоть до отчуждения. По справедливому замечанию О.А. Хатунцева, 
«...право собственности является для общества в целом и каждого 
участника гражданского оборота в отдельности основным и наиболее 
значимым вещным правом» [6, с.48]. Действительно, институт права 
собственности регламентирует основания возникновения, изменения и 
прекращения права собственности, содержание права собственности, 
правовой режим объектов права собственности и т.д. 
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Основной минус современного российского законодательства 
– отсутствие непосредственного определения права собственности, 
лишь прописан сам факт наличия такого права, составляющие его 
правомочия, регуляции и границы, способы отстаивания. В силу этого 
следует дифференцировать ключевые признаки категории права 
собственности в целях достижения понимания ее сути: 

1) в качестве объекта права собственности выступает 
конкретная вещь, в силу чего, в частности, собственность 
интеллектуальная не может относиться к вещному праву;  

2) право собственности обладает абсолютностью, то есть на 
владение конкретной вещью и имеющееся право собственности на эту 
вещь иные субъекты права не могут посягать;  

3) субъект права собственности обладает правомочиями 
единоличного владения вещью; 

4) субъект права собственности обладает правомочиями 
пользования вещью; 

5) субъект права собственности обладает правомочиями 
распоряжения вещью; 

6) субъект права собственности реализует все правомочия 
собственника вещи; 

7) субъект права собственности имеет право реализовывать 
правомочия в отношении обладаемой вещи исходя из своих 
интересов; 

8) бессрочность владения вещью. Субъект не теряет права 
собственности даже в случае смерти. 

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно вывести 
следующее определение права собственности. Право собственности – 
это наиболее полная и юридически обеспеченная возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально определенной 
вещью по своему усмотрению независимо от других лиц и без 
ограничений по сроку. 

В определении Е.А. Суханова право собственности 
«представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, 
которое дает возможность своему обладателю – собственнику, и 
только ему определять содержание и направления использования, 
принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное 
хозяйственное господство» [4, с. 92]. 
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Значение права собственности выражается в следующих 
положениях:  

1. Право собственности есть одно из главных и не 
отчуждаемых прав человека. 

2. Право собственности есть фундамент гражданского и всего 
частного права. 

3. Право собственности создает свою структуру 
правоотношений в экономической среде. 

4. Право собственности является базой формирования 
социальной структуры общества. 

В настоящее время каждый гражданин России имеет право 
обладать единолично частной собственностью, различными вещами 
материального мира. Это право, прежде всего закреплено и 
охраняется Гражданским Кодексом РФ, где в п.1, 2 ст.213, в 
частности, указано: "в собственности граждан и юридических лиц 
может находиться любое имущество, за исключением отдельных 
видов имущества, которое в соответствии с законом не может 
принадлежать гражданам или юридическим лицам"; "количество и 
стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 
юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда 
такие ограничения установлены законом..." [1]. 

Резюмируя, следует сделать вывод о том, что переход России 
на рыночные рельсы в начале 1990-х гг. обусловил появление одного 
из главных и не отчуждаемых прав гражданина – право 
собственности, являющегося ключевым в построении экономически 
развитого гражданского общества. Не взирая на фундаментальность 
понятия права собственности, оно и по сей день продолжает 
развиваться, а нынешнее законодательство с каждым днем 
совершенствуется. 
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Аннотация: В статье на основе изучения подходов 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере научного знания 
осуществлен анализ общих и отличительных черт в содержании 
дефиниций «компетентность» и «компетенция». Автором сделан 
вывод, что данные понятия следует рассматривать как 
взаимосвязанные, где компетентность является общим, а компетенция 
частным. Представлен авторский вариант определения указанных 
понятий. Проведенное исследование позволило автору рассмотреть и 
понятие «профессиональная компетентность», которая формируется в 
процессе верно выстроенного профессионального обучения персонала 
в организации, и которая является многофункциональным и 
многоаспектным феноменом в современной науке. 
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Annotation: In the article, based on the study of the approaches of 

domestic and foreign specialists in the field of scientific knowledge, the 
analysis of common and distinctive features in the content of the definitions 
of "competence" and "competence" is carried out. The author concludes 
that these concepts should be considered as interrelated, where competence 
is general and competence is private. The author's version of the definition 
of these concepts is presented. The conducted research allowed the author 
to consider the concept of "professional competence", which is formed in 
the process of correctly structured professional training of personnel in the 
organization and which is a multifunctional and multidimensional 
phenomenon in modern science. 
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В современных инновационных социально-экономических 

условиях одновременно реализуются два процесса: с одной стороны, 
происходит непрерывное совершенствование технологий 
производства, внедрение прогрессивной техники, оборудования и 
новых материалов, а с другой – значительно повышаются требования 
к уровню подготовки и профессиональной компетентности персонала. 

Всеобщая глобализация, цифровизация, интенсификация 
научной мысли и технического прогресса, а также активная 
модернизация современного образования (вариативность 
методологических подходов к обучению, быстрое устаревание 
получаемых специалистами знаний) обусловливают социокультурную 
и производственно-техническую трансформацию общества, а, 
следовательно, и – повышающийся спрос на 
высокопрофессионального компетентного специалиста и его 
готовность к осуществлению эффективной и продуктивной трудовой 
деятельности. Только такой специалист может быть 
конкурентоспособен в рамках функционирования современных 
рыночных отношений. 
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Сегодня востребованным специалистом является такая 
личность, которая располагает в своем персональном арсенале 
адаптационными механизмами оперативно приспосабливаться к 
быстроменяющимся условиям существования и деятельности, 
перестраиваться в соответствии с обновляющимися 
производственными моделями, содержанием и технологиями, 
апробировать и внедрять инновации в свою трудовую практику в 
целях подготовки востребованных специалистов, и которая 
замотивирована на постоянный профессиональный и личностный рост 
и самореализацию в своей деятельности, сопровождающиеся 
рефлексионным процессом оценки качества профессионального 
труда, самооценки и возможной коррекцией своих действий. 

Профессиональное обучение персонала – часть процесса 
управления человеческими ресурсами, во время которого сотрудники 
организации получают и восполняют знания, навыки, опыт, 
необходимые для успешного функционирования организации. По 
сути, речь идет о формировании компетенций и компетентности 
специалистов. В этом плане необходимо соотнести широко 
представленные в научной литературе понятия, как «компетентность» 
и «компетенция», обладающие сходными и отличными чертами в 
своем содержании. 

Наиболее широко данные понятия представлены в работах 
В.А. Болотова, И.А. Зимней, Т.Е. Исаевой, А.К. Марковой, М. 
Мулдера, Дж.Равена, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, 
С. Хантингтона, Б.И. Хасана, А.В. Хуторского [1-9]. 

Анализ вышеобозначенных научных работ отечественных 
специалистов позволил выявить несколько подходов к определению 
понятия и сущности «компетентность»: 

 качество индивида, пусковым механизмом которого 
выступает совокупность накопленных знаний и представлений, 
которое актуализируется за счет интеллектуальных способностей и 
социально-культурных условий и проявляется в деятельности и 
процессе взаимодействия с другими в целях достижения решений 
различных задач (И.А. Зимняя [3]); 

 способ реализации знаний и умений, обусловливающий 
самореализацию личности специалиста, его профессиональный рост и 
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способствующий определению роли и функций личности в социуме 
(В.А. Болотов, В.В. Сериков [1]); 

 комплекс характеристик личности, реализующиеся в 
различных видах профессиональной деятельности и обеспечивающие 
нахождение оптимального решения возникающих в процессе 
деятельности разнообразных задач, отличающихся нестандартностью 
(Л.О. Колбасова, Г.Д. Петрова [4]); 

 характеристика личности, определяющая ее как субъекта 
определенной деятельности, являющаяся результатом овладения 
теоретическими и прикладными аспектами избранной сферы труда и 
обусловливающая успешность реализации избранной деятельности 
посредством имеющихся способностей, приобретенных знаний и 
умений в целях достижения комплекса профессиональных задач (И.Э. 
Ярмакеев [12]); 

 комплекс знаниевых конструктов и имеющегося опыта их 
реализации в процессе осуществления своей роли и функций в 
социуме (А.В. Растянников [7]); 

 комплекс личностных характеристик и приобретенных в 
процессе социализации и профессионального становления ЗУН, 
обеспечивающих возможность их использования субъектом 
деятельности в соответствии с заданными параметрами ситуации, а 
также ресурс, определяющий результативность профессиональной 
деятельности (Г.К. Селевко [8]); 

 вариант организации совокупности знаний, 
обусловливающий продуктивность реализуемого вида деятельности и 
достижения поставленных в ней задач (М.А. Холодная [10]). 

С точки зрения зарубежных ученых, компетентность 
определяется как:  

 специальная способность организации поведения, 
предполагающая реализацию узконаправленных знаний в 
определенной сфере деятельности, широкий опыт их реализации, 
вариативность логических операций, а также личные качества, 
определяющие ответственность за свое поведение (Дж. Равен [6]);  

 комплекс способностей индивида, заключающий в себе 
знания, умения и навыки, установки в процессе реализации 
определенного вида деятельности, которые актуализируется 
индивидом в целях решения возникающих проблем (M. Mulder [13]); 
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 способ оказания влияния на социальный и материальный 
мир через совокупность приобретенных индивидом знаний, умений и 
навыков, образующих различные методы конструирования 
окружающего мира в целях достижения поставленных задач (С. 
Хантингтон [9]). 

Таким образом, понятие «компетентность» было изучено 
многими учеными, но до сих пор общепринятого обозначения не 
существует. По мнению М.А. Холодной: «Компетентность является 
особой организацией знаний, которая обеспечивает возможность 
принятия эффективных решений» [10, с. 211]. Следовательно, 
сформированная компетентность реализует задачи, которые были 
поставлены для решения в определенной профессиональной 
деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций является 
следствием профессионального развития личности. В своей работе 
Е.Л. Гусейнова [2] указывает, что профессиональное развитие 
помогает совершенствовать индивидуальные особенности, качества 
личности, ее способности, а также формирует позитивное отношение 
не только к себе, но и к окружающим. Также автор указывает на 
постоянное и непрерывное развитие профессиональных компетенций 
в своей деятельности специалиста, так как существуют определенные 
изменения подходов, теорий обучения в быстроменяющемся мире. 
Мы считаем мнение Е.Л. Гусейновой по поводу взаимосвязи 
профессиональной компетентности и развитии личности правильной, 
так как это составляет базу для дальнейших новообразований в 
процессе обучения. Следовательно, специалист не должен 
ограничиваться уже приобретенными навыками, знаниями и 
умениями в какой-либо определенной сфере, поскольку профессионал 
всегда стремится быть в курсе новых тенденций. 

Многофункциональный характер компетентности, отмеченный 
большинством ученых, а также междисциплинарный подход ее 
изучения обусловливает факт отождествления либо дифференциации 
с понятием компетенций. 

Так, с точки зрения А.К. Марковой, под компетентностью 
стоит понимать «определенное психическое состояние субъекта, 
обусловливающее самостоятельность и ответственность собственного 
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действия», а под компетенцией – «определенную область, сферу 
вопросов, которые субъект способен разрешать» [5, с. 72]. 

В исследованиях А.В. Хуторского компетенция выступает как 
совокупность системных качеств личности, актуализирующихся в 
определенном виде деятельности и необходимых для продуктивной ее 
реализации. С точки зрения ученого, компетентность является 
результатом овладения необходимых компетенций, в том числе, 
отношение личности к задачам и результатам деятельности [11, с. 86]. 

Продолжая мысль А.В. Хуторского, М.В. Болина понимает под 
компетентностью сформированное качество личности как субъекта 
деятельности, а компетенцию определяет в качестве ресурса 
формирования компетентности, как необходимый и достаточный 
уровень знаниевых конструктов и опыта их реализации в 
определенной сфере труда [11-13]. 

Мы разделяем позиции отечественных исследователей В.И. 
Байденко, И.А. Зимней, а также зарубежных – М. Мулдера и 
Ф.Вайнерта в отношении определения сущности дефиниции 
«компетенция», под которой понимается внутренний ресурс личности, 
включающий в себя некоторые психологические новообразования, 
проявляющийся в компетентности личности, как субъекта 
определенного вида деятельности. Другими словами, личность, как 
субъект профессиональной деятельности, приобретает необходимый и 
достаточный уровень компетентности в выбранной сфере 
деятельности за счет полученных ранее в процессе профессиональной 
подготовки комплекса ЗУН. 

В результате анализ различных научных подходов к 
определению понятий «компетентность» и «компетенция» можно 
заключить, что данные дефиниции взаимосвязаны, но обладают 
разной смысловой нагрузкой. С точки зрения автора исследования, 
компетенция – комплекс системных психологических 
новообразований (знаниевые конструкты, способы действий, 
установки, отношение к окружающему миру), которой обладает 
личность, и которая может их актуализировать в деятельности с 
учетом создания для этого специальных условий или в процессе 
возникновения определенных проблем, требующих нестандартного 
решения. Под компетентностью мы предлагаем понимать 
субъективное качество личности, как результат овладения ею 
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знаниями, умениями и навыками и ее готовности достигать решения 
профессиональных задач в процессе избранного вида деятельности. 

В рамках отечественных изысканий не существует и единого 
определения понятия «профессиональная 
компетентность/компетенция». Анализируя труды отечественных 
исследователей, нам удалось выделить четыре направления в 
исследовании рассматриваемого феномена. 

Культурнообусловленное направление устанавливает 
взаимосвязь между профессиональной компетентностью и культурой. 
В рамках данного направления профессиональная компетентность 
рассматривается как результат социального и культурного развития 
личности как субъекта деятельности, выражающийся в достаточном 
уровне воспитания и образования, а также как составляющая 
общекультурной компетентности. Другими словами, 
профессиональная компетентность, с одной стороны, является 
достаточным уровнем общего культурного развития личности (Г. 
Щекатунова), а, с другой стороны, – результатом профессиональной 
подготовки, обусловливающим совместно с личностными 
особенностями и накопленным опытом мотивацию субъекта к 
самосовершенствованию и в продуктивности профессиональной 
деятельности (Б.С. Гершунский). 

Системно-профессиональное направление определяет 
профессиональную компетентность как совокупность знаниевых 
конструктов и внутренних резервов личности, как субъекта, 
обусловливающая продуктивность и результативность в решении 
задач профессиональной деятельности (Т.Г. Браже, Н.В. Матяш, Э.Ф. 
Зеер). 

Индивидуально-личностное направление рассматривает 
профессиональную компетентность как субъективную характеристику 
личности, формирующуюся в процессе социализации и 
профессиональной подготовки и проявляющуюся в соотнесении 
данной характеристики требованиям профессиональной деятельности 
(Ю.Г. Татур, А.Г. Пашков). 

Субъектно-деятельностное направление рассматривает 
профессиональную компетентность в качестве готовности субъекта к 
выполнению своих трудовых функций в процессе профессиональной 
деятельности, осуществлять определенные трудовые функции; 
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индивидуального показателя уровня соответствия требованиям сферы 
избранного труда (К.В. Шапошников, А.К. Маркова). 

 Определяя общее в рассматриваемых подходах к понятию 
профессиональной компетентности, следует заключить, что данный 
феномен современными исследователями рассматривается как ресурс 
субъекта, обусловливающий продуктивность профессиональной 
деятельности, заключающий в себе достаточный уровень личностных 
и профессиональных качеств, способность ставить профессиональные 
задачи и находить адекватные пути их решения, и, в целом, 
определяющий степень зрелости субъекта как профессионала 
посредством реализации приобретенных компетенций. 
Следовательно, профессиональная компетентность специалиста 
обеспечивает решение профессиональных задач и позволяет субъекту 
эффективно реализовывать ролевые и трудовые функции в обществе. 
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Аннотация: С развитием тенденций экономической 

глобализации и развития науки и техники рыночная конкуренция 
становится все более ожесточенной. Это является одновременно и 
новыми возможностями, и вызовами для большинства компаний. 
Сегодня многие компании осознают важную роль корпоративной 
культуры в повышении конкурентоспособности современных 
компаний. На основе анализа существующих определений 
представлено авторское понимание дефиниции «корпоративная 
культура», под которой следует понимать системное образование, 
включающее в себя нормы, убеждения и ценности, их взаимосвязь, с 
помощью которого осуществляется эффективно или не эффективно 
организационная деятельность, внутрикорпоративные отношения, а 
также это способ реализации компании во внешней среде через 
присущие ей уникальные черты. 
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С развитием тенденций экономической глобализации, 

цифровизации и технологического прогресса рыночная конкуренция 
становится все более ожесточенной. Это является одновременно и 
новыми возможностями, и вызовами для большинства компаний. 
Сегодня многие компании осознают важную роль корпоративной 
культуры в повышении совей конкурентоспособности и 
эффективности организационной деятельности. 

В современных условиях компании решают проблему 
формирования корпоративной культуры разными способами. 
Некоторые компании создают специализированные отделы, которые 
отвечают за формирование и продвижение корпоративной культуры и 
корпоративной политики и стратегических целей своим сотрудникам 
и сообществу, а также формируют имидж компании в целях 
повышения уровня обслуживания и качества продукции. Внешняя 
корпоративная культура направлена на расширение влияния компании 
в обществе и формирует «эффект бренда» для достижения цели 
продвижения на конкурентном рынке. Внутренняя корпоративная 
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культура влияет на всех работников и пронизывает всю 
экономическую деятельность компании. Она влияет не только на 
направление развития компании, но и на стиль лидерства, поведения и 
ценности сотрудников. Эффективная корпоративная культура будет 
способствовать развитию предприятия и достижению долгосрочных 
конкурентных преимуществ. Благодаря эффективной корпоративной 
культуре компания может определять направление развития, 
философию бизнеса, повышать конкурентоспособность предприятий, 
улучшать сплоченность сотрудников [1-4]. 

Впервые термин «корпоративная культура» употребил 
немецкий фельдмаршал Хельмут Карл Герхард фон Мольтке, говоря о 
формировании единого офицерского духа [5]. В исследовательской 
литературе в связи с термином «корпоративная» или 
«организационная» культура упоминается также немецкий военный 
теоретик, философ, военачальник и автор знаковой книги «О войне» 
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (которому известный 
маркетолог Эл Райс посвятил свой труд «Маркетинговые войны») [2]. 

Данные факты свидетельствуют о том, что корпорация 
(организация) может быть сравнима с хорошо организованной армией, 
ведущей войну. Вот как Клаузевиц формулирует свой первый и 
главный принцип ведения войн: «Первый и наиболее важный принцип 
в деле достижения целей войны заключается в крайнем напряжении 
для этого сразу всех сил, какими только можно располагать, до 
окончательного их истощения. Всякое уклонение от этого может 
повести к недостижению поставленной цели» [2, с. 112]. 

Эл Райс, в книге «Маркетинговые войны» подчеркивает: 
«Свободное предпринимательство – это маркетинговая война. Если 
вы собираетесь сыграть в эту игру, прежде всего, нужно понять ее 
принципы» [6, с. 70]. 

Таким образом, если обобщить только что сказанное, то 
корпоративная культура – это, прежде всего, присущие организации 
дух союзничества и цель, общая для всех членов организации. 

Однако, в отличие от армии, которая действует открыто для 
всего общества и не скрывает своих целей, коммерческая организация 
в большинстве случае не открывает для общества захватнических, 
агрессивных устремлений. С точки зрения ориентированности на 
клиентов и партнеров, коммерческая организация предпочитает 
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провозглашать мирные цели, в противном случае, организация будет 
терять очки в глазах общества. Это, на взгляд автора, является тем 
драматическим расколом между целями руководства и персонала в 
практике формирования корпоративной культуры в организации. 
Истинная цель лидеров и руководителей компаний – победа на рынке 
любой ценой (война), цель персонала – материальное вознаграждение 
и самореализация. Таким образом, если не преодолеть данный раскол, 
компанию ждет провал. 

Сегодня теория корпоративной культуры – это новая 
философия и теория управления, которые отражают общие законы 
современного производства и рыночной экономики [7-10]. Теория 
корпоративной культуры развивалась на фоне быстрого развития 
науки и техники, модернизации производственного процесса, 
постоянного повышения уровня социализации и все более жесткой 
конкуренции на рынке. 

Во-первых, изменения в международных экономических 
отношениях сделали возможным интеграцию и развитие 
корпоративной культуры. Во второй половине XX века мир стал 
беспрецедентно открытым, что проявлялось в открытии информации, 
открытии науки и техники, культурной мысли, рынков и операций. 
Подавляющее большинство стран мира разрешают другим странам 
инвестировать в свою страну, открывать фабрики, управлять 
предприятиями и предоставлять им различные благоприятные 
условия. В отношениях между странами на первое место вышли 
экономические отношения, а не политические, как это было раньше. 
Сейчас даже разные политические лагеря могут также развивать 
экономические отношения. Политическая конфронтация постепенно 
превращается в экономическую конфронтацию, а конкуренция 
постепенно стала экономической, нежели политической. Открытый 
мир неизбежно порождает открытое видение и открытое мышление, а 
также вызывает культурные обмены, столкновения, отличное 
обучение и отличную интеграцию разных национальностей, разных 
регионов, разных стран и разных историй. Корпоративная культура 
также открыта для культуры. Постоянное развитие инноваций. 

Во-вторых, новая технологическая революция способствовала 
новым тенденциям в корпоративном управлении. После Второй 
мировой войны в развитых западных странах процветала новая 
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технологическая революция с использованием электронных 
технологий. Широкое применение науки и техники, таких как 
технология микроэлектроники, привело к новым изменениям в 
общественном производстве и новым изменениям в общественной 
жизни. Новое развитие науки и техники во всем мире подчеркивает 
важность человеческого и человеческого интеллекта. 
Международным экономическим соревнованием будет конкурс 
знаний, конкурс на образование, конкурс талантов и культурная 
конкуренция. Он подчеркивается в следующих аспектах: ценится 
качество людей и людей, неэкономические потребности людей – 
духовные потребности становятся все более сильными. Чувство 
зависимости и принадлежности к компании, изменения в концепциях 
потребления людей, так что производство и управление компанией и 
культурная интеграция. Новое развитие общественного производства 
и новые изменения в общественной жизни, вызванные новой 
технологической революцией, привели ко все более очевидной 
тенденции человеческой культуры в корпоративном управлении, что 
заложило основу для её формирования. 

В-третьих, развитие теории корпоративной культуры является 
неизбежным результатом непрерывного развития науки управления. С 
точки зрения развития науки управления традиционная наука 
управления не адаптировалась к потребностям современного 
управления предприятием. Тейлор, основатель западной классической 
теории управления, занимает важное место в истории 
управленческого мышления. Первая его попытка состояла в том, 
чтобы исследовать управленческие вопросы на научной и 
систематической основе, с тем, чтобы руководство переходило от 
опыта к науке и закладывало основу для развития современной науки 
управления. Однако на практике постепенно возникли недостатки 
научного управления, что серьезно повлияло на повышение 
производительности труда и должно быть заменено новыми теориями 
управления. В новой школе теории управления теория поведенческой 
науки адаптировалась к потребностям современной индустриальной 
цивилизации и развития новых технологических революций. Она 
получила большое внимание в 1960-х и 1970-х годах, но 
поведенческая наука также должна была подняться на новую высоту 
[10]. Наука также нуждается в дальнейшем развитии. Развитие теории 
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корпоративной культуры является результатом развития науки 
управления. 

В-четвертых, развитие корпоративной культуры является 
неотъемлемой потребностью в корпоративном развитии. С ростом 
производительности труда, развитием науки и техники и развитием 
самих предприятий масштабы бизнес-операций продолжали 
расширяться. Многие крупные компании в США и Японии достигли 
уровня транснациональных операций, что привело к широкому кругу 
деловых операций. Различные страны и этнические группы имеют 
разные культурные различия. Это ставит вопрос о том, как 
координируются разные культуры и как они интегрируются. Чтобы 
решить эту проблему, ни научное управление Тейлора, ни 
поведенческая наука не могут дать удовлетворительного ответа [4]. 
Это требует установления общей концепции ценности, общих 
философских мыслей, общих целей и общей культурной атмосферы. 
Корпоративная культура точно адаптирована к внутренним 
потребностям развития бизнеса. 

С 1980-х годов американские управленческие круги 
последовательно представляли четыре важные работы по 
корпоративной культуре, которые сегодня называются «квартетом» 
новой тенденции корпоративного управления:  

1. «Теория Z» Уильям Оучи – как американские компании 
встречают вызов Японии». Основываясь на сравнении между 
Соединенными Штатами и Японией, автор тщательно 
проанализировал модель США «А» и модель Японии «J model», а 
затем сформулировал новую модель «Z-культуры» [9] для 
американских и японских компаний: долгосрочная или пожизненная 
система трудоустройства, система долгосрочной оценки и 
продвижения, обучение нескольким специальным талантам, 
способным адаптироваться к различным условиям работы, 
коллективные исследования и личную ответственность за принятие 
решений, создание концепции равенства служащих. 

2. Труд «Искусство управления японскими предприятиями», 
соавторами которого являются Чарли Паскаль и Антон Несос. Самый 
большой вклад книги состоит в представлении семи переменных, 
которые нельзя игнорировать в успехе компании: стратегия, 
структура, система, персонал, стиль, навыки и общие ценности. Эти 
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семь аспектов являются незаменимыми факторами, которые приводят 
к успеху предприятий, включая стратегии и структуры. Система 
«жесткая», стиль, люди, навыки и общие ценности «мягкие». 

3. Книга «Корпоративная культура – духовный столп 
современных предприятий», соавтором которой являются Терренс 
Дир и Эллен Кеннеди, [8]. Это первая книга для изучения 
корпоративной культуры как теории системы. Автор полагает, что 
система теории корпоративной культуры включает в себя пять 
элементов: корпоративная среда, ценности, герои, ритуалы и 
культурные сети. Его основным значением являются ценности. Книга 
красноречиво выдвигает предположение, что «у выдающейся и 
успешной компании сильная корпоративная культура». Книга сделала 
яркое и всестороннее изложение внешней среды компании от 
поверхности к системе среднего уровня, системе предприятия, к 
глубоким ценностям и психологическим установкам и обладает 
сильным авторитетом. 

4. «Поиск преимуществ – опыт успешных компаний США» 
Томаса Петерса [9]. Благодаря обследованию и опыту наиболее 
успешных компаний в Соединенных Штатах, автор суммирует восемь 
характеристик американской корпоративной культуры: готовность 
действовать, приближаться к клиентам, автономию и 
предпринимательство, повышать производительность с помощью 
человеческих факторов, лидерство и ценность. 

В настоящее время большинство авторов полагает, что 
корпоративная культура является основным элементом развития 
компании, и определяет ценности и моральные нормы, традиции, кодекс 
поведения и идеи, разделяемые большинством сотрудников (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Определение корпоративной культуры современными 

исследователями 
Год Автор Определение 

1952 Э.Жак 

Культура предприятия – это вошедший в привычку, 
ставший традицией образ мышления и способ 

действия, который в большей или меньшей степени 
разделяют все работники предприятия и который 
должен быть усвоен и хотя бы частично принят 

новичками, чтобы новые члены коллектива стали 
«своими» 
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Год Автор Определение 

1974 
Л.Элдридж, 
А. Кромби 

Под корпоративной культурой следует понимать 
уникальную совокупность норм, ценностей, 

убеждений, образцов поведения и т.п., которые 
определяют способ объединения групп и отдельных 

личностей в организацию для достижения 
поставленных перед ней целей 

1981 
X.Шварц, 
С. Дэвис 

Корпоративная культура представляет собой комплекс 
убеждений и ожиданий, разделяемых членами 

организации. Эти убеждения и ожидания формируют 
нормы, которые в значительной степени определяют 

поведение в организации отдельных личностей и 
групп 

1982 К.Голд 

Корпоративная культура- это уникальные 
характеристики воспринимаемых особенностей 

организации, того, что отличает ее от всех других в 
отрасли 

2000 В.В. Козлов 

Корпоративная культура- система формальных и 
неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 

традиций, индивидуальных и групповых интересов, 
особенностей поведения работников данной 

организационной структуры, стиля руководства, 
показателей удовлетворенности работников условиями 

труда, уровня взаимного сотрудничества, 
идентифицирования работников с предприятием и 

перспективами его развития. 

2016 
Т.Н. 

Голомазова 

Корпоративная культура – это представления 
руководства о функционировании компании и 

поведении в ней людей, о том как должна 
осуществляться деятельность любого типа и любой по 
численности организации не обязательно корпорации 

 
Приведенные определения различных авторов 

свидетельствуют о многообразии и о явной неоднозначности понятия 
«корпоративная культура» в интерпретации российских и зарубежных 
ученых. Полагаем, что под корпоративной культурой следует 
понимать системное образование, включающее в себя нормы, 
убеждения и ценности, их взаимосвязь, с помощью которого 
осуществляется эффективно или не эффективно организационная 
деятельность, внутрикорпоративные отношения, а также это способ 
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реализации компании во внешней среде через присущие ей 
уникальные черты. 
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Аннотация: Сегодня современная образовательная 

организация, в том числе и высшая школа, которая осуществляет 
образовательный процесс, должна создать необходимые условия для 
развития образовательного взаимодействия. Взаимодействие 
участников образовательного процесса осуществляется на основе 
функционирования среды, способствующей личностному развитию 
каждого обучающегося. 

Ключевые слова: образовательная среда 
 
Огромное влияние на развитие личности оказывает высшее 

образование. Именно в образовательной среде вуза формируется образ 
мышления, характеризующий профессиональную направленность 
личности, повышается общий уровень интеллектуального развития 
(восприятие, память, мышление, внимание, уровень знаний 
логических операций и др.). 

В контексте изучаемой проблемы уместно остановиться на 
некоторых особенностях студенческого возраста, поскольку он, по 
мнению психологов, является «чувствительным периодом для 
развития основных социогенных потенциалов человека» [1-5]. 

В качестве ведущего когнитивного процесса студенческого 
возраста можно обозначить развитие самосознания, включающий 
познавательный элемент (самопознание), концептуальный элемент 
(представление о своей индивидуальности) и ценностно-волевой 
элемент (самооценка). Развитие рефлексии создает условия для 
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критической переоценки ранее установленных ценностей, поэтому в 
этот период происходит их изменение и развитие. 

Студенческий возраст, охватывающий период от семнадцати 
до двадцати двух лет, характеризуется сменой внутренних черт, когда 
повышается уровень самосознания, перестраиваются психические 
процессы, становится более стабильной эмоциональная, 
мотивационная и волевая сферы личности. Период 
профессионального обучения следует рассматривать не как 
изолированный возрастной этап, а как способ организации жизни, 
который определяет профессиональную судьбу, позволяет личности 
наиболее полноценно воплотить себя в жизни. Правильный выбор 
профессии имеет принципиальное значение для построения всей 
жизненной траектории, поскольку ошибки профессионального выбора 
приводят к растрате личностного времени. В студенческий период 
осуществляется непосредственная подготовка к профессиональной 
деятельности. Зрелость личности как субъекта труда проявляется в 
реальной включенности в профессиональную деятельность. 
Вхождение в профессию – это достаточно сложный процесс, который 
требует от личности не только особых знаний, умений и навыков, но и 
опыта, получить который на этапе студенческого крайне полезно. В 
период вузовского обучения многие молодые люди проявляют 
экономическую активность, приобщаясь к профессионально-трудовой 
деятельности. Проблемой реального знакомства с профессией в 
период студенчества является несовпадение трудовой деятельности с 
профилем профессиональной подготовки. В настоящее время взят 
курс на практикоориентированную подготовку в системе высшего 
образования. Федеральные государственные образовательные 
стандарты ориентированы на профессиональные стандарты. Для того 
чтобы обеспечить страну высококвалифицированными кадрами 
соответствующих запросам экономики взят курс на тесное 
взаимодействие с работодателями, их участие в определении 
содержания подготовки и оценке ее качества. 

Учитывая контекст нашего исследования, отметим, что 
профессиональная подготовка осуществляется в рамках освоения 
образовательной программы в условиях вуза. Профессиональная 
подготовка предполагает наличие мотивов и потребностей, чувств и 
эмоции, ориентированных на педагогическую деятельность. Интересы 
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будущих педагогов характеризуются такими качествами, как 
самосовершенствование в будущей профессии, желание создать 
условия для развития потенциальных возможностей каждого ребенка, 
уверенность в педагогических действиях, доброжелательность, 
наличие интереса к своей будущей профессии. Возможности 
личности, определяются уровнем мышления, коммуникативными 
навыками, ощущениями и т.д. 

Теоретический анализ, позволил выделить условия 
формирования личностных профессионально значимых качеств у 
выпускников в условиях университета. В этой связи, нами были 
определены составляющие: 

Первая составляющая предполагает развитие внутренних 
возможностей и творческого потенциала личности, связанная с 
характеристиками субъектов образовательного процесса. Организация 
творческой деятельности является превалирующим условием 
формирования творческого потенциала выпускника. Познавательная 
компонента направлена на творческий потенциал студентов, который 
необходим для будущей профессии. В этих условиях важно проводить 
организованную работу в образовательной среде университета. 

Эмоционально-волевая компонента нацелена на успех в 
профессиональной деятельности, которая в определенной степени 
зависит от сформированных профессиональных качеств и развития 
общепедагогической культуры будущего учителя. Таким образом, 
уровень эмоциональной сферы студента выпускника является одним 
из ведущих факторов подготовки будущего специалиста и качества 
его жизни. Развитие «эмоционального интеллекта» подразумевает 
постоянное отождествление человеком, как собственных эмоций, так 
и эмоций других людей. Значительную роль в процессе 
идентификации эмоций человеком играют рефлексивные процессы. 

Проанализировав научные источники, мы пришли к выводу, 
которые позволили сделать обобщение, что понятие «среда» изучается 
с точки зрения различных научных областей, и имеет сущностные 
характеристики, как в гуманитарных, так и в естественнонаучных 
областях. 

Исследователи М.И. Башмаков, С.Н. Поздняков и другие 
ученые наделяют категорию «среда» идеальными и материальными 
качествами. Идеальная составляющая включает социальные аспекты, 
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духовно-нравственное начало и деятельность человека. Материальная 
составляющая подразумевает материальные предметы, процессы и 
явления [2-8]. 

Сегодня данное понятие все больше стало изучаться в 
контексте образования и культуры, расширив тем самым объект 
исследования. В связи с этим в научной литературе обосновываются 
понятия «образовательная среда», «культурно-образовательная 
среда». 

Ученые В.А. Козырева, Л.Г. Кожевникова и др., определяя 
образовательную среду, указывают на связь с деятельностью каждого 
отдельного образовательного учреждения. Данное понятие, по их 
мнению, коррелирует с наличием предметно-пространственного 
окружения, с процессами взаимодействия и деятельности всех 
субъектов и компонентов, составляющих единое пространство. 

Как было отмечено выше, понятие «среда» рассматривается в 
контексте образования. 

А.И. Бондаревская, изучая образовательную среду отмечает, 
образовательное пространство, в которое погружается индивид, 
«…учит культуре и позволяет ему находить ответы на вопросы, 
имеющие смысложизненный характер» [2-5]. 

Теоретические положения, направленные на изучение 
культурной среды обосновывают способы процесса взаимодействия и 
интеграции человека в мир культуры. Данная формулировка с учетом 
проблемы нашего исследования представляет интерес в вопросе 
формирования педагогических качеств в педагогической деятельности 
у студентов. Принимая во внимание современные требования в 
области образования, нельзя не указать на факт взаимодействие 
образовательной среды с культурой, которые обусловили два 
направления «образование – культура, культура – образование». 
Представленное обоснование дает право утверждать, что 
педагогическая деятельность является органическим компонентом 
целостного подхода к образовательному процессу в условиях вуза. В 
образовательном процессе вуза профессиональная деятельность 
занимает значимое место, поскольку педагогические аспекты 
опосредуют процесс взаимодействия составляющих культурно-
образовательной среды. По нашему мнению, образовательная среда 
высшей школы являет собой интегрированную, комплексную систему, 
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которая функционирует на основе логической последовательности. 
Схематическая структура представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Составляющие культурно-образовательной среды 
 
Образовательная среда в этом контексте может быть 

представлена как совокупность условий, в которых протекает 
образовательная деятельность. Она включает в себя не 
материальное, техническое, информационное и методическое 
обеспечение учебного процесса, но и пространственно
обстоятельства, социальные компоненты и межличностные 
отношения. Кроме того, если понятие образовательного пространства 
обычно соотносится с образовательной системой в масштабах страны 
(«единое образовательное пространство»), то понятие 
образовательной среды оказывается применимым к характеристике 
конкретного учебного заведения: вуз формирует собственную 
образовательную среду, обладающую определенной спецификой (в ее 
характер вносят свой вклад облик учебного заведения, его распорядок, 
традиции, принятый стиль взаимодействия между внутренними 
структурами вуза, преподавателями и студентами, а также формы 
интеграции учебного заведения со внешней средой). 

Концепция образовательной среды учебного заведения задает 
также новый ракурс деятельности преподавателя: он выступает как 
организатор среды, которая, с одной стороны, неизбежно порождается 
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его действиями, а с другой – может целенаправленно меняться при 
введении новых условий. Ориентиром является, вероятно, создание 
такой образовательной среды, которая сама по себе была бы способна 
порождать эффекты, действия учащихся, желательные, но изначально 
не запрограммированные, и тормозить негативные варианты. Среди 
требований, которые можно выдвинуть к созданию образовательной 
среды, хотелось бы обратить внимание на такое ее проективное 
свойство, как универсальность – внутреннее, сквозное единство 
оснований, обеспечивающее ее целостность. Важнейшим аспектом 
универсальности образовательной среды является логическая 
универсальность, связанная с тем, что базовые формы учебной 
работы, интеллектуальные навыки, которые необходимы студенту, 
носят достаточно общий характер. Они обеспечивают успешность 
освоения любой учебной дисциплины и, соответственно, 
отрабатываются при изучении любого предмета. Речь идет о таких 
навыках, как умение понять поставленный вопрос и отобрать среди 
имеющейся информации материал, который позволит получить ответ; 
умение проследить общую логику изложения материала, выделить 
основные смысловые этапы и понять связи, позволяющие переходить 
от одного положения к другому; умение проанализировать 
информацию, полученную из различных источников, обнаружить 
инвариантные идеи, моменты разногласий, возможности согласования 
разных позиций и существенные антиномии, которые должны 
разрешаться выбором и обоснованием того или иного варианта; 
умение осваивать и использовать принятую в изучаемой дисциплине 
терминологию, умение структурировать поставленную задачу, 
выделяя и распределяя операции, необходимые для ее разрешения. 
Все это – составляющие общей подготовленности человека к 
интеллектуальной деятельности, обеспечивающей, в частности, 
возможность в перспективе адаптироваться к изменениям содержания 
и характера профессиональной деятельности, логико-
методологическая компетентность специалиста. 

Сущность образовательной среды вуза характеризуется 
целостностью, что находит свое подтверждение в научной литературе. 
Относительно к условиям высшей школы в культурно-
образовательную среду включены традиции образовательного 
учреждения, социокультурное наследие, система отношений, развитие 
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профессиональной направленности, что оказывает влияние на 
целостность личности студента. 

По нашему мнению, понятие «образовательная среда» 
естественно продолжает и конкретизирует понятие «образовательное 
пространство». Если образовательное пространство показывает 
преимущественно влияние условия жизнедеятельности высшей 
школы и ее отдельных учреждений, то в понятии «образовательная 
среда» подчеркивается содержательный акцент работы вуза. 
Пространство образовательной деятельности заполняется 
содержанием в форме образовательной среды. Важно также сознавать 
их взаимозависимость. 

Образовательное пространство структурировано, имеет свои 
границы и свойства. Каждый социальный субъект, включившийся в 
это пространство, стремится развернуться, расширить и укрепить свое 
присутствие. Пространство образовательной деятельности – это в 
некотором смысле жизненный ареал вуза и показатель 
жизнеспособности общества, наличия у него потенциала развития. 

Ученые О.С. Газмана, Е.В. Бондаревской указывают, что 
культурно-образовательная среда отличается многомерностью, где 
составляющими компонентами являются составные части среды, 
которые оказывают влияние на культурное развитие обучающихся, а 
также на процесс интеграции с учетом изменений в процессе 
творческой деятельности и культуры [3-8]. 

Профессор Г.М. Борликов, ученый в области региональной 
системы образования, дает следующее определение образовательной 
среде «…пространство, в котором осуществляется развитие и 
культуры и образования, способствующие созданию условий для 
формирования личностных качеств обучающихся, обеспечивающих 
качественную деятельность в современном динамически меняющимся 
обществе» [3-8]. 

В условиях образовательной среды вуза у обучающихся 
происходит формирование личностных качеств, которые необходимы 
для осуществления педагогической деятельности. 

По мнению Ю.С. Мануйлова, среда обеспечивает ряд 
возможностей, удовлетворяющих интересы и потребности личности. 
В этом случае субъектом собственного развития становится сам 
обучающися. Исследователь отмечает, что при этом уже не 
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достаточно физических и социальных смыслов окружающей среды, 
важное значение приобретают духовные ценности [3-8]. 

Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что 
образовательная среда вуза – совокупность факторов, формируемая 
укладом жизнедеятельности вуза: материальные ресурсы вуза, 
организация учебного, культурного и воспитательного процесса, 
психологический климат и т.д., различные виды средств и содержания 
образования способны обеспечивать продуктивную деятельность 
студента. Большую роль в формировании образовательной среды 
играет преподавательский коллектив. Ведь от опыта, знаний, 
новаторства и личностных качеств педагога зависит, насколько 
успешно и совершенно будет функционировать эта среда. 

Вузовская среда должна включать в себя организационно-
методические средства, совокупность технических и программных 
средств, обеспечивающую оперативный доступ к информации и 
создающую возможность для общения педагогов и студентов. 
Структура вуза состоит из дидактического обеспечения по отдельным 
курсам (циклам) (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, 
конспекты, справочная и дополнительная литература, глоссарии); 
субъектов процесса обучения (преподаватели, студенты); электронной 
библиотеки (журналы, книги, статьи, справочники); компьютерной 
поддержки и технического программного обеспечения. Важной 
составляющей процесса становления образовательной среды является 
деятельность человека – каждый творит собственное образовательное 
пространство как пространство вхождения в культуру сообразно 
своим индивидуальным особенностям, а особенности развития 
личности в среде определяются характером деятельности в этой среде. 
Эффективности личностно-профессионального становления будущих 
специалистов способствуют практико-ориентированная 
направленность образования студентов социальной сферы; 
проектирование образовательно-воспитательного процесса с учетом 
последовательности стадий. 

Принимая во внимание образовательную среду в условиях 
региона, не можем не обратить внимание на роль народных традиций, 
которые складывались на протяжении многих веков. В процессе 
формирования педагогических качеств у студентов вуза нельзя не 
отметить этнокультурную составляющую. Невозможно вырастить 
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настоящего гражданина своей страны без уважительного, ценностного 
отношения к своим истокам. В современных условиях перед каждым 
педагогом возникает необходимость поиска оптимальных путей 
воспитания подрастающего поколения, создания условий, 
способствующих формированию нравственных качеств личности. В 
связи с этим, образовательный процесс должен охватывать всю 
педагогическую деятельность, объединяя усилия всех субъектов 
образовательного процесса. 

На основе анализа психологической и педагогической 
литературы по рассматриваемой проблеме, приходим к выводу, что 
личностные качества, формируются в условиях образовательной 
среды вуза. Данные качества определяем, как результат овладения 
умениями, которые способствуют управлению текущими событиями, 
формированию позитивных и конструктивных межличностных 
отношений. В широком смысле данное определение объединяет 
качества, которые способствуют межличностным отношениям, 
наделенные уникальными и индивидуальными качествами, которые 
раскрываются в процессе общения и организации совместных 
действий. Также к данному определению следует отнести 
коммуникативные стратегии, а именно умение создавать партнерство, 
основанное на взаимном уважении, взаимопонимании, доверии и 
поиске решения к конфликтным ситуациям, при которых совместное 
принятие приводит к осуществлению результатов. Помимо этого, 
следует отметить обмен творческими идеями, ценностями, которые 
возникают на основе рефлексивных процессов. 

Таким образом, учитывая контекст нашего исследования, 
отметим, что профессиональная подготовка осуществляется в рамках 
освоения образовательной программы в условиях вуза. Относительно 
нашего исследования, профессиональная подготовка предполагает 
наличие мотивов и потребностей, чувств и эмоции, ориентированных 
на педагогическую деятельность. Интересы будущих педагогов 
характеризуются такими качествами, как самосовершенствование в 
будущей профессии, желание создать условия для развития 
потенциальных возможностей каждого ребенка, уверенность в 
педагогических действиях, доброжелательность, наличие интереса к 
своей будущей профессии. Возможности личности, определяются 
уровнем мышления, коммуникативными навыками, ощущениями. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 87 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания : избр. 
психол. тр. / Под ред. А.А. Бодалева ; Акад. пед. и соц. наук, Моск. 
психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во «Ин-т практ. Психологии» ; Воронеж : 
НПО "МОДЭК", 1996. 382 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elib.gnpbu.ru. (дата обращения: 23.01.2023). 

[2] Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: 
опыт философско-методологического анализа / А.Л. Андреев // 
Педагогика. – 2005. № 4. 19-26 с. 

[3] Башмаков М.И. Информационная среда обучения / М.И. 
Башмаков, С.Н. Поздняков, Н.А. Резник – Изд-во: Свет, 1997. 400 с. 

[4] Белозерцев Е.П. Педагогика профессионального образования: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
033400- Педагогика / Е.П. Белозерцев и др.: под ред. В.А. Сластенина. 
– М.: Академия, 2013. 368 с. 

[5] Бондаревская А.И. Культурно-образовательное пространство 
вуза как среда профессионального личностного развития студентов: 
автореф. дис. …канд.пед.наук. / А.И. Бондаревская – Ростов н/Д., 
2004. 21 с. 

[6] Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-
ориентированного образования. / Е.В. Бондаревская – Ростов-н/Д.: 
Изд-во Рост. пед. ун-та, 2000. 351 с. 

[7] Борликов Г.М. Университет в современном образовательном 
пространстве: ориентация на личность специалиста: монография. / 
Г.М. Борликов – Волгоград: Перемена, 2001. 346 с. 

[8] Мануйлов Ю.Е. Воспитание средой: сб.ст. разных лет. / Ю.Е. 
Мануйлов – Н. Новгород: Нижегород. гуманит. центр, 2003. 119 с. 

 
© И.В. Кюнкрикова, А.В. Медведева, Л.В. Логунова, Д.А. Яковлева,  

М. Байджанова, 2023 
  



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

УДК 343 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
А.Х. Абрегов, 

слушатель 6 курса, спец. 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности, ФЗО, П и ПК», 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 
г. Ставрополь 

И.О. Бондарева, 
научный руководитель, 

к.ю.н., ст.преп. кафедры уголовного процесса, 
майор полиции 

 
Аннотация: В статье главное внимание автор обращает на 

деятельность следователя органов внутренних дел в направлении 
предупреждения совершения преступлений. Исследуются главные 
причины совершения преступлений. Рассматривается роль 
следователя в профилактике преступлений. Автором приводятся свои 
пути улучшения ситуации в проблеме профилактики преступлений. 

Ключевые слова: профилактика, преступление, уголовное 
судопроизводство, следователь, преступник, законодательство, 
государство 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1], предупреждение преступлений является одной из 
главных задач уголовного судопроизводства. В соответствии с ней, у 
следователя органов внутренних дел есть прямая обязанность 
предпринимать действия по предупреждению преступлений, по 
быстрому и полному раскрытию уголовных дел и обеспечению 
правосудия. 

Именно деятельность по раскрытию уголовных дел является 
главной составляющей профилактической работы следователя ОВД. С 
возбуждением уголовного дела начинается работа следователя по 
установлению обстоятельств совершенного преступления и 
выявлению лиц, нарушивших закон. Здесь и начинается его 
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профилактическая деятельность. Он в ходе расследования выявляет не 
только тех, кто совершил преступление, но и тех, с кем преступник 
может тесно общаться, в какие криминальные сообщества он входит, 
что из себя представляют его друзья и знакомые, есть ли среди них те, 
что может в дальнейшем заниматься противозаконной деятельностью. 

Следователь в ходе предварительного расследования 
оценивает не только круг общения подозреваемого, обвиняемого и 
других участников уголовного процесса, но и может оценить работу 
других должностных лиц государства, уполномоченных проводить 
работу по борьбе с преступлениями. Он может выявить тех, кто не 
выполняет свои прямые обязанности, их бездеятельность и даже 
халатность. Выявив подобные обстоятельства, следователь ОВД в 
соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ [2] 
обязан доложить о них в компетентные органы. 

Если в ходе предварительного расследования следователь 
устанавливая причины и условия совершения преступления 
обнаружит обстоятельства нарушения закона, он обязан вынести 
представление должностному лицу или в организацию о выявленном 
нарушении и о необходимости принятия соответствующих мер по их 
устранению. Данное представление следователя не означает, что его 
профилактическая работа здесь завершена, так как вынесение 
представления не является юридическим основанием проведенной 
работы. В соответствии со ст. 158 УПК РФ представление должно 
быть рассмотрено в течение одного месяца с уведомлением указанных 
в нем лиц. 

Если, например, тяжкое и особо тяжкое преступление 
совершено преступником, ранее уже привлекавшимся к уголовной 
ответственности, следователь выносит представление на имя 
руководителя органов внутренних дел с указанием отсутствия 
результатов работы сотрудников полиции, уполномоченных 
осуществлять контроль над лицами, привлекавшимися к уголовной 
ответственности. По результатам представления, лица, не 
выполнившие свои должностные обязанности, могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с приказом МВД от 17 января 2006 года «О 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений» [3], суть профилактической работы следователя 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

заключается в деятельности, направленной на недопущение 
совершения преступлений путем выявления, устранения или 
нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их 
совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с 
противоправным поведением. 

В соответствии с УПК РФ, следователь обладает 
полномочиями направлять представление в любую организацию к 
любому должностному лицу в случае выявления нарушений 
законодательства, в том числе и в коммерческие организации и к 
индивидуальным предпринимателям. 

В случае грамотного поведения следователя по составлению 
представлений, это окажет существенную роль в борьбе с 
профилактикой преступлений. 

Если подозреваемый, обвиняемый является должностным 
лицом, у следователя есть полномочия отстранить его от должности 
во избежание совершения новых преступлений и противодействия 
расследованию уголовного дела. 

Составление представления следователем является его 
должностной обязанностью в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ. 

Следователь в данном случае с согласия прокурора, 
возбуждает перед судом по месту предварительного расследования 
ходатайство об отстранении данного лица от должности в 
соответствии со 114 ст. УПК РФ. В соответствии со ст. 97 и ст. 98 
УПК РФ он может применить к нему одну из мер пресечения [4]. 

Существует у следователя и непроцессуальные формы 
противодействия преступности. Их эффективность выполнения во 
многом зависит от профессиональной подготовки следователя. В 
качестве не процессуальных методов профилактики преступлений мы 
можем назвать следующие: выступление в общеобразовательных 
учреждениях; проведение коллективных лекций, семинаров и т.д.; 
публикация заметок и статей в печати; взаимодействие с 
религиозными и общественными организациями; взаимодействие с 
другими подразделениями МВД по вопросам противодействия 
преступности; выступление в различных трудовых коллективах; 
взаимодействие со средствами массовой информации; взаимодействие 
с органами исполнительной власти и муниципальными учреждениями 
и т.д. [5]. 
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В процессе проведения предварительного расследования, 
следователь МВД получает доказательственную базу преступления 
путем проведения следственных действий. В ходе проведения осмотра 
места преступления, обыска, различных следственных экспериментов, 
следователь получает большое количество информации о преступнике 
и его окружении, об обстоятельствах, причинах и условиях 
совершения преступления [6]. 

В самом начале предварительного расследования следователь 
составляет план следственных действий, составляет предварительные 
версии совершения преступлений. При проведении всех 
вышеуказанных действий, следователь должен профессионально 
распорядиться полученной информацией, выявить всех участников 
преступлений и пути их совершения для того, чтобы в дальнейшем не 
было подобных преступлений. 

В вопросе профилактики совершения преступлений важно 
каждое звено системы, участвующей в данной деятельности. Данная 
работа является многоаспектной и многоплановой. Очень важным 
является умение обрабатывать полученную информацию, собирать и 
анализировать ее, уметь выделять наметившиеся тенденции и явления. 
Информация, полученные в ходе данной деятельности является 
социальной, с присущими ей особенностями. Она должна обладать 
признаками достоверности, надежности и своевременности. Все 
указанные сложные вопросы и аспекты должны учитываться в работе 
следователя по профилактике преступлений. 
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Аннотация: В статье исследуются правовые формы и 

проблемы правового регулирования общественных отношений в 
сфере делегирования муниципальным образованиям отдельных 
государственных полномочий. Автор доказывает, что разграничение 
"вопросов местного значения" и "отдельных государственных 
полномочий" находится в органической взаимосвязи с весьма важным 
и финансово емким вопросом о структуре органов государственной 
власти и местного самоуправления. Всякое полномочие рано или 
поздно трансформируется в организационно-структурное решение. 
Для того чтобы полномочие публично-территориального образования 
воплощалось в жизнь, требуется наличие соответствующего органа 
власти, который наделен необходимой компетенцией. Чтобы 
муниципальные образования могли обеспечить реализацию вопросов 
местного значения, необходима соответствующая система органов 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: государственная власть, местное 
самоуправление, делегированные полномочия, единая система 
публичной власти 

 
В юридической науке вопрос о содержании и способах 

делегирования полномочий органам местного самоуправления 
относится к числу дискуссионных. Так, П.А. Астафичев выделяет 
следующие три формы наделения муниципальных органов 
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отдельными государственными полномочиями: 1) простое или 
ординарное наделение муниципальных органов отдельными 
государственными полномочиями (федеральными, субъектов РФ); 2) 
переадресация полномочий от Федерации к муниципалитетам «через» 
компетенцию субъектов РФ; 3) участие муниципальных образований 
в осуществлении государственных полномочий, которые им не 
переданы. С каждым из упомянутых институтов корреспондирует 
своя подсистема регулирующих норм муниципального права [1-3]. 

П.А. Астафичев верно подчеркивает, что простое или 
ординарное наделение подчиняется следующим процессуальным 
правилам. Единственной допустимой формой передачи полномочий 
является закон, наделение полномочиями не может осуществляться 
подзаконным правовым актом. Федеральные полномочия передаются 
федеральным законом, региональные – законом субъекта РФ. 
Передача полномочий из числа предметов совместного ведения 
России и ее субъектов может осуществляться законом субъекта РФ 
при условии, что это не противоречит федеральному 
законодательству. Полномочия передаются как на определенный срок 
действия, так и на неограниченный срок. По общему правилу 
отдельные государственные полномочия передаются для 
осуществления муниципальным районам и городским округам. Это не 
запрещает передачу полномочий муниципальным образованиям 
других видов (прежде всего, городских и сельских поселений), но 
исключения такого рода нуждаются в специальных оговорках на 
уровне соответствующих федеральных законов или законов субъектов 
РФ. 

Финансовое обеспечение наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
осуществляется в форме субвенций [4-6] При этом не исключается 
право органов муниципальных образований на дополнительное 
использование собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для обеспечения реализации отдельных государственных 
полномочий, но случаи и порядок такого использования должны быть 
установлены уставом муниципального образования. 

Федеральный закон предъявляет ряд требований к 
законодательному акту Федерации или субъекта РФ, которым будет 
осуществляться наделение органов местного самоуправления 
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отдельными государственными полномочиями. В соответствующем 
федеральном законе или законе субъекта РФ должны быть указаны, 
во-первых, вид и наименование муниципального образования (из чего 
следует, что отдельные государственные полномочия нельзя 
передавать категориям или группам муниципальных образований, 
речь может идти лишь о конкретных муниципалитетах), во-вторых, 
права и обязанности соответствующих государственных и 
муниципальных органов, в-третьих, способ или методика расчета 
нормативов для определения объема субвенций, включая 
государственные минимальные социальные стандарты [4], в-
четвертых, перечень или порядок определения перечня подлежащих 
передаче муниципалитетам материальных средств (могут 
передаваться в пользование, в управление или в муниципальную 
собственность), в-пятых, порядок отчетности муниципальных 
образований за осуществление отдельных государственных 
полномочий, в-шестых, порядок контроля органов государственной 
власти над данным видом муниципальной деятельности в-седьмых, 
условия и порядок прекращения осуществления полномочий. 

Одним из возможных условий передачи отдельных 
государственных полномочий может быть обязанность 
муниципалитетов использовать по определенному назначению 
передаваемые в муниципальную собственность материальные 
объекты, что является способом ограничения права муниципальной 
собственности (в отличие от общего правила о свободе владения, 
пользования и распоряжения этими объектами) [1]. 

В целях реализации отдельных государственных полномочий 
соответствующие государственные органы вправе издавать 
нормативные правовые акты, подлежащие исполнению органами 
местного самоуправления, а также контролировать их исполнение. 
Объектами государственного контроля являются «осуществление 
полномочий» и «использование материальных ресурсов и финансовых 
средств». При проверках муниципалитеты должны предоставлять 
необходимые документы и материалы. Если в ходе проверки 
выявляются нарушения, государственные органы вправе давать 
обязательные для исполнения предписания по устранению 
нарушений. 
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П.А. Астафичев далее подчеркивает, что переадресация 
полномочий от Федерации к муниципалитетам «через» компетенцию 
субъектов РФ выглядит следующим образом [2]. Первоначально 
государственные полномочия Российской Федерации передаются для 
осуществления органам государственной власти субъектов РФ. Затем 
субъекты РФ наделяют этими полномочиями муниципальные 
образования. В целом это допускается законом. Порядок наделения 
такими полномочиями аналогичен предыдущему случаю. 
Единственное отличие состоит в том, что права и обязанности 
федеральных органов, которые они имели при передаче полномочий 
от Федерации к субъектам РФ, должны быть переданы высшим 
должностным лицам субъектов РФ. В свою очередь, права и 
обязанности высших должностных лиц субъектов РФ, которые они 
имели при передаче полномочий от Федерации регионам, передаются 
органам местного самоуправления. 

Имеются корреспондирующие права и обязанности органов 
муниципальных образований. Участие муниципалитетов в 
осуществлении государственных полномочий, которые им не 
переданы, допускается по решению представительного органа 
местного самоуправления. Данное участие может финансироваться за 
счет средств муниципального бюджета при наличии разрешения 
федерального закона (за исключением средств, переданных местному 
бюджету на осуществление целевых расходов). Если речь идет о 
дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан, условия упрощаются 
(муниципальные образования вправе осуществлять расходы за счет 
средств местных бюджетов, запрет нецелевого расходования средств 
сохраняется, однако разрешения федерального закона на это не 
требуется). В любом случае финансирование полномочий не является 
обязанностью муниципальных образований, оно осуществляется при 
наличии возможности. Однако отсутствие на эти цели средств в 
местном бюджете не является основанием для получения 
муниципальными образованиями финансовой помощи из 
вышестоящих бюджетов. 

Для реализации полномочий субъектов РФ учреждаются и 
действуют органы государственной власти субъектов РФ, которые 
могут быть в числе прочего территориальными. Чтобы избежать 
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учреждения территориальных органов или структурных 
подразделений, законодатель субъекта РФ может использовать 
следующий организационно-правовой метод: наделить 
муниципальное образование отдельным государственным 
полномочием, обеспечив его финансирование и контроль над 
исполнением. Структура государственной власти субъекта РФ 
становится менее разветвленной (, но фактически налогоплательщики 
несут идентичные издержки. 

Чтобы разрешить данную проблему, советская система 
государственного управления выработала весьма удачный метод: 
территориальные органы исполнительной власти позиционировались 
как «органы двойного подчинения» [5]. Например, по вопросам 
областной компетенции исполкомы подчинялись областным Советам 
народных депутатов, по другим вопросам – «головным» структурам 
вышестоящей исполнительной власти. Города и районы в СССР не 
считались «муниципальными образованиями», поэтому их 
деятельность подчинялась идентичным правилам. 

После объявления в стране конституционных принципов 
самостоятельности компетенции государственных органов субъектов 
РФ и органов местного самоуправления принцип двойного 
подчинения оказался трудно выполнимым. Федеральная власть стала 
активно учреждать территориальные федеральные органы по 
субъектам РФ (нередко с параллельными функциями), в то время как 
субъекты РФ вместо этой практики наделяли органы местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. В 
таком виде механизм организации деятельности исполнительной 
власти функционирует в современном российском обществе, 
исключая возможность «двойного подчинения» наряду с 
«конкурирующей компетенцией» или «совместным ведением». 

Особенно остро эта проблема поставлена во взаимодействии 
субъектов РФ с муниципальными образованиями, так как указанные 
методы, успешно апробировавшие себя на практике в советской 
России и ряде зарубежных стран, находятся сегодня под юридическим 
запретом. Способствует этому дихотомия «вопросов местного 
значения» и «отдельных государственных полномочий» (дихотомия в 
данном контексте означает, что любые другие формы, кроме 
«вопросов местного значения» и «отдельных государственных 
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полномочий», считаются противоправными вследствие 
исчерпывающего характера этих двух форм) [3]. 

На основании изложенного можно сформулировать вывод о 
том, что институт наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Он не должен толковаться 
правоприменительной практикой как непреодолимое препятствие для 
установления разнообразных моделей взаимодействия субъектов РФ и 
муниципальных образований. Это лишь одна из возможных 
конституционных форм, которая может использоваться наряду с 
другими формами, которые выработаны и апробированы 
конституционно-правовой наукой, опытом государственного и 
муниципального строительства зарубежных стран. 

Слишком активное развитие института наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями чревато противоположным эффектом вплоть до потери 
муниципальными образованиями конституционного права на 
самостоятельность, что не является допустимым при любой модели 
местного самоуправления. Делегирование полномочий – это 
субсидиарный институт, который не должен из вспомогательного 
средства становиться основным методом. Муниципальные 
образования современной России нуждаются в стабильной, 
установленной законом компетенции, которая гарантирует местному 
сообществу самостоятельную, под свою ответственность деятельность 
по решению вопросов местного значения без какого-либо 
вмешательства государственных органов. 
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Аннотация: В работе на основе общих и частных методов 

научного познания исследуется вопрос регулирования деятельности 
перевозчиков городского пассажирского общественного транспорта с 
помощью договорных механизмов. На основе сравнительного метода 
проводится связь между разными видами гражданско-правовых 
договоров, регулирующих общественные отношения между 
перевозчиками и заказчиками перевозок, которыми могут выступать 
различные юридические лица. С помощью системного метода 
изучаются нормы гражданского, транспортного и договорного права, 
закрепляющие права и обязанности субъектов, их ответственность и 
полномочия. Автор обосновывает необходимость более подробного 
нормативного правового регулирования в области регулирования 
организации перевозок общественным транспортом. Кроме того, в 
статье рассматриваются проблемы в российском гражданском праве 
по регулирования деятельности перевозчиков городского 
пассажирского общественного транспорта. 

Ключевые слова: договорное регулирование общественного 
транспорта, правовое регулирование деятельности перевозчиков 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 101 ~ 

городского пассажирского общественного транспорта, 
государственные и муниципальные контракты, договор фрахтования 

 
CONTRACTUAL REGULATION OF ACTIVITIES OF CARRIERS 

OF URBAN PASSENGER TRANSPORT. THE ESSENCE AND 
ROLE OF THE CONTRACT FOR PAYABLE SERVICES TO 

REGULATE THE ACTIVITIES OF URBAN PASSENGER 
TRANSPORT CARRIERS 

 
Z.A. Tsuprik, 

2nd year master's student, direction "Lawyer in the state apparatus" 
A.V. Popova, 

scientific adviser, 
Doctor of Law, Associate Professor, 

Russian Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation, 

Moscow 
 
Annotation: The article is based on general and particular methods 

of scientific knowledge, and explores the paper investigates and the issues 
of regulating the urban passenger public transport relationships via 
contractual mechanisms. The connection is made between different types of 
civil law contracts that regulate public relations between carriers and 
customers of transportation, which can be various legal entities. The norms 
of civil, transport and contract law are studied with systematic methods, 
which fix the rights and obligations of subjects, their responsibilities and 
powers. The author substantiates the need for more detailed regulatory 
legal regulation in the field of regulation of the organization of 
transportation by public transport. In addition, the article discusses the 
problems in Russian civil law in regulating the activities of carriers of 
urban passenger public transport. 

Keywords: contract regulation of public transport, legal regulation 
of the urban passenger public transport activities, state and municipal 
contracts, charter agreement 

 
Договор возмездного оказания услуг по своей сущности 

является одним из базовых моделей правового взаимодействия 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

субъектов гражданско-правовых общественных отношений. Такой 
вывод можно сделать исходя из факта того, что нормы, регулирующие 
данный договор непосредственно закреплены в Гражданском кодексе 
РФ (далее, ГК РФ) в статье 779 [1-5]. 

Следует понимать, что под базовой моделью правового 
взаимодействия, автором работы понимаются закреплённые нормами 
гражданского права виды договоров. Однако, реальные общественные 
отношения зачастую требуют заключения договоров, имеющих 
признаки нескольких договоров, закреплённых в ГК РФ, исходя из 
чего можно сделать вывод, что такие договоры будут являться 
смешанными и они будут представлять собой базовый договор, 
закреплённый в ГК РФ, осложнённый элементами других договоров. 
Поэтому сама правовая модель договора возмездного оказания услуг – 
базовая. 

Рассмотрим субъекты данного договора, а также дадим ему 
правовую характеристику. 

Итак, субъектами договора являются – заказчик и 
исполнитель. Ими могут являться как физические, так и юридические 
лица. Заказчик формирует задание для исполнителя и оплачивает 
предоставленные услуги. А исполнитель совершает действия 
направленные на выполнение задания заказчика. 

Существенным условием является предмет договора, т.е. 
совершение определённой деятельности или действий. Важно 
отметить, что по общему правилу оказание услуг в виде совершения 
действий или осуществления деятельности должно производиться 
исполнителем лично. Однако, закон допускает закрепить в договоре 
перечень сторонних организаций, которые могут оказывать услугу 
совместно, либо вместо исполнителя. 

В таком случае следует уточнить про правовое регулирование 
ответственности нескольких субъектов – исполнителей. В данном 
случае по аналогии закона допустимо применение нормы, 
закреплённой в ст. 707 ГК РФ. В ней регулируется ответственность 
исполнителей в случае делимости и неделимости результата 
выполнения задания [6-10]. 

Нельзя не отметить ряда важных правовых инструментов, 
позволяющих конкретизировать договор возмездного оказания услуг. 
Возможно установить в рамках данного договора требования к 
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качеству предмета исполнения. Подобный аспект регулируется ст. 721 
ГК РФ по аналогии с договором подряда. Т.е. возможно закрепление 
требований к качеству результата оказания услуги в самом договоре, 
однако, при их неполноте, либо отсутствии, качество должно быть не 
ниже обычно предъявляемых требований к услугам такого рода. В 
ряде случаев качество может регулироваться отраслевыми законами и 
иными НПА. 

Для лучшего понимания сущности договора возмездного 
оказания услуг (далее, ДВТ) более подробно разберём его 
существенные условия. Предмет – совершение перевозчиком 
определённого заказчиком количества рейсов, по указанному и 
утверждённому маршруту, указанным подвижным составом. 
Фактически это является базовым предметом, при которой одна 
сторона совершает вышеуказанные действия, а вторая сторона 
обязуется уплатить перевозчику за их совершение по цене, которая 
заранее была указана в договоре. 

Как видно, уже сразу, что цена в данном договоре также будет 
являться существенным условием договора, таким же, как и предмет. 
Подобное отличие от иных договоров возмездного оказания услуг 
можно объяснить тем, что ДВТ фактически является одним из 
подвидов муниципальных контрактов, а значит ему присущи все 
признаки таких договоров, в частности существенными условиями 
являются не только предмет и цена, но и условие об ответственности 
заказчика и исполнителя за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств, условие о порядке и сроках оплаты услуги, 
а также условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 
приёмки оказанной услуги, кроме того важны ещё также способы 
обеспечение исполнения контракта и возможность уменьшения 
суммы, подлежащей уплате, на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой контракта, если контракт заключается с 
физическим лицом и не ИП. Часто также если контракт заключается 
на срок более трёх лет и цена контракта составляет более чем сто 
миллионов рублей, то обязательно формирование графика исполнения 
контракта. 

Всё вышесказанное закреплено в ст. 34 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 
частично в ст. 527 ГК РФ. 

Гипотетически может иметь место ситуация, в которой схема 
окраски подвижного состава будет являться знаком обслуживания, а 
исключительные права будут принадлежать муниципалитету. В таком 
случае урегулирование общественных отношений будет проводиться 
в соответствии с нормами лицензионного договора. 

Т.е. в рамках ДВТ будут действовать ещё и положения, 
связанные с исключительным правом на знак обслуживания 

Одна сторона, именуемая лицензиаром и являющаяся 
обладателем вышеуказанного исключительного права, предоставляет 
или обязуется предоставить другой стороне, именуемой как 
«лицензиат» право использования знака обслуживания. Лицензиат же 
обязуется вносить плату за предоставляемые ему права и выполнять 
иные действия, указанные в лицензионном договоре. 

Причём право на знак обслуживание передаётся лицензиату 
только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 
лицензионным договором. Право использования если оно прямо не 
указано в лицензионном договоре, не считается предоставленным 
лицензиату. 

Существенными условия лицензионного договора являются 
предмет договора; территория, на которой действует договор; срок 
действия договора; размер и порядок выплаты вознаграждения. 
Предмет регулируется п. 6 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ, он 
может быть разным, например, результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, право использования 
которых предоставляется по договору, с указанием в 
соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего 
исключительное право на такой результат или на такое средство 
(патент, свидетельство). 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации включают в себя широкий перечень категорий: 
литературные, художественные и научные труды; сценическая 
деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; 
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 
коммерческие обозначения; изобретения; промышленные образцы; 
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географические названия; сорта растений и породы животных; 
микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и другие. 

Однако, как уже упоминалось выше, логично, что в рамках 
ДВТ предметом станет конкретное средство индивидуализации – знак 
обслуживания. 

Форма лицензионного договора, согласно п. 2 ст. 1235 
Гражданского кодекса РФ письменная. Очевидно, что в рамках 
договора ДВТ данный пункт будет аналогично соблюдён. Стоит 
понимать, что поскольку договор будет регулировать правовое 
положение знака обслуживания, то к нему будут применены 
положения закона о товарном знаке, что означает необходимость 
обязательной регистрации лицензионного договора в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности «Роспатент» в 
соответствии со ст. 1232 и 1480 ГК РФ. Сама процедура регистрации 
носит заявительный характер, обратиться может как одна из сторон 
договора, так и обе. Нужно понимать, что несоблюдение этого 
требования повлечёт недействительность сделки. 

Коротко рассмотрим отличие договора фрахтования от 
договора возмездного оказания услуг, регулирующего деятельность 
перевозчиков общественного транспорта. 

Договор фрахтования, согласно ст. 787 ГК РФ предполагает 
предоставление фрахтовщиком части вместимости, либо полную 
вместимость одного или нескольких транспортных средств для 
перевозки пассажиров и багажа, либо грузов за плату со стороны 
фрахтователя. Договор же возмездного оказания услуг для 
регулирования деятельности перевозчиков городского пассажирского 
транспорта предполагает вариант предоставления всей вместимости 
транспортного средства. Кроме того, в отличии от договора 
фрахтования, данный договор не регулирует грузоперевозки, а связан 
исключительно с перевозками пассажиров и багажа. 

Нельзя не отметить и различия, связанные с субъектами 
договоров, так в договоре фрахтования фрахтователем может быть 
любое лицо, юридическое, либо физическое. В то же время 
заказчиком в договоре возмездного оказания услуг для регулирования 
деятельности перевозчиков городского пассажирского транспорта 
(далее, ДВТ) может являться только орган местного самоуправления. 
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Фундаментальным различием между ДВТ и договором 
фрахтования является то, что согласно Уставу автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта они 
регулируют разные виды пассажирских перевозок. В статье 5 
вышеуказанного Устава перечислены регулярные перевозки, которые 
регулируются ДВТ и перевозки по заказам, которые регулируются 
договором фрахтования. 

Согласно нормам, закреплённым в статьях 19, 20, 24 и 27 
Устава можно отметить, что регулярные перевозки производятся по 
публичному договору, оплату данного договора осуществляет 
пассажир, в то время как по договору фрахтования возможна 
организация как общедоступного (публичного) предоставления 
пассажирам транспортного средства, так и режим допуска в 
транспортное средство ограниченного перечня лиц. При этом в 
случае, если договором фрахтования определён публичный доступ в 
транспортное средство, то взимание платы с пассажиров не 
осуществляется, а оказанная услуга оплачивается фрахтователем. 

Исходя из всего вышеуказанного договор возмездного 
оказания услуг, для регулирования деятельности перевозчиков 
городского пассажирского транспорта совпадает с договором 
фрахтования лишь несколькими признаками. А следовательно, 
договор фрахтования не может быть тождественен ДВТ. 

Однако, несмотря на вышесказанное, стоит отметить 
теоретическую возможность использования договора фрахтования 
муниципалитетом для организации перевозки жителей города, 
например, для бесплатных компенсационных маршрутов на время 
невозможности работы основных городских маршрутов, либо для 
бесплатного подвоза людей к местам массовых мероприятий. Однако, 
подобная практика, несмотря на возможность подобного 
регулирования деятельности перевозчиков городского пассажирского 
транспорта, ею пользуются редко, внося изменения в реестр 
муниципальных маршрутов. 

Возвращаясь к ДВТ следует отметить, что Федеральный закон 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации» (далее, ФЗ о НГПТ) 
предусматривает два вида тарификации регулярных пассажирских 
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перевозок, а именно, по регулируемым и по нерегулируемым 
тарифам. 

Нормы ФЗ о НГПТ подразумевают возможность 
использования муниципалитетами модели юридического конструкта 
ДВТ, однако это не является обязательным. Так, согласно п. 2, ст. 14 
указанного Федерального закона для обслуживания маршрутов, 
работающих по регулируемому тарифу, муниципалитет проводит 
конкурс, на основании результатов которого заключается 
муниципальный контракт. Пункт 3 той же статьи конкретизирует, что 
данный контракт направлен на предоставление муниципалитету услуг 
по выполнению перевозчиком определённого количества рейсов. Т.е. 
в целом будет заключён договор схожий с уже существующим в ГК 
РФ договором о возмездном оказании услуг. Однако, формулировка 
пунктов 4 и 5 указывает на то, что он, может быть, не осложнён 
элементами других договоров. 

Например, договор (контракт) может предусматривать форму 
билетов, определяемую заказчиком, но подобная формулировка с 
использованием слова «может» имеет ярко выраженный 
диспозитивный характер, означающий, что решение о билетном меню 
будет приниматься заказчиком. При этом подобная формулировка 
нормы закона не стимулирует внедрение городами электронных 
билетов т.н. «транспортных карт». 

Положения п. 5, ст. 14 ФЗ о НГПТ также позволяют 
муниципалитетам не использовать всего инструментария ДВТ для 
регулирования деятельности перевозчиков, используя лишь 
некоторые его элементы. Об этом можно сделать вывод исходя из 
формулировки: «могут устанавливаться», что означает действие на 
усмотрение заказчика. Рассмотрим по подпунктам более подробно: 

Так, п.п. 1 п. 5 ст. 14 ФЗ о НГПТ закрепляет возможность 
оставления платы за проезд пассажиров либо перевозчику, либо 
взимания этой платы в полном объёме в пользу заказчика. П.п. 2 п. 5 
ст. 14 того же закона отражает возможность заказчика устанавливать 
размеры субсидий для компенсации перевозчику части затрат на 
обслуживание маршрута. Как следует из Приказа Минтранса России 
от 20.10.2021 № 351 (далее, Приказ Минтранса РФ № 351) субсидии 
назначаются перевозчикам только если плата за проезд взимается в 
его пользу, для того чтобы компенсировать недополученные средства 
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от льготных категорий пассажиров, либо какую-то часть 
эксплуатационных затрат. 

При этом сам порядок исчисления и назначения подобных 
субсидий, исходя из текста того же документа, регламентируется 
положениями местных, либо региональных НПА. Приказом и ФЗ о 
НГПТ допускается также отсутствие таких НПА, именно поэтому 
закреплены разные формулы подсчётов заказчиками начальной цены 
договора, а также используется формулировка «могут 
устанавливаться». 

Несмотря на это принцип, закреплённый вышеуказанными 
подпунктами, а также Приказом Минтранса РФ № 351 фактически 
ставит исполнителей требований заказчика в потенциально неравное 
положение, поскольку в случае взимания платы в полном объёме в 
пользу заказчика доход перевозчика полностью независим от 
колебаний пассажиропотока, а значит может сосредоточиться на 
исполнении количественных и качественных показателей договора. 
Заказчик будет всегда выплачивать фиксированную сумму 
перевозчику, если финансовые средства от реализации проездных 
билетов будут превышать сумму договора, то они будут оставаться в 
бюджете муниципального образования, либо региона. В случаях, 
когда финансовых средств от реализации билетов будет недостаточно, 
из бюджета на реализацию договорных обязательств будут 
выделяться дополнительные финансовые средства. 

Во втором же случаи, когда выручка от билетов остаётся у 
исполнителя (перевозчика), при колебаниях пассажиропотока доходы 
могут также изменяться, что в ряде случаев может приводить к 
убыткам исполнителя. В свою очередь, подобная финансовая 
ситуация в ряде случаев может породить недобросовестное поведение 
перевозчика путём поиска неурегулированных параметров качества 
пассажирских и максимально возможного сокращения расходов, 
путём снижения количественных и качественных показателей таких 
параметров. 

Следует обратить внимание и на то, что формулировки 
муниципальных и региональных НПА в части компенсации 
исполнителю средств за перевозку льготных категорий пассажиров 
также могут варьироваться, что может сделать субъектов 
транспортного предпринимательства в данной сфере неравными в 
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масштабах государства. Подобная ситуация может привести к уходу 
субъектов предпринимательства в регионы с более выгодными 
условиями договоров. 

Резюмируя всё изложенное выше следует сказать, что тема, 
связанная с регулированием муниципальных регулярных 
пассажирских перевозок, является актуальной. На текущий момент в 
России существует несколько гражданско-правовых способов такого 
регулирования. Самым новым и эффективным является использование 
правового конструкта на базе возмездного договора оказания услуг, 
включающего в себя элементы государственного/муниципального 
контракта и ряд признаков иных договоров. 

Данное явление видится возможным назвать правовым 
конструктом – объединением разных по типу, виду, способу 
регулирования, характеру, структуре правоотношений, регулируемых 
одним договором. Разумеется, что общественные отношения также не 
являются однородными, содержа в себе элементы гражданских, 
административных, бюджетных, градостроительных, транспортных и 
иных норм. Сам конструкт, являясь договором, фактически не 
закреплён в ГК РФ, однако его форма и ряд коэффициентов 
регулируются приказами Минтранса РФ, другие же, более общие 
положения, содержатся в иных специализированных НПА и НА. 

Сущность конструкта заключается в том, что орган 
государственной/муниципальной власти формирует заказ на 
выполнение ряда транспортных и сопряжённых с ними услуг, а 
перевозчики выполняют данные условия. Сама процедура 
формирования такого заказа достаточно сложна и требует 
взаимодействия с жителями муниципалитета/субъекта РФ, а также с 
перевозчиками. 

Использование конструкта договора возмездного оказания 
услуг для регулирования деятельности перевозчиков городских 
регулярных маршрутов в России уже проводится. В целом такой 
способ регулирования доказал свою возможность и 
жизнеспособность. Однако, ещё существуют проблемы, подлежащие 
изучению, описанию и выработке способов их решения, что может 
послужить улучшению транспортного обслуживания населения. 
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Аннотация: В данной статье автор исследует такие понятия 

как цифровая информация, получение цифровой информации, 
имеющей значение для расследования уголовного дела, проблемы 
сбора, систематизации и закрепления электронных доказательств 
совершенного преступления, их процессуальное оформление, оценка, 
приобщение к материалам уголовного дела. Также исследуются 
проблемы изъятия и копирования электронных и цифровых 
доказательств, оценка их при проведении предварительного 
следствия. 
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Annotation: In this article, the author explores such concepts as 
digital information, obtaining digital information relevant to the 
investigation of a criminal case, the problems of collecting, systematizing 
and securing electronic evidence of a committed crime, their procedural 
design, evaluation, and inclusion in the materials of a criminal case. The 
problems of seizure and copying of electronic and digital evidence, their 
assessment during the preliminary investigation are also being investigated. 

Keywords: criminalistics, detection methods, Internet, cybercrime, 
technical means of seizure, domain, messenger 

 
Введение. Технический прогресс не остановить, и мы все 

больше и больше погружаемся в сферу цифровых технологий. Наша 
жизнь неразрывно связана с «гаджетами» – это и смартфоны, и 
ноутбуки, и персональные компьютеры. Вся наша финансовая жизнь 
находится в цифровом мире и преступность в этой сфере идет 
семимильными шагами. Во все времена информация имела большое 
значение, и за информацию, то есть обладание важной, значимой 
информацией, всегда боролись и стремились ею владеть как 
законопослушные граждане, так и преступники. В веке, в котором мы 
живем, информация приобрела особую ценность, тем более, что 
главными способами ее сбора, передачи, хранения стала «цифра». 
Повсюду применяются системы как проводной, так и беспроводной 
передачи данных, используются сети Wi-Fi и Bluetooth, другие 
системы IT-компаний. С каждым годом преступность в сфере высоких 
технологий растет все больше и больше. Преступники, с целью 
завладения деньгами граждан, важной информацией, все больше 
прибегают к высоким технологиям, преступления, по своей сути, 
совершаются в виртуальном пространстве. Для этого они используют 
сервера, SIP-телефонию, динамические IP-адреса, «серые» домены и 
«серые» SIM-карты. Все это упрощает действия преступника, 
направленные на отъем денег у граждан, и усложняют работу 
сотрудникам правоохранительных органов по сбору доказательств. 
Ведь такие преступники не оставляют следов пальцев рук, следов 
ДНК, иных следов. Совершенные ими преступления оставляют иные 
следы – цифровые. Для доказывания очень важно уметь находить, 
фиксировать и изымать такие следы, при этом сделать это с 
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процессуальной точки зрения так, что в дальнейшем будут являться 
доказательствами по уголовному делу. 

Результаты и их обсуждение 
В современном мире все больше расширяется разнообразие 

средств, форм, методов обработки цифровой информации. Объем 
информации неуклонно растет. Зачастую большой объем цифровой 
информации способствует легальным операциям с ней, но в тоже 
время может иметь непосредственное отношение к преступлениям. 
Все это ведет к тому, что криминалистика не должна отставать, и 
двигаться в ногу со временем, постоянно адаптироваться к 
стремительно изменяющимся условиям. Все это требует постоянного 
обновления знаний о технических и тактических аспектах операций с 
цифровой информацией, которая, в конечном итоге, может нести 
доказательственную базу по расследуемому уголовному делу. 

Автор А.Н. Ершова в своих трудах, по моему мнению, пишет 
наиболее правильно: «выявление, фиксация и изъятие следов 
неправомерного доступа к компьютерной информации, играет 
определяющую роль в сборе доказательственной базы, при 
расследовании данных преступлений. На основе информации, 
получаемой при изучении следов, могут быть построены версии об 
участниках преступления» [1-5]. 

Процесс расследования совершенных преступлений включает 
в себя ряд действий. К таким действиям относятся, в первую очередь, 
следственные действия, также к ним относятся проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. Все эти вышеперечисленные 
мероприятия и следственные действия направлены на сбор, 
фиксацию, исследование и оценку собранных доказательств, которые 
в дальнейшем дают возможность установить истину по уголовному 
делу. Сбор доказательств по уголовному делу, в том числе и 
цифровых, является основной составляющей процесса сбора таких 
доказательств, основной задачей является запечатление и закрепление 
этих доказательств. 

Если смотреть с позиции информационной теории уголовного 
права и уголовного процесса, то само по себе доказательство – это 
ничто иное, как единство полученной информации и носителя этой 
информации. Бадакшин В.С. в своих трудах утверждает, что 
доказательство есть суть знаково-информационная система, в 
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которую, опять же, условно, можно включить цифровую 
информацию, которая содержится на любом электронном носителе, 
сам носитель, и регламентированный с точки зрения процессуального 
права порядок собирания, оценки, проверки таких доказательств, 
находящихся на цифровом носителе. Этот порядок определен в ст.ст. 
81-81.1 и 164.1 УПК РФ. 

Для начала нужно разобраться с тем, что же представляют 
собой, с точки зрения уголовно-правовой доктрины, цифровые 
доказательства, а уже после этого можно говорить об особенностях 
криминалистической фиксации этих доказательств и следов при их 
обнаружении. Во многих зарубежных источниках акцент делается 
именно на доказательствах, сущность коих является цифровой. 
Природа самого цифрового носителя такой информации учитывается, 
но следствию наиболее интересна в первую очередь сама цифровая 
информация, имеющаяся на нём, носитель этой цифровой 
информации не столь важен. Используемые в криминалистической 
технике термины отражают сторону объектов, их следовую сущность, 
или же отсылают к доказательственному значению этих следов. 
Поэтому в большинстве нормативных актов государств используется 
именно термин «электронные доказательства». На сегодня такая 
формулировка представляется самой правильной. 

Итак, для начала рассмотрим отдельные содержательные 
характеристики цифровой информации в контексте ее потенциального 
преобразования в уголовно-процессуальное доказательство. И, при 
рассмотрении, таковых характеристик можем выделить несколько 
видов: 

1. Опосредованность – цифровая информация не может 
существовать без носителя. 

2. Следующая, и немаловажная характеристика, это 
возможность копировать информацию без утраты её объема и 
содержания. Копия отдельного файла полностью идентична ему и 
может существовать (изменяться) безотносительно оригинала. 

3. Несколько копий информации существуют одновременно. 
Один и тот же фрагмент цифровой информации может быть 
зафиксирован на разных, удаленных друг от друга носителях. Эти 
носители могут быть синхронизированы друг с другом, либо нет. 
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Доступ к этой информации одновременно могут иметь различные 
субъекты, не связанные друг с другом. 

4. Возможность преобразования информации в другие формы 
и форматы. Содержание, например, мультимедийного файла, может 
быть преобразовано как в аналоговую форму, так и в скриншот или 
вовсе в текстовый документ. Эти документы можно будет 
распечатать, и произвести с ними другие действия. 

5. Возможность существования цифровой информации на 
различных, не связанных между собой, носителях. 

6. Необходимость, для восприятия цифровой информации, 
применение специальных технических средств. 

7. Обезличенность. В большинстве случаев установить автора 
цифровой информации, или её владельца, может представлять 
существенную проблему для правоохранительных органов. 

Сами по себе цифровые следы как форма цифровой 
информации, могут быть классифицированы по различным 
основаниям. В зависимости от формы носителя выделяют цифровые 
следы, находящиеся на оптических носителях, которыми являются 
CD, DVD, blu-ray диски и пр., на полупроводниковых носителях, 
которыми являются флеш-карты, карты памяти, SSD-диски и 
магнитные носители. 

Если посмотреть с точки зрения формы представления 
информации, то большинство цифровых следов – это, как правило, 
текстовая информация. В тоже время, в следственно-судебной 
практике нередко встречаются случаи использования следов как в 
графической, так и в звуковой формах. 

Еще одним основанием деления цифровых следов является 
способ доступа к ним. Доступ к таким следам может быть локальным, 
либо удаленным. Локальный доступ осуществляется непосредственно 
через само устройство, на котором установлен носитель, на котором 
находятся цифровые следы – цифровая информация. При таком 
доступе имеется возможность проведения всего полного комплекса 
криминалистических операций, направленных на обнаружение, 
фиксацию, изъятие и исследование следов. Если же искомая цифровая 
информация находится на удаленном носителе, то доступ к таким 
цифровым следам возможен не иначе, как при помощи 
телекоммуникационных сетей. При этом исключается возможность 
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изъятия этих следов в традиционном криминалистическом 
понимании, но, тем не менее, они могут быть скопированы на другой 
цифровой носитель. 

По характеру доступа цифровые следы могут быть 
доступными – электронные документы, скрытыми – это могут быть 
скрытые файлы, информация, скрываемая при помощи методов 
стеганографии. Также следы могут быть зашифрованными. В случае 
шифрования следов сам факт наличия цифровой информации 
очевиден субъекту расследования, но доступ к её содержанию 
заблокирован. Блокируется доступ, как правило, с помощью паролей 
или иных средств идентификации или же аутентификации создателя 
цифровой информации или её владельца. 

По характеру происхождения цифровые следы 
дифференцируются на следы, оставленные человеком 
непосредственно, к ним можно отнести электронные документы, 
записи в социальных сетях и т.п., и следы, оставленные человеком 
опосредованно, например данные телеметрии, файлы регистрации, 
атрибуты создаваемых файлов и т.п. Следы, относящиеся к 
оставленным человеком непосредственно, могут быть исследованы в 
ходе производства следственных действий – при проведении ОМП, 
исследовании компьютерной техники, исследование же следов, 
оставленных опосредованно требует использования специальных 
знаний, к которым можно отнести проведение компьютерных 
экспертиз и исследований. 

Наконец, по месту нахождения следов выделяют цифровые 
следы, находящиеся физически, то есть непосредственно, на 
компьютерных устройствах преступника. Таковыми могут быть 
исходный код вредоносного программного обеспечения или шаблоны 
для изготовления подложных документов. Также цифровые следы 
могут находится на компьютерных устройствах и самого 
потерпевшего. К таким цифровым следам можно отнести 
функционирующее на устройстве потерпевшего вредоносное 
программное обеспечение. Также цифровые следы могут быть 
обнаружены и на компьютерных устройствах сторонних лиц. Также 
цифровые следы могут одновременно располагаться на компьютерных 
носителях у всех трех групп лиц, то есть и у потерпевшего, и у 
подозреваемого и у третьего лица. 
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Подводя итог можно сказать, что цифровой след – это ни что 
иное, как криминалистически значимая для расследования уголовного 
дела информация. Эта информация выражена посредством 
электромагнитных взаимодействий или сигналов в той форме, которая 
пригодна для обработки с использованием компьютерной техники, в 
результате создания определенного набора двоичного машинного 
кода либо его преобразования, выразившегося в модификации, 
копировании, удалении или же блокировании, зафиксированная на 
материальном носителе цифровой информации, без которого она не 
может существовать. 

Самым главным из всех перечисленных свойств цифровых 
следов, следует назвать тот факт, что они легко дублируются без 
какого-либо изменения первоисточника данных. Кроме того, можно 
создать безграничное количество дубликатов информации, которые 
также легко и быстро можно изменять. В тоже время возможно очень 
большое количество информации уничтожить очень быстро, так 
сказать «в один клик». 

Ключевым этапом при выстраивании стратегии по 
доказыванию фактов на основе цифровых следов, является их поиск, 
сохранение этих следов такими способами, которые обеспечивают в 
дальнейшем относимость, допустимость, полноту собранных по 
уголовному делу доказательств. Этот этап неразрывно связан с 
использованием форензики – компьютерной криминалистики. 

При поиске цифровых следов важно не только понимать, что 
искать, но и как искать, и где искать. Цифровые следы могут 
порождаться самыми разными процессами. Следы могут представлять 
собой сетевые временные файлы с расширениями html, текстовые 
документы форматов txt, docx, журналы системы, почтовые архивы и 
т.д. Эти цифровые следы можно как умышленно, так и неумышленно, 
скрыть, изменить, зашифровать, уничтожить, но и эти действия тоже 
оставят цифровые следы. Чтобы получить доступ к таким цифровым 
следам следует учитывать, что для этого требуются не только 
специальные познания и определенные навыки, для этого также 
понадобятся специализированное криминалистическое оборудование 
и программное обеспечение. 

Наиболее целесообразно производить поиск значимых 
цифровых следов при участии и содействии специалиста, имеющего 
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специальные познания, опыт и конечно же образование. Зачастую 
следователь не обладает такими познаниями, и если знает, что именно 
искать, то есть какие именно цифровые следы нужны как 
доказательство по уголовным делам, то где и как это найти, в 
большинстве случаев следователь не знает. При выборе специалиста 
следует отдать предпочтение наиболее опытному и подготовленному. 
Также наиболее эффективнее будет использование специалиста, 
привлекая его к обнаружению, фиксации и изъятию следов по всем 
приводящимся по одному уголовному делу следственным действиям. 
Это позволит специалисту более качественно выполнить свои 
обязанности ввиду того, что специалист, участвуя во всех 
следственных действиях, может увидеть картину в целом. «При этом 
желательно участие одного и того же специалиста во всех 
соответствующих следственных действиях одного уголовного дела, 
так как это позволит ему более качественно выполнить свои 
обязанности, а следователю – полнее применить его специальные 
навыки и познания для уяснения общей картины преступления, а не 
только отдельных эпизодов или фактов (явлений)», – делает 
закономерный вывод А.Н. Ершова. 

Перед тем, как осуществлять поиск цифровых следов, 
специалисту надлежит снять криминалистическую копию (создать 
образ) носителя (например, жесткого диска), с которого он будет 
работать. Это позволит обеспечить, во-первых, сохранность, а во-
вторых, неизменность цифровых следов, имеющихся на основном 
носителе информации. После этого специалист может сначала 
восстановить все удаленные цифровые файлы, а после этого найти 
информацию по ключевым словам. 

При исследовании носителей цифровой информации с целью 
обнаружения следов, исследуются копии систем, дампы оперативной 
памяти, системные файлы журналов, переписки в мессенджерах и 
социальных сетях и многое другое. Специалист, участвующий в ходе 
проведения следственных действий, производит анализ и может 
выстроить таймлайн происходящего. Специалист, имея познания и 
опыт, может выстроить и обосновать все процессы, происходившие в 
системе, порядок этих процессов, может установить и пояснить, чем 
были вызваны эти процессы, какие последствия в результате этих 
действий наступили. Все это позволяет выстроить четко и 
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обоснованно системные изменения в строго определенном порядке, а 
также поможет выявить недостающие элементы, либо элементы, 
подмененные умышленно. 

Этапы поиска и фиксации, с точки зрения уголовного 
процесса, специалист может оформить в виде заключения 
специалиста, в котором он изложит суть проведенных, в ходе 
криминалистического исследования, действий над исследуемом 
объектом. К таким действиям можно отнести, например, что и в каких 
именно местах специалист обнаружил, проводя поиск цифровых 
следов, как, при помощи чего и на какой носитель скопировал и 
сохранил обнаруженную при исследовании информацию. Специалист, 
обнаружив цифровые следы, может записать их на цифровой 
носитель, например, CD-диск, который может в дальнейшем 
приложить к своему заключению. Юрист С.Коновалов пишет, «важно, 
чтобы специалист, в рамках поиска и фиксации цифровых следов, 
использовал апробированное экспертным сообществом лицензионное 
программное обеспечение». 

С задачами, указанными выше, очень хорошо справляются 
современные программные комплексы, такие как «Мобильный 
криминалист», UFED Touch либо XRY. После проведения 
исследования обнаруженная информация, имеющая значение для 
расследования уголовного дела, может быть предоставлена как на 
бумажных, так и на электронных носителях в качестве отчетов. Такие 
отчеты не требуют расшифровки и легкодоступны для понимания и 
изучения всеми участниками предварительного следствия по 
уголовному делу. С такими отчётами участники процесса могут 
ознакомится как сразу после проведения исследования, так и при 
ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Заключение 
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что в современном 

мире следственным органам все сложнее приходится при проведении 
следствия по преступлениям, совершенным в сфере высоких 
технологий. За последние несколько лет доля преступлений в сфере 
высоких технологий стала составлять более трети от общего числа 
преступлений. Преступность все больше переходит в виртуальное 
пространство, и следы по таким преступлениям носят не явный 
характер, найти их не так просто, как, например, при проведении 
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осмотра места происшествия можно обнаружить и изъять следы 
пальцев рук. Для совершения преступлений в сфере высоких 
технологий не требуется больших усилий, достаточно иметь 
обширные познания в определенной сфере, порою для совершения 
преступления даже из дома выходить не нужно. При расследовании 
таких преступлений следователю необходимы специальные познания, 
а также само понимание что такое цифровые следы преступления, как 
и где их искать, и как закреплять и изымать. Не смотря на все это 
преступления оставляют следы, и следы явные. На сегодняшний день 
следователю необходимо прибегать к помощи специалиста в сфере 
компьютерных технологий. Задача специалиста обнаружить и 
закрепить следы преступления, а задача следователя грамотно изъять 
эти следы с точки зрения проведения процессуальных действий. В 
связи с этим связка следователь – специалист просто необходима при 
расследовании уголовных дел. Необходимо обучать следователей азам 
компьютерных технологий, специальным терминам и их понятиям, 
ведь следователю, как представителю власти, необходимо будет 
грамотно расследовать уголовное дело, и собрать все доказательства 
преступления для привлечения виновного к уголовной 
ответственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается предлагаемая методика 

развития экономической компетентности студентов и 
рассматриваются критерии формирования экономической 
компетентности студентов: мотивация, характеризующаяся 
качествами и свойствами личности, толерантность и психологическая 
готовность к будущей профессии, определяющая уровень развития 
когнитивной, экономической грамотности, приобретение знаний, 
совокупность понятия, категории, освоение законов, деятельность, 
предполагающая овладение поведением с экономией. На основе 
предложенных автором критериев выявлены проблемы уровня 
экономической компетентности студентов и разработана методика 
обогащения когнитивного, мотивационного и деятельностного 
компонентов, характеризующих степень готовности к 
профессиональной деятельности. Материал, изложенный в статье, 
может быть полезен преподавателям экономических дисциплин при 
отборе и структурировании содержания обучения студентов, 
специализирующихся в области экономики. 

Ключевые слова: экономические компетенции, студенты, 
экономические специальности, техника 

 
Современные люди рассматриваются как потенциально 

процветающие и предприимчивые личности, обладающие глубокими 
знаниями, способностями и навыками для того, чтобы быть 
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конкурентоспособными в плюралистической рыночной экономике. 
Поэтому современное образование должно быть направлено на 
развитие экономической компетентности-необходимой составляющей 
делового потенциала конкурентоспособной личности. 

Очевидно, что экономические компетенции, которыми 
овладевают студенты, специализирующиеся на экономических 
дисциплинах, обогащают содержание их профессиональной 
деятельности в качестве бухгалтеров, экономистов, финансовых 
экспертов, аудиторов и т.д. В данном случае формирование 
экономической компетентности выпускника является одним из 
результатов образовательного процесса. Этот вопрос изучается такими 
авторами, как Зеер Э.Ф. (2002), Зимняя И.А. (2003), Кальней В.А. и 
Шишов С.А. (1999) [1-4]. 

Экономическая компетентность понимается как синергия 
экономических знаний и навыков и потенциал для их успешного 
применения в профессиональной деятельности в экономической сфере. 
Поскольку необходимо повышать экономическую грамотность 
студентов всех направлений подготовки и специальностей, 
экономические спецификации компетенций и вопросы классификации 
имеют большое значение. Анализ образовательной модели ФГОС 
подтверждает это. В этой модели компетентностный подход – это 
подход, при котором приобретение качеств, необходимых для 
адаптации к изменяющимся условиям постиндустриального 
современного общества, является обязательным. 

Предлагаемая классификация основана на разделении 
экономических компетенций, которые обязательны для всех студентов, 
независимо от направления подготовкии профиля (специализации), и 
профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции 
представляют собой конкретные компетенции (реализуемыев 
профессиональной деятельности выпускников неэкономических 
профилей и применяемые в конкретных областях деятельности) и 
чистые компетенции (связанные с личностными качествами и 
формирующие профессиональные компетенции выпускников-
студентов экономических профилей). 

Анализ литературы показывает, что основной задачей 
исследований по формированию экономической компетентности 
является определение критериев, необходимых для оценки, выделения 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 

и определения различных условий обучения с целью предотвращения 
(и минимизации) социально-экономических конфликтов, с учетом 
таких наук, как психология, образование, экономика и социология. 

Социокультурные аспекты формирования экономической 
компетентности являются, таким образом, критериями уровня 
экономической компетентности студентов, исследованного в работах 
Кондратьева С.Б. (2001), Дерябиной Н.Е. (2005), предложенного в 
статье формирования (характеризующего с ямотивацией, Андреева В.И. 
(2004)). Они исследуют взаимосвязи между национальными качествами 
и чертами личности, толерантностью, а также функционированием 
экономической сферы психики и общества, психологической 
подготовкой к будущей профессии, когнитивными характеристиками ее 
открытости, легитимности и эффективности. 

Указанные ресурсы иллюстрируют идею правового развития. 
Способность к рациональной организации труда, включая овладение 
действиями с компетенциями будущих экономистов к системному 
видению деятельностных, экономически ориентированных бизнес-
задач, их использованию и творческому решению формирует основу 
конкурентоспособных профессиональных знаний в нестандартных 
ситуациях. В этом отношении научное обоснование организации и 
осуществления экономической деятельности позволяет выявить 
проблемы и разработать методики практического применения 
экономической компетентности студентов, сформированной в 
контексте, где их учебная деятельность является компонентом 
мотивации и активности, обогащающим познание и представляющим 
реальную степень профессиональной подготовки к профессиональной 
деятельности, тесно характеризовать соответствующим образом. 

Предлагаемые вопросыо бразования – эта методология, 
основанная на профессиональной деятельности, направлена на 
воплощение личного опыта студентов в реальность, а направленность 
обучения обеспечивается следующими элементами; разработать 
систему заданий на основе практического опыта выполнения курсовых 
и дипломных работ и заданий по соответствующим специальностям и 
других видов научно-исследовательской деятельности студентов, с 
целью проведения комплексных проблемных исследований по 
социальными общим специальностям профильного характера, 
охватывающих все звенья академического поля в контексте будущей 
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профессиональной деятельности, к учебным материалам по 
профессиональной подготовке специалистов; составление заданий, 
необходимых для освоения студентами выбранной профессии, в 
учебных пособиях по анализу прикладных проблем региональных 
предприятий и алгоритмических приоритетов их решения, 
производственной, экономической, с бытовой лабораторной и 
практической подготовки, применение учебных пособий, 
обеспечивающих ориентацию студентов на освоение ситуации, теории 
и практики профессий по индивидуальным программам с учетом задач 
и содержательной работы производственного обучения; углубленное 
изучение когнитивных характеристик, мотиваций, склонностей и 
других личностных ориентиров студентов для практического обучения 
и организации самостоятельной работы; качеств; акцент на развитие 
творческой профессиональной личности введение тем курсовых и 
дипломных работ, направленных на способность к самостоятельной 
деятельности; профессиональное и личностное в соревновании; 
комбинированное изучение самоопределения; создание условий для 
формирования экономической компетентности ученика: освоение 
вопросов развития и способов достижения успеха в конкуренции. 
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Аннотация: Занятия физической культурой оказывают 

положительное влияние на организм человека. Но, к сожалению, ни 
один человек не застрахован от получения травм во время занятий 
физической культурой. Травмы колена – одни из достаточно частых 
травм, получаемых при физических нагрузках. Одним из повреждений 
является тендинит коленного сустава. Данная тема является 
достаточно актуальной на данный момент, так как на современном 
этапе идет активная пропаганда здорового образа жизни, основным 
направлением которого являются регулярные занятия спортом или 
физической культурой. Целью данной работы является определение 
правильных методик занятий физической культурой после 
оперативного вмешательства при тендините коленного сустава. 

Ключевые слова: физическая культура студентов, тендинит 
коленного сустава, лечебная физическая культура 

 
Коленный сустав – сустав, соединяющий бедренную кость, 

большеберцовую кость и надколенник. Является сложным, так как 
имеет несколько суставных поверхностей и считается комплексным – 
содержит мениски. 

Колено состоит из бедренной кости, большеберцовой кости и 
коленной чашечки. Первые две кости имеют форму труб, а последняя 
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круглая и располагается спереди них. Амортизация и плавность при 
движении обеспечивается за счет слоя хрящевой ткани [1]. 

Строение связок коленного сустава представлено двумя их 
видами: 

1) крестообразными, которые расположены в центре сустава и 
контролируют движение колена вперед-назад; 

2) коллатеральными (медиальной и латеральной), что находятся 
по бокам и отвечают за предотвращение движений в сторону. 

Мениски представляют собой хрящевые образования, которые 
находятся между концами костей. Они имеют полукруглую форму 
пластин, наружный край которых более толстый и постепенно 
сужается к центру. Кроме того, строение коленного сустава выглядит 
таким образом, что медиальный мениск по своим размерам больше 
латерального. Это обусловлено особенностями костей, что крепятся к 
ним. Основная их функция заключается в правильном распределении 
веса человеческого тела и обеспечении устойчивости [2]. 

Строение коленного сустава не может обойтись без мышц, 
которые находятся вокруг него. Все их можно поделить на несколько 
видов: 

1. Передние, куда входят сгибатели бедра (четырехглавая и 
портняжная мышцы). 

2. Задние – разгибатели бедра (двуглавая, полуперепончатая, 
полусухожильная мышцы). 

3. Внутренние – приводящие мышцы бедра (тонкая и 
приводящая мышцы). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что колено имеет 
достаточно сложное внутреннее строение. Каждый элемент 
взаимосвязан с другим, что помогает совершать нам привычные 
действия каждый день, даже не задумываясь о том, какую работу 
проделывает коленный сустав. 

Чтобы наиболее точно разобраться в теме работы, необходимо 
уделить внимание и самому понятию «тендинит». Тендинит 
коленного сустава – заболевание костей, связанное с травмой, 
инфекцией или прогрессирующим повреждением сухожилий и 
связочных структур. Проблемы с чрезмерной нагрузкой на колено 
приводят к тугоподвижности тканей и травмирующим последствиям. 
Это вызывает боль, слабость, припухлость в суставе. Коленный 
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тендинит часто называют производственной травмой у прыгунов и 
легкоатлетов. Эта патология является распространенным состоянием с 
большим напряжением в коленном суставе из-за таких действий, как 
бег, прыжки, приземление [3]. 

Так что же приводит к появлению такой проблемы. На самом 
деле факторов, провоцирующих появление тендинита, достаточно 
много, но обратить внимание стоит на самые основные: ошибки в 
выполнении упражнений (слишком быстрый темп); большой вес; 
прыжки на твердой поверхности; плосковальгусные стопы; 
неправильная осанка; обувь, не приспособленная для занятий 
спортом; длительная антибиотикотерапия; системные заболевания 
(ревматоидный артрит, склеродермия, подагра, диабет); повышенное 
содержание холестерина в крови; эндокринная патология. 

Также к этим факторам можно отнести возрастные изменения 
в организме человека, которые достаточно сильно влияют на его 
реакцию на физические нагрузки, что может привести к появлению 
тендинита. Эта патология не зависит от пола и встречается достаточно 
часто как у мужчин, так и у женщин. 

Стоит перейти к симптомам данного патологического 
состояния. Первое, что может отметить человек, – возникновение 
болевого синдрома. Он возникает в нижней части коленной чашечки и 
усиливается при какой-либо двигательной активности. В месте 
повреждения может быть отмечена небольшая отечность, местное 
повышение температуры, а также гиперемия кожных покровов. 

Первоначально заболевание характеризуется появлением 
болей при энергичных физических нагрузках. В покое больной 
чувствует себя лучше. При развитии воспаления симптом боли 
появляется уже при обычной нагрузке, со временем – при меньшей 
физической нагрузке и отдыхе. 

Стоит отметить, что тендинит – это достаточно серьезная 
проблема, устранять которую нужно без промедлений. Если вовремя 
не заняться лечением, последствия будут достаточно печальными. 
Например, будет прогрессировать дегенерация тканей, их истончение, 
потеря эластичности. В будущем это может привести к разрыву [4]. 

При появлении первых симптомов заболевания не следует 
пытаться лечить его в домашних условиях. Это может привести к 
необратимым последствиям. Не стоит доводить заболевание до 
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стадии, когда колено не разгибается, лучше обратиться к врачу на 
первых стадиях боли. 

Для восстановления нужно прекратить спортивные 
тренировки, избегать физических упражнений. В тяжелых случаях 
показана иммобилизация пораженного сустава. Нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) назначают для 
уменьшения воспаления и боли. 

После купирования острого процесса назначают электрофорез, 
УВЧ, магнитотерапия и другие физиотерапевтические процедуры. 
При сильных болях и воспалении проводят блокады 
глюкокортикостероидами. 

После лечения необходимо постепенно восстанавливать 
движения. Лечение начинают с курса массажа и ЛФК. Спортсменам 
рекомендуется пересмотреть технику гимнастики, медленно 
приземляться при прыжках. 

Но, как показывают некоторые исследования, применение 
НПВП ставится под вопрос. Ряд исследований показал, что эти 
препараты мешают заживлению тканей, хотя хорошо снижают боль и 
уменьшают отек в месте повреждения. 

Важную роль в лечении тендинита на первой и второй стадиях 
играют физические упражнения на укрепление и растяжку 
четырехглавой мышцы бедра, что позволяет постепенно вернуться к 
занятиям спортом, но на это уходит от нескольких недель до 
нескольких месяцев. Помимо физических упражнений очень 
эффективным может быть тейпирование – наложение на колено 
специальных тейпов, снимающих нагрузку с надколенника. 
Тейпирование – особый раздел спортивной травматологии. 

К сожалению, несмотря на быстрый прогресс в медицине, 
консервативное лечение не всегда бывает эффективным при борьбе с 
тендинитом. Если в течение 2-3 месяцев нет положительных результатов 
от консервативной терапии, врачами может быть предложено 
оперативное вмешательство, чтобы не запустить данную проблему. 
Также операция признается эффективным способом, если в результате 
лечения или появления осложнений обнаружились разрывы в тканях. 

Суть операции заключается в следующем. Проводят 
артроскопическое (через отверстие 1-2 см) или открытое (через 
традиционный разрез) удаление хронически измененных тканей, как 
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правило, в верхней области надколенника. Выбор артроскопической 
или традиционной открытой операции зависит от поврежденных 
частей связок. Если присутствует костный нарост на надколеннике, 
который ведет за собой ущемление связки, то он подлежит удалению 
артроскопическим путем. Если в связке образовались кисты, то 
удалить их можно только с помощью традиционной (открытой) 
операции. Кроме удаления измененных участков связки в 
большинстве случаев при операции выполняют кюретаж 
(выскабливание) нижней части надколенника чтобы вызвать 
репарацию тканей (процесс восстановления) через воспаление. Иногда 
дополнительно выполняют частичное иссечение связки, широкое 
иссечение с повторной фиксацией остатков связки и множественные 
продольные тенотомии (насечки на связке). Однако любая из этих 
операций чревата разрывом связки в дальнейшем [3-6]. 

Конечно же, оперативное вмешательство при лечении 
тендинита коленного сустава в перспективе является более 
благоприятным, потому что пациент сможет раньше выписаться и 
вернуться к привычным для себя трудовым будням. Также данный 
вариант позволяет более быстро восстановиться после данного 
патологического состояния, что благоприятно скажется на 
психологическом состоянии человека и на физическом здоровье. 

К сожалению, оперативное вмешательство ведет за собой 
достаточно сильный дискомфорт, который пациент будет испытывать 
на всем пути восстановления после операции. Не стоит забывать, что 
такой метод лечения назначается только в крайних случаях, когда при 
смене различных препаратов не достигается какой-либо минимальный 
прогресс в течение длительного времени. Бояться таких операций не 
стоит, так как они достаточно результативны. 

После такого оперативного вмешательства обязательно 
назначается лечебная физическая культура (ЛФК), чтобы постепенно 
прийти в форму и без вреда для здоровья восстановить весь 
функционал коленного сустава для возвращения к привычной жизни 
без ограничений [6]. 

Первые два упражнения стоит выполнять в первые сутки после 
операции: 

1. В положении лежа с фиксированным ортезом коленный 
сустав разгибают в колене за счет сокращения четырехглавой мышцы 
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бедра в пол-силы в течение 3-5 секунд. Выполняется каждые 1-2 часа, 
10 повторов. 

2. В положении лежа на спине с фиксированным коленным 
суставом между коленными суставами на 2-3 секунды прижимают 
жесткую прокладку. Выполняется каждые 1-2 часа, 10 повторений. 

Следующие упражнения рекомендуется выполнять в 
комплексе с 4 по 10 день со дня операции, не стоит забывать и о 
первых двух упражнениях: 

1. В положении лежа изометрические сокращения мышц всего 
бедра. Выполняется 10-15 раз в три серии с перерывом 15 секунд, 
через каждые 2 часа. 

2. В положении лежа медленно поднимите выпрямленную 
ногу и опустите ее на кровать. Выполняется 10-15 раз в три серии с 
перерывом 15 секунд, через каждые 2 часа. 

3. В положении лежа медленно поднять оперированную 
прямую ногу, отвести и привести в воздухе. Выполняется 5-10 раз, 
через каждые 2 часа. 

4. В положении на здоровом боку отведение оперированной 
прямой конечности на 10 секунд. Он производится 10 раз, каждые 2 часа. 

5. В положении на животе с резиновым жгутом на уровне 
голеностопного сустава медленное сгибание и разгибание в течение 
10 секунд через каждые 2-3 часа. 

6. Сидя на стуле с одной ногой, согнутой в колене, разогнуть 
голень с нагрузкой на голеностоп 1-3 кг. Выполняется 10-15 раз в пять 
серий с перерывом 20 секунд, через каждые 2-3 часа. 

Следующие упражнения рекомендуется тоже выполнять в 
комплексе, но начинать их следует на 10-20 день после операции: 

1. В положении на спине оперированная конечность сгибается 
под углом около 300 градусов и поднимается к кровати, в этом 
положении голень не сгибается и сгибается 10-15 раз, затем к лодыжка. 
Выполняется три подхода по 15 секунд отдыха каждые 2-3 часа. 

2. В положении лежа прооперированную ногу укладывают на 
валик, укладывают так, чтобы угол сгибания голени был около 450 
градусов, больной выполняет разгибание в колене, удерживая 
конечность в таком положении в течение 10 секунд. Выполняется при 
нагрузке 75 % от максимальной по два подхода с отдыхом 2 минуты, 
через каждые 2-3 часа. 
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3. В положении на здоровом боку сделать отведение 
выпрямленной конечности 10 раз, затем отягощение 1-3 кг на 
голеностоп. Выполняется три подхода по 15 секунд отдыха каждые 2-
3 часа. 

4. Сидя на стуле с одной ногой, согнутой в колене, разведите 
голень с отягощением на щиколотке 1-3 кг. Выполняется с нагрузкой 
75 % от максимальной 20 раз в три серии с отдыхом 30 секунд, 3 раза 
в день. 

5. В положении стоя согнуть оперированную конечность в 
коленном суставе на 900 и удерживать в этом положении 10 секунд. 
Делается 10-15 раз в две серии с отдыхом 30 секунд, 3 раза в день. 

6. Примите положение лыжника с коленными суставами под 
углом 30-600, удерживая это положение 30-60 секунд. Шесть 
повторений в подходе, два подхода с 2-х минутным отдыхом. 

7. Положение: стоя на оперированной конечности, согнутой в 
суставе под углом 30-800, мах и круговое движение вторым отделом 
выполняют в течение 30-60 секунд. До шести повторов в серии по два 
подхода с интервалом в 2 минуты. 

Далее рекомендуется вводить прогулки на средние дистанции 
по несколько раз в неделю. Не стоит торопиться и увеличивать время 
прогулок или их темп, а также пройденное расстояние. Не 
рекомендуется ходить и бегать по твердому покрытию. 

Выполнение данного комплекса упражнений продолжается на 
протяжении 6 (шести) недель в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма. Поэтому в период реабилитации очень 
важно сотрудничать со специалистами, чтобы грамотно выстроить 
процесс восстановления коленного сустава после вмешательства [7,8]. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать ряд выводов 
о тендините коленного сустава. 

Тендинит коленного сустава – достаточно часто 
встречающаяся патология коленного сустава, которая поражает как 
молодых, так и пожилых людей. При появлении тревожных 
симптомов не стоит затягивать визит к специалисту, так как это может 
привести к серьезным последствиям. 

Оперативное вмешательство производится тогда, когда 
консервативное лечение не показывает должной эффективности на 
протяжении долгого времени. Восстановление после операции у 
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каждого человека занимает разное время, в среднем это шесть недель. 
При соблюдении всех рекомендаций, возможно, максимально 
ускорить процесс восстановления, что позволит быстрее вернуться к 
привычной жизни. 

 
Список литературы 

 
[1] Слесаренко Д.Ю. Характеристика строения коленного сустава 

/ Д.Ю. Слесаренко // Молодой ученый. – СПб: 2019. 176-179 с. 
[2] Строение коленного сустава // Garvis [Электронный ресурс]. – 

URL: https://garvis.com.ua/stroenie-kolennogo-sustava/. (дата обращения: 
24.11.2022). 

[3] Тендинит коленного сустава // Новая больница [Электронный 
ресурс]. – URL: https://newhospital.ru/gvc/tendinit-kolennogo-sustava/. 
(дата обращения: 24.11.2022). 

[4] Тендинит коленного сустава: симптомы и лечение // Dr. DLIN 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://doctordlin.ru/treatment/tendinit_kolennogo_sustava/. (дата 
обращения: 24.11.2022). 

[5] Лечение. Коленный сустав. Тендинит // Новый шаг 
[Электронный ресурс]. – URL: https://novyshag.ru/blog/lechenie-
kolennyy-sustav-tendinit/. (дата обращения: 24.11.2022). 

[6] ЛФК после артроскопической операции на колене // 
Екатеринбургский медицинский центр [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.ekamedcenter.ru/articles/lfk-posle-artroskopicheskoy-
operatsii-na-kolene.html. (дата обращения: 24.11.2022). 

[7] Левкина Н.И., Москаленко И.С. Восстановление коленного 
сустава физическими упражнениями после пластики передней 
крестообразной связки. Сборник статей Международной научно-
практической конференции «Современные условия взаимодействия 
науки и техники». – Уфа, «Омега Сайс», 2017. Т. 3. Ч. 3. 134-138 с. 

[8] Фащенко Д.Е., Москаленко И.С., Корюхин М.А. Применение 
ЛФК при разрыве крестообразных связок коленного сустава. / Д.Е. 
Фащенко, И.С. Москаленко, М.А. Корюхин // Символ науки. – 2017. Т. 
З. № 3. 164-167 с. 

 
© У.С. Красильникова, И.С. Москаленко, И.Я. Артемьев, 2023 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

УДК 378.141 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
КАЧЕСТВ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
И.В. Кюнкрикова, 

к.пед.н., доц. кафедры педагогики, преп. 
М.Е. Чуйкова, О. Акмедова, А.Э. Бадмаев, А.Б. Наранова, 

студенты, 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова 

 
 
 
Аннотация: Повышение уровня подготовки студентов в 

процессе обучения в вузе, в том числе развитие мотивации к 
профессиональному и личностному росту, а также развитие 
профессиональной устойчивости, воспитание ценностного отношения 
к профессии является процессом, который напрямую связан с 
формированием личности. Ядро единства педагогической 
деятельности составляют такие компоненты, как сознательная 
мотивация к работе, понимание социальной значимости своего труда, 
желание и готовность работать на благо общества, которые в свою 
очередь позволяют человеку утверждать себя как личность. Участие в 
общественно значимой деятельности формирует у будущего 
специалиста жизненную позицию. 

Ключевые слова: педагогические качества 
 
При этом именно характер, объем, функции профессиональной 

деятельности на всех этапах психического развития определяют 
уровень развития личности, его сознания и самосознания. 
Психологически это оправдывается тем, что профессиональная 
деятельность ставит человека в положение равноправного члена 
общества, принося удовлетворение от создания реального продукта. 
Важнейшим фактором, определяющим личностное и 
профессиональное развитие, является внутреннее значение труда. В то 
же время развитие личностных качеств оказывает влияние на 
формирование социальных свойств личности под влиянием 
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социокультурной и образовательной среды в ее структурно-
функциональном взаимодействии с педагогическими знаниями, 
обеспечивающими процесс профессионального и личностного 
развития. 

С целью изучения проблемы остановимся на базовых понятиях 
«качества личности», «педагогические качества», «педагогическая 
деятельность». 

Вопросы формирования личности современного выпускника 
вуза интенсивно изучаются в педагогической науке. 

В.И. Андреев в качестве приоритетных качеств личности 
выпускника вуза, которые составят конкуренцию на рынке труда, 
выделяет такие, как положительное отношение к труду, творческий 
подход к решению проблем, твердость в выборе целей и ценностных 
ориентаций, а также непрерывное самообразование и саморазвитие, 
стремление к профессиональному росту [1]. 

Следовательно, проблемное поле «формирование 
педагогических качеств выпускника вуза» имеет два измерения: 
деятельностное и личностное. Эти направления объединяет 
аксиологический принцип, опирающийся на систему ценностей и 
отношений между людьми и собственное отношение человека к 
избранной будущей профессии. 

Понимание неразрывной связи профессионального и 
личностного развития определяет уровень самоактуализации 
личности, ее уверенность в правильном выбранном жизненном пути, 
удовлетворенность качеством жизни, устойчивость мотивации и 
понимание целесообразности собственной деятельности. 

Современные подходы в образование ориентированы на 
развитие личности и ее индивидуальных качеств и способностей (А.Г. 
Асмолов, А.А. Деркач и др.). 

Индивидуализация образования требует новых моделей 
обучения и воспитания, обеспечивающих решение задач личностного 
развития и повышение уровня подготовки разных групп студентов [2-
4]. 

Изучая проблему формирования личностных качеств, следует 
обратить внимание на акмеологический подход. Исследования 
личностного и профессионального развития в акмеологии показали, 
что для этого необходимо сначала сформировать личностные 
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качества, которые являются структурными компонентами в целостной 
структуре личности. С акмеологической точки зрения, личность, 
наделенная профессиональными качествами – это есть субъект 
деятельности, который обладает психическими свойствами, которые 
способствуют выполнению профессиональной деятельности в 
условиях высокого уровня продуктивности [1]. 

 По мнению ученого А.А. Деркач, социализация и 
индивидуализация являются взаимосвязанными аспектами единого 
процесса личностного и профессионального развития, поскольку 
человек осваивает социальный опыт, необходимый для реализации в 
будущее профессии [2]. 

В результате личностного развития: происходит расширение 
предметной сферы, происходит обогащение индивидуальной, 
профессиональной и моральной составляющих в структуре личности, 
включая рост таких качеств, как ответственность, чувство долга, 
совести и чести, расширяется круг интересов, меняется система 
потребностей, мотивы актуализируются, возрастает потребность в 
саморазвитии. 

Относительно профессионально-значимых качеств, отметим, 
что развиваются качества (организованность, трудолюбие, 
инициативность, дисциплина, поведение в соответствии принятых 
норм); формируются акмеологические инварианты профессионализма 
(саморегуляция, умение принимать решения, самообладание и др.); 
раскрывается личный потенциал, изменяется система 
профессиональных мотивов и ценностей, а также возрастает 
мотивация к саморазвитию, а профессиональные достижения 
занимают доминирующие место в иерархии ценностей и формируется 
профессиональная самооценка. 

Контекст нашего исследования предполагает рассмотрение 
понятие «педагогическая деятельность». 

Обращаясь к Педагогическому словарю (Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю. Коджаспиров), отметим, что педагогическая деятельность 
является одним из видов профессиональной, которая направлена на 
создание условий, обеспечивающих эффективность обучения, 
воспитания и саморазвития обучающегося на основе потребностей, 
творческого потенциала и интересов [1-4]. 
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Изучив научную литературу, отметим, что на 
результативность профессиональной деятельности оказывают влияние 
динамические ее компоненты: рефлексивный, познавательный, 
ценностный. 

Когнитивный компонент обеспечивает усвоение знаний в 
профессиональной сфере, нравственное регулирование 
профессиональной деятельности и формирование навыков 
самопознания. Поскольку когнитивный компонент включает 
убеждение, мы согласны с тем, что одно из основных предположений 
указывает на связь между установками и поведением. 

Ценностная составляющая обеспечивает формирование 
совокупности мотивов и внутренних условий, которые направляют и 
регулируют процесс профессионального становления, а также 
направлена на целеполагание, мотивацию к успеху, потребность в 
позитивном самовосприятии. 

Компонент активной деятельности предполагает 
формирование системы технологий в области саморазвития. 

Рефлексивный компонент направлен на понимание своей 
индивидуальной психологической характеристики, уровня 
профессионализма, наличие самооценки, активности и 
осведомленности (необходимость принятия норм общества, выбор 
продуктивных методов деятельности) [4]. 

На основе анализа психологической и педагогической 
литературы по рассматриваемой проблеме, мы уточнили и дополнили 
понятие «личностные качества», которые будем понимать, как 
результат овладения умениями управлять текущими событиями, 
формировать позитивные и конструктивные межличностные 
отношения: организационные, интеллектуальные, а также способность 
проявлять открытость к социальному опыту. В широком смысле 
данное определение объединяет качества, которые способствуют 
межличностным отношениям, наделенные уникальными и 
индивидуальными качествами, которые раскрываются в процессе 
общения и организации совместных действий. Также к данному 
определению следует отнести коммуникативные стратегии, а именно 
умение создавать партнерство, основанное на взаимном уважении, 
взаимопонимании, доверии и поиске решения к конфликтным 
ситуациям, при которых совместное принятие приводит к 
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осуществлению результатов. Помимо этого следует отметить обмен 
творческими идеями, ценностями, которые возникают на основе 
рефлексивных процессов. 

Таким образом, мы рассматриваем процесс формирования 
личностных качеств как целенаправленное развитие личности, с 
учетом профессиональных достижений в процессе саморазвития и 
профессиональной деятельности. 

Учитывая проблему исследования, которая рассматривает 
педагогические качества в контексте педагогической деятельности, 
отметим, что формирование личностных качеств мы определяем как 
процесс овладения новыми технологиями и алгоритмами решения 
профессиональных задач, улучшения стиля деятельности, изменения 
системы мотивов и ценностей, что является составляющими 
профессионализма человека. 

Н. В. Кузьмина [3] выделила в структуре педагогической 
деятельности три основных компонента: конструктивный, 
организаторский и коммуникативный. Данные виды педагогической 
деятельности связаны с поиском оптимальных способов решения 
педагогических задач. Однако автор отмечает, что важной 
составляющей деятельности учителя является не только решение 
задач, но и предупреждение возможных конфликтных ситуаций. В 
связи с этим в общую структуру педагогической деятельности сю 
добавляются такие компоненты, как гностический и 
проектировочный. Для успешного осуществления этих 
функциональных видов педагогической деятельности необходимы 
соответствующие способности, проявляющиеся в умениях. 

Конструктивная деятельность может быть представлена как 
конструктивно-содержательная (отбор и композиция учебного 
материала, планирование и построение педагогического процесса), 
конструктивно-оперативная (планирование своих действий и действий 
учащихся) и конструктивно-материальная (проектирование учебно-
материальной базы педагогического процесса). 

Организаторская деятельность предполагает выполнение 
системы действий, направленных на включение учащихся в 
различные виды деятельности, создание коллектива и организацию 
совместной деятельности. 
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Коммуникативная деятельность направлена на установление 
педагогически целесообразных отношений педагога с 
воспитанниками, другими педагогами школы, представителями 
общественности, родителями. 

Гностическая и проектировочная деятельность предполагает 
прогнозирование, проектирование, предвидение вариантов 
предстоящей деятельности и общения на основе научного, 
теоретического осмысления каждого педагогического явления. 

Таким образом, педагогические качества представляют собой 
психические свойства личности, которые способствуют выполнению 
профессиональной деятельности в условиях высокого уровня 
продуктивности. Педагогическая деятельность рассматривается нами 
как профессиональная активность будущего специалиста, 
направленная на решение задач обучения и воспитания обучающихся 
с учетом современных требований. 
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Аннотация: В статье рассмотрена технология работы учителя 

в инклюзивном классе. Описаны некоторые методы и приемы, 
которые можно порекомендовать педагогам работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Авторы обосновывают 
достоинства инклюзивного обучения детей в общеобразовательной 
школе. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное обучение, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, цели обучения, методы и 
приемы 

 
TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM OF THE TEACHER IN 

THE INCLUSIVE CLASSROOM 
 
Annotation: In the article the technique of the teacher in the 

inclusive classroom. We describe some of the methods and techniques that 
can berecommended to teachers working with children with disabilities. 
The authors prove the advantages of inclusive education of children in 
secondary school. 

Keywords: inclusion, inclusive education, children with 
disabilities, learning objectives, methods and techniques 

 
Цель образования заключается в достижении всеми 

учащимися определенного общественного статуса и утверждении 
своей социальной значимости. Так ли это? Действительно ли каждый 
ребенок может получить образование и достичь определенного 
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общественного статуса? Сейчас все больше и больше говорят об 
инклюзии. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. 
Include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, 
используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 
имеющих особые образовательные потребности. 

В литературе инклюзивное образование рассматривается как 
«организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных, культурно 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования и обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 
общеобразовательных школах – в таких школах общего типа, которые 
учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
своим ученикам необходимую специальную поддержку» или как 
«совместное обучение и (или) воспитание в специально созданных 
условиях, включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 
различных видов дополнительного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и лиц, не имеющих таких 
ограничений» [6]. 

Мировая практика и опыт таджикских регионов 
свидетельствуют о несомненных преимуществах инклюзивного 
образования. Анализ литературы и образовательной практики 
позволяет отметить следующие достоинства инклюзивного обучения:  

 во-первых, инклюзия обеспечивает социальное единство, 
уважение и чувство собственного достоинства детей с отклонениями 
здоровья;  

 во-вторых, учителя и другие участники образовательного 
процесса создают позитивный опыт, который приносит радость и 
пользу от обучения вместе всем детям;  

 в-третьих, школы и учителя подстраиваются и реагируют на 
потребности каждого ученика, что полезно школе, учителям, 
родителям и всем учащимся;  
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 в-четвертых, инклюзивное образование вовлекает в процесс 
разнообразные ведомства, родителей, общественные организации, что 
способствует развитию социального партнерства [1-4]. 

Наукой доказано, что, если в классе все дети примерно 
одинаковые, страдают и отличники, и средние, и неуспевающие, у них 
не развивается критическое мышление, задерживается развитие 
самоконтроля и объективной оценки. Короче говоря, отличнику также 
необходим отстающий, как и отстающему необходим отличник. 
Конечно, педагогам нелегко работать в разнородном классе, но 
результаты того стоят – по мнению исследователей, корректируются 
даже серьезные задержки в детском развитии. В инклюзивном классе 
складывается особый этический фон учебно-воспитательного 
процесса: ведь педагогическое общение с детьми будет проникнуто 
оптимизмом, уверенностью в том, что совместными усилиями 
учителя, специалистов, сверстников, родителей, других взрослых, 
участвующих в процессе инклюзивного образования, все дети получат 
равные возможности и преодолеют возникающие у них трудности [4-
6]. 

Учитель – основное действующее лицо, которое проводит с 
детьми большую часть времени. В его работу входит проведение 
учебных занятий, праздников, экскурсий. Каждая из форм имеет свою 
структуру, методику проведения, целевые установки, но есть и 
определенные моменты, которые относятся к разряду методических и 
образовательных требований, необходимых к выполнению педагогом, 
работающим в интегративном классе. Здесь необходимо учитывать 
преемственность в работе, в отработке навыков и умений поведения 
ребенка учителем, воспитателем, психологом, учителем-
дефектологом, логопедом и другими специалистами. 

Любая форма педагогического общения должна иметь четко 
определенные цели. Образовательная должна решать задачи 
отработки учебного программного материала, овладение детьми 
учебными знаниями, умениями и навыками. Воспитательная должна 
решать задачи отработки моделей поведения, овладения детьми 
коммуникативными умениями, формирования эмоций [7]. 

Коррекционно-развивающая должна четко ориентировать 
педагога на развитие способностей и возможностей всех детей и на 
исправление имеющихся недостатков специальными педагогическими 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 145 ~ 

и психологическими приемами. Изменение структуры занятия, плана 
и логики, преемственность планов и последовательность включения 
детей, упражнения по степени нарастающей сложности условия 
успешности всех учащихся, следовательно, и инклюзивного 
образования. В конспекте урока (занятия) отдельно должен быть 
отражен план деятельности на уроке (занятии) для ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 

Учитель может по-разному подходить к решению данной 
проблемы: составлять отдельно планы для всего класса и для ребенка 
с особыми образовательными потребностями; сделать общий план с 
включением в него блоков заданий для каждого ребенка, 
нуждающегося в силу особенностей развития в индивидуальном 
подходе, дополнительном внимании. Формы могут быть разные, 
главное – отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности 
ребенка с особыми образовательными потребностями в классе детей 
«нормы». Каждый этап занятия необходимо фиксировать, ориентируя 
учащихся на то, что они уже сделали и что им предстоит еще сделать. 
Подведение итогов становится своеобразным стимулом, 
побуждающим учащегося к включению во все более усложняющуюся 
работу. Особенно этот аспект важен для ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 

Методы и приемы учителя – это средства, при помощи 
которых он добивается решения задач урока или занятия. Их следует 
умело отбирать и использовать [5]. Комбинировать или менять 
средства и методы нужно так, чтобы при этом происходила смена 
видов деятельности учащихся, чтобы менялся доминантный 
анализатор, чтобы во время работы было задействовано как можно 
больше анализаторов – слух, зрение, моторика, память и логическое 
мышление в процессе восприятия материала [7]. 

Хотелось бы отметить моменты, на которые следует сделать 
акцент. 

1. При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, 
найти нужную страницу, показать, где мы будем читать, во время 
чтения показать, где мы читаем (дети не могут удерживать внимание). 
Такие моменты встречаются в любом классе, но в этом случае ребенок 
может, но не хочет по каким-то причинам следить за ходом урока и 
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заслуживает порицания. В инклюзивном классе дети просто не могут 
следить за ходом урока, поэтому им необходима помощь. 

2. В ходе урока, приходится сокращать время на выполнение 
заданий (если это вопросы к тексту – то обсудить можно 3, 4 вопроса, 
текст тоже целесообразно прочитать не в полном объеме, так как дети 
очень быстро устают). 

3. При ответах на вопросы, отвечающему необходимо дать 
немного больше времени на обдумывание (реакция детей может быть 
замедленна)  

4. Письменные работы, тесты занимают гораздо больше 
времени (необходима помощь учителя – найти тетрадь, открыть 
тетрадь, найти ручку.)  

Рекомендации по формулировке заданий для детей с ОВЗ. 
1. Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в 

письменном виде. 
2. Задание должно быть кратким, конкретным, одним 

глаголом. 
3. При формулировании заданий покажите конечный продукт. 
4. Формулировать задание, стойте ряжом с ребенком. 
5. Давайте возможность ребенку закончить начатое дело. 
Рекомендации, по оценке работы ребенка. 
1. Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не 

плохое. 
2. Не обращайте внимания на не очень серьезные нарушения 

дисциплины. 
3. Будьте готовы к тому, что поведение ребенка может быть 

связано с приемом медикаментов. 
4. Используйте промежуточную оценку, чтобы отразить 

прогресс. 
5. Разрешайте ребенку переписывать работу, чтобы получить 

лучшую отметку (в дальнейшем учитывать отметку за переделанную 
работу). 

6. Используйте систему оценки «зачет-незачет», когда речь 
идет об оценке роста и развития ребенка. 

Если «особому» ребенку трудно отвечать перед всем классом, 
то ему дается возможность представить выполненное задание в малой 
группе. Работа в группах позволяет таким ученикам раскрыться и 
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учиться у своих товарищей. Хороший результат дает и распределение 
учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников 
мог подать пример другому. Но ошибкой было бы все время помогать 
«особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях принять 
самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, учить решать 
проблемы, справляться с ситуацией. С приходом в 
общеобразовательную школу детей с особыми образовательными 
потребностями преподаватели стали осознавать важность общения с 
каждым ребенком как с личностью [4]. 

Педагоги занимающееся специальным образованием 
признают, что система общего образования зарекомендовала себя как 
эффективная для учащихся с ограниченными возможностями. 
Учителя общеобразовательных школ, в свою очередь, обращаются к 
системе специального образования в поисках новых методик, 
позволяющих улучшить результаты обучающихся с особыми 
потребностями. 

Учитель – основное действующее лицо, но один учитель в 
классе, в котором учится ребенок с ОВЗ, не может создать 
необходимые условия для обучения и развития. Важнейшее условие – 
наличие команды специалистов, осуществляющих коррекционно-
развивающую работу: учитель дефектолог, психолог, логопед и 
другие специалисты. Именно эта единая команда и осуществляет 
модификацию организации образовательной среды ребенка в 
соответствии с реальными возможностями ребенка, т.е. создание 
индивидуального учебного плана и разработку индивидуальной 
образовательной программы ребенка с особыми образовательными 
потребностями [7]. 

Индивидуальная образовательная программа – документ, 
дающий представление о содержании деятельности учащегося, 
направленной на реализацию заявленных целей. Образовательная 
программа проектируется коллективом педагогов-предметников и 
специалистов, осуществляющих коррекционно-развивающие занятия. 

Индивидуальный учебный план – совокупность учебных 
предметов, выбранных для освоения обучающимися, их родителями 
(законными представителями). Дети с ограниченными возможностями 
не заслуживают того, чтобы от них отвернуться. Кто-то должен отдать 
им любовь и знания. Инклюзия – это попытка придать уверенность в 
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своих силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
тем самым мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими 
детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными 
потребностями нуждаются не только в особом отношении и 
поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении 
успехов в школе. 

 
Список литературы 

 
[1] Гаджиев Р.Д. Модель формирования технологической 

компетенции будущего учителя / Р.Д. Гаджиев, М.К. Билалов // 
Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. 
Некрасова. – 2014. № 1. 105-110 с. 

[2] Иденбаум Е.Л. Инклюзивное образование в специфических 
социокультурных условиях: проблемы, предпосылки, некоторые 
варианты организации и содержания / Е. Л. Иденбаум. – Иркутск, 
2008. 80 с. 

[3] Инклюзивное образование: ключевые понятия / Сост. Н.В. 
Борисова, С.А. Прушинский. – М.; Владимир: Транзит–ИКС, 2009. 
128 с. 

[4] Леско Д. Основные принципы инклюзии / Д. Леско. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://obrazovanie.perspektivainva.ru/index.php? 465. (дата обращения: 
14.04.2011). 

[5] Феталиева Л.П. Достоинства и недостатки инклюзивного 
образования и интеграции / Л.П. Феталиева // Вестник Университета 
(Государственный университет управления). – 2015. № 8. 312-316 с. 

[6] Раҳмонов З.П. Асосҳои олигофренопедагогика. / З.П. 
Раҳмонов – Хуҷанд. Мероҷ. 2011. 96 с. 

[7] Таҳсилоти фарогир. Дастури методӣ. Таҳти назари А. Байзоев 
– Душанбе. Ирфон. 2013. 224 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Gadzhiev R.D. Model of formation of technological competence of 

the future teacher / R.D. Gadzhiev, M.K. Bilalov // Bulletin of the 
Kostroma State University. N. A. Nekrasova. – 2014. No. 1. 105-110 p. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 149 ~ 

[2] Idenbaum E.L. Inclusive education in specific socio-cultural 
conditions: problems, prerequisites, some options for organization and 
content / E. L. Idenbaum. – Irkutsk, 2008. 80 p. 

[3] Inclusive education: key concepts / Comp. N.V. Borisova, S.A. 
Prushinsky. – M.; Vladimir: Tranzit-IKS, 2009. 128 p. 

[4] Lesko D. Basic principles of inclusion / D. Lesko. [Electronic 
resource]. – URL: http://obrazovanie.perspektivainva.ru/index.php? 465. 
(date of access: 04/14/2011). 

[5] Fetalieva L.P. Advantages and disadvantages of inclusive 
education and integration / L.P. Fetaliyeva // Bulletin of the University 
(State University of Management). – 2015. No. 8. 312-316 p. 

[6] Rakhmonov Z.P. Asoskhoi oligophrenopedagogy. / Z.P. 
Rakhmonov – Khujand. Meroq. 2011. 96 p. 

[7] Tahsiloti farogir. Dasturi methods. Takhti Nazari A. Baizoev – 
Dushanbe. Irfon. 2013. 224 p. 

 
© Вализода Шоирахон 

  



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

УДК 796:616.831-009.11 
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Аннотация: Нами проведен обзор литературы для проверки 

существующих данных о возможности применения техники 
спортивных игр для развития координационных способностей у детей 
с легкой формой ДЦП. С этой целью определено понятие 
"координационные способности", объяснена сущность заболевания 
ДЦП, а также исследовано состояние вопроса в современной науке. 
Концентрация исключительно на точечных воздействиях средствами 
медицинской реабилитации при ДЦП определенно приведет к 
снижению эффективности процесса реабилитации. 

Ключевые слова: спортивные игры, координационные 
способности, детский церебральный паралич 

 
Введение. 
По данным Росстат на начало 2021 года количество детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет в России составляет 703675, что на 
15957 больше аналогичного показателя на начало 2020 года. В 
документе отражена статистика начиная с 2015 года и каждый год 
наблюдалось увеличение количества детей-инвалидов, что уже можно 
считать не случайностью, а тенденцией. 

Наиболее частая причина тяжелых двигательных нарушений и 
формирования спастичности в детском возрасте – это детский 
церебральный паралич (ДЦП). ДЦП является следствием 
органического поражения ЦНС и характеризуется аномальным 
распределением мышечного тонуса, наличием многих патологических 
рефлексов, расстройством координации движений и другими 
нарушениями, значительно снижающими качество жизни детей [1-7]. 
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Сущность ДЦП 
ДЦП включает группу заболеваний с разными причинами 

возникновения. Впервые данный термин был использован в первой 
половине XIX века. Примечательно, что за рубежом в названии этого 
комплекса заболеваний отсутствует слово «детский», что отражает его 
влияние в любом возрасте. Причина ДЦП кроется в повреждениях 
головного и спинного мозга до, в процессе или в ближайшее время 
после родов. Помимо двигательных расстройств (параличи, парезы и 
т.д.) наблюдаются задержки психоречевого развития, могут 
затрагиваться органы чувств (зрение, слух, осязание) [8]. 

Главным этиологическим фактором, на долю которого 
приходится 43,7 % случаев возникновения ДЦП, является гипоксия 
(церебральная ишемия) вследствие тромбоза сосудов головного мозга 
у еще не родившегося ребенка [8]. 

Нельзя забывать о вреде курения и употребления алкоголя, а 
также о фатальном воздействии возбудителей вирусных (вирусы гриппа, 
краснухи, герпеса) и бактериальных (токсоплазма, кишечная палочка, 
стрептококк) заболеваний на организм плода во время органогенеза [8]. 

Играет роль и загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами, продуктами химического производства, промышленной 
пылью, которые нарушают эмбриогенез [3]. 

Симптомы поражения мозга при ДЦП обнаруживаются на 
ранней стадии (до месяца после рождения): повышение температуры 
тела, цианоз лица, тремор, непроизвольные высокочастотные 
колебания глаз и косоглазие, угнетение рефлексов новорожденных, 
патологически сильный или слабый тонус мышц [8]. 

Сущность понятия "координационные способности" 
По Н. А. Бернштейну управление движениями (координация 

движений) – это выбор между имеющимися степенями свободы 
подвижных устройств тела при выполнении движения [1]. 

Сейчас понятие двигательно-координационные способности 
включает: 

 способность к целенаправленному координированию 
движений (согласование, соподчинение, организация их в единое целое) 
при построении и воспроизведении новых двигательных действий; 

 способность к перестроению координации движений, 
изменяя параметры освоенного действия или переключаясь на иное 
действие под влиянием изменяющихся условий [5]. 
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Не каждый вид двигательной деятельности и даже вид спорта 
развивает координационные способности комплексно. Например, 
гимнастика содержит огромное количество сложно устроенных 
элементов, но их выполнение строго регламентируется и в 
нестандартных условиях их структура нарушается. В этом контексте 
подвижные и спортивные игры выглядят более убедительно  

Спортивные игры в реабилитации при ДЦП 
Реабилитация включает медицинское, педагогическое и 

социальное направления. Спортивные игры, являются настолько 
эффективным средством, что охватывают два направления 
реабилитации: педагогическое – за счет привития культуры движений, 
развития мышления благодаря решению двигательных задач в 
изменяющихся условиях, воспитания волевых качеств; социальное – 
развитием коммуникативных навыков при вынужденной командной 
работе [2]. 

Активные движения оказывают на организм детей с ДЦП 
трофическое влияние, запуская восстановление нервно-мышечного 
аппарата и предупреждая дальнейшие контрактуры и деформации [6]. 

В подростковом и взрослом возрасте происходит ухудшение 
двигательной функции, поэтому важна максимальная проработка 
именно в детстве. Двигательный дефицит повышает смертность среди 
людей с церебральными параличами за счет сопутствующих 
заболеваний. Также опасно недоразвитие интеллекта хотя бы до 
уровня самообслуживания: «было показано, что в европейских 
странах пациенты с ДЦП и коэффициентом интеллекта менее 20 в 
половине случаев не достигали возраста 18 лет, тогда как при 
коэффициенте интеллекта более 35-92 % пациентов с ДЦП жили 
более 20 лет [4]». 

Заключение 
Существует огромное количество современных направлений 

реабилитации: физическая, медицинская, физиотерапия, 
механотерапия (роботизированный ортопедический тренажер 
«Локомат»; тренажер с биологической обратной связью «Армео»; 
вертикализаторы и экзоскелеты, система «Моушен Мейкер» для 
выработки правильного паттерна ходьбы; костюмы динамической 
проприоцептивной коррекции («Адели», «Гравистат», «Атлант») [4]. 
Однако все эти методы лишь борются с последствиями и призваны 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 153 ~ 

стимулировать компенсаторные возможности организма. Технологий, 
которые позволили бы полностью излечить детский церебральный 
паралич, к сожалению, пока что не существует. 

Спортивные игры идеально справляются с задачей 
мобилизации возможностей организма к самоисцелению благодаря их 
динамичности и наличию соревновательного духа, являясь 
действенным средством развития координационных способностей у 
детей с легкими формами ДЦП. 
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Аннотация: В работе раскрываются основные понятия слюны 

человека, ее образование и свойства. Раскрываются электролитные 
компоненты смешанной слюны человека в условиях физиологии и 
патологии полости рта. 

Актуальность темы. Значение электролитных компонентов 
смешанной слюны человека в условиях физиологии и патологии 
полости рта очень важно для изучения ее роли в процессах ре- и 
деминерализации полости рта. 
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Annotation: The paper reveals the basic concepts of human saliva, 
its formation and properties. The electrolyte components of mixed human 
saliva are revealed in the conditions of physiology and pathology of the 
oral cavity  

The relevance of the topic. The importance of the electrolyte 
components of mixed human saliva in the conditions of physiology and 
pathology of the oral cavity is very important for studying its role in the 
processes of re- and demineralization of the oral cavity. 

Keywords: salivary glands, electrolyte, oral fluid, saliva, saliva 
crystal structure, efficacy, factors, properties 

 
При исследовании работы были использованы труды 

следующих авторов, среди которых: Бельская Л.В., Голованова О.А., 
Ломиашвили Л.М., Борисенко М.А., Сукманский О.И., Камакин Н.Ф., 
Салмаси Ж. 

Выбранная тема исследования является весьма актуальной по 
причине того, что изменения в составе слюны могут быть связаны не 
только с наличием воспалительных процессов и заболеваний (острых 
и хронических), но и с приемом лекарственных средств, приводящих к 
нарушению функций слюнных желез. Как биологическая жидкость, 
слюна представляет собой секрет слюнных желёз, выделяющихся в 
полость рта. Высокую скорость изменения состава слюны можно 
использовать для мониторинга биоритмов (сезонных, циркадианных) 
[1-4]. 

 В норме у взрослого человека за сутки выделяется до 2 литров 
слюны. Скорость секреции слюны не равномерна: она минимальна во 
сне, при бодрствовании вне приёма пищи составляет около 0,5 мл в 
минуту, при стимуляции слюноотделения секреция слюны 
увеличивается до 2,3 мл в минуту. 

В полости рта секрет, выделяемый из желёз, смешивается. На 
99,5 % слюна состоит из воды, в которой растворены органические и 
минеральные вещества. Основными органическими веществами 
слюны являются белки, синтезируемые в слюнных железах. 
Количество, химический состав и свойства слюны меняются в 
зависимости от факторов активации секреции (например, вида 
принимаемой пищи), скорости секреции. 
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Состав слюны- неорганические и органические вещества и 
различные белки, таких как ферменты, слизь и гликопротеины. Он 
секретируется тремя большими парами слюнных желез и другими 
мелкими слизистыми железами, окруженными капиллярами [4-6]. 

 Многие компоненты крови попадают в слюну через активный 
транспорт, требующий химической энергии от аденозинтрифосфата 
(АТФ), либо пассивная диффузия (энергия не требуется; движение 
вниз по градиенту концентрации) через клеточные мембраны. 

Соответственно наличие или изменение концентрации 
компонентов слюны может быть использовано при диагностике 
заболеваний и анализе состояния здоровья [7-10]. 

Примеры коммерческого использования тестов слюны 
включают обнаружение ВИЧ и мониторинг стероидных гормонов. 

Существует пять основных функций слюны: смазывание и 
защита, буферизация, поддержание целостности зубов, 
антибактериальная активность, вкус и пищеварение. 
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Таблица 1 – Компоненты человеческой слюны и сравнение 
нормального диапазона концентраций между слюной и другими 

биологическими жидкостями [10-19] 
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Таблица 2 – Состояние минеральных ионов кальция и фосфата в крови 
и слюне 

 
 
Слюна образуется в организме в объеме более полутора литров 

в день, и, в отличие от крови, это более динамичная среда, 
отражающая все изменения в организме, в том числе, патологические 
процессы. Кристаллографическое исследование слюны более точно 
отражает изменения при заболеваниях ротовой полости и органов 
пищеварения, в связи с ее физиологической ролью в пищеварительной 
системе, а также участием в поддержании гомеостаза организма [19]. 

Слюна имеет и ряд других особенностей, связанных с 
вариабельностью и способностью к изменению состава и зависящих 
от наличия в полости рта микрофлоры и пограничности ее с внешней 
средой [4]. 

Таким образом, минерализующая функция слюны имеет 
важное значение в поддержании гомеостаза в полости рта. 

В научных исследованиях использование естественной слюны 
ограничено, поскольку трудно собрать и стерилизовать большое 
количество слюны. Кроме того, образцы слюны различаются по 
составу и свойствам. 

Соответственно, синтетическая слюна была разработана для 
использования в исследованиях in vitro. 

Основным требованием к синтетической слюне является 
реакция в системе или с тестируемым материалом таким же образом, 
как и у настоящей слюны. 

В норме существуют статистически значимые корреляционные 
связи между концентрацией натрия в слюне и экскрецией 
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норадреналина, а также концентрациями гормонов щитовидной 
железы (тиреотропный гормон, трийодтиронин, тироксин – ТТГ, Т3 и 
Т4), что свидетельствует о сбалансированном функционировании 
нервной, тиреоидной систем и надпочечников [2]. 

Секреция ТТГ происходит в пульсирующем режиме: 
максимальная частота и амплитуда пульсации приходятся на ночное 
время с пиковым уровнем в 2–4 часа ночи, минимальный уровень 
соответствует послеполуденному времени [5]. 

Данный факт позволяет косвенно оценивать циркадианные 
ритмы уровня тиреоидных гормонов по динамике концентрации 
натрия в слюне. 

Также известно, что максимальная скорость секреции слюны 
наблюдается в период с 19 до 23 часов [6], затем скорость секреции 
снижается и достигает минимума к полудню [14]. 

Данный факт подтверждает динамику уровня электролитных 
компонентов слюны, однако не объясняет различий в динамике 
концентрации натрия и калия. 

Вероятными причинами выявленных половых различий в 
составе слюны могут являться меньший размер слюнных желез у 
женщин [10], особенности секреции слюны, а также действие 
эстрогенов [12]. 

 

 
Рисунок 1 – Произведение растворимости гидроксиапатита в слюне 

при различных рН 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

Учитывая роль кислотного фактора в этиологии и патогенезе 
кариеса, мы проследили зависимость насыщенности слюны 
гидроксиапатитом от рН среды. Все расчеты проведены для средних 
(нормальных) количеств кальция и фосфата в слюне (рис. 1). 

Как следует из рисунка, с подщелачиванием среды 
увеличивается перенасыщенность слюны, подкисление же снижает 
степень насыщенности, и при рН 6.00-6.25 слюны становится 
ненасыщенной. Дальнейшее подкисление увеличивает 
ненасыщенность слюны Са2+ и гидрофосфатом, что приводит к 
повышению растворимости эмали. Одна часть ломаной линии на 
графике соответствует рН от 6.0 до 8.0 и произведению 
растворимости 1.2 х 10-7 и выше, вторая – рН 6.0 и ниже. Точка излома 
приходится на значение 1.2 х 10 –7, соответствующее произведение 
растворимости Са2+ х НРО2-

4 в слюне. 
Данные рисунка свидетельствуют, что по достижении 

состояния насыщенности слюны гидроксиапатитом при подкислении 
среды растворимость эмали в слюне резко увеличивается. 
Критическим значением при этом является рН 6.0-6.2. При изменении 
рН от 8.0 до 6.0 (в 100 раз) насыщенность слюны снижается в 6.3 раза, 
тогда как при изменении рН от 6.0 до 5.0 (в 10 раз) – 8.3 раза. 

Таким образом, подкисление среды до рН 6.0-6.2 быстро 
приводит к резкой недонасыщенности слюны гидроксиапатитом и, 
следовательно, увеличивает скорость растворения эмали. 
Подщелачивание слюны вызывает противоположный эффект и 
должно вести к камнеобразованию. Вероятно, многократно 
подчеркиваемые клиницистами антагонизм между кариесом и 
пародонтом, устойчивость зубов при пародонтитах к кариесу связаны 
с большей перенасыщенностью слюны гидроксиапатитом, так как 
реакция слюны при пародонтите является более щелочной, чем в 
норме, что способствует камнеобразованию при этом заболевании. 

Следует также подчеркнуть, что даже незначительный сдвиг 
рН – от 7.25 у резистентных к кариесу лиц до 7.06 у подверженных 
ему – уменьшает на 24 % степень перенасыщенности слюны 
гидроксиапатитом, что не может не сказаться на гомеостазе полости 
рта. 

Терапевтические препараты и наркотики, вызывающие 
привыкание, могут быть обнаружены в слюне, уровни которых сильно 
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коррелируют с уровнями в плазме или сыворотке. В дополнение к 
предоставлению альтернативного выбора образца для мониторинга 
лекарств, возможность обнаружения терапевтических препаратов в 
слюне позволяет проводить исследования фармакокинетики и 
облегчает индивидуализацию фармакотерапии, поскольку можно 
легко собрать несколько неинвазивных образцов слюны. Тесты слюны 
на наркотики и запрещенные допинговые вещества являются 
удобными, доступными и дешевыми методами для контрольно-
пропускных пунктов транспортных средств, карантинных станций, 
спортивных соревнований и других скрининговых тестов. 

Электрохимические измерения обеспечивают простые, 
быстрые и недорогие методы обнаружения аналитов и часто 
демонстрируют высокую чувствительность в линейных диапазонах. 
Для обнаружения аналитов доступны различные электрохимические 
методы, включая потенциометрические, вольтамперометрические и 
амперометрические измерения. Методы, минимизирующие вклад 
емкостных токов, такие как прямоугольная вольтамперометрия и 
дифференциальная импульсная вольтамперометрия, также могут 
использоваться для повышения чувствительности и предела 
обнаружения измерений [9]. 

Для повышения селективности и специфичности 
электрохимических анализов можно использовать биологически 
селективные вещества, такие как ферменты, антитела или антигены. 
Используя в качестве примера диагностику рака, раковые антитела 
могут быть иммобилизованы на поверхности электрода. Раковые 
антигены, такие как α-фетопротеин, в образцах затем могут быть 
обнаружены с помощью распознавания антитело-антиген. 

В биосенсорах и иммуносенсорах важно учитывать 
проводимость электрода после модификации, стабильность 
рецепторов антител и сохранение биоактивности. Основными 
недостатками таких датчиков могут быть усилия, необходимые для 
производства ферментов, антигенов или антител, изготовление 
модифицированных электродов и вопросы повторного использования 
электродов. 

Селективность электрохимических анализов также может быть 
улучшена без использования биоселективных молекул. Соединения, 
несущие одни и те же функциональные группы или имеющие 
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сходную структуру, вероятно, вступают в электрохимические реакции 
при одинаковых потенциалах и, следовательно, неразличимы в 
результирующих электрохимических реакциях. Однако они могут 
иметь различную кинетику реакции. Использование различных 
скоростей сканирования в вольтамперометрических измерениях 
может позволить разделить пики и устранить помехи, например, 
дофамин, аскорбиновую кислоту и мочевую кислоту, которые 
являются важными метаболитами в биологических жидкостях. 
Измерение концентраций отдельных видов вызывает трудности, 
поскольку они имеют одинаковый потенциал окисления. 

В качестве альтернативы, использование небольших 
органических или неорганических молекул в качестве медиаторов 
окислительно-восстановительного потенциала может позволить 
обнаружить электрохимически инертные частицы. Различные 
механизмы реакции или скорость реакции с медиаторами 
обеспечивают одновременную детекцию разных видов. Например, 
тиолсодержащие аминокислоты не подвергаются ни окислению, ни 
восстановлению в потенциальном окне, что легко достигается в 
водных средах. Показано, что О -бензохинон вступает в быструю 
реакцию с тиолами по двум возможным механизмам: 1,4-
присоединение Михаэля и электрокаталитическая реакция, причем 
первый является основным путем [8]. 

О-Бензохинон проявляет четкую электрохимическую реакцию 
в подходящем диапазоне потенциалов и, следовательно, может 
использоваться в качестве окислительно-восстановительного 
медиатора при обнаружении тиоловых соединений. Реакции между О 
-бензохиноном и тиолами образуют аддукты в результате реакции 1,4-
присоединения. Поскольку продукты для разных тиолов различны, 
они демонстрируют вольтамперометрические пики при разных 
потенциалах и, таким образом, позволяют одновременно 
обнаруживать различные антиоксиданты, такие как цистеин, 
гомоцистеин, глутатион и аскорбиновая кислота, с помощью простого 
измерения вольтамперометрии без необходимости дезоксигенации 
или дополнительного образца. В случае, если полученные аддукты 
дают сходные восстановительные потенциалы, можно использовать 
разные скорости сканирования для дальнейшего повышения 
селективности. 
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Помимо изменения скорости сканирования, модификация 
электродов проводящими пористыми слоями может быть 
использована для повышения селективности электрохимических 
сенсоров. Образование тонких пористых слоев на поверхности 
электрода изменяет режим массопереноса окислительно-
восстановительных частиц к электроду с плоской (линейной) 
диффузии на поведение «тонкого слоя» [9]. 

В результате вольтамперометрические пики смещаются, и 
соединения, которые первоначально давали вольтамперометрические 
пики при одном и том же или близком потенциале, теперь могут 
иметь отдельные пики при условии, что значения электрохимических 
параметров, таких как формальный потенциал ( Ef ), стандартный 
электрохимический константа скорости ( k 0 ) и коэффициент 
переноса ( α) разные. Например, Henstridge et al.  модифицировали 
поверхность стеклоуглеродных электродов многослойными 
углеродными нанотрубками. Модифицированные электроды были 
способны обнаруживать дофамин в присутствии помех, таких как 
мочевая кислота, серотонин и аскорбиновая кислота, которые в 
противном случае отображали бы вольтамперометрические пики при 
аналогичных потенциалах на голых электродах из стеклоуглерода. 

Для систем, которые подвергаются внутрисферному переносу 
электронов или процессам, включающим адсорбцию окислительно-
восстановительных частиц на поверхности электрода, изменение 
материалов или морфологии электрода может способствовать 
повышению селективности. Например, было показано, что 
углеродные электроды с различной структурой (например, 
стеклоуглерод, пиролитический графит с краем/основной плоскостью, 
углеродное волокно и углеродные наноматериалы) дают различную 
кинетику переноса электронов. Ионоселективные электроды также 
были разработаны для обнаружения определенных ионов путем 
преобразования активности иона в потенциал, позволяющий 
обнаруживать кальций и калий. Было продемонстрировано, что 
наночастицы и наноматериалы в сенсорах демонстрируют 
повышенную чувствительность, а также повышают селективность 
электрохимического обнаружения. 

Разработка различных форм портативных электродных 
платформ, таких как электроды с трафаретной печатью, электроды из 
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микропровода, а также растягиваемые и переносные электроды, также 
облегчает использование электрохимии в биосенсорах [12]. 

Хотя слюна содержит различные потенциальные биомаркеры, 
которые демонстрируют сильную корреляцию с концентрациями в 
плазме или сыворотке крови, использование слюны в качестве 
диагностической жидкости на сегодняшний день относительно 
ограничено, несмотря на то, что она предлагает разнообразные 
возможности. Этот обзор способствует распознаванию этих 
биомаркерных соединений, а также больших преимуществ слюны по 
сравнению с кровью и другими жидкостями организма, чтобы 
стимулировать будущую разработку измерительных методов для 
обнаружения компонентов слюны. В частности, мы отмечаем, что 
даже когда тесты доступны для обнаружения определенных аналитов, 
они часто не применялись к реальным или даже искусственным 
образцам слюны. Предоставляя необходимые сведения о слюне, этот 
обзор способствует проверке и применению анализов в образцах 
слюны. 

При сборе слюны для анализа большое количество 
исследований опирается на инструменты для сбора на основе хлопка. 
Тем не менее, мы продемонстрировали потенциальное влияние хлопка 
на концентрации аналитов и подчеркнули, что крайне важно 
проверить применимость инструмента до анализа. Соответствующие 
методы хранения образцов слюны также необходимо оценить для 
различных исследуемых аналитов. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволяет 
характеризовать слюну как биологическую жидкость, имеющую 
особенности состава и свойств, необходимых для сохранения 
гомеостаза в полости рта. Они обусловливают поддержание в полости 
рта большего, чем в сыворотке крови, произведения растворимости 
гидроксиапатита, перенасыщенности им слюны, что обеспечивает 
постоянство и динамику состава зубов. 

Важной особенностью слюны, как биологической жидкости, 
является способность рН к колебаниям в широких пределах, что легче 
изменяет состояние слюны от резко недонасыщенной к резко 
перенасыщенной гидроксиапатитом, от чего зависит ее способность к 
поддержке состава и свойств эмали. Другой особенностью слюны как 
биологической жидкости является превышение концентрации фосфата 
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над концентрацией Са2+, что в норме является защитным свойством 
поддержания состава зубных тканей. Из всего многообразия 
биологических жидкостей организма сходными свойствами обладает 
только желчь и моча, также способные к камнеобразованию в 
определенных условиях. 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество Алвара 

Аалто, финского архитектора и дизайнера. Разбираются экстерьер и 
особенности дома в Хельсинки. Говорится об архитектуре и интерьере 
виллы Майреа. На примере этих двух зданий показана связь 
архитектуры и природы. В заключении рассматриваются характерные 
черты проектов Алвара Аалто. Данные проекты знаковые в 
историческом контексте, так как в них используются дизайнерские 
решения, которые разработал Алвара Аалто, используемые и по сей 
день. 

Ключевые слова: архитектура, вилла Майреа, дом в 
Хельсинки 

 
А́лвар Ху́го Хе́нрик А́алто (1898-1976) – финский архитектор и 

дизайнер, крупнейшая фигура в архитектуре Финляндии, ведущий 
представитель модернизма в Северной Европе, один из важнейших 
мастеров скандинавского дизайна. Оказал определяющее влияние на 
архитектуру, дизайн мебели и дизайн стекла XX века. Считается 
одним из основоположников интернационального стиля. За свою 
жизнь у него было много проектов в Европе, Финляндии, США и 
Ираке, некоторые из них вошли в учебники и энциклопедии. В этой 
статье рассмотрим некоторые его проекты (рис. 1) [1-2]. 
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Рисунок 1 – Алвар Аалто 

 
Одним из них был его дом в Хельсинки (1936). Уютный дом, 

совмещённый с рабочей студией, Аалто спроектировал вместе с 
женой Айно. Жилище было продумано с учетом рабочего офиса, 
который соседствует с жилым пространством. Поначалу Аалто 
планировал строительство дома, однако вскоре решил, что студия ему 
нужна здесь же. Поэтому он совместил бюро и жилище, но четко 
обозначил рабочую и жилую зоны. Двухэтажный дом получился в 
форме буквы «L». В коротком основании расположился офис из 
белого камня, а в удлинённой верхней части была сама квартира, 
оформленная тёмным деревом. 

Вдохновением для архитекторов послужила окружающая 
природа. Они использовали в основном натуральные материалы, сочетая 
их в простых формах здания. Эту постройку считают главным 
отражением философии Алвара Аалто: проекты архитектора знамениты 
своей связью с природой. Комнаты и окна расположены так, чтобы 
большую часть дня здание освещалось естественным образом. 

Архитектура здания основана на контрастах: строгий главный 
фасад против более смелой дворовой части с панорамными окнами и 
огромной террасой. С улицы дом выглядит непритязательно, но со 
двора открывается вид на все замысловатые решения архитектора – с 
цветовыми вкраплениями и вьющимися растениями. Внутренняя 
территория огорожена от посторонних глаз высоким забором, а сам 
дом с трёх сторон окружен садом. Рабочая зона обустроена 
несколькими большими окнами. 
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Аалто был убеждён, что ненавязчивый дизайн способен 
сделать людей счастливее и спокойнее. Этому принципу он следовал 
и в собственном доме. Внутри жилища много дерева, а также простых 
функциональных решений. Например, раздвижные двери в японском 
стиле и небольшой камин. Мебель, сделанная самим архитектором, 
имеет изогнутую форму, отсылая к любимой идее Аалто о связи с 
природой. В комнатах с белыми стенами и высокими потолками лежат 
ковры, по стенам вьётся виноград. Его лозы подсвечивают фигурные 
лампы, также созданные архитектором. 

В 1963 году в доме оборудовали небольшую столовую, 
которую Аалто любил называть «таверной». Здесь архитектор обедал 
с коллегами по бюро. Он запрещал в этом пространстве говорить о 
работе, считая важным просто общаться. 

Дом был готов в 1936 году. Архитектор прожил в этом доме до 
самой смерти в 1976 году, а до 1955-го в здании располагалось его 
архитектурное бюро. Сегодня дом открыт для посещения как часть 
Музея Алвара Аалто (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Фасады дома в Хельсинки 
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Вилла Майреа – Дом Майреи Гарри Гуллихсенов, 
прогрессивной пары, поддерживающей искусство, их хорошие друзья, 
архитекторы Айно и Алвар Аалто, получили свободу и возможность 
экспериментировать при проектировании виллы. 

Особняк для коллекционеров искусства во многом похож на 
собственный дом Аалто – тот же белёный кирпич, отделка 
деревянными рейками и зелень на стенах дома. Но есть одно 
существенное отличие: разная высота колон и многоуровневость 
плоских архитектурных объёмов напоминает знаменитый «Дом над 
водопадом» Фрэнка Ллойда Райта. Обе работы построены примерно в 
одно и то же время, и обе долгое время считались шедеврами 
органической архитектуры, пиком модернистской мысли. Если отойти 
от глобального вклада проекта, «Вилла Майреа» остаётся очень 
скандинавским домом с L-образным планом, как и в доме самого 
Аалто, характерной цветовой палитрой и выбором материалов. 

В архитектуре виллы Майреа можно увидеть разные темы, 
ритмы, текстуры и материалы. После постройки архитектор и клиент 
видели дом как воплощение их нереализованных идей, которые могли 
бы быть применены к типовым проектам массового жилья. А этим 
были озабочены многие архитекторы в период между мировыми 
войнами. 

Особняк стал результатом дружбы, основой которой 
послужили близкие взгляды на искусство и общество. Проект был 
воплощён в реальность благодаря стремлению к новизне и 
либерализму семьи Гуллихсенов. 

Прежде чем поговорить о заднем дворе, обратим внимание на 
ещё пару деталей экстерьера. Большие окна с деревянными рамами в 
гостиной оборудованы стальными стержнями для раздвижных 
ставней. Угол дома, где расположена кухня, декорирован тонкими 
вертикальными планками из тёмного дерева – это метафорический 
образ леса вокруг дома. С ними перекликаются и другие вертикали – 
колонны, флюгер и другие конструкции внутри и снаружи дома. За 
угловым окошком спрятана детская спальня [3-4]. 

Внутри дома метафора леса выглядит ещё более выразительно, 
особенно если говорить о колоннах и неструктурных опорах, которые 
напоминают не только деревья, но и кусты. Они привлекают внимание 
гостей и функционально разделяют пространство дома. Поэтому 
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интерьер выглядит скорее как переплетение поверхностей и линий, в 
отличие от привычных строгих конструкций, часто встречающихся в 
современном дизайне. 

Изнутри дом выглядит не менее интересно, чем снаружи. 
Необычные элементы – деревянная отделка, изогнутая белая стена у 
входа, меняющаяся высота потолков – кажутся эклектичными, но 
вместе создают гармоничный и цельный дизайн. Это именно тот 
случай, когда целое – больше, чем просто сумма частей.

Хороший способ описать дом – это создать серию эпизодов о 
нём. Хотя многие из помещений особняка – в частности, п
– едины, здесь повсеместно встречаются уникальные материалы, 
текстуры, детали и аксессуары, которые не повторяются, но вместе 
сочетаются очень гармонично. Элементы народной скандинавской 
архитектуры в модернистском интерьере – это ещё один спосо
создать цельный, продуманный интерьер. Таким же образом Аалто 
создавал и два финских павильона для международных выставок 
примерно в то же время, когда строился и этот дом (рис. 3) [4].

 

Рисунок 3 – Фасады Вилла Майреа 
 
Алвара Аалто называют гением, маэстро, гигантом, творцом 

новых форм. Его проекты вызывают восхищение, в них он уделял 
особое внимание единству архитектуры и окружения здания.
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Аннотация: Одной из важных целей в исправление 

осуждённых, является их перевоспитание что бы не было совершено 
рецидива преступлений. С этой целью ФСИН создаёт условия для 
содержания осуждённых в местах лишения свободы. Для осуждённых 
проводится определенная работа всеми сотрудниками, в том числе и 
психологами. Система предполагает поощрительные меры в виде 
улучшения условий содержания в целях воспитательного процесса. 
Для несовершеннолетних осуждённых созданы наиболее лучшие 
условия по сравнению со взрослыми колониями. 

Ключевые слова: ФСИН, исправление, осуждённые, условия 
содержания, механизм поощрений, труд, облегчённые условия 
содержания 

 
Федеральная служба исполнения наказаний выполняет 

различные задачи, необходимые для исполнения уголовных 
наказаний, как связанных с изоляцией от общества, так и не связанных 
с изоляцией, данные задачи выполняют исправительные учреждения. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания 
наказания осужденными достигших совершеннолетнего возраста, 
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связанного с лишением свободы. Они в свою очередь подразделяются 
на: 

 колонии – поселения; 
 исправительные колонии общего режима; 
 исправительные колонии строгого режима; 
 исправительные колонии особого режима. 
Распределение осужденных по колониям осуществляется по 

рецидиву совершения преступления, тяжести статьи. Так в колонии – 
поселения отбывают наказания за преступления небольшой и средней 
тяжести, а так же осужденными переведенными из колоний общего и 
строгого режима на основание решения суда, которое 
ходатайствовали сотрудники колонии, за особые достижения 
различного рода. В колониях общего режима отбывают наказания 
осужденные мужчины впервые либо при повторном совершения 
преступления после снятия судимости, а также женщины. В колониях 
строгого режима отбывают наказание мужчины при совершение особо 
тяжких преступлений, при рецидиве преступлений, а также особо 
опасном рецидиве. В колониях особого режима отбывают наказания 
осужденные мужчины при особо опасном рецидиве совершения 
преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а 
также осужденные, которым в порядке помилования была заменена 
смертная казнь. 

Минимально установленная жилая площадь в колониях 
предусмотрена для мужчин 2 квадратных метра, для женщин 3 
квадратных метра, при условии размещения их в общежитиях с 
общим пользованием туалета и душевых кабин. 

Осужденные в данных исправительных колониях называют их 
«зоной». Это является не случайно, так как присутствует 
определенной разделения: 

1. Жилая зона – место в котором осужденные находятся в 
свободное от работы время и проживают в них. 

2. Производственная зона – место куда осужденных выводят 
на работы в установленное время согласно их графика работы и 
трудоустройства, за труд осуществляется денежная плата. 

3. Локальные участки – место расположено рядом с жилой 
зоной, в котором осужденные осуществляют прогулку в дневное 
время, установленное распорядком дня. 
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Изоляция осужденных от окружающего мира осуществляется 
путем использования огражденного периметра, по которому 
осуществляется охрана как на постоянной основе, так и путем 
патрулирования, для этих целей существует определенный отдел 
сотрудников. 

В настоящем Российском законодательстве уголовная 
ответственность наступает с 14 лет, для данной категории существуют 
воспитательные колонии. Они считаются самыми лояльными среди 
исправительных учреждений, в них отбывают наказания подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также в некоторых случаях, лиц, 
оставленных до достижения 19 лет по решению суда, за 
добросовестное выполнение всех требований сотрудников и 
действительно исправившихся, с целью того что бы избежать 
пересечения со взрослыми осужденными в колониях общего режима. 
Главной целью таких учреждений является перевоспитание юношей и 
девушек, а также направлению их на путь истинный. Условия 
содержания и отбывания наказания куда мягче чем во взрослых 
колониях, несовершеннолетние имеют право смотреть кино, ездить на 
экскурсии за пределы учреждения в сопровождение сотрудников 
колонии. 

Система применения наказаний к несовершеннолетним в 
настоящее время в России такова, что в основном стараются 
назначить наказание, не связанное с лишением свободы с целью дать 
возможность исправиться молодежи в кругу семьи. Все же 
несовершеннолетние совершают порой убийства, изнасилование, 
распространение наркотиков, разбой за что и попадают в места 
лишения свободы. 

Условия отбывания наказания так же разняться, есть строгие, 
обычные, облегченные и льготные. 

В обычных условиях находятся в основном 
несовершеннолетние прибывшие в учреждение, впоследствии их 
могут перевести на облегченные условия за исполнение всех 
требований отбывания наказания, либо перейти в строгие за 
неоднократные нарушения установленного порядка отбывания 
наказания. В льготных условиях находятся осужденные 
несовершеннолетние, которые в скором времени будут освобождены 
из колонии, там их готовят к возвращению к нормальной жизни в 
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обществе, прививают законопослушное поведение с целью не 
совершения преступлений в последующем. 
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Аннотация: Статья посвящена проведению однофакторных 

исследований по добавлению дополнительных компонентов (цемент, 
пластификатор, вода) в сухие строительные смеси и испытанию 
изготовленных из них образцов на прочность при сжатии. 
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Международный опыт и отечественная практика показали 

высокую эффективность применения сухих смесей при производстве 
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ремонтных работ и их преимущество в сравнении с традиционными 
растворами на основе цемента и песка. Использование таких 
материалов позволяет быстро и качественно выполнять ремонтные 
работы в различных погодно-климатических условиях [1-3]. 

Выбирая материалы для конструкционного ремонта, следует 
учитывать, что выбранный ремонтный материал должен обеспечить 
механико-прочностные характеристики и совместимость с телом 
бетона, железобетона или керамики существующей конструкции, что 
является гарантией качества её восстановления [4, 5]. 

Одним из вариантов проведения исследований в этом 
направлении явилось введение дополнительных компонентов в сухие 
строительные смеси, причём не новых, а известных в количествах, 
которые не должны сильно изменять их структуру. Для правильного 
понимания процессов формирования структуры явилось введения не 
сходных компонентов в сухие строительные смеси. На первой стадии 
лабораторных исследований были проведены однофакторные 
эксперименты по определению прочности кубиков из сухих 
строительных смесей с добавлением цемента в трёх кратной 
повторности, представленных в табл. 1, 2 и 3 и рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Добавление цемента (+ 5 %) в стандартную ССС 

∑ 
– 
n 

Добавка 
компонента, 

% 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, 

кН (кгс) 

Максимальные 
напряжения 

разрушения при 
сжатии МПа, (кгс/см2) 

ср 5 0,0025 (25) 44,5 (4450) 17,8(178,0) 
 

Таблица 2 – Добавление цемента (+ 10 %) в стандартную ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 52,93 (5293) 21,6 (216,66) 

 
Таблица 3 – Добавление цемента (+ 15 %) в стандартную ССС 

∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 49,1 (4910) 19,6 (196,4) 
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Рисунок 1 – Влияние введения цемента на прочность в состав 

строительной смеси 
 
Проведённые эксперименты с добавкой цемента в 

стандартную сухую строительную смесь показали, что введение в неё 
не сходной структуры, даже в незначительных количествах, немного 
повышает прочностные характеристики на 25÷30 % (в зоне 
исследования с увеличением добавки цемента с 5 до 10 %) с 
последующим снижением практически до исходного уровня на 10÷15 
% (в зоне исследования с увеличением добавки цемента с 10 до 15 %), 
что отражается уравнением, полученным при обработке данных в 
программе Excel 

y = – 0,096 x2 + 2,1x + 9,7                               (1) 
с достоверностью по квадратичной модели R = 1 (данная 
достоверность была получена за счёт ограниченного числа 
экспериментов). 
Вторым исследуемым фактором было введение в стандартную ССС 
пластификатора, результаты исследований представлены в таблицах 4, 
5 и 6 и рисунке 2. 
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Таблица 4 – Добавление пластификатора (+ 5 %) в стандартную ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 36,37 (3637) 14,5 (145,5) 

 
Таблица 5 – Добавление пластификатора (+ 10 %) в стандартную ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 44,03 (4403) 17,6 (176,1) 

 
Таблица 6 – Добавление пластификатора (+ 15 %) в стандартную ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 53,97 (5397) 21,6 (215,9) 

 

 
Рисунок 2 – Влияние введения пластификатора на прочность в состав 

строительной смеси 
Из полученных экспериментальных данных с добавкой 

пластификатора в стандартную сухую строительную смесь показали, 
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что введение в неё этой структуры, ведёт в пределах зоны 
исследования (5÷15 % пластификатора) ведёт к возрастанию 
прочности на 0,8 % прочности / 1,0 % добавки компонента, что 
подтверждается уравнением, полученным при обработке данных в 
программе Excel 

y = – 0,71 x2 + 10,8                                         (2) 
с достоверностью по квадратичной модели R = 0,994 (данная 

достоверность была получена за счёт ограниченного числа 
экспериментов). 

Последним однофакторным экспериментом стали 
исследования по дополнительному добавлению к ССС воды в 
количестве 5, 10 и 15 %,, результаты исследований представлены в 
таблицах 7, 8 и 9 и рисунке 3. 

 
Таблица 7 – Добавление дополнительной воды (+ 5 %) в стандартную 

ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 43,07 (4307) 17, 2(172,3) 

 
Таблица 8 – Добавление дополнительной воды (+ 10 %) в стандартную 

ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 33,2 (3320) 13,4 (133,8) 

 
Таблица 9 – Добавление дополнительной воды (+ 15 %) в стандартную 

ССС 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 30,00 (3000) 12,0 (120,0) 
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Рисунок 3 – Влияние введения дополнительной воды на прочность в 
состав строительной смеси 

 
По результатам проведённых лабораторных исследований для 

построения графика была выбрано уравнение логарифмической 
линии, т.к. она асимптотически приближается к оси абсцисс. Из 
полученных экспериментальных данных с добавкой дополнительной 
воды в стандартную сухую строительную смесь показали, что 
введение в неё этой структуры, ведёт в пределах зоны исследования 
(5÷15 % дополнительной воды) ведёт к снижению прочности на 7,0 % 
прочности, что подтверждается уравнением, полученным при 
обработке данных в программе Excel 

y = – 4,814 ln (x) + 24,823                                 (3) 
с достоверностью по логарифмической модели R = 0,9879 

(данная достоверность была получена за счёт ограниченного числа 
экспериментов). 

Проведённые по упрощённой методике планирования 
эксперимента 32 позволили получить функции отклика на прочность 
при сжатии, представленные на рисунках 4 и 5, для верхнего уровня и 
нижнего уровня кубика планирования эксперимента. 
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Рисунок 4 – Плоскость отклика функции прочности при сжатии для 
верхнего уровня кубика планирования эксперимента 

 
Соответственно на рисунке 3.3 представлена плоскость отклика 
нижнего уровня. 
 

 
Рисунок 5 – Плоскость отклика функции прочности при сжатии для 

нижнего уровня кубика планирования эксперимента 
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И хотя характер изменения функции принципиально на 
рисунках 4 и 5 не меняется, но на верхнем уровне при добавлении 
цемента до максимального уровня с добавлением минимального 
количества воды повышает прочность. Добавление пластификатора в 
ССС во всех случаях повышает прочность. А вот максимальное 
добавление воды снижает прочность. 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество финского 

архитектора Алвара Аалто. Говорится об истории Клуба рабочих в 
городе Ювясклюля. Описывается фасад этого здания. Рассматривается 
интерьер и планировка Клуба рабочих. В заключении названы 
характерные особенности архитектуры Аалто. 
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Алвар Аалто известен и как основоположник современной 

финской архитектуры, и как мастер, обладающий неповторимой 
художественной индивидуальностью. Его поиски неизменно 
устремлены к гармонии между человеком со всем разнообразием его 
потребностей и той средой, которую формирует архитектура. За 78 
лет своей жизни Алвар Аалто построил множество общественных и 
частных зданий в Европе, США, и даже в Ираке. По всей Финляндии, 
от Хельсинки до маленького городка Алаярви, где жили его родители, 
стоят его университеты, библиотеки, музеи, театры, культурные 
центры, офисы, школы и церкви. Аалто – самый яркий пример 
архитектора, который знает, как заставить стандарт служить 
эмоциональной стороне зодчества [1]. 

Клуб рабочих в Ювяскюля – первый значительный объект 
общественного здания Алварара Аалто. Считается знаковой работой 
периода классицизма в творчестве этого архитектора. Одно из самых 
значительных зданий своего времени в историческом плане (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Внешний вид Клуба рабочих 

 
Фундамент клуба рабочих был заложен 22 сентября 1924 года. 

В каменный фундамент были запрятаны старые номера газет клуба, 
35-летняя история, фотографии и деньги. Клуб открыл свои двери 12-
13 сентября 1925 года. Здание, расположенное на угловом участке, 
представляет собой глухой прямоугольный объем, приподнятый над 
первым этажом на опорах в виде полуколонн. Главный фасад украшен 
тройным окном с "церемониальным" балконом. 

Уличный фасад здания образует обрамленная колоннадой 
стеклянная стена, за которой находятся помещения ресторана и кафе. 
Монументальная лестница ведет через фойе на верхний этаж. Объем 
зала на втором этаже – глухой, лишь со стороны главного фасада, 
выходящего на улицу Вайнонкату, он украшен большим тройным 
окном с балконом. 

На первом этаже двухэтажного здания размещаются клубные 
комнаты, ресторан и подсобные помещения, на втором – зрительный 
зал для театральных выступлений и политических мероприятий. 

Зал приподнят над землей на опорах в виде круглых 
дорических колонн, плоскости между которыми остеклены [2-4]. 

Аалто впоследствии говорил, что, проектируя это 
общественное сооружение, он вдохновлялся архитектурой 
итальянских палаццо эпохи Возрождения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – План первого этажа Клуба рабочих 

 
Алваром Аалто и его супругой также были спроектированы 

уникальный интерьер и светильники. Театр рабочего союза и 
городской театр Ювяскюля выступали в помещениях Клуба рабочих 
до тех пор, когда было построено здание городского театра в 1982 
году. Сегодня помещения здания используются в основном для 
проведения собраний и торжественных мероприятий. В клубе рабочих 
за время его существования не раз проводились ремонтные работы и 
разные изменения. В 1980-е годы проводилась большая реставрация 
внутренних помещений, в результате которой им вернули 
первоначальный облик (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Интерьер Клуба рабочих 
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Стоит подчеркнуть характерные особенности архитектуры 
Аалто. Во-первых это здание возникло под влиянием традиций 
неоклассицизма и итальянской архитектуры, которые 
характеризовались чистотой линий и упрощенной системой 
украшения фасада, что мы наблюдаем в “Клубе рабочих”. Во-вторых, 
в интерьере обращают на себя внимание кривые линии стен, 
зонирующие пространство. 

Алвар Аалто, несомненно, один из ярчайших представителей 
финской архитектуры. Его работы невероятным образом сочетали в 
себе строгий функционализм и плавность природных линий. Аалто не 
придерживался какого-то одного стиля, ордера, концепции, а 
конечной целью его работ являлся гуманизм, служение человеку. 
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Аннотация: Статья посвящена системному обоснованию 

функционально-планировочной структуры морских терминалов. 
Показано, что реализация актуальных задач модернизации 
существующих и создание новых морских терминалов, развитие 
транспортной системы возможны в условиях применения передовых 
цифровых технологий, что связано с разработкой математических 
моделей, описывающих архитектурные объекты с позиций системного 
подхода и общесистемных принципов. Выявлено, что ведущими 
функциональными процессами, выделяющими транспортные здания и 
сооружения в отдельную типологическую группу, являются 
производственные функции. Профильной производственной 
функцией морских пассажирских терминалов является производство 
информационной составляющей системы. Показана возможность 
применения метода транзитной площади в обосновании качества 
принятых объемно-планировочных решений транспортных зданий и 
сооружений. 

Ключевые слова: транспортные здания и сооружения, 
морской пассажирский терминал, функционально-планировочная 
структура, системный подход, системный принцип, метод транзитной 
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terminals. It is demonstrated that solving the relevant tasks of 
modernization of existing marine passenger terminals and creating new 
facilities as well as the development of transport system are possible only 
in conditions of using the advanced digital technologies, associated with 
developing mathematical models, which describe architectural objects from 
the perspective of system approach and general system principles. It has 
been determined that the leading functional processes, which single out 
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are their operation functions. The specific operation function of seaport 
passenger terminals is producing the informational component of the 
system. The possibility of using transit area method. 
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В первой половине ХХ века, большие площади в прибрежной 

зоне стали обустраиваться для путешествующих. Уже в конце XIX 
века начали строить подобные сооружения. В Европе и Америке 
появилась необходимость связать морской и наземный транспорт. Для 
объединения различных видов транспорта стали развиваться 
пересадочные станции. В начальный период времени морские 
пересадочные станции представляли собой различные сооружения с 
минимальным количеством самых необходимых помещений таких 
как, билетные кассы, справочные бюро и небольшие залы ожидания 
[1]. 
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С увеличением объема перевозок водным транспортом, 
морские вокзалы стали приобретать вид самостоятельных 
сооружений, которые включали в себя такие необходимые 
подразделения для пассажиров и посетителей, как билетные кассы, зал 
ожидания, буфеты, ресторан, багажное отделение, зона таможенного 
контроля, туалетные комнаты, справочное бюро. Стали 
вырисовываться определенные композиционные и планировочные 
решения. Так, для одноэтажных объектов основной композиционной 
особенностью являлась симметричность планов: главный вход в 
вестибюль располагались в центре здания. По бокам размещались 
залы ожидания с кассами, ресторанами, а также служебные 
помещения. Для более крупных МВК строились двухэтажные 
вокзалы, в которых на нижнем уровне находились вестибюль и с 
билетными кассами, багажное отделение, справочное бюро. На втором 
этаже размещались зал ожидания с зонами торговли и таможенный 
контроль. 

В связи с развитием и возрастанием транспортных и 
пассажирских потоков, стали появляться новые виды транспорта. 
Попытка размещения портовых сооружений ближе к центральным 
частям города повлекла к изменению функциональной организации 
МВК, а именно, к размещению новых объектов различного 
назначения. Это торговые центры, предприятия общественного 
питания, гостиничные комплексы, бизнес-центры, и тому подобное. 
Постепенно морские вокзалы к концу XX века становятся для 
пассажиров, жителей и гостей города центром притяжения, где 
появилась возможность более качественного обслуживания всех 
посетителей. 

Так, например, морской вокзал в Сан-Франциско (США) 
выполняет разные функции. По выходным дням это местный рынок. В 
случае отсутствия судов он является местом для отдыха населения, а 
также для совершения морских прогулок. Здание МВК используется 
для организации конференций, как кинотеатр, для выставок и 
свадебных церемоний [2]. Здание МВК в Венеции (Италия), в Сиднее 
(Австралия) используются также для случаев подобного рода (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Многофункциональный морской терминал Уайт-Бэй в г. 

Сидней 
 
В практической деятельности МВК известны случаи смены 

функций здания и территории. Так, в Гонконге (Китай), было принято 
решение перенести аэропорт в другую часть города, а на месте 
аэропорта возвели многофункциональный терминал по проекту 
Н.Фостера (рис. 2). За новым терминалом закрепилось символичное 
название «ворота города». 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Многофункциональный круизный терминал в г. Гонконге 
(Китай): а) связь терминала с прибрежной зоной и морской подход к 

терминалу; б) вид на эксплуатируемую кровлю 
 
Интеграция морского вокзала в общегородское пространство 
Современные МВК становятся неотъемлемыми составными 

частями общегородского пространства. Расположенные ближе к 
центральной части города, МВК начинают объединять подземные и 
наземные уровни с другими зданиями и сооружениями общегородского 
назначения. В связи с этим появляется необходимость взаимной увязки 
вертикального зонирования объектов МВК с объектами прилегающей 
территории. Это приводит к «размытым границам» между зданиями и 
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сооружениями, с появлением нового типа общегородского пространства. 
С появлением новых структур МВК стало возможным использование 
крыши здания, в качестве озелененной части, как прогулочной 
площадки. В качестве примера такого решения можно привести здание 
морского вокзала Уайт-Холл в г. Нью-Йорке (США), где плоская крыша 
является продолжением парковой зоны. В г. Йокогама (Япония) морской 
терминал включает три основных уровня: нижний, средний и верхний. 
Нижний используется для движения и парковки общегородского 
транспорта и для размещения инженерно-технических служб; средний 
(главный) уровень терминала, включает основные функциональные зоны 
прибытия и отправления пассажиров, таможенные службы, 
коммерческие предприятия и предприятия общественного питания; 
верхний уровень терминала – крыша здания, представляет собой сложное 
и активное горизонтальное пространство, имеющее вид общегородского 
ландшафтного парка, что является его особенностью. Перед 
разработчиками проекта международного круизного терминала в г. 
Шанхае (Китай) стояла задача сохранить ландшафтный парк, 
расположенный на береговой линии. В связи с чем разработчики проекта 
предложили расположить основные функциональные службы МВК на 
нескольких подземных уровнях, там же организовали движения и 
стоянки городского транспорта. Основные залы ожидания и с 
различными помещениями решено было разместить в крупном здании 
каплевидной формы, поднятом значительно высоко над землей. На 
основной наземной части расположены только небольшие сооружения 
ландшафтной архитектуры (рис. 3) [3]. 
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Рисунок 3 – Международный круизный терминал в г. Шанхае (Китай): 
а) морской подход к терминалу; б) вид на фасад 
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На сегодняшний день, в связи с развитием транспорта в 
современном мире возникает необходимость постоянного 
совершенствования транспортной инфраструктуры, это касается и 
МВК. Кроме того, они имеют тенденцию к созданию на их основе 
транспортных узлов в широком смысле этого слова, а также 
многофункциональных комплексов для взаимодействия различных 
социальных групп и соединения многовекторных культур. 
Современные МВК сегодня являются центрами международного 
обмена, а также представительным входом в город. Они играют роль 
центров культуры, «визитными карточками» городов и целых стран 
[4]. 

В условиях стратегии устойчивого развития городов, 
гармонизация общественной среды и ее благоустройство ведут к 
устранению некоторых пространств, утративших свою 
функциональную значимость и архитектурную актуальность. В 
стратегии городского планирования важную роль играет развитие 
прибрежных зон. Это улучшает условия экономической конкуренции 
в международной торговле и судоходстве, необходимые для 
коммуникации с внешним миром, а также улучшает концентрацию и 
разнообразие городской среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология утройства 

набивных свай, а именно буронабивных свай путем пробуривания 
скважин для последующего устройства. При строительстве зданий на 
свайных фундаментах в условиях узкой городской застройки 
серьезной проблемой являются динамические нагрузки, действующие 
на соседние строения. Эту проблему можно решить, используя 
буронабивную технологию. 

Ключевые слова: буронабивные сваи, набивные сваи, грунт, 
свайные фундаменты, скважины 

 
Типовая технологическая карта разрабатывается специально 

для устройства фундаментов из буронабивных свай в существующих 
условиях застройки и реконструкции. 

Предназначается для использования строительно-монтажными 
организациями при разработке проектно-сметной и проектной 
разработки производства работ. 

Буронабивные сваи могут использоваться во всех грунтах, кроме 
скальных и крупнообломочных, в том числе обводненных, структурно-
неустойчивых грунтах, если их устанавливают, не применяя 
инвентарные обсадные трубы или тиксотропные растворы, в городских 
условиях, где уже существующие здания находтся довольно близко, до 1 
м. В том числе, когда проводят инженерно-геологические изыскания, 
нужно обращать особое внимание на обследование мест возведения 
фундаментов для нахождения в грунте различного рода препятствий, 
например, ими могут быть скальные прослойки или большие валуны 
более 25 саниметров и тому подобные [1-3]. 

Также может производиться установка заглубленных 
буронабивных свай диаметром 400-1200 мм и глубиной заложения до 
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25 м в различных грунтовых условиях для устройства свайных 
фундаментов поблизости от уже построенных зданий с 
использованием импортного или российского оборудования. 

Технология устройства набивных свай 
Набивные сваи размещают на место будущего расположения 

путем заполняя заранее пробуренных скважин (полостей) бетонной 
смесью или песком. Сейчас, в наше время, используется множество 
вариантов решения установки этих свай. Их главные достоинства: 

 существует вариативность изготовления любой длины; 
 нет больших динамических воздействий при установке свай; 
 возможность применения в стесненных условиях; 
 применимость для усиления существующих фундаментов. 
Набивные сваи изготовляются из бетона, железобетона, а 

также грунтовыми, причем они могут быть выполнены с расширенной 
пятой. Способ изготовления свай прост – в заранее пробуренные 
скважины для заполнения выкладывают бетонную смесь или грунты, 
преимущественно песчаные. 

В основном применяются следующие виды набивных свай – 
сваи А. Э. Штрауса, буронабивные, пневмонабивные, 
вибротрамбованные, частотрамбованные вибронабивные, песчаные и 
грунтобетонные. Длина свай достигает от 20 м до 30 м с диаметром от 
50 см до 150 см, а сваи, которые изготовливают с применением 
техники фирм Kato, Benoto, Liebherr могут иметь диаметр до 3,5 м, 
глубину до 60 м и несущую способность до 500 т [2-5]. 

Буронабивные сваи. Главной особенностью установки 
буронабивных свай является предварительное бурение скважин на 
заданную глубину. 

Первыми в нашей стране использовались сваи А. Э. Штрауса, 
предложенные в 1899 г, которые послужили основой для 
существующих сегодня разновидностей буронабивных свай. 
Изготовление свай включает в себя следующие операции: 

 бурение скважины; 
 опускание в скважину обсадной трубы; 
 извлечение осыпавшегося грунта из скважины; 
 заливание бетона в скважину отдельными порциями 
 трамбование бетона этими порциями; 
 постепенное извлечение обсадной трубы. 
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В скважину, пробуренную до проектной отметки (примерно 5-
12 м), акуратно погружают трубу с диаметром 25-40 см и потом 
заливают бетонной смесью. После заливки скважины на глубину 
примерно 1 м производится трамбование бетонной смеси (в основном 
трамбование делают вибрированием смеси), а затем обсадную трубу 
постепенно поднимают вверх до уменьшения высоты смеси в трубе до 
0,3-0,4 м, потом снова заливается бетонная смесь и этот процесс 
повторяется. Учитывая, что диаметр обсадной трубы меньше 
диаметра скважины, а поверхность пробуренного грунта можеть быть 
неровной, шероховатой, при заполнении обсадной трубы бетонной 
смесью, ее подъеме и вибрировании смеси, бетон заполняет весь 
свободный объем, не исключая зазор между стенками скважины и 
обсадной трубой. Часть бетона и выделившегося цементного молока 
проникнет в грунт и повышает его прочность. 

Недостатками этого метода являются невозможность 
регулирования плотность и монолитность бетона по всей высоте сваи 
и риск размывания незатвердевшей бетонной смеси грунтовыми 
водами. 

Арматуру укладывают только сверху сваи, где на глубину 1,5-
2,0 м в недавно уложенный бетон опускают металлические стержни 
для соединения их потом с ростверком (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид буронабивных свай 
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В зависимости от состояния грунта буронабивные сваи могут 
устраивают ещё одним способом, не менее часто применяемым – 
сухим способом (без закрепления стенок скважин), в котором 
применяют глиняный раствор (для предотвращения обвала грунта со 
стенок скважины) и крепление скважины обсадной трубой. 

Сухой способ обычно применяют на устойчивых грунтах 
(просадочных, глинистых, твердых полутвердых и тугопластичных). 
Они могут удерживать стенки скважины, что уменьшает 
трудозатратность процесса установки сваи (рис. 2). Используя метод 
вращательного бурения, в грунте пробуривается скважина на 
заданную глубину необходимого диаметра. После приема скважины в 
установленном порядке при необходимости, если об этом указано в 
проекте, в ней устанавливают арматурный каркас и бетонируют с 
помощью метода вертикально перемещающейся трубы. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема устройства буронабивных свай 

сухим способом 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим трубы, применяемые 

в повседневной жизни каждого человека. Без них не будет 
существовать ни одно здание или сооружение. Трубы ПВХ имеют 
большой спрос на рынке. Они прочны и надежны. 

Ключевые слова: трубы, ПВХ, строительство, температура, 
изделия 

 
ПВХ – аббревиатура поливинилхлорида – полимера с 

отличными характеристиками эксплуатации при высоких нагрузках и 
температурных перепадах. Трубы из ПВХ сегодня нашли широкое 
применение в области строительства, и пользуются большим спросом 
в сегменте коммуникационных изделий современного рынка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Трубы ПВХ 
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Они используются для возведения канализационных сетей 
(наружной и внутренней прокладки), водопроводов, дренажных 
систем, и служат основой для прокладки электрокабелей. 

ПВХ относится к классу пластиков, который сохраняет 
способность к повторной переработке после того, как процесс 
формирования изделия завершен. Материал плавиться при 
температуре 165-200 С, и почти не подвержен деформации. 

Это негорючее изделие, устойчивое к воздействию многих 
кислот, хлорированным, ароматическим. Сам материал 
термопластичен, отлично поддается механической обработке, а для 
его сваривания достаточно нагрева до 200-300 С. 

По сравнению с прочностью материала данный показатель у 
соединений, независимо от способа их создания (склеивание, сварка), 
достигает до 85-90 %. Поливинилхлорид является хорошим 
диэлектриком и применяется для изготовления гладких 
электротехнических изделий, свойство полимер утрачивает при 
нагреве свыше 85 С. 

Электротехнические трубы из ПВХ применяют в качестве 
защиты от различного рода повреждений компьютерных, 
электрических и телевизионных кабелей. За счет хлора в составе 
полимера, хороший показатель пожаростойкости. 

Трубы изготавливаются в соответствии с государственными 
стандартами. 

Изделия из поливинилхлорида обладают устойчивостью к 
накоплению отложений и высокими показателями эластичности. Они 
не ржавеют и имеют гладкую поверхность с внутренней стороны, что 
обеспечивает стабильность напора. 

 

 
Таблица 1 – Характеристика труб ПВХ 
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УФ лучи, микроорганизмы и блуждающие токи не 
представляют угрозы. Труба белого цвета используется при 
нарушении изоляции электропровода. 

В настоящее время выпускают несколько типов таких изделий 
из ПВХ. 

Гладкие ПВХ-изделия: канализационные (наружные и 
внутренние), обсадные, электротехнические. 

Деление канализационных труб на – наружные и внутренние – 
зависит от местоположения системы. Внутренняя канализационная 
система применима для отвода стоков из домовладений и квартир. 
Наружные трубы для водовпускных сооружений и возведения 
канализационных сетей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Наружные и внутренние канализационные трубы 

 
В зависимости от радиуса изгиба подразделяют: гибкими, 

очень гибкими, жесткими [2]. 
Типовые размеры: маленькие, средние и большие. 
По виду рабочей среды: безнапорные, напорные, для 

разреженных сред. 
Гофрированные изделия могут быть двухслойными: они 

состоят из гладкого, внутреннего и гофрированного внешнего слоев. 
Сортамент ПВХ труб определяется ГОСТом 28117-89. В 

документах содержится информация о материале, требованиях к 
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производственному процессу, применению изделий, технических и 
эксплуатационных параметрах и свойствах, расшифровки маркировки. 

Отличием гибких труб является высокие показатели кольцевой 
жесткости, они могут выдержать значительное давление. Удлинение 
при нагреве трубы достигает 5 % (рис. 3). 

К недостаткам материала относятся низкая морозостойкость, 
требуется использование теплоизоляции. При температуре -15 С˚ 
изделие утрачивает свои свойства. 

 

 
Рисунок 3 – Гибкие трубы 

 
Трубы выпускаются различных цветов, а также прозрачные. 

ПВХ-изделия по сравнению с аналогами из пластика имеют более 
высокую стойкость к ульторо-фиолетовым лучам. Поверхности 
внутренней и внешней сторон гладкая. Снижается жесткость при 
температуре свыше 78 С. 

Квадратные изделия имеют стенку толщиной 2-3 мм. Они 
используются для возведения парников, теплиц. 

В отличие от круглых труб, квадратные изделия надежно 
удерживают всю системы в вертикальном положении (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Квадратные трубы 
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Сортамент включает производство изделий в большом 
разнообразии по толщине стен и размерам. Стандартами не запрещено 
окрашивание профилей добавлением пигмента. Так изготавливают 
трубы оранжевого или белого цвета [1-4]. 

Главным отличием раструбных изделий от других является 
наличие раструба с кольцом уплотнения. Благодаря особенности 
строения можно исключить сварочные аппараты в процессе установки 
системы, применяют для водоснабжения и канализационных сетей. 
Основной материал непластифицированный поливинилхлорид. Он 
обладает высокими показателями прочности и устойчивостью к 
воздействию агрессивных сред. 

При состыковке труб с другими трубами образовывается 
соединение, которое выдерживает низкое и высокое давление в 
трубопроводе. 

Основные характеристики каждого изделия указываются в 
маркировке: 
толщина стенки, тип поливинилхлорида, наружный диаметр, 
государственный стандарт (в соответствии с которым изготовлена 
труба), размерное соотношение, назначение, вид раструба. 

Цвет трубы ознает: 
 синяя и белая – используются для обсадки скважин; 
 желтые и оранжевые – применяются для возведения 

наружных сетей; 
 серые и черные гофрированные – предназначены для 

использования сооружения канализационных внутренних систем. 
С внутренней стороны гофрированные трубы светло-серого 

или белого цвета. 
По показателям прочности подразделяются на: легкие, 

средние, тяжелые. 
Для прокладки наземных трубопроводов и кабелей, 

применяют поливинилхлорид черного цвета, это снижает воздействие 
УФ лучей. 

Широко применяют в различных областях: в качестве 
коммунального водоснабжения и бытовой канализации (напорной, 
самотечной). 

Армированные ПВХ изделия – это спиралевидный каркас, 
который заполнен полимером. Применяют в оборудовании с высокой 
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вибрацией – промышленные агрегаты, бытовой техники. Главное 
назначение армированных труб из ПВХ – обеспечение надежной 
защиты цепи питания в условиях воздействия длительных 
вибрационных нагрузок. 

Такие изделия обладают повышенной прочностью наряду с 
гибкостью, когда речь идет о продолжительных статичных нагрузках. 
При защите электросетей применяется наружная прокладка 
армированных труб из ПВХ, в строительных материалах – 
применяется скрытая и подземная, также их используют где 
требуются повороты и изгибы [1]. 

Гладкая жесткая ПВХ-труба нашла широкое применение при 
возведении канализационных сетей, прокладке электрокабелей. Если 
речь идет об открытой проводке кабеля по основанию (всех степеней 
горючести), то используется легкая серия. Кроме этого, она подходит 
для скрытой прокладки кабеля в горизонтальных и вертикальных 
поверхностях помещения. Тяжелую серию применяют в цементных и 
бетонных стяжках для помещения. 

Естественно, перед тем, как выбрать определенный вид трубы 
из ПВХ, следует ознакомиться с характеристиками изделий и другой 
информацией, влияющей на выбор. Важно уметь правильно 
расшифровать маркировку, понимать, что означает цвет трубы. 
Сортамент изделий позволяет выбрать вариант с учетом конкретных 
требований и условий [3]. 
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Аннотация: Статья посвящена проведению однофакторных 

исследований по добавлению дополнительных компонентов (известь, 
пластификатор, вода) в сухие строительные смеси и испытанию 
изготовленных из них образцов на прочность при сжатии. 
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Международный опыт и отечественная практика показали 

высокую эффективность применения сухих смесей при производстве 
ремонтных работ и их преимущество в сравнении с традиционными 
растворами на основе цемента и песка. Использование таких 
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материалов позволяет быстро и качественно выполнять ремонтные 
работы в различных погодно-климатических условиях [1-3]. 

Выбирая материалы для конструкционного ремонта, следует 
учитывать, что выбранный ремонтный материал должен обеспечить 
механико-прочностные характеристики и совместимость с телом 
бетона, железобетона или керамики существующей конструкции, что 
является гарантией качества её восстановления [4, 5]. 

Одним из вариантов проведения исследований в этом 
направлении явилось введение дополнительных компонентов в сухие 
строительные смеси, причём не новых, а известных в количествах, 
которые не должны сильно изменять их структуру. Для правильного 
понимания процессов формирования структуры явилось введения не 
сходных компонентов в сухие строительные смеси. На первой стадии 
лабораторных исследований были проведены однофакторные 
эксперименты по определению прочности кубиков из сухих 
строительных смесей с добавлением извести в трёх кратной 
повторности, представленных в таблицах 1, 2 и 3 и рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 

извести + 5 % 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 40,10 (3577) 16,0 (160,4) 

 
Таблица 2 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 

извести + 10 % 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 76,50 (7650) 30,6 (30,6) 

 
Таблица 3 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 

извести + 15 % 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 90,2 (9020) 36,1 (360,8) 
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Из приведённых таблиц видно, что с увеличением добавления 
извести прочность кубиков из ССС экспоненциально возрастает, 
асимптотически приближаясь к некоторому предельному значению в 
районе 100 кН с напряжениями разрушения 40 МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние введения извести на прочность в состав 

строительной смеси 
 
Для окончательного решения по введению в состав 

строительных смесей извести в заданном количестве необходимо 
провести дополнительный объём исследований, который не входит в 
объём магистерской диссертации. 

Следующим исследуемым фактором является введение 
пластификатора в количестве 5 %, 10 % и 15 %. Здесь, так же в 
качестве критерия оценки является прочность ССС. Результаты 
испытаний приведены в таблицах 4, 5 и 6 и рисунке 2. 
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Таблица 4 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 
пластификатора (+ 5 %) 

∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 60,73 (6073) 24,2 (242,9) 

 
Таблица 5 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 

пластификатора (+10 %) 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 25,87 (2587) 10,35 (103,5) 

 
Таблица 6 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением 

пластификатора (+ 15 %) 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 21,83 (2183) 8, 73(87,3) 

 
Из приведённых в таблицах 4, 5 и 6 данных видно, что с 

увеличением доли пластификатора с 5 % до 15 % прочность кубиков 
из ССС снизилась в три раза. 

 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

 
Рисунок 2 – Влияние введения пластификатора на прочность в состав 

строительной смеси 
 
Последним исследуемым фактором было дополнительное 

количество введение воды в количестве 5 %, 10 % и 15 %. В качестве 
критерия оценки была прочность ССС. Результаты испытаний 
приведены в таблицах 7, 8 и 9 и рисунке 3. 

 
Таблица 7 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением воды 

(+ 5 %) 
∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 61,57 (6157) 24, 63 (246,3) 

 
Таблица 8 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением воды 

(+ 10 %) 

∑ 
– 
n 

Площадь, м2 
(см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные 
напряжения 

разрушения при сжатии 
МПа, (кгс/см2) 
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∑ 
– 
n 

Площадь, м2 
(см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные 
напряжения 

разрушения при сжатии 
МПа, (кгс/см2) 

ср 0,0025 (25) 48,87 (4887) 19,55 (195,5) 
 

Таблица 9 – Усилие разрушения кубика из ССС с добавлением воды 
(+ 15 %) 

∑ 
– 
n 

Площадь, 
м2 (см2) 

Усилие 
разрушения, кН 

(кгс) 

Максимальные напряжения 
разрушения при сжатии МПа, 

(кгс/см2) 
ср 0,0025 (25) 32,4 (3240) 13,0 (129,6) 

 

 
Рисунок 3 – Влияние введения дополнительной воды на прочность в 

состав строительной смеси 
 
Обобщенный анализ результатов экспериментальных данных 

позволил установить изменение прочности образцов в зависимости от 
однофакторного дополнительных добавок, выбрать вид, количество и 
концентрацию раствора добавки-осадителя, участвующей в синтезе 
наполнителя. 

Наибольшими преимуществами с точки зрения прочностных 
характеристик обладают составы с минимальным наполнением и 
добавкой извести 15 % при введении пониженного количества воды. 
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При проведении полнофакторного эксперимента, из 
однофакторных экспериментов выберем порядок его проведения, 
начиная с плоскости минимальных значений однофакторных 
экспериментов. 

 

 
Рисунок 4 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 

извести (Х1) при минимальных добавках пластификатора (Х2 = – 1) и 
воды (Х3 = – 1) 

 

 
Рисунок 5 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 

извести (Х1) при средней добавке пластификатора (Х2 = 0) и 
минимальной воды (Х3 = – 1) 

 
Приняв в качестве начального уровня, полученные 

минимальные значения прочности с однофакторных экспериментов, 
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легко заметить, что первом графике добавка извести резко 
увеличивает прочность камня из ССС. 

На втором – прочность камня при добавке пластификатора 
прочность возрастает, но не так резко как на первом. При этом на 
третьем графике, не смотря на добавку извести с тем же процентным 
соотношением, график идёт вниз, т.е. пластификатор снижает 
прочность ССС. 

 

 
Рисунок 6 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 
извести (Х1) при максимальной добавке пластификатора (Х2 = 1) и 

минимальной воды (Х3 = – 1) 
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Рисунок 7 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавок 

извести (Х1) и пластификатора (Х2) при минимальной добавке воды 
(Х3 = – 1) 

 
При переходе проведения экспериментов на средний уровень 

матрицы планирования, когда (X3 = 0, добавка воды 10 %), первый 
график (рис. 8) с введением извести при минимальных добавках 
пластификатора и воды даёт наибольший прирост прочности, при 
средней добавке пластификатора (Х2 = 0) и средней добавке воды (Х3 
= 0) (рис. 9), максимальная величина прочности несколько снижается, 
но минимальная прочность возрастает почти в 1,5 раза. На третьем 
графике (рис. 10), максимальная величина прочности. 
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Рисунок 8 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 

извести (Х1) при минимальной добавке пластификатора (Х2 = – 1) и 
средней добавке воды (Х3 = 0) 

 

 
Рисунок 9 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 

извести (Х1) при средней добавке пластификатора (Х2 = 0) и средней 
добавке воды (Х3 = 0) 
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Рисунок 10 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 
извести (Х1) при максимальной добавке пластификатора (Х2 = 1) и 

средней добавке воды (Х3 = 0) 
 
продолжает несколько снижаться, а минимальная величина 

прочности выросла в 2 раза к первоначальному значению. Но самым 
главным эффектом между линейными взаимодействиями факторов по 
направлениям начинают проявляться нелинейные между факторные 
взаимодействия. 
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Рисунок 11 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавок 

извести (Х1) и пластификатора (Х2) при средней добавке воды (Х3 = 0) 
 
При переходе проведения экспериментов на максимальный 

уровень матрицы планирования, когда (X3 = 1, добавка воды 15 %), 
первый график (рис. 12) с введением извести при минимальных 
добавках пластификатора и воды даёт наибольший прирост прочности 
полнофакторного эксперимента 92,7 МПа. При средней добавке 
пластификатора (Х2 = 0) и максимальной добавке воды (Х3 = 1) (рис. 
13), максимальная величина прочности несколько снижается, но 
примерно настолько же поднимается минимальная прочность. На 
третьем графике (рис. 14), максимальная величина прочности чуть 
снижается, но также поднимается минимальная прочность, показывая 
явный нелинейный характер между факторные взаимодействия (рис. 
15). 
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Рисунок 12 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 
извести (Х1) при минимальной добавке пластификатора (Х2 = – 1) и 

максимальной добавке воды (Х3 = 1) 
 

 
Рисунок 13 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 

извести (Х1) при средней добавке пластификатора (Х2 = 0) и 
максимальной добавке воды (Х3 = 1) 
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Рисунок 14 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавки 
извести (Х1) при максимальной добавке пластификатора (Х2 = 1) и 

максимальной добавке воды (Х3 = 1) 
 

 
Рисунок 15 – Изменение прочности ССС в зависимости от добавок 

извести (Х1) и пластификатора (Х2) при максимальной добавке воды 
(Х3 = 1) 

 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 228 ~ 

Завершая обзор экспериментов, следует отметить, что между 
факторные взаимодействия носят чрезвычайно сложный характер, 
поэтому даже простые добавки в ССС требуют высокой осторожности 
и тщательности при использовании в практической деятельности, 
особенно при использовании гидросиликатных комплексов. 
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Annotation: This article discusses various methods for assessing 

the security of an object protected from physical threats. A significant place 
in this scientific study is occupied by the description of the methods of 
physical protection given in the article. The operation of each method of 
physical protection is described. Produced a study of many ways to protect 
information. A special criteria system for evaluating the given and 
considered methods of the physical protection of an object has been 
introduced. The most effective methods were identified using a system 
analysis on the detailed characteristics of each protection algorithm. 

Keywords: physical protection of an object, information 
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The protection of information includes, among others, physical 

protection, which consists in the use of organizational measures and a set of 
means that create obstacles for the penetration or access of unauthorized 
individuals to the object of protection, i.e., informatization object. The 
latter is understood as a set of means and systems for processing 
information, as well as means for their provision, premises, or objects 
(buildings, structures, technical means) in which these means and systems 
are installed, or premises and objects intended for maintaining confidential 
negotiations. 
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The SI equipment, among other things, includes, in accordance 
with the state standard, the means of physical protection of information at 
the facility, namely, security and fire alarms, CCTV and surveillance 
systems, and engineering facilities for protecting objects [1-2]. 

Designing a physical protection system is a very complex process. 
A necessary condition for ensuring comprehensive information protection 
is the creation of certain criteria that allow assessing security and 
determining the sufficiency of measures taken to protect against threats. 
Modeling allows you to unify the protection system and establish criteria 
for assessing (indicators) the security of an object. Of direct interest are 
mathematical models that allow, based on the selected criteria, to assess the 
object's protection system for compliance with the requirements to assess 
the physical security of an object as an element of engineering and 
technical information protection. 

To create a threat of physical penetration close enough to a real 
model, it is necessary to play out, from the position of an attacker, options 
for infiltrating the source of information. The more factors that affect the 
penetration efficiency are considered, the higher the adequacy of the model. 
In the absence of information about the attacker, his qualifications, 
technical equipment, to avoid gross errors, it is better to overestimate the 
threat than to underestimate it. 

Based on this approach, the attacker model looks like this: 
 the attacker represents a serious adversary who carefully 

prepares the penetration operation, he studies the situation around the 
territory of the organization, the observed mechanical barriers, security 
equipment, television surveillance and on-duty (night) lighting, as well as 
employees to obtain information from them about methods and means of 
protection. 

 has at its disposal modern technical means of penetrating and 
overcoming mechanical barriers. 

 obtains and analyzes information about the location of buildings 
and premises of the organization, about the boundaries of protection, about 
the places where sources of information are stored, types and types of 
security equipment, television surveillance, lighting, and places for their 
installation by all available means. 

 analyzes possible ways of accessing sources of information and 
care after completing the task. 
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Having developed a model of physical threats that are dangerous to 
the source of information, we can understand how to protect the object. 

To assess the physical security of an object, a model is needed that 
describes the structure of the object itself (composition and connections of 
elements) and contains a description of its components in space. These 
component models are not autonomous, but mutually complement each 
other. 

The assessment of indicators of security threats is a rather difficult 
task due to the following circumstances: 

 obtaining information by illegal means is not advertised and in 
fact there are no or very poorly presented real statistical data in the 
literature; 

 the variety of methods, options and conditions for access to 
protected information significantly complicate the possibility of identifying 
and assessing threats to information security; 

 the composition and characteristics of the technical means of 
obtaining information from the attacker are not known a priori. 

Estimates of threats to information because of penetration of an 
intruder to the source are of a probabilistic nature. In this case, the 
probability of the feasibility of the path under consideration, as well as the 
significance of the corresponding element of information, is considered. 

A more convenient option is to present models based on databases, 
the mathematical software of which allows you to take into account the 
links between the elements of the object, quickly correct the data in them 
and systematize the elements according to various criteria, for example, by 
type, position in space, methods and means of protection, threats. 

Within the framework of the task set, the choice of graph theory 
methods in conjunction with the methods of probability theory seems to be 
the most effective. This proposal is based on the following aspects: 

1) in the form of a graph, it is possible to represent the structure of 
the object of protection to the required extent (elements of the object of 
protection and their location, boundaries of protection, the possibility of 
moving from one point of the object to another); 

2) the use of the shortest path methods in the graph makes it 
possible to identify both the most vulnerable elements of the protected 
object and potential access routes to them from the intruder, allowing him 
to access the necessary resource with a high probability [3-4]. 
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For example, an attacker may be an employee of an organization, 
which gives him greater privileges to access confidential information, as 
opposed to an intruder who is not an employee. Figure 2 shows a graph 
where the offender is an employee of the organization, and Figure 3, where 
the offender is not an employee of the organization. Based on the 
vulnerability graphs, an intruder who is part of the company's personnel has 
more ways to collect information about the organization, which expands 
the number of threats to information. 

Approaches to attack graph analysis 
Analysis of the attack graph is necessary, since the constructed 

attack graph, due to its size and complexity, may not always be informative 
for a person; although there are methods for displaying graphs that reduce 
their visual complexity. The result of the analysis is determined by the 
purpose of the attack graph. So, to investigate incidents and correlation 
analysis subsystems, IDS analysis should allow predicting further actions 
of the intruder and provide a list of systems on the path of the attacker for 
investigation. For IPS, the analysis must predict the attacker's moves and 
select reasonable responses to block the attacker's attack. And, finally, for 
topological security scanners, the analysis must find all possible attack 
scenarios for an attacker and calculate measures to eliminate them. Next, 
we will talk about the last type of analysis – its purpose: to identify 
measures that will prevent threats, and thereby increase the level of system 
security. In, a measure is defined as an action that removes the elementary 
attack precondition. These actions can be software upgrades, DOE rule 
changes (port filtering), placement of an IDS sensor. All actions are 
assigned costs determined by the network security policy. For example, if 
the policy states that the web server on machine A is public, then the 
measure "firewall port 80 to machine A" must have a huge cost such that it 
becomes unusable. 

Consider the main methods and approaches to the analysis of attack 
graphs. Philips and Swiler in determine the shortest paths to goals using 
Dijkstra's algorithm. The set of least cost paths is also computed by the 
Naor-Brutlag algorithm. It is shown that the problem of determining the set 
of effective protection measures (in terms of cost) is NP-hard. The 
following interactive technique is proposed: the administrator, in 
accordance with the security measures taken, changes the network model in 
the configuration file, and then recalculates the shortest paths to see 
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whether these changes have increased the network security level or not. 
Sheyner conducts an analysis, the purpose of which is to find the minimum 
critical set of attacks – the set of attacks of the least power, the removal of 
which from the intruder's arsenal will lead to the impossibility of achieving 
the goal. It is shown that the problem of finding such a set is NP-complete, 
and a “greedy” heuristic algorithm for solving it of complexity O(mn) is 
proposed, where m is the number of states and edges, n is the number of 
attacks. 

Jajodia, Noel and O'Berry perform recursive algebraic analysis of 
the attack graph. Any goal, elemental attack or precondition is interpreted 
by boolean variables. The relationship between them is characterized by a 
logical expression. The goal of the intruder is achieved when all the 
preconditions of the elementary attack are met, therefore, the operation of 
conjunction is performed on the logical variables corresponding to the 
preconditions. Different attacks can lead to the same goals, so the 
disjunction operation is performed on the logical variables corresponding to 
elementary attacks. Such substitutions are made recursively until the 
preconditions are the initial conditions. The resulting expression is then 
written to DNF. Thus, the final expression consists of terms, each of which 
is the name of the initial condition, defining measures to prevent the threat. 
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Аннотация: С увеличением числа подключенных устройств 

растет потребность в обеспечении безопасности и 
конфиденциальности систем и устройств Internet of Things (IoТ). В 
статье освещается несколько важных стандартов безопасности IoТ, 
таких как ISO / IEC 27001, NIST SP 800-160 и ENISA IoT security 
guidelines, которые обеспечивают комплексную основу для 
обеспечения безопасности систем и устройств. Основные темы 
включают в себя анализ требований к безопасности IoT, обзор 
существующих стандартов и нормативных документов, а также 
протоколов, обеспечивающих безопасность подключения устройств и 
систем. 

Ключевые слова: Internet of Things, ISO / IEC 27001, NIST SP 
800-160, MQTT, безопасность IoТ, 6LoWPAN 

 
Интернет вещей (IoT) – это система, которая объединяет в себе 

множество устройств, оборудованных сенсорами, процессорами и 
коммуникационными модулями, позволяющих обмениваться данными 
с другими устройствами или пользовательскими интерфейсами [1-4]. 
Это приводит к революционным изменениям в различных отраслях, 
таких как медицина, энергетика, производство и т.д. Однако, растущая 
интеграция IoT устройств в нашу ежедневную жизнь вызывает 
серьезные проблемы безопасности, как на уровне индивидуальных 
устройств, так и на уровне целых систем. 

Безопасность устройств и систем IoТ необходима для защиты 
конфиденциальной информации и предотвращения 
несанкционированного доступа и вредоносных атак. Для 
удовлетворения этой потребности был разработан ряд 
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международных стандартов и нормативных требований. Некоторые из 
ключевых стандартов и нормативных требований к безопасности IoT 
включают: 

ISO/IEC 27001 – широко признанный международный 
стандарт управления информационной безопасностью, который 
обеспечивает системный подход к управлению конфиденциальной 
информацией. 

NIST SP 800-160 – публикация Национального института 
стандартов и технологий США (NIST), в которой содержатся 
рекомендации по разработке и закупке безопасных устройств и систем 
Интернета вещей. 

EU General Data Protection Regulation (GDPR) – регламент 
Европейского союза, устанавливающий правила защиты 
персональных данных, включая данные, собираемые и 
обрабатываемые устройствами Интернета вещей. 

Федеральная программа управления рисками и авторизацией 
(FedRAMP) – правительственная программа США, которая 
обеспечивает стандартизированный подход к оценке безопасности, 
авторизации и непрерывному мониторингу облачных сервисов. 

BSIMM – платформа для измерения инициатив в области 
безопасности программного обеспечения, которая может быть 
применена к устройствам и системам Интернета вещей. 

IEC 62443 – международный стандарт безопасности 
промышленных систем управления (ICS), который включает 
рекомендации по обеспечению безопасности устройств Интернета 
вещей, используемых в промышленных средах. 

Эти стандарты и положения обеспечивают основу для 
безопасной разработки, развертывания и эксплуатации устройств и 
систем Internet of Things. 

Протоколы безопасности IoT направлены на обеспечение мер 
безопасности для подключенных устройств и систем. Некоторые из 
широко принятых протоколов безопасности включают: 

SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) – это 
протоколы шифрования данных, которые используются для 
обеспечения безопасности веб-сервисов, в том числе IoT. SSL/TLS 
обеспечивают шифрование данных при их передаче между 
устройствами, что защищает их от перехвата и несанкционированного 
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доступа. Стоить отметить, что важно настраивать SSL/TLS правильно 
и обновлять их регулярно, чтобы защититься от уязвимостей. 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – это протокол 
связи для Интернета вещей (IoT), созданный для передачи данных 
между устройствами с низкими требованиями к пропускной 
способности и использующим малое количество энергии. MQTT 
использует подход к публикации/подписке, который позволяет 
устройствам отправлять или получать данные без необходимости 
постоянной связи. MQTT также предлагает несколько вариантов 
аутентификации и шифрования, что делает его более безопасным, чем 
некоторые другие протоколы IoT. 

Zigbee – это стандарт беспроводной связи с низким 
энергопотреблением и низкой скоростью передачи данных, 
разработанный специально для устройств IoT. Он поддерживает 
множественные устройства в одной сети и может использоваться для 
управления устройствами, такими как системы домашней 
автоматизации, освещение и т.д. Однако, несмотря на преимущества, 
Zigbee также существуют проблемы с безопасностью, так как он не 
предоставляет встроенные механизмы безопасности. 

Thread – это маломощный, безопасный и масштабируемый 
протокол для подключения устройств IoT к Интернету. Thread 
использует протокол IPv6 и предлагает надежное и безопасное сетевое 
взаимодействие между устройствами. Он поддерживает функции, 
такие как масштабируемость, бесперебойность и надежность, которые 
важны для устройств IoT, использующих одну и ту же сеть. Thread 
также поддерживает аутентификацию и криптографию, что 
обеспечивает безопасность информации, передаваемой между 
устройствами. 

6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area 
Networks) – это технология, которая позволяет использовать IPv6 
протокол для устройств в беспроводных локальных сетях с низкой 
мощностью (LoWPAN). Она предназначена для обеспечения 
совместимости между IoT-устройствами и другими устройствами, 
поддерживающими IPv6. 6LoWPAN также позволяет использовать 
механизмы безопасности, такие как криптография и аутентификация, 
для защиты связи между устройствами. 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 238 ~ 

CoAP (Constrained Application Protocol) – это облегченный 
протокол для устройств Интернета вещей с ограниченными ресурсами 
для обмена данными с использованием методов RESTful. 

LwM2M (Lightweight M2M) – это протокол управления и 
обнаружения для IoT-устройств. LwM2M предлагает набор функций, 
таких как программное обеспечение обновления, удаленный доступ к 
устройству и мониторинг ресурсов. LwM2M также позволяет 
удаленно конфигурировать и управлять устройствами, что облегчает 
управление большим количеством IoT-устройств. 

Эти стандарты и протоколы постоянно обновляются и 
совершенствуются, чтобы идти в ногу с новыми угрозами 
безопасности и достижениями в области технологий Интернета 
вещей. Организациям важно быть в курсе последних разработок в 
области стандартов и протоколов безопасности Интернета вещей, 
чтобы обеспечить безопасную работу своих подключенных устройств 
и систем. 

Вывод 
В заключение, разработка эффективных стандартов и 

нормативных требований к безопасности Интернета вещей имеет 
решающее значение для обеспечения безопасности и 
конфиденциальности информации, а также для предотвращения 
несанкционированного доступа и вредоносных атак. 
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Аннотация: Объектом исследования является Синица 

большая (Parus major) относящаяся к Отряду Воробьинообразноых 
(Passeriformes) сюда входит около 5400 видов. В Семейство 
Синицевых (Paridae) около 65 видов птиц. А рода Синица (Parus) 
которым относятся 4 вида: синица серая (Parus cinereus), восточная 
синица (Parus minor), зеленоспиная синица (Parus monticolus) и данная 
птичка Синица Большая (Parus major). Обитает по всей территории 
Европы Востока, Центральной и Северной Азии, а также в Северной 
Африке. Распространена повсеместно в лиственных лесах, лесистых 
холмах, лесостепной зоны, дубовых лесах. 

Ключевые слова: объект, лиственный, лес, кочует, питание, 
враги 

 
Оседлая птица и лишь частично она кочует. Весной 

возвращаться на места гнездования. Большая синица – всеядная птица. 
Летом ее питание составляет насекомые: гусеницы, жучки и пачки. 
Осенью: равнокрылые и яйца бабочки, жучков, так же в пище 
появляется семена, ягоды и плоды. В зимний период основу питания 
составляет семена растений и яйца бабочке. Весной семена и жучки. В 
городской среде потрошат пакетики мусора или вытравленные на 
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болонке заморожены продукты, склевывают крошки у скамеек и 
настойчиво требуют семечки если кармашку пустая [1]. 

У синиц очень много врагов это такие хищные птицы как 
совы, филины, сипухи, коршуны, орлы, беркуты, а так же и дятлов. 
Среди млекопитающих злейшими врагами являются куницы, хорьки и 
ласки. В городской среде частым врагом большой синицы являются 
дикие кошки. В парке Кашкадан Большая синица была замечена не 
большой стайкой соотносящейся из 15 птиц [2]. 

Для изучения видового состава и численности большой 
синицы в условиях урбанизированной среды, на территории парка 
«Кашкадан» города Уфы, Республики Башкортостан, использовался 
метод маршрутного учета с ограничением полосы обнаружения 25 
метров по обе стороны от озера. В парке «Кашкадан» было проложено 
два маршрута, для удобства учета. Время учета проводился в весенне-
осенний период 2022 годов. Наблюдение велись в утренние часы 8:00 
– 12:00 и в 14:00 – 18:00 часов в наиболее активное время для птиц [3]. 

Маршрут № 1. Начиная от остановке «Кашкадан» идем по 
дорожке из брусчатке до озеро Кашкадан. Доходим до озера идем 
вдоль него и обходим с левой стороны, где расположены частный 
сектор, идем по асфальтированной дроги и доходим до середины 
озера с большой стороны. Общая протяженность маршрута 678 
метров. На данном маршруте было подсчитано до 80 особей большой 
синицы за весь период 2022 года, что соответствует плотности птиц 
равной 32 ос\км2 по шкале плотности «обычные» виды [4]. 

Маршрут № 2. Начинаем с остановки «Парк Кашкадан», идем 
по дорожкам из брусчатки по направлении озера Кашкадан. Дойдя до 
озера начинаем его обходить с правой стороны, двигаясь по 
асфальтовой дрожки, проходим мимо спортивных сооружении, 
импровизированно пляжа. Доходим до середины озера с большой 
стороны. Общая протяженность маршрута 668 метров. На данном 
маршруте было подсчитано до 89 особей большая синица, что 
соответствует плотности птиц равной 35,2 ос\км2 по шкале плотности 
«обычные» виды [4]. 

Анализ кормовой базы и активности большой синицы в городе 
Уфа на территории парка Кашкадан позволило установить ряд 
закономерностей: 1) численность большой синицы составляет в 
среднем 80 – 89 особей или 32 – 35,2 ос\км2, что соответствует статуту 
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«обычного»; 2) наблюдения за большой синицы показали, что вне 
зависимости от сезона, они предпочитают места ближе к жилым 
домам людей. Это говорит о том что ее можно считать больше 
оседлой птицей то есть синантропной; 3) ввиду большого 
разнообразия кормов, конкуренция с другими видами снижена. Но в 
зимний период конкуренция за корма антропогенного происхождения 
обостряется; 4) Выявлено, что большая синица может спокойно 
сосуществовать с другими птицами, но при необходимости могут 
вступить в перепалку. 
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