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ВЫБОР КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИМЕРИЗАЦИИ 

4-НИТРОТОЛУОЛ-2-ДИСУЛЬФОКИСЛОТЫ 
 
Аннотация. В статье предложен катализатор – комплекс металлов с лигандами π-кислотного типа, 

обеспечивающий увеличение кинетических характеристик процесса окислительной димеризации 4-нит-
ротолуо-2-дисульфокислоты без снижения коэффициента экстинкции и качественных характеристик 
целевого продукта. 

 
Ключевые слова: комплекс металлов с лигандами π-кислотного типа, чистота, цветность, коэффи-

циент экстинкции. 
 
 связи с тем, что процесс окислительной 
димеризации с использованием в качестве 

окислителя − кислорода воздуха получил 
наибольшее распространение в промышленно-
сти, для наработки ДНС в качестве катализа-
тора было предложено использовать сульфат 
марганца [1-3].  

В предложенном способе использовали 
жесткий температурный режим, что не позво-
лило существенно увеличить выход конечного 
продукта.  

Авторы работы [15] предложили использо-
вать в качестве катализатора нитрат марганца 
и выделять образовавшийся продукт из реак-
ционной массы с помощью кристаллизации 
при t=20 °С. Использование катализатора нит-
рата марганца позволило снизить показатель 
цветности ДНС с 30 до 28 единиц. Выход с опе-
рации в этом случае составил 66-67 %. 

При использовании нитрата марганца не 
удалось достигнуть значительного повышения 
качества ДНС, кроме того при такой темпера-
туре сильно возрастает вязкость фильтрата, что 
приводит к закупорке пор фильтрующего мате-
риала и остановке процесса. 

Влияние различных металлов на процесс 
окислительной димеризации ПНТСК исследо-
валось при использовании композиции из 
сульфатов марганца, молибдена, ванадия, же-
леза и кобальта.  

Предлагается рассмотреть в качестве ката-
лизатора окисления ПНТСК сульфат марганца 
(II) [4-6]. Электронное строение соединений 
марганца (II) представляет большой интерес, 
т.к. имеет наполовину заполненную d-
орбиталь. На рисунке 3.1 приведен спектр иона 
[Mn(H2O)6]2+ в видимой области. Mn2+ в октаэд-
рическом окружении с другими лигандами 
имеет аналогичные спектры [57].  

В 
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Рис. 1. Спектр иона [Mn(H2O)6]2+ в видимой области 

 
Приведенный спектр характеризуется ма-

лой интенсивностью полос поглощения. 
Малая интенсивность обусловливает слабую 

окраску иона [Mn(H2O)6]2+. Многие соли и ком-
плексные соединения Mn2+, в которых ион 
находится в октаэдрическом окружении также 
имеют бледно-розовый цвет, а мелко раздроб-
ленные вещества даже кажутся белыми. При-
чины малой интенсивности линии поглощения 
заключается в следующем. В основном состоя-
нии система d5, находящаяся в слабом октаэд-
рическом поле, имеет на каждой d-орбитали по 
одному электрону, спины, которых парал-
лельны, т.е. система представляет собой спино-
вый секстет. Это соответствует основному со-
стоянию свободного иона 6S, которое не рас-
щепляется в поле лигандов. Это секстетное со-
стояние является единственно возможным, т.к. 
всякая перестановка электронов в системе t3

2g 
e2

g приводит к спариванию двух или четырех 
электронов, превращая это состояние в квар-
тетное или дублетное. Следовательно, все воз-
бужденные состояния системы d5 имеют спи-
новую мультиплетность, отличную от мульти-
плетности основного состояния, и переходы 
между ними запрещены по спину. Вследствие 
слабого спин-орбитального взаимодействия 
такие переходы все же происходят, но соответ-
ствующие им полосы поглощения имеют очень 
малую интенсивность. Рассмотрение электрон-
ной конфигурации иона Mn2+ необходимо в 
связи с тем, что именно она определяет его 
окислительно-восстановительные свойства. 

Известно, что полностью или наполовину за-
полненные орбитали имеют повышенную ста-
бильность по сравнению с не полностью запол-
ненными орбиталями [7].  

В качестве объектов исследования были вы-
браны сульфаты Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ (в 
возбужденном состоянии), имеющие на d-
орбиталях 5, 6, 7, 8 и 9 электронов соответ-
ственно.  

Влияние катализаторов на процесс окисли-
тельной димеризации ПНТСК изучали на уста-
новке, представленной на рисунке 2, которая 
состоит из емкости 1, погруженной в термостат 
2. Нагрев осуществляли кипятильником 3. Для 
перемешивания реакционной массы преду-
смотрена лопастная мешалка 4. Воздух пода-
вали через барботер 5, встроенный в нижнюю 
часть реактора. Расход воздуха контролиро-
вали ротаметром (РТ-1). Измерение и регули-
рование температуры осуществляли термопа-
рой и прибором ТР-200 6. 

Эксперимент проводили следующим обра-
зом: в емкость последовательно загружали 
воду (1100 мл); мыло (0,2 г); катализатор (0,08 
г); пеногаситель (трибутилофосфат, 0,6 мл); 
щелочь (NaOH, 150 мл, концентрация 45 %). 
При включенной мешалке через барботер по-
давали воздух (Q=0,6 м3/ч). Заливали гоморас-
твор ПНТСК (280 мл, плотность 1,186 г/см3, кис-
лотность 179 г/л, концентрация 298,5 г/л). Ще-
лочность реакционной массы доводили до 2 % 
путем добавления NaOH по 2-5 мл.  
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1 – емкость; 2 – термостат; 3 – кипятильник; 4 – мешалка; 5 – барботер; 6 – прибор ТР-200 
Рис. 2. Экспериментальная установка 

 
Процесс окислительной димеризации 

ПНТСК проводили при температуре 52 °С. Про-
должительность процесса 12 часов. Частота 
вращения мешалки во всех опытах 500 об/мин. 

С интервалом в 1 час отбирались пробы реак-
ционной массы. Определялась концентрация 
ПНТСК и рассчитывалась степень превращения 
исходного компонента. 

 
Рис. 3. Исследование влияния каталитических свойств металлов переменной валентности  

на процесс окислительной димеризации ПНТСК 
 

По результатам экспериментальных иссле-
дований построены графические зависимости, 
представленные на рисунке 3. 

Как следует из данных рисунка 3, по эффек-
тивности действия исследованные катализа-
торы можно расположить в следующий ряд 

Cu2+ Fe2+ Mn2+ Ni2+ Co2+ 
эффективность 

Необходимо учесть, что все катализаторы 
кроме Cu2+ находятся в восстановленной 
форме. Если принять, что их каталитическое 
действие проявляется после реакции с 

кислородом воздуха в виде Ме3+, то получен-
ную зависимость можно объяснить следующим 
образом. У Mn2+ стабилизирована восстанов-
ленная форма, а у Fe2+ − окисленная. У Co2+ и 
Ni2+ восстановленная и окисленная формы не 
стабилизированы. Именно этой причиной объ-
ясняется их повышенная эффективность. Сле-
дует учесть, что вышесказанное относится к ок-
таэдрическим аквакомплексам типа 
[Mе(H2O)6]2+ или [Mе(H2O)6]3+, которые автор [2] 
считает свободными ионами. Он же отмечает, 
что в случае комплексообразования может 
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произойти стабилизация восстановленной или 
окисленной формы, что приводит к полному 
изменению окислительно-восстановительных 
свойств катализатора.  

Эффективность действия комплексных со-
единений, содержащих различные лиганды, в 
качестве катализаторов процесса окислитель-
ной димеризации ПНТСК изучали на уста-
новке, представленной на рис.2. 

В качестве объектов исследования исполь-
зовали бензоаты Mn и Ni, оксалаты Mn и Ni, и 
малеаты Mn и Ni. В контрольном эксперименте 
в качестве катализатора использовали суль-
фаты Mn и Ni. 

Обработанные экспериментальные данные 
представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Исследование эффективности действия комплексных соединений, содержащих различные  

лиганды, в качестве катализаторов процесса окислительной димеризации ПНТСК 
 

Как следует из рисунка 4, бензоаты Mn и Ni 
уступают по эффективности сульфату мар-
ганца. Оксалаты и малеаты Mn и Ni его превос-
ходят. Это объясняется тем, что два иона (оксо-
лат и малеат) представляют протяженную 

непрерывную систему сопряженных π-связей 
между ионами металлов, что способствует уве-
личению скорости электронного обмена в 
окислительно-восстановительных процессах. 

 
Низкая эффективность бензоатов Mn и Ni 

объясняется тем, что бензольное кольцо в дан-
ном случае проявляет свойство акцептора 
электронов. Это отразилось на скорости элек-
тронного обмена в процессе окислительной ди-
меризации ПНТСК и привело к снижению вы-
хода ДНС. Следует отметить, что основные за-
кономерности электронного обмена в окисли-
тельно-восстановительных процессах, описан-
ные в [8], проявились и в случае окислительной 
димеризации ПНТСК. 

Выводы 
Исследовано влияние солей металлов пере-

менной валентности на процесс 

окислительной димеризации ПНТСК. Установ-
лено, что наибольшей активностью, а следова-
тельно и каталитическими свойствами, обла-
дают соли кобальта и никеля. 

Исследована эффективность действия раз-
личных лигандов комплексных соединений в 
качестве катализаторов процесса окислитель-
ной димеризации ПНТСК. Установлено, что ок-
солаты и малеаты металлов переменной ва-
лентности значительно ускоряют процесс 
окислительной димеризации ПНТСК по срав-
нению с сульфатами и бензоатами тех же ме-
таллов. 
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4-нитротолуол-2-дисульфокислоты, позволяющее определить оптимальный выход целевого продукта 
4,4’-динитростильбен-2,2’-дисульфокислоты при заданных технологических параметрах процесса. 

 
Ключевые слова: механизм процесса окислительной димеризации, ПНТСК, ДНДБ, ДНС, константа 

скорости реакции, растворение кислорода, термодинамика процесса. 
 

виду того, что в действительности сложные 
реакции состоят из ряда простых реакций, 

причем обнаружить образующиеся промежу-
точные вещества очень трудно (а иногда про-
сто невозможно), поэтому, будем рассматри-
вать скорость протекания сложной реакции 
окислительной димеризации ПНТСК в ДНС, 
наблюдая только исходные реагенты и конеч-
ные продукты. 

Процесс окислительной димеризации 
ПНТСК в ДНС можно представить в следующем 
виде: 
 

ДНС 

ДНДБ Побочные продукты  

ПНТСК 
k 2 k 1 

k 3 

 
Процесс проводим в реакторе периодиче-

ского действия емкостного типа, т.к. при про-
ведении процесса окисления непрерывным 
способом за счет получения большого 

количества побочных продуктов снижается вы-
ход целевого вещества. Процесс окислительной 
димеризации ПНТСК может осуществляться по 
двум направлениям: 

− с образованием промежуточного соедине-
ния ДНДБ (III); 

− с образованием побочного продукта − 4,4'-
диметилазобензол-3,3'-дисульфокислота 
(ДМАБ) (V). 

Далее ДНДБ (III) реагирует и получается 
ДНС.  

Реакция дегидрирования ПНТСК в ДНС-
кислоту является реакцией первого порядка. 
Скорости изменения концентрации ПНТСК, 
ДНДБ и азокрасителя в течении процесса окис-
ления можно представить в следующем виде: 
−𝑑𝑑𝐶𝐶ПНТСК

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘1 ⋅ 𝐶𝐶ПНТСК + 𝑘𝑘2 ⋅ 𝐶𝐶ПНТСК = (𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2) ⋅

𝐶𝐶ПНТСК  (1) 
𝑑𝑑𝐶𝐶ДНДБ

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘1 ⋅ 𝐶𝐶ПНТСК  (2) 

𝑑𝑑𝐶𝐶ДМАБ

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘2 ⋅ 𝐶𝐶ПНТСК  (3) 

Однако ДНДБ расходуется на образование 
ДНС, поэтому: 

В 
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𝑑𝑑𝐶𝐶ДНДБ

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘1 ⋅ 𝐶𝐶ПНТСК − 𝑘𝑘3 ⋅ 𝐶𝐶ДНС (4) 
𝑑𝑑𝐶𝐶ДНС

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑘𝑘3 ⋅ 𝐶𝐶ДНС  (5) 

где 𝐶𝐶ПНТСК − концентрация ПНТСК, г⋅л –1; 
𝐶𝐶ДНС − концентрация ДНС, г⋅л –1; 
𝐶𝐶ДНДБ − концентрация ДНДБ, г⋅л –1; 
СДМАБ − концентрация побочного продукта, 

г⋅л –1; 
𝑘𝑘1 − константа скорости реакции 

ПНТСК→ДНДБ, с –1; 
𝑘𝑘2 − константа скорости реакции 

ПНТСК→ДМАБ, с –1; 
𝑘𝑘3 − константа скорости реакции 

ДНДБ→ДНС, с –1. 
Константу скорости химической реакции 

можно определить только экспериментально. 
Константа скорости химической реакции 

является величиной постоянной при постоян-
ной температуре, однако авторами [2] предла-
гается вести процесс окислительной димериза-
ции ПНТСК при нагревании реакционной 
массы со скоростью 2-2,5 град/час в течении 6-
8 часов. Такой режим нагрева позволяет сни-
зить количество побочного продукта, образую-
щегося на первой стадии процесса 
ПНТСК→ДМАБ. Вероятно, энергия активации 
𝐸𝐸2 реакции ПНТСК→ДМАБ больше энергии ак-
тивации 𝐸𝐸1 параллельной реакции 
ПНТСК→ДНДБ. На второй стадии, где побоч-
ные продукты не образуются, повышение тем-
пературы влияет на увеличение скорости пре-
вращения ДНДБ→ДНС. 

Окислителем при дегидрировании ПНТСК в 
ДНС является кислород воздуха. Побочным 
продуктом, согласно механизму реакции окис-
лительной димеризации ПНТСК предложен-
ному в пункте 2.1 является азокраситель − 4,4'-
диметилазобензол-3,3'-дисульфокислота. Не-
достаток окислителя в реакционной смеси при-
водит к увеличению количества побочных про-
дуктов [20], что ведет к снижению качества це-
левого вещества. Интенсифицировать процесс 
насыщения реакционной среды кислородом 
можно выбрав оптимальный метод и конструк-
цию аэратора. 

При оценке эффективности различных кон-
струкций аэраторов руководствуются двухпле-
ночной теорией массообмена. Кинетическое 
уравнение процесса растворения кислорода 
имеет вид: 

𝑑𝑑С𝑂𝑂2
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾𝑉𝑉 ⋅ �С𝑂𝑂2
∗ − С𝑂𝑂2�, (6) 

где KV − объемный коэффициент массопере-
дачи, с –1; 

С𝑂𝑂2
∗  − равновесная концентрация кислорода 

в реакционной смеси, кг⋅м –3; 
С𝑂𝑂2  − текущая концентрация растворенного 

в жидкости кислорода, кг⋅м –3. 
Для определения объемного коэффициента 

массопередачи кислорода KV необходимо знать 
концентрацию растворенного в реакционной 
массе кислорода, которое определяется экспе-
риментально. Однако, определение величины 
С𝑂𝑂2  непосредственно в реакторе осложнено по-
бочной реакцией, в ходе которой выделив-
шийся кислород также растворяется в массе.  

Так как количество выделившегося кисло-
рода в результате химической реакции пропор-
ционально скорости образования побочного 
азокрасителя, то его количество можно опреде-
лить из уравнения 

𝑑𝑑𝐶𝐶𝑂𝑂2
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘2 ⋅ 𝐶𝐶ДМАБ. (7) 
где 𝐶𝐶𝑂𝑂2  − концентрация кислорода, выделивше-
гося при протекании побочной реакции, мг⋅л –1. 

Тогда выражение примет вид 
𝑑𝑑С𝑂𝑂2

общ

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐾𝐾𝑉𝑉 ⋅ �С𝑂𝑂2

∗ − С𝑂𝑂2
общ� + 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑂𝑂2

𝑑𝑑𝑑𝑑
.   (8) 

Процесс окислительной димеризации 
ПНТСК осуществляется при нагревании реак-
ционной массы, поэтому необходимо опреде-
лить влияние температуры на равновесную и 
текущую концентрации растворенного кисло-
рода и определить функции С𝑂𝑂2

общ=f(T) и С𝑂𝑂2=f(T). 
Энергетический баланс системы, в которой 

протекает реакция, определяется тепловой 
энергией и работой. Поэтому его можно запи-
сать в виде: 

𝑑𝑑(𝑈𝑈⋅𝑚𝑚)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝛥𝛥(ℎ ⋅ 𝛷𝛷𝑚𝑚) + 𝑄𝑄
•
−𝑊𝑊

•
    (9) 

где 𝑈𝑈 ⋅ 𝑚𝑚 − общая внутренняя энергия системы, 
кДж; 

−𝛥𝛥(ℎ ⋅ 𝛷𝛷𝑚𝑚) − изменение потока энтальпии; 

𝑄𝑄
•

 − скорость подвода тепла, кДж⋅с −1; 

𝑊𝑊
•

 − поток энергии в окружающую среду, 
кДж⋅с −1. 

Внутренняя энергия и энтальпия системы 
связаны между собой соотношением: 

ℎ = 𝑈𝑈 + 𝑝𝑝
𝜌𝜌
  (10) 

где 𝑝𝑝 − общее давление в системе, Па; 
𝜌𝜌 − плотность системы, кг⋅м −3. 
Реакционный объем 𝑉𝑉𝑟𝑟  в результате реакции 

увеличился на 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟, поэтому поток энергии в 

окружающую среду 𝑊𝑊
•

 можно представить в 
виде: 

𝑊𝑊
•

= 𝑝𝑝 ⋅ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

.   (11) 
Выражение, описывающее кинетику под-

вода тепла, зависит от способа нагрева 
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реакционной массы. В случае подвода тепла че-

рез поверхность теплообмена площадью 𝐹𝐹, 𝑄𝑄
•

 
будет равно: 

𝑄𝑄
•

= 𝐾𝐾 ⋅ 𝐹𝐹 ⋅ (𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇)   (12) 
где 𝐾𝐾 − общий коэффициент теплопередачи, 
кДж⋅(м2⋅с) −1; 

𝑇𝑇 − температура реакционной смеси, °С; 
𝑇𝑇𝑆𝑆 − температура теплоносителя, °С. 
Процесс окислительной димеризации 

ПНТСК проводят в емкостном реакторе перио-
дического действия.  

В емкостном реакторе периодического дей-
ствия общая масса реакционной смеси посто-
янна, а интенсивное перемешивание позволяет 
поддерживать во всех точках объема одинако-
вые условия. 

𝑚𝑚 ⋅ 𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑝𝑝 ⋅ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟
𝑟𝑟

= 𝑄𝑄
•
 (13) 

Рассмотрим это уравнение совместно с 
уравнением материального баланса реактора: 

𝑚𝑚 ⋅ 𝑑𝑑𝜉𝜉ПНТСК
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑟𝑟ПНТСК ⋅ 𝑉𝑉𝑟𝑟   (14) 
или  

𝑑𝑑𝜉𝜉ПНТСК
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 ⋅ (1 − 𝜉𝜉ПНТСК)  (15) 

где 𝜉𝜉ПНТСК = 1 − СПНТСК
СПНТСК
0  − относительная степень 

превращения ПНТСК, доля превращенного ве-
щества; 

𝑟𝑟ПНТСК − массовая скорость превращения 
ПНТСК на единицу объема, кг·м-3·сек-1. 

Окислительную димеризацию ПНТСК 
можно проводить как в открытых сосудах (при 
постоянном давлении), так и в автоклавах (при 
постоянных объеме). Использование автоклава 
для получения ДНС позволяет более полно 

использовать в реакции кислород воздуха, од-
нако эксплуатация и обслуживание автоклава 
требует больших материальных затрат. Прове-
дение окисления ПНТСК при постоянном дав-
лении (в открытых сосудах) приводит к увели-
чению выхода побочного продукта − 4,4'-диме-
тилазобензол-3,3'-дисульфокислота. 

Для процессов при постоянном давлении, 
тепловой баланс, с использованием уравнений 
(13), (14) и (15), запишется в виде: 

𝑚𝑚 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ⋅
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ (𝛥𝛥Н)ПНТСК ⋅ 𝑚𝑚 ⋅ 𝑑𝑑𝜉𝜉ПНТСК
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾 ⋅ 𝐹𝐹 ⋅
(𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇)    (16) 

где (𝛥𝛥Н)ПНТСК − тепловой эффект реакции при 
превращении единицы массы ПНТСК, Дж⋅кг −1. 

Первое слагаемое 𝑚𝑚 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ⋅
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 выражает теп-
лоту реакционной смеси при изменении тем-
пературы 𝑑𝑑𝑇𝑇 в момент времени 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

Второе − (𝛥𝛥Н)ПНТСК ⋅ 𝑚𝑚 ⋅ 𝑑𝑑𝜉𝜉ПНТСК
𝑑𝑑𝑑𝑑

 − количество 
тепла выделившегося в результате химической 
реакции при изменении степени превращения 
𝑑𝑑𝜉𝜉ПНТСК к моменту времени 𝑑𝑑𝑑𝑑. 

В выражении (16) неизвестной величиной 
является тепловой эффект реакции(𝛥𝛥Н)ПНТСК. 
Для жидкостей: 

E = ∆H + R·T (17) 
где E − энергия активации, Дж⋅кг −1; 

∆H − тепловой эффект реакции, Дж⋅кг −1. 
Различие между E и ∆H незначительно, т.е. 

∆H = E. Тепловой эффект реакции рассчиты-
ваем по разнице теплот образования конечных 
и исходных продуктов реакции [3]. 

Суммарное уравнение реакции дегидриро-
вания ПНТСК имеет вид: 

 
 

Теплота реакции окислительной димериза-
ции ПНТСК рассчитывается следующим обра-
зом: 

∆Hреак = (∆Hобр)ДНС − (∆Hобр)ПНТСК            (18) 
∆Hреак = 23,14 − ( − 4,26) = 27,4 ккал/моль. 
Следует заметить, что величина теплового 

эффекта реакции окислительной димеризации 
ПНТСК близка к величине теплового эффекта 
реакции дегидрирования этана (21,4 
ккал/моль). Это подтверждает предположение, 
что реакция окислительной димеризации 
ПНТСК имеет ступенчатый характер, т.е. 

происходит последовательное окислительное 
дегидрирование молекулы ПНТСК по схеме: 

ПНТСК                ДНДБ                  ДНС. 
Уравнения (1-9) являются математическим 

описанием процесса окислительной димериза-
ции ПНТСК в ДНС. 

 
Выводы 

Предложена математическая модель кине-
тики процесса окислительной димеризации 4-
нитротолуол-2-сульфокислоты. 

C H 3

N O 2

M n S O 4 ,  O 2

t = 6 0  0 C
C H

S O 3 H

S O 3 H

N O 22 O 2 N C H

S O 3 H
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Рассмотрена термодинамика процесса 
окислительной димеризации 4-нитротолуол-2-
сульфокислоты в емкостном реакторе перио-
дического действия. Показано, что тепловой 
эффект реакции равен по величине и обратный 
по знаку тепловому эффекту реакции гидриро-
вания олефинов. 
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меризация, система газ–жидкость, молярный коэффициент поглощения. 
 

онцентрации исходных (ПНТСК), конечных 
(ДНС) и побочных компонентов реакцион-

ной массы следует определять спектрофото-
метрическим методом. Связь между концен-
трацией и оптической плотностью, характери-
зующей поглощательную способность веще-
ства, описывается законом Бугера-Ламберта-
Бера: 

D=ε⋅С⋅l   (1) 
где ε − молярный коэффициент погашения; 

С − концентрация анализируемого веще-
ства, моль/л; 

l − толщина кюветы, см. 
Молярный коэффициент погашения (коэф-

фициент экстинкции) ε не является постоянной 
величиной, т.к. его величина зависит от типа 

растворителя, состава раствора, межмолеку-
лярного взаимодействия и т.д.  

Изучение процесса окислительной димери-
зации ПНТСК и определение текущих концен-
траций ПНТСК, ДНС, побочных и промежуточ-
ных продуктов реакции проводилось на спек-
трофотометре СФ-26. Он позволяет исследо-
вать диапазон длин волн от 200 до 400 нм, а 
также участок спектра от 400 до 1000 нм, кото-
рый располагается в видимой области спектра.  

Электронные спектры поглощения водных 
растворов ДНС (концентрация 5,6⋅10−4 г/л), 
ПНТСК (концентрация 5,6⋅10−4 г/л) и ДНДБ 
(концентрация 5,6⋅10−4 г/л) представлены на 
рисунке 2.1. Максимум светопоглощения 
ПНТСК проявляется при λ=275 нм, для ДНДБ и 
ДНС − при 280 и 350 нм соответственно. 

 
 
 
 
 
 

К 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения водных растворов ДНС, ПНТСК и ДНДБ 

 
Замеры оптической плотности растворов 

ПНТСК проводили при λ=275 нм. 
Образцы ПНТСК анализировали на спектро-

фотометре СФ-26. Графическая зависимость, 

связывающая концентрацию ПНТСК с величи-
ной оптической плотности, представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Графическая зависимость оптической плотности раствора ПНТСК от концентрации ПНТСК 

 
 

Во время процесса окисления ПНТСК в реак-
ционной массе образуется побочное веще-
ство − 4,4'-диметилазобензол-3,3'-дисульфо-
кислота (ДМАБ). Концентрация ДМАБ в реак-
ционной массе более 1,5 %, приводит к резкому 
ухудшению качественных показателей ДНС-
кислоты (показатель цветности). В реальных 
условиях, при проведении процесса окисли-
тельной димеризации ПНТСК, образуется 
ДМАБ менее 1,5 %. Такое незначительное 

содержание азокрасителя в реакционной массе 
затрудняет его определение. 

Выражение, связывающее величину оптиче-
ской плотности раствора ДМАБ с его концен-
трацией, определяли экспериментально. За-
меры оптической плотности растворов ДМАБ 
проводили при λ=500 нм.  
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Рис. 3. Графическая зависимость оптической плот-
ности раствора ДНС от концентрации ДНС 

Рис. 4. Графическая зависимость оптической 
плотности раствора ДМАБ от концентрации 

ДМАБ 

Графическая зависимость представлена на 
рисунке 4. Анализ результатов эксперимен-
тальных исследований показала, что связь 
между величинами оптической плотности и 
концентрациями растворов исследуемых со-
единений линейная и описывается следую-
щими выражениями: 
для               ПНТСК СПНТСК = 267 ⋅ 𝐷𝐷275;             (2) 
для               ДНС𝐶𝐶ДНС = 220 ⋅ 𝐷𝐷350;                       (3) 
для               ДМАБ𝐶𝐶ДМАБ = 13 ⋅ 𝐷𝐷500                     (4) 

Выражения (2-4) можно использовать для 
определения текущих концентраций ПНТСК, 
ДНС и ДМАБ в реакторе при проведении про-
цесса окислительной димеризации. Процесс 
окислительной димеризации ПНТСК прово-
дили при температуре 52 °С. Продолжитель-
ность процесса составляла 12 часов. 

С интервалом в 1 час отбирались пробы ре-
акционной массы. По формулам (2-4) опреде-
лялась концентрация ПНТСК и рассчитывалась 
степень превращения исходного компонента: 

𝜉𝜉 = 1 − С𝑛𝑛
𝐶𝐶0

 (5) 

где ξ − степень превращения;  
Сn − концентрация ПНТСК, г⋅л –1;  
С0 − начальная концентрация ПНТСК, г⋅л –1. 

Основной характеристикой гидродинами-
ческого режима является критерий Рейноль-
дса. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑛𝑛⋅𝑑𝑑2⋅𝜌𝜌
𝜇𝜇

    (6) 

где n – число оборотов мешалки, с−1; 
d – диаметр мешалки, м; 
ρ – плотность реакционной массы, кг⋅м–3; 
µ – вязкость среды, Па⋅с. 
Изменяя частоту вращения мешалки n 

можно формировать различные гидродинами-
ческие обстановки в аппарате. 

Число оборотов мешалки выбрано таким об-
разом, чтобы гидродинамический режим в ап-
парате был турбулентным (Re>3000). Кроме 
того значения критерия Рейнольдса при ча-
стоте вращения мешалки 500, 900 и 1000 
об/мин находятся в области устойчивой турбу-
лентности (Re>10000). В режиме устойчивой 
турбулентности распределение потоков газа и 
тепла в объеме аппарата происходит более эф-
фективно и поэтому кинетика процесса окис-
лительной димеризации ПНТСК будет в мень-
шей степени зависеть от изменения гидроди-
намических параметров (частоты вращения 
мешалки).  

По результатам экспериментальных иссле-
дований построены графические зависимости, 
представленные на рисунке 5. 
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Рис. 5. Зависимость изменение степени превращения ПНТСК от времени 

 
Анализируя графические зависимости, 

представленные на рисунке 5, можно сделать 
вывод:  

‒ лимитирующей стадией процесса окис-
лительной димеризации ПНТСК в ДНС явля-
ется химическая реакция, так как увеличение 
числа оборотов перемешивающего устройства 
(свыше 300 об/мин) не привело к заметному из-
менению скорости химической реакции;  

‒ уменьшение степени превращения 
ПНТСК при n<300 об/мин объясняется увеличе-
нием скорости побочного процесса (наработка 
красителя), что наблюдается при недостаточ-
ном подводе кислорода в реакционную массу. 

Механизм реакции описывает последова-
тельность всех происходящих в ее процессе 
элементарных изменений реагирующих моле-
кул. Чтобы определить механизм реакции, 
необходимо знать состояние реакционного 

комплекса в каждый период времени на протя-
жении всего процесса.  

Синтез ДНС из ПНТСК [1] имеет ступенча-
тый характер, т.е. течение процесса происхо-
дит по ион-радикальному или радикальному 
механизму автоокисления. Схема окисления 
углеводородов по свободно-радикальному ме-
ханизму имеет следующий вид: 

Me ROOH Me OH RO2 3+ + − •+ → + +  (1) 
Me ROOH Me H ROO3 2+ + + •+ → + +  (2) 
ROO RH ROOH R• •+ → +   (3) 
R O ROO• •+ →2     (4) 

RO RH ROH R• •+ → +    (5) 
2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅• →неактивный продукт   (6) 

где RH − углеводород, ROOH − гидроперекись. 
Если окислительная димеризация ПНТСК 

протекает согласно уравнениям 1-6, то меха-
низм данного процесса можно представить в 
следующем виде: 

    (7) 

( )MnSO H O Mn H O SO aq4 2
2

2 6 4
26+ → ++ −     (8) 

( ) ( )Mn H O e Mn H O2
2 6

3
2 6

+ +− →      (9) 
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 (10) 
 

    (11) 
 

Реакция окисления 4-нитротолуол-2-суль-
фокислоты (I) протекает с образованием про-
межуточного соединения 4,4'-динитробензил-
2,2'-дисульфокислоты (III). 

ПНТСК (I) при недостатке кислорода в реак-
ционной смеси может превратиться в краси-
тель − 4,4'-диметилазобензол-3,3'-дисульфо-
кислоту (V): 

 

   (12) 
Чтобы направить реакцию по пути (10) и за-

тормозить процесс (12) по принципу Ле-Шате-
лье реакционная смесь должна содержать из-
быток кислорода. 

Кинетическое уравнение для реакции n-го 
порядка имеет вид [2-4]: 

−𝜐𝜐 = −𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 ⋅ 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑛𝑛 (7) 
где СА − концентрация исходного компонента, 
г/л; 

k − константа скорости химической реак-
ции. 

Порядок n не зависит от стехиометрии реак-
ции и его нельзя непосредственно выразить из 
уравнения (7), поэтому для его нахождения ис-
пользовали метод подбора [3] интегральным и 
дифференциальным способом. 

Графическая зависимость (6) показывает, 
что изменение концентрации ПНТСК во время 
протекания химической реакции происходит 
не линейно, т.е. реакция окислительного де-
гидрирования ПНТСК не является реакцией ну-
левого порядка. 
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Рис. 6. Изменение концентрации ПНТСК во времени 

 
Если реакция окислительной димеризации 

ПНТСК является реакцией первого порядка, то 
кинетическое уравнение (7) принимает вид [2-
5]: 

−𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 ⋅ 𝐶𝐶А   (8) 
Разделяя переменные в уравнении (2.8) и 

интегрируя его, получим: 

𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶А) = −𝑘𝑘 ⋅ 𝑑𝑑 + 𝐵𝐵  (9) 
где В − константа определяемая эксперимен-
тально.  

Получение линейной зависимости ln(CА) от t 
(рисунок 7) подтверждает первый порядок ре-
акции окислительной димеризации по ПНТСК.  

 

 

 

Рис. 7. Проверка реакции окислительной диме-
ризации ПНТСК 

Рис. 8. Изменение концентрации ДНС  
во времени 

 

 

Рис. 9. Проверка реакции получения ДНС на 
первый порядок интегральным методом 

Рис 10. Изменение концентрации ДМАБ во вре-
мени 

Реакция окислительной димеризации 
ПНТСК проверялась на второй и третий поря-
док. При этом уравнение (9) для второго по-
рядка примет вид: 

1
С𝐴𝐴

= 𝑘𝑘 ⋅ 𝑑𝑑 + 𝐵𝐵  (10) 

для третьего: 
− 1

2⋅СА
2 = 𝑘𝑘 ⋅ 𝑑𝑑 + 𝐵𝐵   (11) 
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Рис. 11. Проверка реакции получения ДМАБ на первый порядок интегральным методом 

 
Анализируя графические зависимости (ри-

сунок 8-11), а также результаты расчета о при-
надлежности реакции окислительной димери-
зации ПНТСК ко второму и третьему порядку, 
можно сделать вывод − реакция окислительной 
димеризации ПНТСК имеет первый порядок по 
ДНС и по ДМАБ. 

Выводы 
Определены аналитические выражения, 

связывающие концентрации ПНТСК, ДНС и по-
бочного азокрасителя с их спектрофотометри-
ческими характеристиками. Лимитирующей 
стадией окислительной димеризации ПНТСК 
является химическая реакция, так как увеличе-
ние числа оборотов перемешивающего устрой-
ства не приводит к заметному изменению ско-
рости процесса. Уменьшение степени превра-
щения ПНТСК при n < 300 об/мин объясняется 
недостатком подвода кислорода в реакцион-
ную массу. 

Для уменьшения наработки азокрасителя 
подача кислорода должна осуществляться при 
n > 500 об/мин, что обеспечит в аппарате режим 
устойчивой турбулентности (Re>10000). При-
нимаем n = 500 об/мин (Re=14792). 
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начительно возросшая потребность в опти-
ческих отбеливающих веществах (ООВ) 

продиктована широким использованием их 
при производстве белых красок, пластических 
масс, для отбеливания натуральных волокон и 
других материалов. Среди ООВ важное место 
занимают производные бистриазиниламино-
стильбенов (торговое название − белофоры). 
Белофоры используются при отбеливании бу-
маги, целлюлозных волокон, а также в произ-
водстве синтетических моющих средств и в бы-
товой химии.  

К качественным показателям 
ООВ − содержание целевого вещества, дис-
персность, чистота, цветность, термо- и свето-
стойкость − предъявляются высокие требова-
ния. Определяющее влияние на уровень этих 
показателей оказывает качество полупродук-
тов используемых при производстве ООВ.  

4,4’-динитростильбен-2,2’-дисульфокис-
лота (ДНС – С14Н10O6NS) является одним из по-
лупродуктов в производстве белофоров. Ее по-
лучение осуществляется синтезом из 4 - нитро-
толуола (ПНТ) или пара-нитротолуол-орто-
сульфокислоты (ПНТСК; 4-нитротолуол-2-

сульфокислоты – С7Н7O6NS). Однако низкий 
выход на стадии синтеза (65-68 %) приводит к 
перерасходу сырья и соответственно к удоро-
жанию продукта. Кроме того, процесс окисле-
ния при производстве ДНС стабилен в ограни-
ченном интервале температур (57-60 °С), что 
осложняет его проведение. Незначительные 
отклонения от технологического режима − уве-
личение температуры, щелочности реакцион-
ной массы, недостаток кислорода, изменение 
порядка загрузок − приводят к образованию, 
наряду с ДНС, азокрасителей оранжевого и 
красного цвета, наличие которых (до 1-1,5 %) 
снижает у ДНС показатели чистоты (поглоще-
ние света в ультрафиолетовой области) и цвет-
ности (поглощение света в видимой области). 

Одним из побочных веществ уменьшающих 
коэффициент экстинкции при производстве 
ДНС-кислоты является 4,4'-диметилазобензол-
3,3'-дисульфокислота (ДМАБ − С14Н14O4NS). Об-
разование этого вещества идет параллельно с 
наработкой целевого продукта (ДНС). 

Чтобы снизить скорость процесса образова-
ния красителя, реакционная смесь должна со-
держать избыток кислорода. Химическая 

З 
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реакция окислительной димеризации ПНТСК 
протекает в жидкой фазе (растворе), поэтому 
для насыщения реакционной массы кислоро-
дом используют различное оборудование.  

Традиционная схема производства ДНС-
кислоты представляет собой последователь-
ность следующих технологических операций: 
подготовка сырья → химический синтез → вы-
деление в виде водной суспензии → фильтра-
ция. Сырьем для получения ДНС является 
4 - нитротолуол - 2 - сульфокислота. На стадии 
химического синтеза параллельно с основной 
реакцией возможно протекание и побочных 
реакций, в результате которых образуются ве-
щества красного цвета. Для определения хими-
ческого состава побочных веществ необходимо 
рассмотреть механизм химического процесса 
окислительной димеризации ПНТСК. Получе-
ние целевого продукта ДНС-кислоты протекает 
ступенчато, с образованием промежуточного 
вещества 4,4’-динитробензил-2,2’-дисульфо-
кислоты (ДНДБ, С14H12O6NS). 

Реакционная способность ПНТСК в реакции 
окислительной димеризации определяется по-
движностью атомов водорода в метильной 
группе, которая зависит от следующих факто-
ров: 

‒ положения и природы уже имеющихся 
заместителей; 

‒ природы действующего агента; 
‒ условий проведения реакции. 
Решающее значение имеют два первых фак-

тора [1-3]. 
Заместители в бензольном кольце можно 

разделить на две группы. Заместители первого 
рода − это группировки атомов способные от-
давать электроны (электронодонорные). К ним 
относятся OH, OR, OCOR, SH, SR, NH2, NHR, NR2, 
NHCOR, CH3, F, Cl, Br, I [1-3].  

Заместители второго рода − это атомные 
группировки, способные притягивать элек-
троны от бензольного ядра (электроноакцеп-
торные). К ним относятся SO3H, NO2, CHO, COR, 
COOH и т.д. [1-3]. 

 
Рис. Структурные формулы молекул: ПНТСК (I), ДНДБ (II) и ДНС (III) 

 
На рисунке представлены структурные фор-

мулы молекул ПНТСК (I), ДНДБ (II) и ДНС (III). 
Молекула ПНТСК в положениях 2 и 4 имеет две 
электроноакцепторных группировки − SO3H и 
− NO2, которые притягивают π-электроны бен-
зольного кольца, что вызывает смещение элек-
тронов σ-связей метильной группы. 

Это приводит к поляризации CH связей и 
способствует отрыву протона метильной 
группы. Необходимо отметить, что степень 
окисления атома углерода метильной группы 
равна −3 [4]. 

Каждый фрагмент молекула ДНДБ в положе-
ниях 2 и 4 имеет две электроноакцепторных 
группировки − SO3H и − NO2, которые притяги-
вают π-электроны бензольного кольца, что вы-
зывает смещение электронов σ-связей метиле-
новой группы. Однако, степень окисления 
атома углерода метиленовой группы равняется 

−2, и по этой причине ДНДБ является более сла-
бым восстановителем чем ПНТСК [4]. 

Отмеченные различия в восстановительных 
свойствах атомов углерода метильной (ПНТСК) 
и метиленовой (ДНДБ) групп, необходимо учи-
тывать при разработке технологических усло-
вий производства ДНС.  

Молекула ДНС отличается от ПНТСК и ДНДБ 
наличием этиленовой группы. Вследствие 
этого она имеет копланарную структуру и спо-
собна к цис-, транс-изомерии [1-3]. Атом угле-
рода у молекулы ДНС находится в состоянии 
sp2-гибридизации и имеет степень окисления 
−1 [4]. Согласно степеням окисления атомов уг-
лерода метильной, метиленовой и этиленовой 
групп, по устойчивости к действию окислите-
лей ПНТСК, ДНДБ и ДНС можно расположить в 
следующий ряд: 

ДНС              ДНДБ            ПНТСК 
 

Уменьшение устойчивости к действию окислителей 
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Для корректной оценки характера протека-
ния процесса очень важно выбрать объектив-
ный метод анализа концентраций исходного и 
конечного веществ в реакционной массе. Для 
этой цели наиболее подходящим является 
спектрофотометрический метод анализа. Он 
удобен в связи с тем, что ПНТСК и ДНС 

поглощают в различных областях ультрафио-
летового (УФ) спектра − при λмах=275 нм и 
λмах=350 нм соответственно. 

Схематически метод синтеза 4,4’-динитро-
стильбен-2,2’-дисульфокислоты (ДНС) пред-
ставляют в следующем виде [5]: 

 

(1.1) (1.2) 

При окислении боковой метильной (- СН3) 
группы 4-нитротолуола или 4-нитро-2-сульфо-
кислоты толуола происходит образование про-
изводных дифенилэтана (1.1) или дифенилэти-
лена (1.2). В зависимости от выбора исходного 
сырья (ПНТ или ПНТСК) промышленные спо-
собы получения ДНС-кислоты различаются па-
раметрами технологического режима (исполь-
зуемый окислитель, катализатор, растворитель 
и т.д.) и аппаратурным оформлением стадии 
химического синтеза. 

Для обеих реакций в качестве окислителя 
применяют гипохлорит натрия (NaClO), пере-
кись натрия (Na2O2), персульфат аммония 
((NH4)2S2O8), перекись свинца, а также можно 
проводить электрохимическое окисление в ще-
лочной среде [3]. Однако наиболее дешевым и 
более распространенным окислителем в этом 
процессе служит кислород воздуха. 

Промышленное распространение получили 
следующие способы синтеза ДНС: 

‒ окислительная димеризация 4-нитро-
толуола в 4,4’-динитростильбен-2,2’-дисуль-
фокислоту; 

‒ окислительная димеризация 4-нитро-
толуол-2-сульфокислоты в 4,4’-динитростиль-
бен-2,2’-дисульфокислоту в присутствии гипо-
хлорита натрия; 

‒ окислительная димеризация 4-нитро-
толуол-2-сульфокислоты в 4,4’-динитростиль-
бен-2,2’-дисульфокислоту в присутствии кис-
лорода воздуха. 

Предложен способ [6] получения ДНС (III) из 
4 - нитротолуола (IV). Процесс осуществляется 
обработкой ПНТ 3 частями дымящейся серной 
кислоты, содержащей 25 % SO3 (олеум), при 
температуре 110 °С. В этом случае, одновре-
менно с окислительной димеризацией проте-
кает процесс сульфирования, и синтез завер-
шается образованием ДНС. Реакция представ-
лена схемой (1.3). 

 

(1.3) 

Проведение стадий сульфирования и окис-
ления в одном аппарате позволяет суще-
ственно уменьшить время проведения про-
цесса, и одновременно сократить расходы, свя-
занные с транспортировкой и хранением реа-
гентов.  

Следует отметить, что предложенный спо-
соб проводится при температуре 110 °С, од-
нако, при повышении температуры 

реакционной массы выше 80 °С возрастает ско-
рость побочных реакций [7].  

Процесс окисления 4-нитротолуол-2-суль-
фокислоты (I) в 4,4’-динитростильбен-2,2’-ди-
сульфокислоту (III) проводят гипохлоритом 
натрия в водном растворе щелочи [8, 9]. Содер-
жание натриевой соли ПНТСК в реакционной 
массе составляло 70-75 кг/м3. Концентрацию 
щелочи в реакторе поддерживали в пределах 2-
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2,2 %. В реакционную массу при температуре 
80-85 °С постепенно придавали водный рас-
твор гипохлорита натрия (концентрация 

140 кг/м3), выдерживая соотношение гипохло-
рит натрия/реакционная масса − 10/364. Реак-
ция представлена схемой (1.4): 

 

(1.4) 

По окончании реакции смесь охлаждали до 
8 °С и фильтровали. Выход целевого вещества 
составил 64-66 %. 

Предложенный способ позволяет получить 
ДНС с меньшим содержанием побочных про-
дуктов по сравнению со способом [6].  

Наибольшее распространение в промыш-
ленности получил способ окисления 4-нитро-
толуол-2-сульфокислоты кислородом воздуха в 
присутствии катализаторов − металлов пере-
менной валентности [10, 11]. Реакция синтеза 
ДНС представлена схемой (1.5). 

 

(1.5) 

Процесс окисления 4-нитротолуол-2-суль-
фокислоты (I) в 4,4’-динитростильбен-2,2’-ди-
сульфокислоту (III) проводили в водном рас-
творе щелочи.  

Выход целевого продукта в пересчете на 
ПНТСК составлял 67-71 %. 

Этот метод получил наибольшее распро-
странение в промышленности вследствие де-
шевизны окисляющего агента (кислорода воз-
духа) и простоты схемы производства.  

Однако, рассматриваемый процесс ослож-
нен протеканием, наряду с основной, ряда па-
раллельных реакций образования веществ 
оранжево-красного цвета, что снижает флуо-
ресцентных свойств отбеливателей, для полу-
чения которых ДНС является полупродуктом. 

Выводы 
Из всех рассматриваемых способов получе-

ния 4,4’-динитростильбен-2-дисульфокислоты 
предпочтение следует отдать способу с исполь-
зованием в качестве окислителя кислорода 
воздуха, который при достаточно высоком вы-
ходе целевого продукта обеспечивает каче-
ственные характеристики продукта и экологи-
ческую безопасность производства. 
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Аннотация. В статье рассматривается повышение эффективности сельскохозяйственного произ-

водства как стратегически значимой сферой деятельности и, соответственно, главным направлением 
реформирования современной рыночной экономики. Рыночный подход решения стратегических и текущих 
задач позволяет предприятиям агропромышленного комплекса гибко маневрировать материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами, а также изобретать новые методы, обеспечивающие конкуренто-
способность собственного товара. За последние годы все острее возникает необходимость в сдерживании 
негативных процессов на селе. Продолжающая ценовая неэквивалентность между сферами АПК, недо-
ступность продовольственных рынков для сельскохозяйственных товаропроизводителей постоянно уве-
личивают число предприятий-банкротов, а необоснованный и нерегулируемый импорт продовольствен-
ных товаров приводит страну к продовольственной зависимости. Это еще более ослабляет экономику 
сельскохозяйственных предприятий, а также их производственную и социальную инфраструктуру.  
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ведение. Современная мировая экономика 
находится под влиянием рыночной стихии, 

развивается непропорционально, в большей 
степени хаотично, чем упорядочено. Она имеет 
преимущественно экстенсивный, чем интен-
сивный способ ведения промышленного про-
изводства, транспорта, сельского хозяйства, 
освоения богатств мирового океана и лесов. Ре-
ализация объективных законов существования 
рыночных отношений, основанных на 
неуклонном росте прибыли, неизбежно сопро-
вождается усилением конкурентной борьбе на 
макро -, мезо- и микроуровне экономики. Че-
ловек остаётся объектом манипуляции продав-
цов и покупателей. Экономические интересы в 
сочетании с политическими амбициями госу-
дарств – лидеров в рыночном противостоянии 

приводит к обострению и без того непростой 
ситуации на мировых рынках, главным из ко-
торых является рынок продовольствия [4, 
c. 101]. 

Рынок продовольствия устанавливает порог 
существования человечества, его здоровья и 
долголетия. В экономике современной России 
насчитывается более 5 млн. предприятий и ор-
ганизаций. Из них в государственной собствен-
ности 6,5%, в частной 87,6% и в смешанной соб-
ственности 5,9%. В отрасли сельского хозяй-
ства, соответственно, в общее число предприя-
тий 146,8 тыс. Из них государственные состав-
ляют 3,7%, частные 93,5%, в смешанной форме 
собственности находится 2,9%. Отсюда сле-
дует, что частный сектор аграрной экономики 
является преобладающим по сосредоточению 
средств производства и выпуску продукции, а в 

В 
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его составе выделяется крупные сельскохозяй-
ственные организации, хозяйства населения и 
крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) [1, 
c. 157]. 

Объекты и методы исследования. Методоло-
гия исследования включает применение ситуа-
ционного, системного проектирования, экс-
пертных оценок, структурно-функционального 
моделирования и др. Также в работе приме-
нены методы сопоставления траектории раз-
вития социально-экономических систем. 

Результаты и их обсуждение. По большин-
ству основных видов продовольствия: зерну, 
сахарной свекле, подсолнечнику, скоту и птице 
на убой доля сельскохозяйственных организа-
ций превышает 60-80%. Эти организации по-
тенциально выступают экспортерами продук-
ции на внутренний (межрегиональный) рынок 
и на внешние (международные) рынки. Необ-
ходимо учитывать, что значительная часть 
продукции выступает в качестве сельскохозяй-
ственного сырья для перерабатывающей про-
мышленности и потребителю предлагается в 
виде конкретных видов продуктов (изделий), 
товаров, изготовленных на их основе. АПК Рос-
сии до недавних пор имел ограниченное пред-
ставительство на мировом рынке продоволь-
ствия так как внутренняя продовольственная 
зависимость страны в начале 21 века состав-
ляла 45 – 53 %. По многим основным продуктам 
аграрного рынка она остаётся сравнительно 
высокой: так по мясу около 50%, по молоку 
42,9% и так далее. 

Вместе с тем за последние годы (2007–2019 
гг.) несмотря на то, что импорт продовольствия 
приблизился к 32 млрд. дол. в год, по отдель-
ным видам сельскохозяйственной продукции, 
например по зерну, АПК России занимает ли-
дирующие позиции. Современный экспорт пи-
щевой продукции из России отличает большая 
неустойчивость, ограниченность ассорти-
мента, невысокая глубина переработки исход-
ного сырья и, как результат, сравнительно 
меньшая конкурентоспособность по сравне-
нию с США и странами Евросоюза. Географиче-
ски Россия экспортирует продовольствие в 
страны Азии, Ближнего Востока и Африки. 
Структура экспорта разнообразна – от мяса до 
алкоголя. Однако лидируют в поставках три то-
вара – зерно, на которое приходится 37%, рыба 
и морепродукты 16,8%, масла и жиры – более 
13% [7, c. 202]. 

Особенностью конкурентоспособности рос-
сийского экспорта продовольствия является 
сбор урожая, вылов рыбы, ракообразных и т. д. 
В рекордные годы 2011–2012, 2017–2019 гг. 

Россия существенно превышает основные экс-
портные позиции при сокращении или отмене 
пошлин, что снижает наши конкурентные пре-
имущества.  

Результативность хозяйствования в аграр-
ной сфере зависит от уровня удовлетворения 
экономических интересов таких как: экономи-
ческий интерес работника сельского хозяйства, 
сельскохозяйственного предприятия, эконо-
мические интересы государства. Экономиче-
ские интересы работника сельского хозяйства 
представлены основной и дополнительной 
оплатой труда, доходами, получаемыми от ре-
ализации сельскохозяйственной продукцией 
на местном (региональном) рынке.  

Экономический интерес сельскохозяй-
ственного предприятия напрямую связан с воз-
можностью ведения простого и расширенного 
воспроизводства. Производство и реализация 
товаров (услуг), получение доходов и прибыли 
должны позволять формировать фонды пред-
приятия, включая единый фонд оплаты труда, 
иметь прибыль для расширения производства, 
увеличения объёмов производства продукции, 
для осуществления инновационной деятельно-
сти и повышения конкурентоспособности [2, 
c. 15]. 

Конкурентоспособность товара является все 
объемлемой его характеристикой. Это такие 
свойства товара, которые более привлека-
тельны и предпочтительны для покупателей. 
Делают данный товар объектом торговой 
сделки, увеличивают вероятность его продажи 
на рынке. В результате конкурентных преиму-
ществ данный товар реализуется на рынке в 
больших объёмах по сравнению с конкурен-
тами. Одной из важнейших задач в повышении 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции является проведение комплекса 
мер по подготовке и переподготовке руководи-
телей и специалистов хозяйственных структур 
и служб маркетинга в различных организаци-
онно-правовых формах АПК.  

Необходимо также, чтобы в высших и сред-
них учебных заведениях аграрной сферы более 
полно изучались проблемы внешнеторговой 
деятельности, экспорта продукции сельского 
хозяйства. 

Ключевыми факторами успеха предприятия 
в конкурентной борьбе является завоевание и 
удержание конкурентных преимуществ. Это 
означает потенциальную возможность продук-
ции быть успешно реализованной на рынке. В 
условиях усиления интенсивности конкурен-
ции эта проблема на отдельных рынках дости-
гает особой остроты.  
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Производители продукции и услуг сталки-
ваются с необходимостью постоянно отслежи-
вать изменения спроса, стоимости сырьевых 
источников и т. д. К числу причин низкой кон-
курентоспособности продукции АПК относятся 
недостаточный учет базисных условий и воз-
можностей производства продукции АПК; от-
сутствие конкурентной рыночной среды и кон-
куренции как таковой; недостаточное количе-
ство и высокая стоимость исходных ресурсов 
для производства продукции; недостаточная 
мотивация товаропроизводителя в получении 
продукции для экспорта и другие нерешенные 
проблемы. Можно сказать, что эффективная 
работа предприятия агропродовольственных 
систем определяется правильным выбором 
стратегических ориентиров, которые позво-
ляют наилучшим образом реализовать потен-
циал этой сферы. Главная задача стратегии – 
обеспеченность устойчивым экономическим 
ростом и развитие предприятий пищевого 
комплекса, а также повышение конкурентоспо-
собности производимой им продукции.  

Повышения конкурентоспособности пред-
приятия АПК и обеспечения его финансовой 
устойчивости обуславливается степенью инно-
вационности. Разработка научно-обоснован-
ных подходов к оценке инновационности 
предприятия, как эффективного инструмента 
управления конкурентоспособностью пред-
приятий АПК, является важнейшей научной за-
дачей на сегодняшний день, что и определяет 
актуальность проведенных исследований [3, c. 
90]. 

Мониторинг научных трудов по стратегиче-
скому развитию АПК показали, что в них отсут-
ствует целостная методология инновацион-
ного развития деятельности хозяйствующих 
структур на основе современной эволюцион-
ной парадигмы маркетинга. На восполнение 
этого пробела и были направлены наши иссле-
дования. Современная оценка инновационно-
сти предприятия АПК должен рассматривается 
как методологический, инструментальный и 
информационный инструмент управления 
субъектов АПК. 

Мониторинг статистических данных разви-
тия АПК РФ показал, что на сегодняшний день 
передовыми технологиями и средствами труда 
оснащены только 1,5 % крупные аграрные 
предприятия и менее 0,5 % фермерские хозяй-
ства. В мировом рейтинге, который публикует 
ежегодно ВЭФ (всемирный экономический фо-
рум) наша страна в 2019 году заняла 21 место по 
количеству запатентованных изобретений, но 
только 40% из ежегодных разработок были 

внедрены на производстве. Отсутствие научно-
производственных связей между бизнесом и 
наукой в АПК России приводит к потерям про-
дукции, как в количественном измерении, так 
и в качественном. 

Ключевыми проблемами слабого инноваци-
онного развития АПК РФ является недостаточ-
ная активность инвестиционной деятельности, 
слабая государственная поддержка как НИР, 
так и предприятий АПК, наличие барьеров по 
сокращению сроков внедрения научных дости-
жений в практику [6, c. 104]. 

В настоящее время в России действует ин-
новационная система переходного типа, в ко-
торой сочетаются элементы старой, админи-
стративно-командной и новой инновационной 
системы, характерной для рыночных эконо-
мик. Характерные особенности деятельности 
предприятий АПК не дают возможность опре-
делить четких направлений инвестиций. В 
связи с этим фактом, для управления иннова-
ционным развитием предприятий АПК необхо-
димо разработать объективные критерии 
оценки инновационности предприятия. Для 
оценки «инновационности» хозяйствующего 
субъекта исследованы и выявлены типовые 
признаки: качество продукции, степень но-
визны ассортимента, затратоемкостью продук-
ции, дифференциация цен, логистические воз-
можности предприятия. Предлагаемая оценка 
инновационности предприятия АПК исходят 
из перспектив развития самого субъекта и ее 
продукции, а также дает возможность быстро и 
надежно оценить финансовое положение на 
рынке, что и определит приоритетность инве-
стирования средств [5, c. 580]. 

Таким образом, инновации сегодня следует 
рассматривать как основное направление раз-
вития аграрного сектора экономики, позволя-
ющее не только увеличить количество каче-
ственной, доступной, разнообразной сельско-
хозяйственной продукции, но и повысить уро-
вень экономической эффективности и хозяй-
ственной устойчивости аграрных предприя-
тий. 

Заключение. Современные условия диктуют 
необходимость рассматривать конкурентоспо-
собность, устойчивое развитие и ресурсосбере-
жение как глобальный процесс, что требуется 
для выявления общих тенденций и закономер-
ностей этих процессов на мировом уровне. Гло-
бальный подход к этим проблемам нужен для 
того, чтобы на основе прошлого и настоящего 
сделать правильный вывод и прогноз о буду-
щем развитии этих процессов, об общих и спе-
цифических чертах конкурентоспособности, 



Актуальные исследования • 2020. №17 (20)  Сельское хозяйство | 31 

устойчивого развития и ресурсосбережения 
для различных регионов страны и их при-
родно-климатических зон, о выявлении сопут-
ствующих стратегических резервов и факто-
ров. 

Решение проблем, повышение конкуренто-
способности отечественной продукции АПК 
имеет важное значение как для предприятий 
производящих сельскохозяйственную продук-
цию и сырьё, так и для перерабатывающей про-
мышленности, предприятии торговли и сырья, 
так и для перерабатывающей промышленно-
сти, предприятий торговли и сервиса, органи-
зации инфраструктуры. Динамика современ-
ных тенденций в аграрной сфере российской 
экономически позволяет надеяться, что в бли-
жайшей перспективе России может суще-
ственно укрепить свои позиции на мировом 
рынке и кардинально решить продовольствен-
ную проблему внутри страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные сценарии развития ситуации языковой глобали-
зации: английский останется глобальным еще на несколько поколений; английский язык уходит с арены и 
передает «бразды правления» техническим устройствам на базе искусственного интеллекта; английский 
остается глобальным наряду с другим/и, потенциально возможным/и в этом качестве.  
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роблема исследования заключается в том, 
что авторы, как отечественные, так и зару-

бежные, проявляющие исследовательский ин-
терес к судьбе английского языка и проблеме 
всеобщего языка, высказывают не одно-одно-
значную позицию в отношении его будущего.  

Корни современной проблемы lingua franca 
связаны с началом глобализации, обнажившей 
ее лингвистическую сторону. В мире появился 
доминирующий язык – суперязык, язык-ги-
гант. Сегодня – это английский язык. Может ли 
он быть «годен до…» или сколько времени про-
длится беспрецедентная глобализация англий-
ского языка? Что может произойти с англий-
ским языком и как будет выглядеть языковой 
ландшафт в будущем?  

Первые исследования по данной проблема-
тике принадлежат зарубежным исследовате-
лям. T.Макартур одним из первых привлек 
внимание к проблеме расшатывания монолит-
ности английского языка и заговорил о «English 
languages» [17]. По мнению Д.Грэддола, англий-
ский язык и глобальный язык – это одно и то же 
[13]. Глубоко исследовал проблему английского 
как глобального Д.Кристал, по мнению кото-
рого английский язык дифференцируется в 
трех направлениях: локальный, национальный 
и стандартный [2]. Ж.-П. Неррьер выступает за 
Globish и считает его перспективной заменой 
сегодняшнему английскому [18]. Н.Витачи 

отдает приоритет Globalese [22]. Н.Кон делает 
ставку на emoji [10]. Дж.Пейак видит несколько 
путей развития: Киберанглийский (Cyber Eng-
lish), романизация английского 
(Romanticization of English), возвращение к 
прото-индо-европейским корням (Return to 
Proto-Indo-European), китайский английский 
(English captured by the Chinese) [19]. С.Калхун 
отдает приоритет Weblish [9].  

Среди отечественных исследователей также 
нет консенсуса в отношении будущего англий-
ского: либо английский уйдет, и на его место 
придет техническое устройство на базе 
нейронной сети, например, Google Translate 
[4]; [1], либо английский уступит международ-
ному языку смыслов, к примеру, emoji [5].  

 

Сценарий 1. Английский язык – глобаль-
ный язык планеты 

В рамках данного сценария развития ситуа-
ции языковой глобализации английский язык 
может сохранить свои позиции в форме  

1) одной из своих разновидностей 
(one of the world Englishes) или 

2) предстанет смешением различ-
ных вариантов и диалектов, число которых до-
ходит до 80 [17]. 

 

1. Английский язык оторвался от своих ис-
торических корней с того самомго момента, 

П 
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как стал языком мирового общения. Сегодня он 
стал таким разнообразным, что сам термин 
«английский язык» представляется несколько 
абстрактым. Термин «всемирные английские» 
(world/global Englishes) получил в последние 
годы широкое распространение и можно пред-
положить, что множественное число «англий-
ские языки» скоро вытеснит единственное 
число «английский язык» Этому подтвержде-
ние – многочисленные ресурсы интернет, по-
священные распаду монолитности англий-
ского языка [6, 11, 14, 15, 16]; и др. Согласно 
С.Г.Тер-Минасовой, этот «подлинный, настоя-
щий английский» вообще не существует как та-
ковой. Есть несколько вариантов «подлинных» 
английских… из которых два основных: бри-
танский и американский» [6, c.272]. 

Сегодня американский английский распро-
странен в мире больше, чем британский. Рас-
пространенность американского варианта объ-
ясняется просто – он ассоциируется с карьерой, 
в связи с чем оказывается выгоднее для изуче-
ния. Сегодня многие проводят знак равенства 
между понятиями «глобализация» и «америка-
низация». Если Соединенные Штаты сохранят 
свое политическое, экономическое и финансо-
вое могущество, то американский английский 
по праву превратится в глобальный американ-
ский. Благоприятная среда в таком случае со-
здается также и тем фактом, что современный 
британский вариант сегодня все больше отхо-
дит от RP (Queen’s English Received 
Pronunciation, BBC, или «posh»), становясь все 
более неоднородным. 

Действительно, современная мировая куль-
тура американоориентирована, это конгломе-
рат достижений культур различных стран. США 
вплоть до сегодняшнего дня возглавляют про-
цесс глобализации. 

Английский язык может постичь судьба ла-
тыни. Возможно, мы сегодня являемся свиде-
телями создания «английской языковой се-
мьи». Прецедент в истории уже был – это сан-
скрит и латинский язык. Последний «расще-
пился» на испанский, французский, итальян-
ский, португальский и румынский. В «англий-
ской языковой семье уже появились такие раз-
новидности английского (некоторые из кото-
рых уже стали родными для миллионов людей, 
например, Spanglish в США), как 

Singlish (Singaporean + English)  
Spanglish (Spanish + English) 
Hinglish (хинди+английский) 
Japlish (японский+английский)  

Chinglish (китайский+английский) 
Englog (тагальский+английский) 
Из диалектов английского языка большие 

шансы стать глобальным есть у Estuary English 
(EE, это смесь «the Queen’s English» и Cockney. 
Сегодня многие политики, и не только, исполь-
зуют именно к Estuary English, который счита-
ется сегодня более «народным», нежели бри-
танский вариант. Среди основных причин ак-
тивного распространения EE выделяют следу-
ющие: его высокий статус как диалекта сто-
лицы, а также использование ЕЕ на радио и те-
левидении. Кроме того, наибольшей популяр-
ностью ЕЕ пользуется у молодежи. Подтвер-
ждением этому служит языковая ситуация в ан-
глийских школах, что в дальнейшем может по-
служить решающим фактором для принятия ЕЕ 
в качестве нормы. 

В настоящее время английский язык стано-
вится доступным любому, что делает людей то-
лерантными, демократизирует характер языка 
и делает его «английским для каждого», «все-
мирным английским».  

Английский язык весьма гостеприимен к за-
имствованиям (80%), и в этом смысле он демо-
кратичен и уникален. Многие предлагают пе-
реименовать английский язык в так называе-
мый «Globalese» (название окказионально и не 
является словосложением), при этом подразу-
мевается, что английский является общим аб-
солютно для всех и уже не принадлежит ни од-
ной языковой группе. Согласно мнениям неко-
торых известных лингвистов, ООН должна дать 
«Globalese» официальный статус глобального 
языка [22]. 

Другим кандидатом на роль глобального 
может претендовать евро-английский (Euro-
English) как разновидность английского языка, 
поскольку в Европе уже сегодня насчитывается 
свыше 180 млн англоговорящих, причем лишь 
1/3 из них являются носителями английского 
языка [2]. 

Английский язык может в будущем иметь 
вид ВНРА (всемирный нормативный разговор-
ный английский), при этом в международном 
профессиональном применении английский 
будет выступать в своих упрощенных и стан-
дартизированных вариантах (Seaspeak, 
Emergency Speak, Airspeak и пр.) [2]. 

Учитывая последние тенденции современ-
ной коммуникации как общения электронного, 
возможно появление новой формы – глобаль-
ного электронного английского (Cyber 
English/Weblish).  
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Интернет – эта еще одна тропа, по которой 
английский идет к завоеванию мира с тем, 
чтобы в будущем стать, благодаря этим новым 
медиа, родным языком для большинства жите-
лей планеты. Все это усиливает беспокойство 
носителей других культур, которые с тревогой 
смотрят на распространение английского в 
сети Интернет и делают апокалиптические 
предсказания, описывая «последнее проявле-
ние интеллектуального колониализма, угрозу 
для всего человечества, связанную с созданием 
языковой и культурной «униформы» для наро-
дов мира» [20]. 

2. Сегодняшний мир отходит от традицион-
ной письменной культуры и входит в эру гло-
бальных цифровых коммуникаций. В этих 
условиях диалекты и местные говоры могут об-
разовать своеобразный «микс», реализуемый в 
глобальном общении. 

 

Сценарий 2. Английский язык лишается 
статуса глобального 

Здесь возможны следующие векторы линг-
вистической глобализации: 

1) приход другого естественного языка на 
смену английскому; 

2) создание искусственного международ-
ного языка; 

3) машинный перевод на базе ИИ; 
4) emoji пиктограммы. 
 

1. Lingua franca до английского языка при-
писывался разным языкам, и это факт истории. 
Английский язык, как и те, что были в качестве 
мировых до него, может тоже стать лишь оче-
редным этапом истории языков lingua franca. С 
учетом экономических и демографических 
факторов, английский язык может сменить 
либо китайский, либо испанский, либо араб-
ский. Зная существующие тенденции, руковод-
ство этих стран старается активно поддержи-
вать возникший интерес к своим националь-
ным языкам. Китайское правительство, напри-
мер, организует по всему миру институты Кон-
фуция, в которых обучаются свыше 30 млн. че-
ловек. Сегодня в мире в три раза больше людей 
говорит по-китайски, чем по-английски. Во 
всех школах Бразилии, к примеру, вводится ис-
панский как альтернатива английскому, а Рес-
публика Тринидада и Тобаго безапелляционно 
заявляет о своих смелых намерениях стать ис-
паноговорящей страной к 2020 году. Что каса-
ется арабского языка, то он занимает 1 место в 
мире по росту числа носителей языка, что «по-
догревается» демографическим фактором. 

Вероятность замены английского на один из 
этих языков высока и поддерживается не 
только тем, что эти страны являются лидерами 
по числу носителей. Хороший уровень жизни 
этих стран, а также определенное экономиче-
ское лидерство также вносят свою лепту [13]. 

В обществе существует стереотипное мыш-
ление – мы привыкли к мысли, что английский 
– это язык межнационального общения. Мно-
гие из нас полагают, что «глобализация» авто-
матически переведет все человечество на этот 
язык. Однако парадокс заключается в том, что 
коренных носителей английского языка в мире 
сокращается. Те же, кто пользуется им как вто-
рым или иностранным языком, видоизменяют 
английский до его полной неузнаваемости. Все 
это может привести к тому, что в один прекрас-
ный день английский язык уйдет по-англий-
ски. 

2. Зная желание и стремление людей создать 
искусственный язык, можно предположить, 
что человеческая настойчивость может, нако-
нец, привести их к созданию совершенного ис-
кусственного языка, что приведет к отказу изу-
чать естественные языки. Подобный проект, 
автором которого является Ж.-П. Неррьер, уже 
имеется – это Globish – искусственный язык, в 
основе которого лежит естественный (англий-
ский) язык. Сам Ж.-П. Неррьер полагает, что 
людям не обязательно знать английский язык, 
им достаточно знать Глобиш, который имеет 
все необходимое, что делает язык международ-
ным, востребованным в бизнесе и заявляющим 
о себе в ряде программ на телевидении. Гло-
биш имеет потенциал быть усовершенствован-
ным за счет других международных языков, та-
ких, например, как испанского, немецкого и 
французского [18]. 

3. В последние годы искусственный интел-
лект (ИИ) начинает входить в нашу жизнь се-
мимильными шагами. Вот ряд неоспоримых 
фактов. В конце 2016 года компания Google 
начинает использовать нейросеть (ИИ) для 
прямого перевода в онлайн-переводчике 
Google Translate, преобразив его кардинально. 
В результате, эта нейросеть самостоятельно 
обучается на миллионах примеров, чем значи-
тельно повышая точность переводов, осу-
ществляемых данным сервисом. Сеть активно 
развивается при помощи глубокого изучения и 
составления единой гигантской базы смыслов 
человеческого языка. Google ежегодно расши-
ряет количество языков, используемых в своем 
сервисе. Первой волной нейросетью было 
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охвачено 35% населения нашей планеты. С 
каждым годом нейросеть становится умнее, 
развивается глубже, в результате чего перевод 
и смысл становятся точнее. Сегодня электрон-
ные средства прочно входят в переводческую 
индустрию. К примеру, типовые инструкции к 
товарам переводятся сейчас с использованием 
элементов автоматизации, что во многом 
упрощает работу переводчика [1].  

Google давно инвестирует в разработку про-
граммного обеспечения для своего уникаль-
ного синхронного переводчика и сегодня смело 
утверждает, что их детище, чья точность при-
ближается к 100%, уже не за горами. Речь идет, 
в частности, о софте для английского и порту-
гальского языков, который вот-вот выйдет к 
потребителю [4]. 

Google Translate в iPhone/iPad умеет распо-
знавать русскую фразу, записать в виде текста 
и перевести на выбранный язык. В некоторых 
случаях перевод может быть озвучен голосом 
носителя. Одна из приоритетных задач, стоя-
щих сегодня перед переводчиком Google – это 
способность различать синтаксис и различные 
фонетические акценты.  

Еще один факт в пользу машинного пере-
вода на основе ИИ – претендента на замену ан-
глийского языка – это состоявшийся в России 
Чемпионата мира по футболу-2018. Google под-
считал, что люди на территории России на 30% 
чаще пользовались бесплатным сервисом 
Google Translate на смартфонах, чем обычно. 
По данным компании, люди чаще всего нужда-
лись в переводе с испанского языка на русский 
и обратно – что неудивительно, т.к. больше 
всего билетов было куплено латиноамерикан-
скими болельщиками. Кроме того, по данным 
Google, на 40% выросло количество запросов на 
переводы между русским и арабским.  

Машинный перевод сегодня уже начинает 
бойко конкурировать с английским языком. 
Как в свое время сбылись многие идеи 
Ж.Верна, вполне возможна и материализация 
смелой идеи Дугласа Адамса, который проро-
чит всем нам «вавилонскую рыбу», из его книги 
«Путеводитель хич-хайкера по галактике», 
вставляющаяся человеку в ухо и позволяющая 
понимать все языки галактики, осуществляя 
перевод посредством телепатии [2].  

В кинематографе и художественной литера-
туре можно найти много примеров, свидетель-
ствующих о желании людей решить проблему 
всеобщего языка при помощи технического 
устройства. «Универсальный переводчик» 

пытаются изобрести на протяжении восемна-
дцати веков [4].  

4. Emoji пиктограммы. Подобные символы 
обладают уникальной «магией» – они позво-
ляют легко дополнить текст необходимыми 
чувствами, которые легче передать невер-
бально. Кроме того, удобство emoji заключа-
ется в том, что набирать текст становится го-
раздо быстрее, т.к. значки emoji дают возмож-
ность альтернативно заменить длинные слова 
и/или сделать текст более эмоциональным [5]. 

Сегодня мы активно используем различные 
смайлы/emoji в качестве дополнения к своим 
сообщениям, стараясь тем самым приблизить 
печатный текст к устному сообщению. Более 
того, наблюдается тенденции перехода полно-
стью на emoji. Некоторые из пиктограмм вы-
глядят как «иероглифы XXI века». 

Желание человека создать общий языковой 
код не является «революционным», однако 
именно современные технологии, такие как 
«золотая рыбка», позволяют исполнить это же-
лание.  

Emoji – это альтернативный и привлека-
тельный способ общения, который помогает 
нам обходить пространственные, временные и 
другие рамки. В 2014 году Global Language 
Monitor анонсировал наиболее часто употреб-
ляемое слово, которое оказалось отнюдь не 
словом, а emoji ���. The Oxford English 
Dictionary (OED), аналогично, признал словом 
2015 года так же не слово, а emoji �������. Краудсор-
синг позволил представить роман Г. Мелвилла 
«Моби Дик» в формате emoji. В 2015 году вы-
ступление Президента США Барака Обамы 
транслировали также в формате emoji. Попу-
лярность такого общения активно поддержива-
ется ведущими гигантами Apple и Google, кото-
рые во Всемирный день эмодзи в 2019 году 
представили новые смайлики. В 2019 году офи-
циально список emoji пополнился еще 230 но-
выми [8]. Примечательно, что 65 % пользовате-
лей смайликов утверждают, что им гораздо 
удобнее выражать свои эмоции при помощи 
смайликов, нежели по телефону, т.к. эмодзи 
позволяют не только легко передать чувства, 
они также помогают бизнесу: 58 % пользовате-
лей с бол́ьшей вероятностью откроют элек-
тронное письмо от компании, если в строке 
темы присутствуют emoji [7].  

Неподдельный интерес к emoji проявляют и 
люди искусства. Сегодня все чаще можно 
встретить экспозиции в формате emoji, а также 
адаптацию известных картин в формате emoji. 
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Сценарий 3. Английский язык – один из 
глобальных языков планеты 

Человечество будет сложно убедить приять 
искусственный язык в качестве всеобщего. За 
всю историю лингвоконструирования ни один 
проект так и не прижился настолько мас-
штабно, как планировали его создатели. Един-
ственным удачным лингвопроектом оказался 
эсперанто. Однако до миссии стать глобаль-
ным он так и не дошел. Это может свидетель-
ствовать о том, что человечество сделает свой 
выбор среди естественных языков. Сегодня 
главные политические институты Европы и 
ЮНЕСКО всячески поддерживают политику 
языкового, культурного и этнического много-
образия. Уже через несколько поколений мо-
жет остаться всего 2-3 общемировых языка [3]. 

Быть «глобальным» – это значит владеть не-
сколькими языками [6]. У английского есть все 
шансы стать языком-доминантой. Возможно, 
лавры языковых лидеров поделят между собой 
несколько естественных языков, соперничаю-
щих сегодня между собой. 

 

Исходя из проведенного анализа существу-
ющих мнений и гипотез в отношении будущего 
английского языка, можно утверждать, что ан-
глийский язык еще будет какое-то время сохра-
нять свою доминирующую позицию в мире. 
Очень большие шансы сохраниться англий-
скому в американском варианте, при условии, 
если США останутся мировой державой. Од-
нако нет никаких гарантий, что эта монополия 
просуществует до самого конца XXI века. Раз-
витие межкультурных связей будет, без-
условно, способствовать укреплению положе-
ния некоторых языков в мире, но ситуация мо-
жет измениться под действием определенных 
экстралингвистических факторов. 

Язык, который благодаря экстралингвисти-
ческим и лингвистическим факторам утвер-
дился в роли мирового лидера и проник во все 
сферы человеческой деятельности, практиче-
ски невозможно свергнуть. В то же время его 
«глобальный» успех его же самого и меняет, 
превращая его в упрощенный вариант 
«Globish» или «Weblish» под влиянием интер-
нета. 

Вполне возможно, что ситуация может 
выйти из-под контроля, и мы получим нечто 
вопреки сегодняшним прогнозам. Ситуация во 
многом зависит от игроков на мировой поли-
тической, экономической и финансовой арене. 
Тогда о глобальном английском и вовсе при-
дется забыть. 

В любом случае, языковая глобализация ме-
няет и еще сильнее изменит языковой ланд-
шафт планеты, и этот необратимый процесс 
будет иметь как положительные, так и отрица-
тельные аспекты. 

Итак, «английский как глобальный» – поня-
тие временное, наступит день, когда «срок его 
годности», возможно, истечет. Любой экстра-
лингвистический фактор способен изменить 
ситуацию языковой глобализации. Английский 
язык сегодня далеко не такой однородный, как 
до процессов глобализации, а интернет и ис-
кусственный интеллект оказывают на него 
мощное воздействие. Возможно, английский 
язык и в дальнейшем останется единственным 
глобальным языком планеты, однако в силу 
сильнейшей дифференциации он может пред-
стать в одной из своих разновидностей, не ис-
ключая смешения различных вариантов и диа-
лектов. Не исключено, что найдется более 
сильный естественный язык, который заменит 
английский, поскольку лидерство языка всегда 
исторически зависело от политических, эконо-
мических и финансовых игроков.  

Не исключается сценарий языковой глоба-
лизации искусственным международным язы-
ком или машинным переводом, учитывая 
темпы развития искусственного интеллекта. 
Человечество также не бросает попытки созда-
ния всеобщего универсального языка смыслов.  

Есть вероятность того, что английский язык 
сохранит свои позиции языковой глобализа-
ции, но в паре или тройке с другими естествен-
ными языками, например, китайским, араб-
ским или испанским. 
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коло 95% информации об окружающем 
мире человек получает посредством зре-

ния. В связи с этим и по другим причинам кри-
миналистическая фотография издавна полу-
чила большое применение при производстве 
следственных действий.  

Под криминалистической фотографией по-
нимается отрасль криминалистической тех-
ники, изучающая и разрабатывающая систему 
общих и специальных методов фотографии, 
используемых в раскрытии и расследовании 
преступлений, судебном рассмотрении уголов-
ных дел [1]. 

В рамках данной статьи мы будем говорить 
обо всех фотоснимках, используемых в след-
ственных целях.  

Вопрос о значении следственных снимков 
недостаточно разработан в криминалистике, 
он актуален и имеет большое значение, так как 
позволяет выявить новые возможности фото-
графии для раскрытия и расследования пре-
ступлений.  

Снимки являются приложением к прото-
колу следственного действия. 

В.М. Градобоев, в зависимости от источника 
происхождения, выделял следующие основные 

виды снимков, привлекаемых на стадии пред-
варительного расследования: 

1. следственные снимки (выполненные при 
производстве следственных действий); 

2. неследственные снимки (изготовленные 
не при производстве следственных действий), 
которые делятся на следующие виды: 

‒ экспертные; 
‒ кримучетные снимки (например, в МВД 

и Интерполе): подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; лиц, пропавших 
без вести; лиц объявленных в розыск; неопо-
знанных трупов; похищенных предметов (в 
частности, антиквариата и культурных ценно-
стей); особо опасных преступников; обстоя-
тельств особо опасных преступлений, совер-
шенных характерным способом, событий, свя-
занных с нераскрытыми преступлениями; ве-
щей, изъятых у задержанных и арестованных, 
принадлежность которых не установлена, и 
др.; 

‒ оперативные снимки; 
‒ легализированные оперативные (полу-

ченные при оперативно-розыскной работе и 
вводимые в установленном законом порядке в 

О 
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процесс доказывания на предварительном 
следствии); 

‒ снимки – вещественные доказатель-
ства (изъятые при обыске, выемке, осмотре ме-
ста пришествия или представленные потерпев-
шим, свидетелем, гражданами, организациями 
и др.); 

‒ учетные снимки, имеющиеся в банках 
данных Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Прокуратуры Россий-
ской Федерации, Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральной таможенной 
службы, Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и др.;  

‒ снимки-документы (документальные 
снимки, журналистские, любительские, произ-
водственные); 

‒ иные снимки: спутниковые снимки, 
снимки с видеорегистраторов, камер видеона-
блюдения и др.). 

Криминалистическое значение снимков мо-
жет быть следующее: розыскное, тактическое, 
доказательственное, процессуальное, квали-
фикационное, иллюстративное, организацион-
ное. 

Розыскное значение снимков 
1. Снимки следов преступника с места про-

исшествия позволяют определить черты 
«портрета» преступника (с целью его розыска), 
а именно:  

‒ пол, возраст, рост (снимки следов 
обуви, частей тела, одежды); 

‒ профессиональные и криминальные 
навыки (снимки следов орудий и инструмен-
тов, снимки, отражающие, например, «мор-
ской» узел, «почерк» преступника); 

‒ индивидуальные привычки (снимок со 
следами прикуса сигареты и др.); 

‒ черты характера (снимки, отражающие 
способ действия, характеризующий степень 
решительности, умственных способностей и 
др.); 

‒ идентификационные признаки 
(снимки следов пальцев рук, обуви, ног, ла-
дони, перчаток, одежды, губ, зубов, лба, других 
частей тела).  

2. Опознавательные снимки лиц, неопо-
знанных трупов, используемые для розыска и 
установления личности.  

3. Снимки похищенных предметов и вещей. 

4. Снимки следов орудий, инструментов, 
применения огнестрельного оружия позво-
ляют определить эти средства с целью их ро-
зыска. Так, по снимку следов копоти и других 
следов выстрела в ряде случаев можно опреде-
лить тип или марку оружия.  

5. Снимки следов ДТП позволяют опреде-
лить элементы характеристики скрывшегося 
автомобиля: вид, модель (по снимкам следов 
колес, других частей транспорта, деталей, от-
делившихся от транспорта на месте ДТП).  

6. Снимки тайника, укрытия (при обыске, 
выемке, следственном эксперименте, эксгума-
ции трупа) позволяют установить «почерк» 
преступника, его характерные навыки и при-
вычки при устройстве и маскировке тайников, 
при упаковке предметов, вязании узлов.  

Работая по заявлению местного жителя о со-
вершении в отношении него открытого хище-
ния сотового телефона, сотрудниками полиции 
проведен комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий, в ходе которых специалистом экс-
пертного отделения составлен субъективный 
портрет с описанием особых примет преступ-
ника. 

Потерпевший пояснил оперуполномочен-
ным, что ранним утром возле одного из домов 
Новокуйбышевска к нему подошел ранее не 
знакомый мужчина. В ходе ничего не знача-
щего разговора возник конфликт, в результате 
которого незнакомец вырвал из рук мужчины 
сотовый телефон, после чего скрылся. 

Оперуполномоченный уголовного розыска 
узнал по фотороботу ранее привлекавшегося к 
уголовной ответственности за имущественные 
преступления местного жителя 1994 года рож-
дения. Потерпевшему показали несколько фо-
тографий ранее судимых жителей города, на 
одной из них он уверенно опознал нападав-
шего. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска подозреваемый был 
задержан по месту жительства. Мужчина согла-
сился сотрудничать с дознанием и вернул по-
хищенный гаджет [2]. 

Тактическое значение снимков  
1. Использование снимков, в основном сде-

ланных при осмотре места происшествия, при 
выдвижении общих и частных версий.  

2. Снимки-улики, помогающие получить 
правдивые показания допрашиваемого.  

3. Снимки с места происшествия позволяют 
при допросе подозреваемого, потерпевшего, 
свидетеля выявить ложные показания.  
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4. Использование при допросе снимков при-
знавшегося подозреваемого (члена преступной 
группы) с места проведения следственного экс-
перимента, выемки и др. – для получения 
правдивых показаний у других членов группы.  

5. Опознание лица по снимку при отказе по-
терпевшего или свидетеля из-за боязни опо-
знавать живое лицо.  

6. Снимки места происшествия помогают 
подозреваемому, потерпевшему вспомнить 
расположение этого места, обстоятельства пре-
ступления, обнаружить вещественные доказа-
тельства и т.п.  

Ульяновские следователи попытались дока-
зать вину предпринимателя в налоговом пре-
ступлении с помощью снимков из космоса. Не-
кий предприниматель в Ульяновске уменьшал 
площадь используемой парковки для того, 
чтобы платить меньше налогов. То есть он в де-
кларации подавал ложные сведения. Однако 
следователи в ответ нашли аргумент космиче-
ского масштаба: они обратились в Роскосмос, 
который предоставил сделанные со спутника 
снимки стоянки. На них видно, что территория 
стоянки используется полностью [3]. 

Приговором Ленинского районного суда 
житель Нижнего Новгорода признан виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 161 ч.2 п. «а» УК РФ. 

Молодой человек обвинялся в том, что он и 
его знакомый через интернет договорились с 
потерпевшим о покупке у него майки, мокасин 
и брюк и при встрече ограбили его. Псевдопо-
купатели сели в машину потерпевшего якобы 
для примерки вещи. После того как злоумыш-
ленник подал условный знак, он и его знако-
мый выскочили из автомобиля и скрылись с 
места происшествия. 

Потерпевший опознал злоумышленника по 
фотографии, размещенной в одной из социаль-
ных сетей в интернете, о чем и сообщил поли-
цейским [4]. 

Доказательственное значение снимков 
1. Снимки следов заподозренного и потер-

певшего с места происшествия, следов оружия, 
орудий, инструментов, в частности на теле и 
одежде потерпевшего, доказывают: факт при-
сутствия там указанных лиц; картину их дей-
ствий; вид и образец орудия, оружия; направ-
ление ударов (спереди, сзади, сверху и т. д.); 
места нанесения ударов (в жизненно важные 
органы потерпевшего и т. д.); пути подхода, от-
хода и др.  

2. Снимки следов потерпевшего на теле за-
подозренного доказывают: их контакт (следы 
зубов, царапины на теле, лице и др.); картину 
их поведения. 

3. Снимки следов транспорта на месте ДТП, 
следов ударов и других следов на одежде и теле 
потерпевшего, на обуви и теле водителя, 
снимки расположения деталей, отделившихся 
от транспортного средства на месте ДТП, помо-
гают установить объективную картину: уча-
стия транспорта в ДТП; механизма события 
ДТП (следы торможения, скольжения, заноса); 
состояния дороги, обстановки около дороги и 
дорожного покрытия; участия водителя (следы 
удара лицом о рулевую колонку и лобовое 
стекло, след педали на подошве обуви при 
особо резком торможении, характерном для 
ДТП, и др.). 

4. Снимки помогают установить преступ-
ную осведомленность заподозренного в совер-
шении преступления.  

ООО «Интер-Уголь» заявило право на воз-
мещение НДС по ставке 0% с операций на 
сумму 262 млн руб. Контрагентом была компа-
ния Marefondo Limited (Belize), но инспекция 
заподозрила, что сделки фиктивны. Инспекция 
обратила внимание на родство между руково-
дителем Интер-Уголь и Marefondo Limited 
(Belize). Так, при осмотре социальной сети 
www.odnoklassniki.ru профиля Л. в группе «Се-
мья» Н. указан как «Брат». С учетом того, что Н. 
не использует свою страницу с 2014 года, 
можно сделать вывод, что Л. и Н. были знакомы 
до подписания контрактов (19.02.2016 и 
07.12.2016) [5]. 

Процессуальное значение снимков 
Ценность снимков может заключаться в 

подтверждении соблюдения требований уго-
ловно-процессуальных норм при производстве 
следственных действий. 

1. Снимок, сделанный при предъявлении 
для опознания, подтверждает, что лица или 
предметы в соответствии с требованиями УПК 
подобраны сходными между собой и т. д.  

2. При осмотре места происшествия с уча-
стием подозреваемого, следственном экспери-
менте, выемке снимок закрепляет доброволь-
ность показа подозреваемым какого-либо дей-
ствия или объекта.  

3. Снимок отражает действительную (нор-
мальную) обстановку при проведении след-
ственного действия.  
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Квалификационное (уголовно-правовое) зна-
чение снимков 

Значение снимков заключается в установле-
нии обстоятельств, влияющих на квалифика-
цию совершенного преступления (например, 
для установления количества, характера нане-
сенных повреждений, их локализации, следов 
действий, направленных на достижение пре-
ступного результата, механизма действий, 
силы, орудия воздействия, количества участ-
ников и т. д.).  

Иллюстративное значение снимков 
Снимки представляют ценность для получе-

ния наглядного представления об обстановке 
места происшествия, местности, помещении, 
расположении и позе трупа, внешнем виде сле-
дов, предметов, вещественных доказательств, 
микрообъектов и т. д. Известно, например, бо-
лее тысячи поз человека и трупа, и большин-
ство их трудно представить по описанию в про-
токоле без снимка.  

Организационное значение снимков 
Снимки способствуют экономии сил, 

средств и времени на предварительном след-
ствии, устранению или сокращению действий, 
процессов и ошибок, возникающих при других 
способах передачи информации (письменной, 
графической), а также обеспечению самой воз-
можности проведения следственного действия 
или его элементов: 

1. Допрос опасного заключенного в месте 
содержания под стражей с использованием 
снимков места происшествия взамен этапиро-
вания издалека этого заключенного на место 
происшествия. 

2. Опознание лица по снимку, когда, напри-
мер, потерпевшая при изнасиловании отказы-
вается опознавать живое лицо. 

3. Показ снимков места происшествия, лиц, 
предметов и т. д. при допросе тяжело больных, 
инвалидов, глухонемых, престарелых и др. 

4. Съемка документа следователем (специа-
листом) в полевых условиях или в кабинете. 
Иногда на практике это бывает необходимо 
(например, фотосъемка документа, направляе-
мого следователем в оригинале на экспертизу, 
с тем чтобы фото сохранить у себя на телефоне 
для работы по делу, а также на случай утери или 
порчи документа экспертизой, и др.).  

Снимки – вещественные доказательства.  
Сегодня в Мире, практически у каждого че-

ловека, за исключением малолетних детей 
имеются сотовые телефоны. Сотни личных фо-
тографий, а также виде сопровождают чело-
века на протяжении всей его жизни. Люди фо-
тографируются в детсаду, с родителями, в 
школе, в армии, на работе, дома, в отпуске, ту-
ристской поездке, в командировке, на вече-
ринках, семейных торжествах, на пляже, даче, 
кладбище и т.д. Такие снимки могут быть при-
общены к уголовному делу как вещественные 
доказательства.  
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Abstract. The article deals with the use of forensic photography in the detection and investigation of crimes, 
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Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства относительно деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации (на примере «Голицынского ОП УМВД России по Один-
цовскому городскому округу») высказано несколько обобщающих суждений: Московская область является 
субъектом Российской Федерации, законодательство которого не должно вступать в противоречие с за-
конодательством Российской Федерации, как субъекта международного права; несовершенство законода-
тельства Московской области во многом предопределено фактическим отсутствием Уставного суда 
Московской области, исключительной компетенцией которого должна являться проверка соответствия 
нормативных правовых актов этого субъекта Российской Федерации Уставу Московской области; Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях, по юридической силе приравненный к за-
кону Московской области, должен быть отменен; вместо действующего Закона Московской области «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» целесообразно принятие За-
кона Московской области «Об особенностях административной ответственности за нарушение ти-
шины в ночное время в Московской области»; все подразделения органов внутренних дел, в том числе и 
подразделение полиции в г. Голицыно («Голицынское ОП УМВД России по Одинцовскому городскому 
округу»), наделены статусом «правоохранительный орган», исключительным предназначением которых 
является противодействие правонарушениям, в том числе и преступлениям. 
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редметом данной статьи является деятель-
ность подразделения органов внутренних 

дел в Московской области, как субъекта Рос-
сийской Федерации (на федеративное устрой-
ство Российской Федерации нами уже обраща-
лось внимание) [12]. 

Поводом же к подготовке статьи послужил 
личный опыт обращения автора данной статьи 
в «Голицынское ОП УМВД России по Одинцов-
скому городскому округу».  

Итак, 20 июня 2020 г. около дома № 60 по 
улице Советская в городе областного подчине-
ния – городе Голицыно, как административно-
территориальной единице Московской области 
[8], в период с 22 часов 10 минут до 22 часов 30 
минут из автомашины (номер государственной 
регистрации «к794ме21») раздавалась громкая 
музыка. В автомашине (на передних сиденьях) 
находилось двое мужчин славянской внешно-
сти и как минимум в состоянии алкогольного 

опьянения. 21 июня 2020 г., предприняв допол-
нительные усилия, автору данной статьи уда-
лось отыскать здание, в котором располагалось 
«Голицынское ОП УМВД России по Одинцов-
скому городскому округу» («Голицинский ОП, 
Московская область, Одинцовский  район, 
п/о Большие Вяземы, 143050»). Прием первона-
чально осуществлял Кульнов Артем Владими-
рович, который активно разъяснял автору дан-
ной статьи положения нормативного право-
вого акта Московской области о том, что в дан-
ном субъекте Российской Федерации ночное 
время с 23 до 6 часов местного времени. Этот 
же сотрудник в 17 часов 15 минут выдал талон-
уведомление № 398. В последующем, ввиду от-
сутствия каких-либо извещений автор данной 
статьи инициативно 8 июля 2020 г. посред-
ством разговора по телефону (8-498-694-00-02) 
установил, что материал «списан в наблюда-
тельное дело». 9 августа 2020 г. автор данной 

П 
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статьи повторно посетил «Голицынское ОП 
УМВД России по Одинцовскому городскому 
округу», где состоялась встреча с Гундаревым 
Алексеем Владимировичем, который на протя-
жении не менее часа разъяснял положения 
ряда нормативных правовых актов Московской 
области, в том числе и Закона Московской об-
ласти «Об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Московской области» от 20 
февраля 2014 г. [9], причем во взаимосвязи с 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях [1]. А.В. Гунда-
рев, как управомоченное должностное лицо, 
рекомендовал прибыть к 10 часам 10 августа 
2020 г. для получения письменного ответа от 
участкового уполномоченного полиции Игна-
тьева А.Ю. Однако в назначенное время и при 
состоявшейся встрече с Игнатьевым Алексан-
дром Юрьевичем автору данной статьи не уда-
лось получить письменный ответ по результа-
там рассмотрения заявления о совершенном 
еще 20 июня 2020 г. правонарушении. И лишь 
30 августа 2020 г. в почтовом отделении № 
121359 г. Москвы автор данной статьи получил 
пакет из «Голицынского ОП УМВД России по 
Одинцовскому городскому округу» («Голицин-
ский ОП, Московская область, Одинцовский  
район, п/о Большие Вяземы, 143050»). В пакете 
имелось именное уведомление («№ 40/г-2561 
от 18.08.2020»): «Уважаемый Василий Николае-
вич! По Вашему обращению в Голицинский ОП 
УМВД России по Одинцовскому городскому 
округу от 09.08.2020 года принято решение за 
отсутствием признаков события преступления 
предусмотренное УК РФ а так же администра-
тивного правонарушения предусмотренное 
КРФоАП сообщаем Вам, что материал проверки 
КУСП № 4414 отправлен в номенклатурное 
дело Голицынского ОП. Данное решение Вы 
вправе обжаловать в порядке, установленном 
гл. 16 УПК РФ. Начальник Голицынского ОП 
О.П. Коваль»; «Отп.: 1 экз. 1 – в дело 1 – в адрес 
Исп.: А.Ю. Игнатьев КУСП № 5592 от 09.08.2020 
г. Голицынский ОП УМВД России по Одинцов-
скому городскому округу 8-498-694-01-03» (для 
объективности изложения стиль комментируе-
мого документа сохранен без изменений). 

То есть, с момента обращения в подразделе-
ние органов внутренних дел г. Голицыно, Мос-
ковской области (21 июня 2020 г.) и до получе-
ния по почте уведомления прошло более двух 
месяцев. Оставляя в стороне фактическую без-
грамотность при составлении данного доку-
мента, нельзя не обратить внимание и на 

должностной подлог: речь должна идти о сооб-
щении о совершенном правонарушении от 20 
июня 2020 г., а не от «09.08.2020 года», о чем 
стало известно территориальному подразделе-
нию органов внутренних дел 21 июня 2020 г. 
Заслуживает лишь внимания верное указание 
аббревиатуры относительно кодифицирован-
ного нормативного правового акта («КРФоАП») 
[13, 14]. 

Управомоченные должностные лица под-
разделения органов внутренних дел, назван-
ного как «Голицынское ОП УМВД России по 
Одинцовскому городскому округу» (подобное 
название территориального подразделения ор-
ганов внутренних дел Московской области 
представляется несовершенным и не учитыва-
ющим достижения теории правооохраны в РФ, 
а ранее нами обращалось внимание и на несо-
вершенство названия государственных судеб-
ных органов общей юрисдикции Московской 
области) [15, 16, 17, 18], по существу генериро-
вали новый способ рассмотрения сообщений о 
правонарушениях и без уведомлений лиц, за-
интересованных в их исходе. Иначе говоря, 
приходится говорить о подмене уголовно-про-
цессуальной деятельности (и других видов пра-
воохранительной деятельности) иной разно-
видностью – оперативно-розыскной деятель-
ностью [2], что во многом предопределено не-
высоким уровнем правовой культуры сотруд-
ников названного территориального подразде-
ления органов внутренних дел, не говоря же 
уже о фактическом отсутствии нравственных 
начал. 

Положения Федерального закона РФ «О по-
лиции» от 28 января 2011 г. [3] распространя-
ются и на названное подразделение органов 
внутренних дел. В частности, в частях 1-2 ст. 1 
Федерального закона РФ от 28 января 2011 г. 
закреплены следующие предписания: «1. По-
лиция предназначена для защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства …, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственно-
сти и для обеспечения общественной безопас-
ности. 2. Полиция незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто нуждается в ее защите 
от преступных и иных противоправных посяга-
тельств». В ст. 2 этого же нормативного право-
вого акта регламентированы «основные 
направления деятельности полиции»: «защита 
личности, общества, государства от противо-
правных посягательств»; «предупреждение и 
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пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений»; «выявление и раскры-
тие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам»; «розыск лиц»; «производ-
ство по делам об административных правона-
рушениях, исполнение административных 
наказаний»; «обеспечение правопорядка в об-
щественных местах»; «обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»; «государственная 
защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, су-
дей, прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых лиц»; 
«осуществление экспертно-криминалистиче-
ской деятельности». Причем деятельность под-
разделений органов внутренних дел должна 
быть открытой и публичной, что регламенти-
ровано в ст. 8 Федерального закона РФ от 28 ян-
варя 2011 г. («1. Деятельность полиции явля-
ется открытой для общества в той мере, в какой 
это не противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве, о производстве по делам об 
административных правонарушениях, об опе-
ративно-разыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом 
тайны, а также не нарушает прав граждан, об-
щественных объединений и организаций» - ч. 1 
ст. 8). 

Анализ деятельности «Голицынского ОП 
УМВД России по Одинцовскому городскому 
округу», в особенности склонность некоторых 
управомоченных сотрудников к безоснова-
тельной интерпретации нормативных право-
вых актов и Российской Федерации (мы пред-
лагаем с 25 декабря 1991 г. для названия госу-
дарства использовать исключительно этот тер-
мин) [19], и ее субъекта – Московской области 
(анализ законодательства ряда субъектов РФ 
нами уже осуществлялся) [20, 21, 22] побуждает 
нас обратить внимание и на этот аспект. 

Нормативным правовым актом с наивыс-
шей юридической силой в Московской области 
является Устав Московской области от 5 ноября 
1996 г. [7]. Все иные нормативные правовые 
акты Московской области, в том числе и законы 
Московской области, не могут противоречить 
Уставу Московской области. Определять по-
добные несоответствия призван Уставный суд 
Московской области, организация и деятель-
ность которого урегулированы Законом Мос-
ковской области «Об Уставном суде Москов-
ской области» от 20 сентября 2006 г. [10]. 

Однако предписания ст. 112 Закона Москов-
ской области от 20 сентября 2006 г. («Настоя-
щий Закон вводится в действие Законом Мос-
ковской области «О введении в действие За-
кона Московской области «Об Уставном суде 
Московской области») и до ныне не реализо-
ваны. Иначе говоря, в Московской области от-
сутствует Уставный суд Московской области. 

Особо обращаем внимание на Закон Мос-
ковской области «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Московской об-
ласти» от 20 февраля 2014 г. («1. Настоящий За-
кон регулирует отношения, связанные с обес-
печением тишины и покоя граждан, на следую-
щих объектах, расположенных на территории 
Московской области: 1) квартиры и помещения 
общего пользования в многоквартирных до-
мах, жилые дома, жилые помещения и поме-
щения общего пользования в общежитиях; 2) 
помещения и территории образовательных, 
медицинских организаций, а также организа-
ций, оказывающих социальные, реабилитаци-
онные, санаторно-курортные услуги, услуги по 
временному размещению и (или) обеспечению 
временного пребывания граждан; 3) террито-
рии ведения гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд» - п. 1 ст.1). 
В пунктах 1-2 ст. 2 Закона Московской области 
от 20 февраля 2014 г. закреплены следующие 
положения: «1. Не допускается использование 
звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на 
транспортных средствах, на (в) объектах тор-
говли, общественного питания, организации 
досуга, повлекшие нарушение тишины и покоя 
граждан, в период с 21 часа 00 минут до 08 ча-
сов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут в рабочие дни, с 22 часов 00 ми-
нут до 10 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут в выходные дни. 2. 
Не допускаются крики, свист, пение, игра на 
музыкальных инструментах, проведение зем-
ляных, строительных, разгрузочно-погрузоч-
ных и иных видов работ с применением меха-
нических средств и технических устройств, за 
исключением работ, предусмотренных пунк-
тами 3 и 4 настоящей статьи, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан, в период с 21 
часа 00 минут до 08 часов 00 минут в рабочие 
дни, с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в 
выходные дни». И, наконец, приводим положе-
ния ст. 3 названного Закона Московской обла-
сти: «Нарушение тишины и покоя граждан на 
территории Московской области влечет 
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административную ответственность в соответ-
ствии с Законом Московской области … «Ко-
декс Московской области об административ-
ных правонарушениях», фактически представ-
ляющие собой бланкетные нормы. 

Управомоченный государственный орган 
Московской области (Московская областная 
Дума) [11] не вправе принимать нормативные 
правовые акты, в названии которых использо-
ван термин «кодекс». Все кодексы, по юридиче-
ской силе приравниваются к федеральному за-
кону РФ и соответственно принимаются Госу-
дарственной Думой ФС РФ [23]. 

На территории Московской области, как, 
впрочем, и на территориях иных субъектов 
Российской Федерации, действуют кодифици-
рованные нормативные правовые акты: Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 20 декабря 2001 г., Уго-
ловный кодекс РФ от 24 мая 1996 г. [4], Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ от 22 ноября 
2001 г. («ночное время - промежуток времени с 
22 до 6 часов по местному времени;» - п. 21 ст. 
5) [5] и др. 

Также необходимо принимать во внимание 
и подзаконные нормативные правовые акты: в 
частности, приказ МВД РФ «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях» № 736 от 29 августа 2014 г. [6] 
(«1. Настоящая Инструкция устанавливает по-
рядок приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
должностных и иных лиц о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также определяет порядок ве-
домственного контроля за его соблюдением» - 
п. 1 Инструкции о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях). 

Таким образом, одно из подразделений ор-
ганов внутренних дел Московской области при 
рассмотрении сообщений о совершенных пра-
вонарушениях фактически «импровизирует» 
посредством превращения из 

правоохранительного органа в государствен-
ного юрисконсульта, ошибочно интерпретиру-
ющего законодательство и Московской обла-
сти, и Российской Федерации. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, Московская область является 
субъектом Российской Федерации, законода-
тельство которого не должно вступать в проти-
воречие с законодательством Российской Фе-
дерации, как субъекта международного права. 

Во-вторых, несовершенство законодатель-
ства Московской области во многом предопре-
делено фактическим отсутствием Уставного 
суда Московской области, исключительной 
компетенцией которого должна являться про-
верка соответствия нормативных правовых ак-
тов этого субъекта Российской Федерации 
Уставу Московской области. 

В-третьих, Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях, по юри-
дической силе приравненный к закону Москов-
ской области, должен быть отменен. 

В-четвертых, вместо действующего Закона 
Московской области «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Московской 
области» целесообразно принятие Закона Мос-
ковской области «Об особенностях админи-
стративной ответственности за нарушение ти-
шины в ночное время в  Московской области». 

В-пятых, все подразделения органов внут-
ренних дел, в том числе и подразделение поли-
ции в г. Голицыно («Голицынское ОП УМВД 
России по Одинцовскому городскому округу»), 
наделены статусом «правоохранительный ор-
ган», исключительным предназначением кото-
рых является противодействие правонаруше-
ниям, в том числе и преступлениям. 
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овершение преступления представляет со-
бой достаточно сложный и многоэтапный 

процесс. Состав преступления является лишь 
базой для установления признаков конкрет-
ного преступления. Объективная сторона явля-
ется одним из четырех элементов состава пре-
ступления и отражает внешнюю форму совер-
шения преступления, характеризуя место, спо-
соб, орудия и средства его совершения, а также 
время, в течение которого было совершено 
преступное деяние.  

Объективная сторона состава является вы-
ражением внешней формы преступления, ха-
рактеризует обстоятельства его совершения во 
временном промежутке. Обязательными при-
знаками объективной стороны для преступле-
ний с материальным составом является совер-
шение конкретного деяния (то есть действия 
или бездействия), наступление конкретных по-
следствий совершенного деяния, а также нали-
чие причинно-следственной связи между со-
вершенным деянием и наступившими послед-
ствиями. Для преступлений с формальным со-
ставом объективная сторона как составообра-
зующий элемент может быть представлена в 
форме конкретного действия или бездействия 
[5, с. 456]. 

В.Н. Кудрявцев при характеристике объек-
тивной стороны указывает, на то, что объек-
тивная сторона это есть не что иное как про-
цесс общественно опасного и противоправного 
посягательства на охраняемые законом инте-
ресы. Объективную сторону, по мнению В.Н. 
Кудрявцева, следует рассматривать с внешней 
стороны, то есть с момента существования и 
поэтапного развития явлений и событий, кото-
рые начинаются с преступного действия, без-
действия виновного лица, то есть субъекта 

преступления и заканчиваются наступлением 
преступного результата [2, с. 150]. 

Помимо основных признаков объективной 
стороны существуют и факультативные при-
знаки. Факультативные признаки объективной 
стороны состава преступления также характе-
ризуют внешнюю форму выражения преступ-
ления. Понятие факультативных признаков не 
закреплено в УК РФ, но выработано наукой уго-
ловного права.  

Факультативные признаки – это характер-
ные черты, которые присущи не всем составам 
преступлений, а только некоторым из них. Фа-
культативные признаки объективной стороны 
являются составообразующими только в слу-
чае, если они предусмотрены диспозицией ста-
тьи Особенной части УК РФ. В таких составах 
преступлений, устанавливать факультативные 
признаки необходимо для привлечения винов-
ного лица к ответственности, в таком случае 
факультативные признаки становятся обяза-
тельными для вменения и последующего уста-
новления состава преступления. В ситуации, 
когда диспозиция статьи Особенной части УК 
РФ не содержит указание на факультативные 
признаки объективной стороны, то определять 
их дополнительно не нужно.  

К факультативным признакам объективной 
стороны наука уголовного права относит 
время, место, способ, орудия, средства, обста-
новку совершения преступления. Указанные 
элементы факультативных признаков характе-
ризуют различные стороны общественной 
жизни, указывая на общественную опасность 
совершенного деяния, а также на специфику 
совершенного преступления [3, с. 145]. 

Например, обязательным признаком кон-
трабанды является место совершение 

С 
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преступления, а именно граница Российской 
Федерации или Таможенного союза в зависи-
мости от объекта контрабанды.  

Несмотря на то, что некоторые составы пре-
ступлений не предусматривают в качестве со-
ставообразующих элементов факультативные 
признаки объективной стороны, их необхо-
димо устанавливать, исходя из требований 
УПК РФ. Статья 73 УПК РФ определяет обстоя-
тельства, которые подлежат доказыванию, од-
ним из них выступает событие преступления, 
которое предполагает необходимость установ-
ления времени, места, способа и других обсто-
ятельств совершения преступления. Не опре-
деляя «другие обстоятельства» совершения 
преступления, и требуя их установления УПК 
РФ подразумевает, что они имеют значение 
для установления фактических обстоятельств 
по делу, что определяет полное и всесторонне 
расследование по уголовному делу.  

Представим ситуацию, когда убийство со-
вершено в период с 15-18 часов, по определен-
ному адресу путем нанесения не менее 10 уда-
ров тупым предметом по жизненно важным 
органам потерпевшего. Учитывая диспозицию 
ст. 105 УК РФ, определение данных обстоятель-
ств не требуется для установления в действиях 
виновного лица признаков состава преступле-
ния, так как они не влияют ни на квалифика-
цию, ни на степень общественной опасности 
совершенного деяния.  

Однако если не установлены данные обсто-
ятельства, суд не может принять законное, 
обоснованное и справедливое решение по 
делу. В таком случае суд чаще всего возвращает 
уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ. Отметим, что при таких обстоятель-
ствах общественную опасность совершенного 
убийства не изменит календарное время, но в 
случае совершения убийства матерью ново-
рожденного ребенка временной промежуток 
будет являться обязательным признаком объ-
ективной стороны, который существенным об-
разом повлияет на квалификацию преступле-
ния [1, ст.4921]. 

Из изложенного видно, что факультативные 
признаки объективной стороны состава пре-
ступления не простая совокупность единиц 
времени, набора орудий и средств совершения 
преступления, а особые обстоятельства, опре-
деляющие, как ранее было указано, степень об-
щественной опасности содеянного.  

На практике может возникнуть вопрос от-
носительно квалификации преступления, в 

случае если часть преступного деяния была со-
вершена при обязательных факультативных 
признаках объективной стороны, а преступное 
последствие наступило в отсутствие таковых 
признаков. В ч. 2 ст. 9 УК РФ законодателем 
была предпринята попытка урегулирования 
данного вопроса, где указано, что временем со-
вершения преступления признается время со-
вершения общественно опасного деяния, неза-
висимо от времени наступления общественно 
опасных последствий. Это означает, что 
именно общественно опасное деяние должно 
совершаться при обязательных факультатив-
ных признаках объективной стороны, для 
наступления последствий их наличие вовсе не 
требуется [6, с. 129]. 

В теории уголовного права также суще-
ствует понятие продолжаемого преступления, 
то есть когда совершается несколько тожде-
ственных преступных действий для достиже-
ния единого преступного результата. В таком 
случае необходимо, чтобы каждое преступное 
действие, являющееся частью продолжаемого 
преступления, было совершено при обязатель-
ных факультативных признаках объективной 
стороны.  

По данной теме, в первую очередь, необхо-
димо отметить, что факультативные признаки 
объективной стороны характеризуют внеш-
нюю форму выражения преступного деяния, 
выступая не только в качестве составообразую-
щего признака для некоторых преступлений, 
но и являясь обязательным элементом доказы-
вания по уголовному делу. Также значение фа-
культативных признаков объективной стороны 
состава преступления е заключается в том, что 
они влияют на индивидуализацию наказания. 
Это определяется тем, что они могут выступать 
в качестве обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих уголовную ответственность. Суд при 
рассмотрении дела на свое усмотрение может 
учитывать факультативные признаки в каче-
стве обстоятельств смягчающих, либо отягчаю-
щих уголовную ответственность.  

В ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смяг-
чающих уголовное наказание, носит открытый 
характер, то есть суд может учитывать и те фа-
культативные признаки объективной стороны, 
которые не обозначены в ст. 61 УК РФ. В ст. 61 
УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства 
обозначена только обстановка, учитывая кото-
рую, суд может смягчить назначенное наказа-
ние. Указанная обстановка характеризуется 
физическим или психическим принуждением, 
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а также материальной, служебной или иной за-
висимостью, также в качестве смягчающего об-
стоятельства может выступать обстановка, ко-
гда преступление совершается при превыше-
нии правомерности необходимой обороны, 
крайней необходимости, обоснованного риска, 
мер необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, исполнения приказа 
или распоряжения [4, с. 201]. 

Что касается отягчающих обстоятельств, то 
они предусмотрены в ч. 1 ст. 63 УК РФ, пере-
чень которых закрыт. Следует отметить, что, 
если отягчающее обстоятельство предусмот-
рено соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ в качестве квалифицирующего либо 
составообразующего признака, то его повторно 
не нужно учитывать. Например, факультатив-
ным признаком объективной стороны, которая 
отягчает наказание является совершение пре-
ступления с особой жестокостью, издеватель-
ством, садизмом, а также сопряженное с муче-
ниями для потерпевшего – это характеризует 
способ совершения преступления.  

Обобщая все вышеизложенное можно сде-
лать вывод, что факультативные признаки объ-
ективной стороны имеют немаловажное значе-
ние для процесса квалификации преступлений, 
а также для процедуры назначения справедли-
вого наказания.  

Поводя общую черту, я бы хотел сделать не-
которые выводы по данной теме.  

Факультативные признаки – это характер-
ные черты, которые присущи не всем составам 
преступлений, а только некоторым из них. Фа-
культативные признаки объективной стороны 
являются составообразующими только в слу-
чае, если они предусмотрены диспозицией ста-
тьи Особенной части УК РФ. К факультативным 
признакам объективной стороны наука уголов-
ного права относит время, место, способ, ору-
дия, средства, обстановку.  

Способ совершения преступления – это 
определенное действие или порядок действий, 
а также их система, для которых характерно, 
что они совершаются во время совершения 
преступления, а также направлены на достиже-
ние преступного результата. Способ соверше-
ния преступления также отражает его каче-
ственное своеобразие и индивидуальные осо-
бенности. Многие авторы рассматривают спо-
соб совершения деяния в неразрывной связи с 
самим преступлением, так как способ соверше-
ния преступления дополняет характер обще-
ственной опасности совершенного деяния. 
Способ совершения преступления может вы-
ступать в качестве признака основного состава 
преступления либо в качестве квалифициро-
ванного признака преступления, об этом было 
упомянуто в предыдущей главе. При конструи-
ровании составов преступлений, законодатель 
использует такие конструкции как, «с приме-
нением», «путем», «с использованием» и др. 
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дним из самых важных не до конца решен-
ных вопросов современной юридической 

науки является проблема обеспечения прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина. Создавая и реализуя на основе обще-
мирового признания института прав человека, 
государство организует механизмы их соблю-
дения всеми членами общества. Всем знакомы 
такие из них, как обращение в суд, правоохра-
нительные органы, иные специализированные 
учреждения. Однако, на практике человек ча-
сто сталкивается со сложностями при обраще-
нии в органы государственной власти, при-
званные обеспечить рассмотрение его жалобы, 
так как может произойти одно из следующих 
обстоятельств: а) не соблюден порядок подачи 
заявления/иска/жалобы, что исключает воз-
можность начала рассмотрения вопроса о 
нарушенном праве; б) из – за высокой загру-
женности и по иным причинам орган правоза-
щиты не желает давать ход рассмотрению во-
проса.  

В таком случае возникает логичный вопрос: 
что делать дальше, если органы правопорядка 
не желают разбираться с фактом нарушенных 
прав и свобод? Во-первых, следует упомянуть, 
что в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации человеку и гражданину гарантиру-
ется государственная защита их прав и свобод 
[1, ч. 1 ст. 45]. Соответственно, нарушается дан-
ное Основным Законом страны право 

гражданина на обеспечение со стороны госу-
дарства соблюдения его прав и свобод. Во-вто-
рых, не стоит забывать о таком способе защиты 
своих прав, как их самозащита, а также обра-
щение за помощью к человеку со специализи-
рованными юридическими навыками – адво-
кату или в правозащитную организацию. В 
свете недоверия со стороны российских граж-
дан к органам правопорядка это является од-
ним из самых действенных в нынешней обста-
новке приёмов своих интересов.  

Адвокатура и иные общественные правоза-
щитные организации могут стать для человека 
единственным выходом в борьбе за отстаива-
ние своих нарушенных прав. Каждый находя-
щийся на территории России человек имеет 
право на защиту своих прав и свобод всеми 
способами, не запрещенными законом [1, ч. 2 
ст. 45], а также на получение квалифицирован-
ной юридической помощи [1, ч. 1 ст. 48], по-
этому такого рода деятельность как обращение 
за юридической помощью прямо предусмот-
рена законом.  

Целесообразно более подробно дать харак-
теристику каждому из названных институтов, 
чтобы обозначить их роль в правозащитной де-
ятельности. Адвокатская деятельность в нашей 
стране, наряду с многими законными и подза-
конными актами, регулируется Федеральным 
Законом «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». Согласно 

О 
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данному нормативно-правовому акту адвокат-
ской деятельностью является квалифициро-
ванная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получив-
шими статус адвоката физическим и юридиче-
ским лицам в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к пра-
восудию [2, ч. 1 ст. 1]. 

Как утверждает Ровенская Д. А., институт 
адвокатуры является практическим воплоще-
нием основных принципов правовой защиты, 
так как применяет все законные способы для 
защиты законных интересов и прав граждан. 
Адвокатская деятельность выступает гаран-
тией профессионализма и доступности право-
вой защиты, играет роль профессионального 
правозащитного института отечественного 
гражданского общества, а также считается пер-
востепенной формой, в рамках которой проис-
ходит реализация правозащитной деятельно-
сти [4, с. 372]. Соответственно, основой адво-
катской деятельности является обеспечение 
граждан гарантированным государством непо-
средственным доступом к правосудию. Осо-
бенностью такого института является доступ-
ность со стороны простых людей, попавших в 
трудную правовую ситуацию.  

Тем не менее Борисенко Е. А. также подчер-
кивает значимость адвокатской деятельности в 
правозащитной деятельности, при этом указы-
вает на её недостатки: «Нет необходимого 
стандарта качества, которым можно было бы 
проверять уровень дисциплинарного произ-
водства внутри адвокатуры. Здесь есть серьез-
ный потенциал даже вне масштабных преобра-
зований законодательства. Просто в рамках са-
морегулирования. Я понимаю, почему нет та-
кого стандарта. Очень сложно стандартизиро-
вать квалифицированную юридическую по-
мощь. Мы говорим не о стандарте пошаговой 
инструкции, как защищать, а о неких мини-
мальных обязательных принципах, которые 
должны соблюдаться всегда, а по ним можно 
проверять дисциплинарными комиссиями ад-
вокатуры своих членов при поступлении жа-
лоб. Если бы удалось решить эту задачу, это 
было бы большим прорывом и серьезным ша-
гом вперед в деле совершенствования роли ад-
вокатуры в правозащитной деятельности» [5]. 
Стоит согласиться с мнением специалиста, так 
как невозможно создать стандарты качества 
деятельности адвоката в силу многогранности 
и сложности такой деятельности. Однако, бу-
дет считаться заделом на будущее разработка 

минимальных требований и принципов дея-
тельности адвокатуры.  

Говоря о неправительственных обществен-
ных организациях (объединениях), оказываю-
щих защиту прав и законных интересов людей 
в нашей стране, то их роль в современных реа-
лиях также очень велика. Основу деятельности 
подобных учреждений составляет Федераль-
ный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», который понимает 
под общественным объединением доброволь-
ное, самоуправляемое, некоммерческое фор-
мирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интере-
сов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения [3, ст. 5]. 
Как пишут Бойко Н. Н., Стуколова Л. С. предме-
том контроля правозащитных организаций яв-
ляется текущая государственная политика в об-
ласти прав человека, решения, действия госу-
дарственных (муниципальных) структур и их 
должностных лиц. Также предметом контроля 
исследуемых организаций является незакон-
ное принуждение человека к выполнению ка-
ких-либо обязанностей или незаконное при-
влечение лица к ответственности [6, с. 132].  

Значимость правозащитных организаций 
подтверждается их возможностью коллек-
тивно реагировать на факты нарушений прав 
человека, безвозмездно рассматривать заявле-
ния граждан. Многие из членов подобного рода 
объединений являются грамотными специали-
стами в области права, иных социальных наук, 
прошедших путь государственной службы и 
имеющих за плечами большой опыт в сфере за-
щиты законных интересов людей [7, с. 155]. 
Нарушения прав человека, препятствия в осу-
ществлении прав, либо принуждение к совер-
шению действия, которое также нарушает 
права, могут быть повсеместными, то есть ка-
саться нескольких граждан, для этого данные 
организации занимаются рассмотрением заяв-
лений и жалоб как отдельных граждан, так и 
организаций, в том числе, и обращений групп 
людей. Могут проводить и расследования по 
собственной инициативе.  

К выше обозначенному можно отнести и та-
кой род деятельности, как правотворчество, 
так как правозащитные объединения на раз-
личных симпозиумах и пленумах рассматри-
вают действие и объективность некоторых 
нормативно – правовых актов, выдвигая пред-
ложения по их редакциям или созданию новых 
законов. Из наиболее значимых объединений 
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Российской Федерации следует отметить Совет 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам 
человека, общероссийское общественное дви-
жение «За права человека», Комитет «За граж-
данские права», фонд «Общественный вер-
дикт», комитет «Солдатских матерей». Данный 
перечень не является исчерпывающим, коли-
чество общественных объединений в России 
действительно большое, что говорит о значи-
мости и нужности подобных структур.  

Подводя итог всему вышесказанному, сле-
дует отметить всю значимость институтов ад-
вокатуры и общественных организаций в реа-
лизации права граждан на доступную юриди-
ческую помощь и справедливую защиту. Не-
смотря на столь разные формы существования 
и осуществления деятельности адвокатов и 
правозащитных организаций, они преследуют 
одну цель – защиту нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. Особенностью таких 
институтов является то, что к ним за помощью 
люди обращаются, когда уже не верят в эффек-
тивность работы государственных органов вла-
сти или имеет место нарушение прав с их сто-
роны. Целью существования адвокатуры и об-
щественных объединений является предостав-
ление квалифицированной юридической по-
мощи, оказание содействия при возникнове-
нии сложных правовых ситуаций [8, с. 29]. Как 
видится, базовыми принципами их существо-
вания считаются доступность, справедливость, 
беспристрастность, независимость, компе-
тентность. При этом не стоит забывать о том, 
что в будущем необходимо создать эффек-
тивно действующий механизм, гарантирую-
щий гражданам бесплатную профессиональ-
ную юридическую помощь. Для этого необхо-
дима политическая и финансовая поддержка со 
стороны государства, а также развитие образо-
вательных программ по правозащитной дея-
тельности. Можно предположить, что в 

будущем значение адвокатуры и обществен-
ных объединений будет только расти, так как 
несправедливость в обществе и социальное не-
равенство будет только нагнетаться.  
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ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация. Автор статьи рассматривает процессуальный аспект заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве и законодательный пробел, затрагивающий срок предварительного следствия.  

 
Ключевые слова: сокращение сроков предварительного следствия, досудебное соглашение о сотрудни-

честве, уголовное дело, ходатайство, следователь, прокурор, подозреваемый/обвиняемый.  
 
еждународное и национальное законода-
тельство нацелено на упрощение уго-

ловно-процессуальных процедур, сокращения 
сроков, снижения, как ни странно это звучит, 
стоимости самого уголовного судопроизвод-
ства для государства.  

С 2001 года были введены институт особого 
порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК 
РФ), который явился первым в истории россий-
ского уголовного процесса шагом к усилению 
диспозитивных начал уголовных правоотно-
шений, снижению временных (и денежных для 
государства) затрат на расследование уголов-
ных дел и рассмотрения их в суде, а также про-
цедура заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве [1]. О последней и пойдет в ста-
тье речь.  

Путем введения в правоприменительную 
практику процедуры досудебного соглашения 
о сотрудничестве законодатель пытается уси-
лить борьбу с организованными преступными 
формами, повысить раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершенных ор-
ганизованными группами, и как следствие, ре-
шить вопрос сокращения сроков расследова-
ния, достижения задачи правосудия - наказа-
ния лиц, преступивших законы государства. 

Несмотря на то, что досудебное соглашение 
о сотрудничестве призвано, также, сократить 
срок предварительного расследования, в част-
ности по преступлениям совершенным органи-
зованными группами, в следственной деятель-
ности выявляются некоторые вопросы, 

связанные с определением времени принятия 
процессуального решения по данной проце-
дуре.  

В статьях 317.1 и 317.2 УПК РФ определен 
срок, в течение которого следователь и проку-
рор рассматривают ходатайство подозревае-
мого/обвиняемого о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.  

По результатам рассмотрения указанного 
ходатайства следователь, в случае необходимо-
сти заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве, направляет его прокурору вме-
сте с ходатайством о возбуждении перед ним 
ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. 

Прокурор, в свою очередь, после рассмотре-
ния мотивированного постановления следова-
теля и ходатайства подозреваемого/обвиняе-
мого, принимает решение либо об отказе в удо-
влетворении ходатайства, либо его удовлетво-
рении. На данные процессуальные действия 
(проверки доводов, изложенных в ходатайстве, 
подготовку самого процессуального доку-
мента) законодатель определил по трое суток, 
как следователю, так и прокурору. Можно с уве-
ренностью говорить о том, что следователю 
установленного уголовно-процессуальным ко-
дексом времени не достаточно, так именно 
следователь проверяет доводы обвиняемого 
или подозреваемого о том, какие действия он 
планирует провести, известны ли уже эти све-
дения, можно ли эти сведения зафиксировать 
следственными действиями и какими кон-
кретно, поручить органу, осуществляющему 

М 
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оперативно-розыскную деятельность, прове-
рить доводы, излагаемые обвиняемым.  

Согласно ст. 317.3 УПК РФ прокурор, приняв 
в течение трех суток постановление об удовле-
творении ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, пригла-
шает следователя, подозреваемого/обвиняе-
мого, защитника для составления досудебного 
соглашения о сотрудничестве.  

Исследование формы досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве показывает, что само со-
глашение по своей сути и структуре не является 
постановлением, а иным процессуальным до-
кументом, как явка с повинной, уведомление и 
т.д. [2, c. 112].  

В части 61 ст. 5 УПК РФ дается довольно чет-
кое определение досудебного соглашения о со-
трудничестве как соглашения между сторо-
нами обвинения и защиты, в котором указан-
ные стороны согласовывают условия ответ-
ственности подозреваемого или обвиняемого в 
зависимости от его действий после возбужде-
ния уголовного дела или предъявления обвине-
ния [3, c. 147]. Заявленная сторона обвинения 
по своему содержанию не учитывается в главе 
40.1 УПК РФ, что конечно же требует корректи-
ровки законодательства [4, с. 54].  

Определение постановления дано в ч.25 ст. 
5 УПК РФ – это любое решение, … вынесенное 
судьей единолично, решение прокурора…, ру-
ководителя следственного органа, следова-
теля, дознавателя… 

Исходя из этого, можно с уверенностью го-
ворить, о том постановление прокурора об удо-
влетворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве и само 
досудебное соглашение о сотрудничестве это 
два разных процессуальных документа.  

Ввиду их различной правовой природы, за-
конодатель для одного процессуального дей-
ствия (рассмотрения ходатайства и вынесения 
постановления об его удовлетворении) опреде-
лил срок – в течение трех суток, а для заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
– срок законом не установлен. 

Исследуемый пробел в законе приводит к 
некоторым трудностям, связанным осуществ-
лением и применением самой процедуры досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, так как 
от времени (срока), когда это соглашение будет 
заключено и зависит уже планирование следо-
вателем следственных действий с подозревае-
мым/ обвиняемым.  

Так, при отсутствии четкой регламентации 
действий прокурора в части сроков принятия 
решения о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве возникают ситуации, 
приводящие к негативным последствиям как 
затягивание реализации данной процедуры (по 
каким-то зависящим или независящим от него 
причинам). В связи с этим, подозреваемый/об-
виняемый вряд ли будет участвовать в процес-
суальных или следственных действиях, кото-
рые он обязует осуществить в рамках будущего 
заключенного соглашения о сотрудничестве, 
если его заключение (подписание) откладыва-
ется на неопределенное время (от 5-10-15 су-
ток).  

Такие действия прокурора влекут за собой, в 
некоторых случаях, отказ подозреваемого/об-
виняемого от самой процедуры заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве, или 
затягивания начала следственных действий.  

С учетом изложенного считаем, что нормы, 
регламентирующие процессуальный порядок и 
сроки рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, ве-
роятнее всего, нуждаются в доработке, в том 
числе с основываясь на потребностях практи-
ков следствия и прокуратуры. Представляется, 
что дальнейшему совершенствованию подле-
жит и процедура досудебного соглашения о со-
трудничестве [5, с. 92]. Считаем, что возникает 
необходимость в законодательной инициативе 
об установлении срока заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. В статье 
317.3 УПК РФ предлагаем определить времен-
ной отрезок, в течение которого прокурор бу-
дет обязан заключить соглашение. 
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рганизационная культура – это система 
общих ценностей, правил и норм поведе-

ния, принимаемых членами организации. 
Необходимо учитывать двойственный ха-

рактер организационной культуры. С одной 
стороны, на культуру организации влияют 
цели, господствующие идеи и ценности, выда-
ющиеся лидеры, принятые нормы, стандарты и 
правила; с другой - она сама формирует си-
стему ценностей. 

Чтобы рассматривать понятие «организаци-
онной культуры» необходимо понимать, что же 
такое культура в общем смысле. 

Понятие «культура» очень сложное много-
гранное и затрагивает различные сферы 
жизни, деятельности человека, поэтому до сих 
пор так и нет единого определения.  

В классическом понимании под культурой 
мы понимаем все духовные и материальные 
ценности, которые человек создал на протяже-
нии всей своей истории.  

Жан-Жак Руссо, представитель француз-
ского Просвещения, видел культуру как то, что 
отдаляет человека от естественной природы 

К. Маркс в конце Х1Х в. расширил понятие 
культуры, включив в него не только духовные, 
но и материальные составляющие. 

Английский ученый Эдуард Тайлор впервые 
определил культуру как сложное образование, 
состоящие из знаний, верований, искусства, 
нравственности, законов, обычаев и некоторых 

других способностей, и привычек, усвоенных 
человеком как членом общества. Зигмунд 
Фрейд определял культуру как продукт биоло-
гических впечатлений, которые сублимиру-
ются. Таким образом в понятие культуры, ха-
рактеризующих исторически достигнутую сту-
пень в развитии общества была введена лич-
ность человека [5, с.9]. 

Любая организация является социумом, где 
существуют свои правила, нормы, взаимоотно-
шения, как внутри организации, так и во вне. 
Отсюда можно сделать вывод, что организаци-
онная культура – это социальное явление, ко-
торое присутствует в любом учреждении: будь 
это производственное предприятие или же 
спортивная школа. Организационная культура 
является «ядром» организации, которое помо-
гает выделить её среди остальных.  

Существует множество определений «орга-
низационной культуры» как в зарубежной, так 
и в российской литературе, в которой исследо-
ватели обращают внимание на различные ас-
пекты.  

Так Эдгар Шейн рассматривает организаци-
онную культуру как «совокупность основных 
убеждений, сформированных самостоятельно, 
усвоенных или разработанных определенной 
группой, по мере того как она учится разре-
шать проблемы адаптации к внешней среде и 
внутренней интеграции, которые оказались 
достаточно эффективными, чтобы считаться 

О 
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ценными, а потому передаваться всеми чле-
нами в качестве правового образа восприятия, 
мышления и отношения людей к конкретным 
проблемам» [14, с. 32]. 

Базаров Т.Ю. и Еремин Б.Л. видят организа-
ционную культуру, как социальный механизм 
воспроизведения опыта, жизненно важного 
для успешного функционирования и развития 
организации. Рассматривают её как процесс 
обеспечения сообщества знаниями о способах 
успешной деятельности организации [10].  

Н.С.Злобин дает определение организаци-
онной культуре как творческой, созидательной 
деятельности организации, как прошлой, во-
площенной в ценностях, традициях, нормах, 
так и настоящей, основывающаяся на опредме-
чивании этих ценностей, норм и традиций [12]. 

С.В. Шекшня видит организационную куль-
туру как ценности, отношения, поведенческие 
нормы, характерные для данной организации. 
Организационная культура показывает типич-
ный для данной организации подход к реше-
нию проблем [9]. 

Э.А. Смирнов в своей работе «Основы тео-
рии организации» рассматривает организаци-
онную культуру, как систему общественно про-
грессивных формальных и неформальных пра-
вил и норм деятельности, обычаев и традиций, 
индивидуальных и групповых интересов, осо-
бенностей поведения персонала данной орга-
низационной структуры, стиля руководства, 
показателей удовлетворенности работников 
условиями труда, уровня взаимного сотрудни-
чества и совместимости работников между со-
бой и с организацией, перспектив развития [6]. 

Организационная культура способствует 
сплоченности коллектива, помогает выбрать 
общие ориентиры, ценности, выбрать страте-
гию развития. На уровне спортивных организа-
ций, в частности спортивных школ, особенно 
тех, которые развивают командные виды 
спорта, где высока конкуренция, организаци-
онная культура выступает фактором, который 
заставляет сотрудников, спортсменов, оста-
ваться на протяжении длительного времени в 
данной школе, заставляет гордиться причаст-
ностью именно к этой организации. А также 
организационная культура отличает одну 
спортивную школу от другой, делает её в своем 
роде уникальной.  

Спортивная школа – это организация, осу-
ществляющая деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности, целью которой является 

подготовка спортивного резерва, проведение 
спортивных мероприятий и т.п. 

Любая организация, в том числе и спортив-
ная, обладает следующими характеристиками: 
ресурсы организации, зависимость данной ор-
ганизации от внешних факторов, разделение 
труда, управление. 

К ресурсам спортивной организации можно 
отнести кадры организации, финансовое обес-
печение, материально-техническую базу, тех-
нологии, информацию, то есть всё то, что со-
ставляет внутреннюю среду организации. 

Спортивные школы зависят от влияния фак-
торов внешней среды, как в отношении ресур-
сов, так и отношении потребителей услуг. 

Немаловажное значение в спортивной 
школе уделяется управлению. В сфере физиче-
ской культуры и спорта, как и в любой отрасли 
можно выделить основные функции управле-
ния: планирование, организацию, мотивацию, 
координацию и контроль, учет, но обладающие 
своей спецификой [3, с. 52-53]. 

Специфика особенностей управления спор-
тивной организацией заключается в том, что 
физическая культура и спорт являются объек-
том управления социальной сферы. 

Спортивные организации осуществляют 
специфические функции, связанные с удовле-
творением специфических потребностей: про-
дуктом, являются услуги, которые обладают та-
кими характеристиками, как неосязаемость 
(нельзя потрогать и т.п.), неотделимость от ис-
точника, непостоянство качества, несохраняе-
мость (не имеет накопительного характера, 
представляет собой процесс, деятельность, ос-
новной чертой является то, что производство и 
потребление услуги происходит одновре-
менно). 

Результатом спортивной организации явля-
ется количество спортивных достижений, ко-
личество спортсменов разрядников. Под эф-
фективностью деятельности спортивной 
школы можно понимать использование ресур-
сов, необходимых для достижения результа-
тов. 

Главной управленческой задачей, стоящей 
перед спортивной организацией, является во-
прос, как сделать так, чтобы с течением жиз-
ненного цикла эффективность действий и ре-
зультативность сохраняли вектор устойчивого 
развития [11]. 

Одним из инструментов устойчивого разви-
тия организации, как раз и может быть наличие 
в ней организационной культуры. 
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Для того, чтобы формировать, развивать и 
корректировать организационную культуру её 
необходимо диагностировать. 

Методы и инструменты изучения организа-
ционной культуры – это такие приемы и сред-
ства, с помощью которых можно получить све-
дения об существующей организационной 
культуре, на основе которых вырабатывается 
стратегия формирования организационной 
культуры.  

Методами, используемыми при формирова-
нии и развитии организационной культуры, 
являются [4, с. 307-309]: 

• Эмпирический метод (наблюдение, 
восприятие, сбор информации); 

• Методы системного анализа, в том 
числе системный подход, синергетический 
подход, методы общей теории систем и теории 
организации. 

• Методы математического и экономиче-
ского моделирования (метод линейного про-
граммирования, метод приоритетов и др.). 

Основными эмпирическими методами ис-
следования организационной культуры явля-
ются традиционные методы, используемые в 
других науках  

Методика – это, как правило, некий готовый 
«рецепт», алгоритм, процедура для проведения 
каких-либо нацеленных действий. Методика 
отличается от метода конкретизацией приёмов 
и задач [1]. 

Не существует единой, идеальной методики 
для исследования. Каждая методика разраба-
тывается, адаптируется под конкретное иссле-
дование, конкретную организацию. Но любая 
диагностика организационной культуры 
должна показывать реальное состояние иссле-
дуемого объекта. 

Определив тип организационной культуры, 
мы можем увидеть её отрицательные и поло-
жительные характеристики, основные черты, 
особенности управления, уровень адаптации к 
изменяющимся условиям внутренней и внеш-
ней среды. Это поможет выявить рассогласо-
ванность реальной организационной культуры 
и желаемой, что в свою очередь поможет скор-
ректировать изменения организационной 
культуры, выбрать направления для повыше-
ния эффективности. 

Одинаковой организационной культуры не 
бывает, так как каждая организация, как и че-
ловек, индивидуальна, а поэтому не суще-
ствует универсальных программ формирова-
ния организационной культуры. 

Для оценки организационной культуры в 
ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга необходимо было про-
анализировать существующую на данный мо-
мент культуру в организации. Анализ проблем 
помогает делать выводы и корректировать те 
аспекты деятельности организации, которые 
позволят изменить ситуацию в лучшую сто-
рону. Исследование в данном случае представ-
ляло собой сбор информации, по результатам 
валидных методик, необходимой для всесто-
роннего понимания ситуации. 

Респондентами были 41 человек – специа-
листы разных структурных уровней и различ-
ной квалификации, из них 71,2% - мужчины, 
28,8% -женщины. 

Для анализа сложившейся организационной 
культуры ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Колпин-
ского района Санкт-Петербурга были исполь-
зованы следующие методы и методики: метод 
«Обход организации» и анализ документации; 
форма оценки уровня функционального по-
строения организации; методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, тест-опросник для из-
мерения потребности в достижениях (Авторы: 
Ю.М. Орлов, В.И. Шурыгин, Л.П. Орлова.), ан-
кета OCAI, анкета «Организационная культура 
спортивной школы», тест «Определение типа 
организационной культуры по Ч.Хэнди», тест 
Блейка – Моутона. 

ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого работает на базе 
крытого детского спортивного катка с искус-
ственным льдом с 2010 года. 

Согласно Уставу учреждения, основными 
видами деятельности являются реализация 
программ спортивной подготовки по виду 
спорта хоккей, обеспечение участия спортив-
ных сборных команд в официальных спортив-
ных и физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятиях и др. 

Спортивную организацию возглавляет ди-
ректор, который осуществляет оперативное ру-
ководство деятельностью Учреждения и дей-
ствует на основе единоначалия. 

Финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения осуществляется за счет субсидий, 
выделяемых на выполнение государственного 
задания по оказанию государственных услуг, и 
включает расходы на реализацию программ 
спортивной подготовки в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 

Помимо государственных субсидий ГБУ СШ 
им. Н. Дроздецкого привлекает денежные 
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средства, получаемые из внебюджетных источ-
ников за счет: оказания платных услуг; добро-
вольных пожертвований физических и (или) 
юридических лиц. 

Организационная культура спортивной 
школы, как и любого учреждения, содержит как 
субъективные, так и объективные элементы. 

Руководство школы уделяет этому большое 
внимание. 

Согласно результатам эмпирических иссле-
дований, было выявлено, что наибольшее зна-
чение для сотрудников спортивной школы 
имеют такие ценности как здоровье, семейная 
жизнь, интересная работа, материальная обес-
печенность и верные друзья (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднее значение терминальных ценностей тест М.Рокича (n=41) 

 
Данные исследования помогли понять, что в 

спортивной школе нет четко сформулирован-
ной миссии организации, а значит пути разви-
тия и предпочтения организации не всегда 

ясны сотрудникам, что приводит к тому, что 
личные ценностные ориентации стоят выше 
ценностей профессиональной самореализации 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднее значение ценностей профессиональной и личной жизни (n=41) 

 
Работники неохотно проявляют инициа-

тиву, не мотивируемы на успех. Очень часто 
рядовым работникам неясны те или иные дей-
ствия администрации, что вызывает с их сто-
роны естественное сопротивление вводимым 
новшествам.  

Проанализировав анкеты сотрудников ГБУ 
СШ им. Н. Дроздецкого были получены следу-
ющие результаты (рис. 3): видно, что основные 
проблемы в организации связаны с 

установлением форм контроля, соотношением 
нормативных и творческих организационных 
тенденций, эффективностью организацион-
ных процессов (отрицательный индекс благо-
получия). Также невысокий индекс благополу-
чия связан с такими процессами как информа-
ционно-деловой обмен, соотношение поощри-
тельных и репрессивных видов стимуляции, 
активизация организационного поведения. 
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Рис. 3. Среднее значение общих суммарных индексов организационного благополучия (n=41) 

 
При это высокий процент респондентов от-

метили комфортный психологической климат 
организационной среды, низкий уровень кон-
фликтогенности.  

Наши исследования показали, что на дан-
ный момент деятельность школы излишне «за-
бюрократизированна», при этом большинство 
сотрудников и сам руководитель Учреждения 
предпочитают такой тип организации, где до-
стижение эффективности деятельности орга-
низации обеспечивается усилиями преданных 

делу работников, объединенных в группу еди-
номышленников, что создает атмосферу ува-
жения и взаимодоверия; где руководитель со-
четает в себе высокую степень внимания к под-
чиненным и к производственной эффективно-
сти. В коллективе дружелюбная атмосфера, у 
сотрудников много общего. Организация, как 
большая дружная семья. Критерием эффектив-
ности организации являются единство и спло-
ченность её членов, их восприимчивость к 
нуждам клиентов [7, с. 51; 8] (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты диагностики OCAI (n=41) 
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Такой тип организационной культуры соот-
ветствует и основным ценностным ориента-
циям сотрудников спортивной школы. 

Критериями различных межличностных от-
ношений являются особенности распределе-
ния власти в организации и связанные с ней 
ценностные ориентации личности, структура 
организации и характер ее деятельности на 
разных жизненных циклах организации [14]. 

На основании данных критериев Ч. Хэнди 
выделил типы организационной культуры, ко-
торые отличаются характером управления 

организацией. По результатам анкетирования 
видно, что в ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого Кол-
пинского района Санкт-Петербурга преобла-
дает с небольшим преимуществом Культура за-
дачи (рис. 5), из чего можно сделать вывод о 
том, что данная спортивная школа находится 
на стадии развития [2, с.75-81]. В учреждении 
важнее командный результат, чем индивиду-
альный, что соответствует специфике деятель-
ности спортивной школы и развиваемому в ней 
командному виду спорта (хоккей). 

 

 
Рис. 5. Тип организационной культуры по Ч.Хэнди (n=41) 

 
Согласно тесту Блейка – Моутона, по мне-

нию сотрудников, на данный момент их инте-
ресам руководством уделяется недостаточно 
внимания. Но желаемый стиль управления и по 

мнению сотрудников школы (рис.6), и по мне-
нию самого руководителя (рис. 7) практически 
совпадают. Директор стремится больше к ко-
мандному менеджменту. 

 

 
Рис. 6. Решетка Блейка-Моутона (мнение сотрудников) (n=40) 
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Рис. 7. Решетка Блейка-Моутона (по мнению руководителя) 

 
Из полученных данных можно сделать сле-

дующий вывод: для формирования в ГБУ СШ 
им. Н. Дроздецкого такой желаемой организа-
ционной культуры, которая приведет к повы-
шению эффективности деятельности, необхо-
димо в первую очередь сформулировать мис-
сию школы и закрепить это документально.  

Необходимо рассмотреть комплекс управ-
ленческих мер для внесения корректировок, с 
учетом результатов исследования, в существу-
ющую организационную культуру для дости-
жения желаемых результатов. 

А для этого важно разработать и внедрить 
программу по формированию организацион-
ной культуры (учитывая кадровый потенциал, 
ресурсы, миссию и т.д.) и систему мотивации 
реализации программы формирования орга-
низационной культуры для работников всех 
уровней.  

Совокупность этих мер будет способство-
вать повышению эффективности деятельности 
спортивной школы (её конкурентоспособно-
сти, сохранения контингента, сплочения кол-
лектива, выработке общей стратегии и т.п.). 
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ля управления предприятием на современ-
ном этапе необходимо использование адек-

ватных стратегических моделей и методов. 
Методология стратегического менеджмента 

представляет собой совокупность принципов, 
методов принятия и способов реализации 
стратегических решений для достижения мак-
симальной эффективности деятельности орга-
низации. 

Выбор стратегии основан на оценке соот-
ветствия целей и миссии организации с учетом 
состояния внешней и внутренней среды 
фирмы. Как показывает зарубежный и отече-
ственный опыт, при стратегическом управле-
нии организацией используется множество 
разнообразных моделей и методов [2]. 

Рассмотрим методы стратегического ме-
неджмента, представленные на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Методы стратегического менеджмента 

 
1. Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) 

является основной анализа динамики рынка и 
используется в качестве ориентира при выборе 
стратегии. 

Каждая фаза жизненного цикла имеет про-
блемы в освоении рынка, поэтому соответству-
ющие стратегии помогают учитывать специ-
фику каждой фазы жизненного цикла. Стоит 
отметить, что в зависимости от видов товаров 

Д 
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могут быть разные конфигурации жизненного 
цикла [8]. 

Портфельные модели широко используются 
в стратегическом анализе рыночной эконо-
мики. Классической портфельной моделью яв-
ляется матрица Бостонской консультационной 
группы (БКГ) [8]. 

2. Модель БКГ является одним из наиболее 
простых методов портфельного анализа. Она 
основана на двух переменных: относительной 
доли рынка и темпе роста, на основе чего стро-
ится матрица выбора стратегии. Анализ, вы-
полненный на основе матрицы БКГ, позволяет 
дать оценку сбалансированности портфеля то-
варов. Для этого товары помещаются в мат-
рицу «рост-доля рынка» [7]. 

3. В стратегической модели Мак-Кинси в со-
вокупности с показателем конкурентоспособ-
ности используется оценка привлекательности 
рынка, вместо фазы жизненного цикла [5]. Ин-
тегральная оценка привлекательности рынка 
состоит из описания благоприятных возмож-
ностей и угроз, с которыми может столкнуться 
компания при работе в той или иной СЗХ. Мо-
дель Мак-Кинси – наиболее часто используе-
мый метод портфельного анализа в зарубеж-
ной практике [3]. 

4. Метод SWOT-анализа – один из способов 
сформулировать стратегию развития бизнеса. 
Данный метод применяют для оценки влияю-
щих на объект исследования факторов и явле-
ний. Все факторы делятся на четыре категории: 
сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы. Метод предполагает определение цели 
проекта и выявление внутренних и внешних 
факторов, которые способствуют ее достиже-
нию или усложняют ее. 

На основе SWOT-анализа разрабатывается 
бизнес-стратегия, ориентированная на исполь-
зование сильных сторон и возможностей, ком-
пенсацию недостатков и снижение влияния 

факторов риска. Оценка стратегии осуществля-
ется путем сравнения результатов проделан-
ной работы с ранее поставленными целями [3]. 

5. PEST-анализ – это аббревиатура, состоя-
щая из названий следующих факторов: поли-
тический, экономический, социальный, техно-
логический. PEST-анализ - инструмент, позво-
ляющий оценить внешнюю ситуацию и изу-
чить рынок, на котором работает компания [4]. 

6. KPI. Ключевые показатели эффективно-
сти (КПЭ) – это система показателей эффектив-
ности, которые помогают организации достичь 
своих основных стратегических и тактических 
целей. Мировая практика неоднократно убеж-
дала, что внедрение системы KPI увеличивает 
рентабельность организаций с 10 до 30% за 
счет нацеленности сотрудников на результат и, 
как следствие, повышает их мотивацию и инте-
рес к собственному труду. В таких странах, как 
Япония, США, Гонконг, Корея, Англия, Герма-
ния и другие, концепция KPI и комплексного 
управления качеством достигает уровня наци-
ональных идей [4]. 

7. BSC. Уникальный подход к стратегиче-
скому управлению, позже названный сбалан-
сированной системой показателей. Сбаланси-
рованная система показателей (BSC) – это ос-
нованная на измерениях технология управле-
ния компанией, которая позволяет реализо-
вать стратегические цели организации [4]. 

8. Анализ 5 сил Портера. Теория конкурен-
ции Майкла Портера предполагает, что на 
рынке существует пять драйверов, которые 
определяют потенциальный уровень прибыли 
на рынке. Каждая сила в модели Майкла Пор-
тера представляет отдельный уровень конку-
рентоспособности продукта [6]: рыночная 
власть покупателей, рыночная власть постав-
щиков, угроза вторжения новых участников, 
опасность появления товаров-заменителей, 
уровень конкурентной борьбы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Модель пяти сил Портера 

 
9. GAP-анализ или анализ разрывов – метод 

стратегического анализа, который использу-
ется для поиска шагов для достижения постав-
ленной цели [1]. В сертификации одним из ин-
струментов консалтинга является GAP-анализ 
или диагностический аудит. По сути, это рас-
ширенная версия сертификационного аудита. 

10. SNW-анализ – это расширенный анализ 
сильных и слабых сторон (SNW – сильная сто-
рона, нейтральная сторона и слабая сторона). В 
отличие от анализа сильных и слабых сторон 
SNW, анализ также указывает на ситуацию на 
среднем рынке (N). Основная причина добав-
ления нейтральной стороны заключается в 
том, что «зачастую для победы в конкурентной 
борьбе может оказаться достаточным состоя-
ние, когда данная конкретная организация от-
носительно всех своих конкурентов по всем 
кроме одной ключевым позициям находится в 
состоянии N, и только по одному в состоянии 
S» [9]. 

Таким образом, в рамках основных методов 
стратегического управления рассматривались 
следующие методы: модель жизненного цикла 
продукта (ЖЦТ), модель БКГ, модель Мак-
Кинси, метод SWOT-анализа, PEST-анализ, KPI, 
BSC, анализ 5 сил Портера, GAP-анализ, SNW-
анализ. Эти методы помогают проанализиро-
вать внешнюю и внутреннюю среду и по ре-
зультатам исследований разработать страте-
гию развития предприятия. 
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ведение. Управление трудовыми ресур-
сами является одной из максимально зна-

чимых и проблемных сторон жизни предприя-
тия. Ключом к успеху организации являются ее 
сотрудники с их навыками, способностями, 
квалификацией и идеями. Постоянное разви-
тие персонала, поиск новых подходов к управ-
лению ими являются необходимыми атрибу-
тами успешной деятельности организации. 

Актуальность работы состоит в том, что со-
временные компании вынуждены приспосаб-
ливаться к условиям рыночных отношений и 
конкуренции. Поэтому факторы, определяю-
щие успех на рынке, также являются факто-
рами выживания организации и каждый из них 
связан с деятельностью сотрудников компа-
нии. 

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является общество 

с ограниченной ответственностью «Полиоп-
тика» (сокращенное наименование 
ООО «Полиоптика»), расположенная в городе 
Краснодаре Краснодарского края [1]. ООО «По-
лиоптика» – одна из ведущих фирм по поставке 
и продаже линз и оправ различных брендов. 
Грамотная политика администрации, высоко-
квалифицированный подход к каждому кли-
енту, а также новейшее оборудование позво-
лили ООО «Полиоптика» завоевать лидирую-
щие позиции в городе Краснодаре среди других 
фирм оптики. 

Анализ хозяйственной деятельности пред-
приятия и трудовых показателей позволяет 
сделать вывод о том, что по возрастному при-
знаку наблюдается дефицит молодых специа-
листов и значительный удельный вес работни-
ков старше 45 лет. Также, наблюдается ста-
бильность трудового коллектива со стажем ра-
боты более 10 лет, это значит, что все сотруд-
ники имеют достаточно большой опыт работы 
в сфере оптики. 

Стимулирование персонала состоит из ма-
териального и нематериального и включает в 
себя минимальные выплаты и пособия, преду-
смотренные законодательством РФ. 

Условия премирования для продавцов-кон-
сультантов одинаковые. Так, например, для 
них условия премирования это процент от про-
даж каждого заказа в премию – 2% и процент 
от продаж дорогостоящих линз на сумму 1,5 
тыс. рублей за каждую – 5%. 

Результаты и их обсуждение (экспери-
ментальная часть) 

Чтобы понять уровень удовлетворенности 
работников своим трудом, было проведено те-
стирование нескольких работников ООО «По-
лиоптика» на основе одного из наиболее рас-
пространенных в России инструментов – 
опросника удовлетворенности А.В. Батаршева 
[1, с. 258]. В опросе принимало участие 25 чело-
век из разных отделов, то есть почти половина 
сотрудников. И было выявлено, что 

В 
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большинство результатов были равны сред-
нему уровню удовлетворенности. Далее про-
анализировав количество баллов по каждой ка-
тегории составляющих удовлетворенности 
было выявлено, что меньше всего баллов ре-
спонденты отдали категории: удовлетворён-
ность взаимоотношениями с коллегами, пред-
почтение выполняемой работы заработку, удо-
влетворённость условиями труда. 

На основе анализа проблем в мотивации 
персонала было предложено внедрение повы-
шающего и понижающего коэффициента [2, с. 
93]. Потому что зарплату нужно регулировать 
при помощи плана продаж. После изменения 
системы расчета переменной части заработной 
платы произойдет увеличение выручки на 4 
млн. в следующем году. А это 6 % от выручки 
прошлого года. Затраты на совершенствование 
деятельности окупятся очень быстро. Осу-
ществляемые затраты окупятся чуть менее чем 
за 4 месяца. Результат означает, что на каждый 
инвестированный в проведение намеченных 
мероприятий по системе оплаты труда рубль 
приходится 383 рубля чистой выгоды. 

Благодаря обучению программе 1С консуль-
танты научатся эффективному использованию 
программы. Это существенно снизит время, 
потраченное на одного клиента [3, с. 351]. 
Время на каждого клиента сократится в сред-
нем на 10-15 минут и это в итоге приведёт к 
большему количеству обслуживаемых лиц в 
сутки. Сумма обучения 13 человек по Курсу 1С: 
Предприятие 8.3 (полный) составит 156 тыс. 
рублей. Показатель ROI показывает эффект 
от обучения путём конвертации всех затрат 
на организацию и результатов в деньги. Ре-
зультат показал, что на каждый инвестирован-
ный в программу обучения рубль приходится 
534 рубля чистой выгоды. 

На проведение корпоративных мероприя-
тий в бюджете на будущий год необходимо вы-
делить около 100 тыс. рублей (на проведение 

Нового года и празднование Дня медицинского 
работника). После проведения социальной по-
литики, произойдет повышение лояльности 
персонала.  

Заключение  
Предложенные мероприятия позволят: 
‒ облегчить понимание и процесс работы 

сотрудников, это способствует уменьшению 
времени обработки заказа и уменьшению вре-
мени обслуживания одного клиента; 

‒ повысив мотивацию труда, увеличится 
выручка от продаж (потому что консультанты 
будут нацелены на продажу более дорогих то-
варов); 

‒ мероприятия по реализации социаль-
ной программы позволяют устранять или ком-
пенсировать демотивирующие факторы, а 
также создать основы для формирования и раз-
вития корпоративной культуры 

‒ предложенная методика оплаты труда 
работников позволяет в наибольшей степени 
учитывать вклад каждого сотрудника в реали-
зацию общих стратегических целей компании. 

Таким образом, проект можно рекомендо-
вать для реализации в деятельности компании, 
он может обеспечить успешное развитие 
ООО «Полиоптика». 
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алоговые риски – неотъемлемая часть 
предпринимательства в России. В ходе ве-

дения хозяйственной деятельности, у каждого 
субъекта может возникнуть риск потерять 
деньги. Причиной могут стать действия кон-
тролирующих и надзорных органов по причине 
неясности, неоднозначности и некорректности 
в части налогообложения [3, с. 3]. 

В современном мире налоговый риск пред-
ставляет собой вероятность наступления не-
благоприятного события, в результате кото-
рого могут возникнуть потери финансовых ре-
сурсов, а также репутации для субъекта налого-
вых правоотношений, которыми могут 

являться как предприятие, налоговый агент, 
так и любой гражданин. Последствия налого-
вых рисков могут привести к уголовной ответ-
ственности субъекта налоговых правоотноше-
ний. 

Для оценки и предотвращения потерь от 
налоговых рисков необходимо знать их харак-
теристики, которые приведем на рис. 1 [2, с. 
15]. 

Классификацию налоговых рисков в совре-
менном мире осуществляют по признакам, 
приведем их в таблице [3, с. 93]. 
 

 

Н 
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Рис. 1. Характеристики налоговых рисков 

 
Таблица 

Классификация налоговых рисков 

 
 

Проведение правильной классификации и 
оценки налоговых рисков позволяет налого-
плательщику эффективно ими управлять и ми-
нимизировать потери. Деятельность субъекта 
на грани высоких налоговых рисков приводит к 
внезапной налоговой проверке, в результате 
которой возможно получить доначисление 
налогов, штрафные санкции и быть 

привлеченным к иной ответственности, вплоть 
до уголовной. 

Налоговые органы (ФНС) постоянно осу-
ществляют контроль и проверки субъектов 
налоговых правоотношений, чтобы налогопла-
тельщику самостоятельно оценить свои нало-
говые риски ФНС разработало и утвердило сле-
дующие признаки (рис. 2) [4, с. 5]. 
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Рис. 2. Признаки налоговых рисков для субъектов налоговых правоотношений 

 
Субъектов налоговых правоотношений мо-

жет самостоятельно проконтролировать нало-
говые риски в процессе налогового планирова-
ния. По мнению некоторых аудиторских ком-
паний, в результате мероприятий налогового 
планирования на предприятиях налоговая 
нагрузка может быть уменьшена до 15%. Более 
существенное снижение налоговой нагрузки 
увеличивает налоговые риски. 

Для отечественных компаний налоговые 
риски в основном связаны с угрозой предъяв-
ления претензий со стороны ФНС, а также до-
начисления налогов и наложения штрафов. Од-
нако зарубежные компании предусматривают 
еще и риск переплаты налогов. Для снижения 
налоговых рисков на предприятиях организо-
вывают подразделения, которые реализуют си-
стему внутреннего контроля по налоговому 
планированию, ухода от налоговых рисков и по 
оптимизации действующей системы налогооб-
ложения.  

На сегодняшний день: 
‒ около 10% российских предприятий 

осуществляют налоговое планирование (для 
сравнения в зарубежных странах БРИК - 20%); 

‒ 24% российских предприятий создали 
внутрикорпоративные коммуникации по во-
просам налогов (для сравнения в зарубежных 
странах БРИК - 45%) [4, с. 2]. 

Каждое предприятие самостоятельно выби-
рает и устанавливает методы анализа и управ-
ления налоговыми рисками, которые могут от-
личатся, в зависимости от вида деятельности 
предприятий и отрасли деятельности, его пуб-
личности и уровня развития корпоративного 
управления.  

Управление налоговыми рисками в органи-
зации зависит от: 

‒ следования правилам по определению 
налоговых баз и налоговых платежей, которые 
не выходят за рамки действующего россий-
ского законодательства; 

‒ организации работы только с проверен-
ными контрагентами; 

‒ соблюдения закона соответствия циф-
ровым показателям, предусмотренных ФНС 
для налога при осуществлении определенного 
вида деятельности; 

‒ систематического проведения оценки и 
анализа результатов деятельности, а также 
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налоговых последствий для предприятия [5, 
с. 6]. 

Налогоплательщику, который сомневается в 
принятии к налоговому учету результатов хо-
зяйственных операций, необходимо исключать 
их из налоговых расчетов (п. 12 прил. № 2 При-
каза ФНС России № ММ-3-06/333@) [1], а если 
данное действие произведено, то эту отчет-
ность необходимо скорректировать, и напра-
вить в ФНС пояснения, что позволит снизить 
налоговый риск выездной налоговой проверки 
ФНС в отношении организации. 
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 современном мире значение свободного 
общения на языке межнационального об-

щения достаточно велико, так как оно создает 
условия для развития и самореализации гармо-
нично-развитой личности. На сегодняшний 
день целью обучения английскому языку явля-
ется развитие коммуникативных навыков об-
щения в рамках программного материала, а 
также свободного речевого общения между 
обучающимися. Для осуществления данной 
цели используются различные инновационные 
технологии, одним из которых является метод 
проектов. 

Метод проектов – это совокупность позна-
вательных, учебных приемов , необходимых 
для того, чтобы решить определенную про-
блему или задачу, в результате самостоятель-
ной деятельности обучающихся в средней 
школе, для презентации индивидуального про-
екта в 9 классе , осуществляемого в рамках фе-
дерального образовательного стандарта. 

При подготовке определенного проекта 
необходимо учитывать психологические осо-
бенности учащихся разного возраста. 

На уроках и на занятиях внеурочной дея-
тельности проектная методика применяется 
практически по любой теме. 

Коммуникативные навыки общения в сред-
ней школе развиваются путем формирования и 
совершенствования когнитивных и творческих 
способностей подростков. В возрасте 11-15 лет 
обучающиеся способны делать обобщения, вы-
воды, могут спорить, доказывать свою точку 
зрения, сравнивать и анализировать разные 

ситуации, вычленять главное из приведенных 
аргументов. Таким образом, важнейшей зада-
чей обучения обучающихся английскому языку 
является развитие самостоятельного мышле-
ния и творческой деятельности. Выполнение 
заданий творческого плана, которые разви-
вают логичность и гибкость мышления, и ре-
шение проблемных, постоянно усложняю-
щихся речемыслительных задач способствует 
интеллектуальному развитию подростков [1, с. 
135]. 

Необходимо отметить, что обучающиеся 
среднего звена способны четко планировать 
свою работу, осуществлять контроль и само-
контроль на всех этапах планирования про-
екта. Необходимо упомянуть и мотивацию. Для 
того, чтобы добиться её роста нужно понимать 
назначение каждого этапа проектной деятель-
ности для реализации индивидуального про-
екта, а также учиться презентовать свою ра-
боту. Реализация метода проектов на уроках и 
во внеурочной деятельности позволяет уча-
щимся использовать иностранный язык как 
средство познания, способ выражения соб-
ственных мыслей. Данный инновационный ме-
тод используется для познания школьниками 
окружающего мира средствами английского 
языка, расширяя социокультурную компетен-
цию учащихся средней школы. 

В качестве примера рассмотрим работу над 
проектом в 7 классе «Благотворительность», 
«Charity». Данные проекта можно использовать 
защиты индивидуального проекта в 9 классе в 
рамках актуальных федеральных стандартов. 

 

В 
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Таблица  
Этапы работы над проектом «Благотворительность» «Charity» 

Постановка проблемы Определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановле-
ние цели, выбор определенной темы, например «Helping hand» 
«Рука помощи», «Благотворительная ярмарка» «Charity fair» и про-
чее. 

Проектирование  Обсуждение разных вариантов исследования, выбор способов ис-
следования, сбор и изучение информации, изучение форм и требо-
ваний к продукту проекта, составление плана работы, распределе-
ние обязанностей  

Продукт Подготовка и защита презентации, видеофильма. 
Презентация проекта, ре-

флексия 
Анализ результата выполнения проектной, оценка качества выпол-
ненной работы 

Пополнение портфолио Тематическая папка со всеми рабочими материалами, результаты 
исследований анализы, электронный аналог проекта для защиты 
презентации 

 
Учитель руководит процессом на этапе вве-

дения материала, формирует определенные 
основы речевой деятельности. Тренировка не-
обходимой синонимичной лексики: charity – 
благотворительность, а charity organization – 
благотворительная организация, to be involved 
– быть вовлеченным, to donate – жертвовать, a 
donation – пожертвование, to contribute – де-
лать вклад, a sale – распродажа, to support – 
поддерживать , to volunteer – помогать добро-
вольно и многие другие, происходит в ходе ра-
боты над дополнительными текстами, напри-
мер: I joined a group of volunteers. We support a 
girl in India. We provide the girl with clothesand 
raised money for her needs. I am happy that we can 
make a difference to the needy people. На данном 
этапе учащимся представляется необходимое 
количество упражнений для выработка имита-
тивных, подстановочных, репродуктивных 
упражнений для выработки автоматизма и ре-
чевой активности. На уроках иностранного 
языка, где обучение общению является целью 
обучения иностранной речи, учебному взаимо-
действию придается большое значение. Из 
этого следует, что на этапе формирования лек-
сических и грамматических навыков, когда 
необходимо предоставить устную практику 
каждому ученику группы и при этом обеспе-
чить обратную связь между учеником и учите-
лем, методически оправдано использовать ма-
лые группы сотрудничества [3, с 46].  

Стоит отметить, что тема «Charity» довольно 
обширна, расширяет словарный запас и круго-
зор обучающихся, нацеливает на определение 

темы для защиты индивидуального проекта в 9 
классе защиты индивидуального проекта. Для 
освоения лексики используются дополнитель-
ные технологии. Речь идет об использовании 
различных, специализированных видеоподка-
стов, интернет-платформ и т.д. Не только 
PowerPoint, но и сервисы, платформы Prezi, 
FlockDraw, Scribblar.com, Dabbleboard и многое 
другое и предлагают учащимся возможность 
создать свои личные презентации или видео-
фильмы совместно с другими обучающимися, 
делиться постами.  

Таким образом, можно убедиться, что метод 
проектов как деятельность, в основе которой 
лежат и самостоятельность и сотрудничество, 
имеет огромный потенциал перед другими ме-
тодам и приемами. Уже в настоящий момент 
проектная деятельность нацеливает школьни-
ков на достижение поставленной цели, способ-
ствует раскрытию интеллектуального, духов-
ного и творческого потенциала, повышают мо-
тивацию к учебно-познавательной деятельно-
сти, и как результат, школьники учатся ориен-
тироваться в огромном потоке информации, 
способны принимать нестандартные решения.  

 
Литература 

1. Зимняя В.Н. Педагогическая психология. 
М.: Просвещение, 2004. 447 c. 

2. Кузовле В.П. Учебник английского языка 7 
класс М.: Просвещение, 2018.237с.  

3. Полат Е.С. Новые педагогические и ин-
формационные технологии в системе образо-
вания М., 2000. 224 c. 

 
 
 



Актуальные исследования • 2020. №17 (20)  Образование, педагогика | 81 

 
KOLODKO Tatiana Valerevna 

foreign language teacher, Russia, Valuiki 
 

PROJECT METHOD IN TEACHING ENGLISH AT THE MIDDLE STAGE 
 

Abstract. In this article the project method is considered for English learning in secondary school. And for de-
velopment the project`s activity skills in preparation the individual project work in the ninth form. 

 
Keywords: development, skill, the project method, English language training. 

 
  



Актуальные исследования • 2020. №17 (20)  Образование, педагогика | 82 

 
 

ЧЕРНОМАЗ Арсений Павлович 
магистрант второго курса Института физики, технологии и информационных систем  

по направлению «Электронные образовательные технологии», 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Россия, г. Москва 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА  
ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ. 5 КЛАСС» В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ «ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 

КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ», «СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ», 
«НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ», «КАДЕТСКИЙ 

(МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ) ВОЕННЫЙ КОРПУС» 
 

Аннотация. При создании электронного учебного курса обязательным является педагогический ди-
зайн, который представляет собой способ, методы, формы представления учебного материала в цифро-
вой среде, реализующиеся на комплексном применении гуманитарных наук (психология, социология, и др.) 
в зависимости от психотипа, уровня сознания, понимания, мышления и развития компетенций, навыков, 
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училище», «Нахимовском военно-морском училище», «Кадетском (морской кадетский) военный корпус» 
отличаются по многим критериям от простых общеобразовательных школ, поэтому при создании элек-
тронного учебного курса необходимо, где основной изюминкой будет педагогический дизайн, необходимо 
учитывать все особенности обучающихся каждого года обучения, чтобы обучающая цифровая среда была 
интересной, увлекательной, познавательной, расслабляющей, развивающей. В данной статье будет пред-
ложен вариант педагогического дизайна электронного учебного курса по предмету «История. 5 класс». 
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Аббревиатуры, используемые в статье, представлены в таблице. 
Таблица 

СВУ ̶ Суворовское Военное Училище 
ПКУ ̶ Президентский Кадетский Корпус 
НВМУ ̶ Нахимовское Военно-морское Училище 
ФГОС ̶ Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
ВС ̶ Вооруженные Силы 
ЭУК ̶ Электронный учебный курс 

 
бщеобразовательные школы и учебные за-
ведения с военной составляющей отлича-

ются процессом обучения, образом жизни. 
Школьники находятся и учатся в свободном 
формате, а суворовцы, кадеты в специальных 
условиях, где важным фактором является образ 
жизни, строящийся на соблюдение жесткой 
дисциплины, несения военной службы, по-
этому психоэмоциональное состояние, 

уровень умственной деятельности у этих двух 
категорий обучающихся будут на разных уров-
нях (рисунок 1). Однако, у них есть одно общее 
это то, что они являются детьми, поэтому для 
каждого года обучения существует свой подход 
к организации процесса обучения для развития 
новых компетенций, навыков. При этом про-
цесс обучения строится в рамках ФГОС. 

 

О 
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Рис. 1. Школа и учебные заведения с военной составляющей 

 
Процесс обучения в СВУ, ПКУ, НВМУ имеет 

традиционный формат: ученик-учитель, т.е. 
только живой и непосредственный контакт. 
Дистанционный формат обучения присут-
ствует, но не так сильно востребован и развит, 
поэтому в случае, когда весь мир столкнулся с 
пандемии под названием коронавирус в усло-
виях полной изоляции, показало, что 

дистанционный формат обучения самое раци-
ональное решение на практике (рисунок 2). 
Следовательно, развитие, модернизирования 
процесса обучение с применением современ-
ных цифровых технологий в СВУ, ПКУ, НВМУ 
по общим предметам и боевой подготовке в 
том числе будет перспективным. 

 

 
Рис. 2. Дистанционное обучение 

 
Характерными признаки образа жизни су-

воровцев и кадетов, начиная с 5 класса и до 
конца обучения, являются: распорядок дня; 
групповые виды занятий; соблюдение Устава 

ВС РФ; субординация, выполнение приказов 
командиров, преподавателей; совмещение ос-
новного процесса обучения с выполнением во-
енных обязанностей (рисунок 3). 
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Рис. 3. Образ жизни суворовцев, кадетов 

 
Поступившие на обучение в 5-ый класс СВУ, 

ПКУ, НВМУ (1 курс), перед обучающиеся про-
ход самый главный процесс в их жизни – это 
адаптация, где они должны выполнить следую-
щие задачи: 

1. Изучить нормы, правила и традиции 
учебного заведения, в котором они будут 
учиться. 

2. Соблюдать дисциплину и нести ответ-
ственность за свои поступки, четко знать и вы-
полнять свои обязанности. 

3. Саморазвитие, самоорганизация для 
качественного изучения учебного материала. 

4. Занять достойное место и придержи-
ваться его, основываясь на морально-ценност-
ных понятиях, в коллективе. 

5. Выработать свою модель поведения, 
общения и взаимодействия с одноклассни-
ками, офицерами-воспитателями и преподава-
телями. 

6. Самостоятельно развивать навыки, 
умения для личностного роста. 

При проведении занятий с 5-ым классом (1-
ым курсом), которые только начинают погру-
жаться в процесс обучения, где происходит их 
процесс адаптации, преподавателям надо со-
блюдать следующее меры: найти и наладить 
контакт с обучающимися; не перегружать обу-
чающихся излишними объемом учебного мате-
риала; использовать терминологию доступную 

для понятия обучающихся; контролировать 
темп урока; применять общие требования к 
учащимся (критерии оценок и т.д.); оценку за 
работу не должна быть как средство наказания, 
а должна служить стимулом для успеха, моти-
вировать; отслеживать положительную дина-
мику и вести статистику в развитии, умствен-
ной работоспособности каждого обучающе-
гося; поэтапно развивать навыки самооргани-
зации, самоконтроля; разнообразие в методике 
преподавание для группах, пар и индивиду-
ально; не допускать педагогического манипу-
лирования; использовать систему поощрений; 
знать о состоянии здоровья каждого обучаю-
щегося, семейных отношениях; не создавать 
психотравмирующих ситуаций при оценива-
нии работы обучающегося; используйте поло-
жительные оценочные суждения; учитывать 
индивидуальные психологические черты каж-
дого обучающегося. 

Соблюдение выше перечисленных мер поз-
воляет создать благоприятную обстановку для 
обучения и поэтапному развитию умственных 
способностей, компетенций, навыков суворов-
цев, кадетов на конкретном году обучения, а 
также становлению, подготовке их психотипа 
для того, чтобы в обозримом будущем они про-
должили военное дело учебой в высших воен-
ных учебных заведениях и службой в ВС РФ 
(рисунок 4). 
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Рис. 4. Развитие и становление психотипа будущих офицеров ВС РФ 

 
Если перенести процесс обучения в цифро-

вую среду в виде электронного учебного курса 
для 5-ого класса, на примере предмета исто-
рия, то при создании и выборе педагогического 
дизайна необходимо пользоваться всеми до-
ступными инструментами на платформе ди-
станционного обучения, а для соблюдения 

дисциплины создать военный дизайн со всеми 
сопутствующими атрибутами. 

В системе дистанционного обучения моде-
лируется образ виртуального класса, затем обу-
чающийся создает персонажа, который будет 
инициализировать его в процессе обучения 
(рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Виртуальный класс с персонажем обучающегося 

 
В качестве инструментов дистанционного 

обучения могут использоваться: интерактив-
ные лекции, презентации, текстовые доку-
менты, тренажеры-симуляторы, симуляции 
диалогов, электронные тесты, задания, элек-
тронная библиотека, вебинары, чаты, форумы, 
опросы, обратная связь, элементы социальных 
сетей (лайки, комментарии, профили) 

элементы геймификации (уровни, рейтинги, 
бейджи, призы). 

На всех этапах прохождения электронного 
учебного курса всегда должен присутствовать 
виртуальный помощник, которые будет под-
сказывать и вести диалоги с обучающимися. 
Кроме этого преподаватель будет находиться 
на связи с обучающимися 24 часа также для 
консультирования при помощи чатов, 
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форумов, мессенджеры, видеоконсультации 
(рисунок 6). 

Конечный вариант педагогического ди-
зайна для электронного курса по предмету «Ис-
тория 5 класс» представлен на рисунке 7. 
 

 
Рис. 6. Развитие и становление психотипа будущих офицеров ВС РФ 

 

 
Рис. 7. Педагогический дизайн ЭУК «История. 5 класс» 

 
Заключение. Предложенный вариант педа-

гогического дизайна для электронного курса по 
предмету «История 5 класс» в СВУ, ПКУ, НВМУ 
создаст интерактивную, развивающую, вовле-
кающей среду обучения, как элемента процесса 
основного обучения, так и в качестве отдель-
ной самостоятельной дисциплины дистанци-
онного формата обучения, соблюдая возраст-
ные рамки, психотип, уровень умственной де-
ятельности, навыки и умения обучающихся. 
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 настоящее время особое значение приоб-
ретают исследования влияния крупных 

спортивных мероприятий, в том числе Олим-
пийских Игр на социальное и экономическое 
развитие принимающих их государств и регио-
нов. Международный Олимпийский комитет 
разработал систему, благодаря которой было 
бы возможно получать достаточно полный от-
чет о влиянии Олимпийских Игр [1]. Несомнен-
ным плюсом данного исследования является 
его сопоставимость между различными Олим-
пиадами. Исследование влияния Олимпийских 
Игр предлагает ряд индикаторов для измере-
ния потенциального влияния Игр. Влияние Игр 
измеряется последовательным образом от 

одних Олимпийских Игр к другим, данная про-
цедура одинакова для всех Олимпиад и совме-
стима с индивидуальным характером каждой 
из них [1, 2, 3]. 

Область исследования влияния Олимпий-
ских Игр охватывает три международно при-
знанных области устойчивого развития (эконо-
мическую, социально-культурную и экологиче-
скую). 

Предлагаются три территориальных поня-
тия для учета различных областей, попадаю-
щих под организацию и влияние Олимпийских 
Игр. Это страна, регион и город. 

Исследование влияния Олимпийских Игр 
охватывает период в двенадцать лет. Данный 

В 
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период начинается за 2 (два) года до выбора го-
рода-организатора и продолжается до того, 
пока после проведения Игр не пройдет 3 (три) 
года. 

При оценке влияния необходимо проводить 
как количественную, так и качественную меру 
изменений или результатов, вызванных прове-
дением Игр. Выявить прямую причинно-след-
ственную связь между проведением Игр и про-
исходящими изменениями достаточно сложно, 
поскольку не существует единого критерия для 
определения влияния. Наиболее применимы 
ряд критериев и показателей, которые могут 
быть связаны с определенными основополага-
ющими ситуациями. Однако, это не статиче-
ские взаимоотношения и следует учитывать, 
что игры всегда проходят в контексте развития 
города/региона, национального (а также меж-
дународного) развития. 

Международный Олимпийский комитет 
предложил использовать ряд показателей, или 
индикаторов, для оценки влияния Игр. Все ин-
дикаторы влияния Олимпийских Игр должны 
сообщать о воздействии организации Игр на 
местном, городском или национальном 
уровне. В пределах каждого индикатора дол-
жен быть «элемент контекста» или основание, 
и «элемент мероприятия» или компонент воз-
действия [4, 6, 11]. 

Используют две категории индикаторов: 
– индикаторы контекста (ситуации); 
– индикаторы мероприятий. 
Для исследования влияния Олимпийских 

Игр индикаторы классифицируются по трем 
категориям: 

– обязательные; 
– необязательные; 
– дополнительные (как предложено орга-

низационным комитетом или независимой ор-
ганизацией, проводящей исследование). 

Индикатор контекста характеризует, в ос-
новном, среду, в которой будут проходить 
Игры, и не связан с Играми напрямую. Такие 
индикаторы контролируют общие данные в 
пределах города-организатора Игр и его реги-
она, такие как уровень преступности, спортив-
ную культуру общества, общественный транс-
порт, уровень образования и качество воды. 
Они помогают в понимании общего контекста, 
давая краткую характеристику местной окру-
жающей обстановки. 

Организация Олимпийских Игр порождает 
активную деятельность во всем ее многообра-
зии, начиная с деятельности, являющейся 

прямым результатом организации Игр. Начи-
ная с строительства объектов проведения со-
ревнований или Олимпийской деревни, и за-
канчивая деятельностью, носящей более кос-
венный характер, такой как Национальное 
спортивное развитие, развитие инфраструк-
туры гостиниц или вызванное Олимпиадой жи-
лищное строительство в городе. 

Индикатор мероприятий служит для изме-
рения чего-либо, напрямую связанное со спор-
тивным мероприятием. 

Наблюдая в течение долгого времени за ин-
дикаторами контекста, можно понять общее 
развитие ситуации, в которой влияние Игр бу-
дет измерено индикаторами мероприятий. 

В анализе экономической сферы МОК реко-
мендует использовать более 40 индикаторов, 
среди которых особое внимание уделяется за-
нятости населения и уровню жизни в регионе и 
в стране в целом. Представляется интересным 
рассмотреть следующие показатели: заня-
тость, в том числе связанная с проведением 
Олимпийских мероприятий, возникновения 
предприятий, связанных со спортивными ме-
роприятиями, изменения индекса цен, рынка 
недвижимости и инфраструктуры жилья [10]. 
Занятость населения оценивается с помощью 
ряда показателей, таких как уровень занятости, 
занятость по виду экономической деятельно-
сти, возможность трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями, также оцени-
ваются рабочие места, созданные в связи с 
Олимпиадой. 

Общий индикатор группирует четыре пара-
метра, обозначающих участие населения в эко-
номической деятельности города: 

1. Уровень глобальной деятельности: соот-
ношение между количеством экономически 
активного населения и постоянным населе-
нием; 

2. Долю женщин в экономически активном 
населении; 

3. Уровень безработицы; 
4. Уровень чистой миграции: соотношение 

разницы между количеством иммигрантов и 
количеством эмигрантов (миграционный ба-
ланс) к численности постоянного населения. 

Анализ влияния должен производиться не 
только на уровне региона, но и на уровне 
страны, поскольку сравнение региональных и 
национальных данных делает возможным оце-
нить воздействие спортивных мероприятий. 

Единица измерения, общая для всех четы-
рех параметров – это доля лиц, имеющих 
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отношение к ним. Необходимая информация 
собирается каждый год компетентными наци-
ональными и региональными органами. 

При анализе показателя, оценивающего ра-
бочие места, созданные в связи со спортив-
ными мероприятиями, учитывается количе-
ство рабочих мест, фактически созданных, для 
того, чтобы осуществить олимпийские меро-
приятия и другие мероприятия, связанные с 
ними в рамках частных и государственных 
предприятий – партнеров. 

Одновременно с занятостью растет и коли-
чеством предприятий, связанных с Олимпиа-
дой, как непосредственно в регионе их прове-
дения, так и в целом в стране. Для оценки вли-
яния Игр на бизнес используется, в том числе 
такой показатель как «новые виды бизнеса, 
связанного с Олимпийскими/Параолимпий-
скими Играми». Индикатор описывает вновь 
созданные виды бизнеса, которые имеют пря-
мое отношение к Олимпийским и Параолим-
пийским играм. Отслеживается число новых 
видов бизнеса и количество созданных рабочих 
мест [5, 8]. Олимпийские и Параолимпийские 
игры могут предоставить возможность для со-
здания малых и средних предприятий, которые 
могут развивать и находить новые рынки в 
спортивных технологиях, маркетинге, кон-
сультирования и пр. 

При оценке влияния Игр на уровень жизни 
следует обратить внимание на анализ индекса 
потребительских цен. В процедуре оценки вли-
яния Олимпийских Игр в качестве базисного 
индекс берется в период за два года до выбора 
города-организатора. Все изменения в дина-
мике потребительских цен определяются в от-
ношении к этому базовому индексу. 

Индикатор рынка недвижимости описывает 
медиану цены на новое и среднее недвижимое 
имущество для продажи и аренды. Он разбива-
ется по городским районам. Индикатор следует 
влиянию городского видоизменения – рекон-
струкции, восстановлению, созданию город-
ских парков, обновлению транспортной сети и 
пр. и текущих изменений городских районов, 
на рынок недвижимости. 

Следует также оценивать и инфраструктуру 
жилья, в том числе туристского. При анализе 
индикатора «инфраструктура жилья» оценива-
ется количество гостиниц и подобных заведе-
ний и их вместимость гостей согласно нацио-
нальным категориям звезд. 

Также фиксируются средние расценки на 
двухместный и одноместный номер, поскольку 

это служит основой для ценового контроля. 
Особое внимание уделяется созданию мест для 
проживания, для гостей с ограниченными фи-
зическими возможностями, что весьма зна-
чимо для проведения Параолимпийских Игр. 

Оценка социального развития также прово-
дится по достаточно большому числу показате-
лей, охватывающих самые различные аспекты 
жизни региона. Анализируется как политиче-
ская ситуация в регионе, так и качество жизни. 
Значительное внимание уделяется вопросам 
дискриминации различных групп населения, а 
также вовлеченности в общественную жизнь 
людей с ограниченными возможностями. 

Индикатор «Политическая вовлеченность в 
организацию Олимпийских Игр» показывает 
степень вовлеченности политической системы 
в организацию Олимпийских Игр и Параолим-
пийских Игр. 

Помимо оценки политических движений в 
стране и регионе, также следует уделить вни-
мание наличию и деятельности влиятельных 
гражданских движений и групп. Деятельность 
правительства и партии не является един-
ственной деятельностью, открытой для граж-
дан. Социальный динамизм часто связан с при-
сутствием общественных группировок, кото-
рые могут бросать вызов избранным предста-
вителям, не являясь частью их [7, 9]. 

Под влиятельной группой в рекомендациях 
МОК понимается политическое или обще-
ственное движение, не формирующее часть по-
литического аппарата, но которое участвует на 
политической арене либо напрямую, либо вы-
зывая реакцию политического аппарата, 
например, путем предъявления спорных во-
просов на политическую повестку дня. 

В этой связи влиятельные группы должны 
периодически оцениваться для того, чтобы по-
казать вовлеченность гражданского общества в 
общественные дела и возможное проявление 
новых вопросов общественной значимости. 
Составляется перечень основных влиятельных 
групп, поддерживающих или противостоящих 
Олимпийским Играм. Указываются только 
наиболее значимые группы (> 500 членов для 
Летних Олимпийских Игр и > 200 членов для 
Зимних Олимпийских Игр). 

Особое внимание Международный Олим-
пийский Комитет уделяет проблемам повыше-
ния качества жизни, а, следовательно, сокра-
щения бедности и социального неравенства. 
Индикатор «Бедность и социальное 
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неравенство» дает общую информацию о бед-
ности и социальном неравенстве. 

Он включает три параметра: 
– обнищание (или исключение из доста-

точного дохода или средств), измеряемое как 
доля населения с низким доходом; 

– социальное неравенство (исключение 
из рынка труда, сферы услуг, из социальных от-
ношений); 

– доля семей, не имеющих три или более 
предмета первой необходимости, так как они 
не могут позволить их. 

Данный индикатор оценивает абсолютную и 
всеобщую бедность и социальное неравенство, 
с учетом социально воспринимаемых предме-
тов первой необходимости в развитых обще-
ствах. 

Неразрывно с индикатором бедности связан 
индикатор доступности жилья и количества 
бездомных. Данный индикатор отслеживает 
ситуацию на рынке жилья с низкой платой (до-
ступное жилье для семей с низким доходом, 
одиноких, пожилых людей и людей с инвалид-
ностью), а также для бездомных людей. 

Во время Олимпийских и Параолимпийских 
Игр в городе-организаторе ожидается большое 
количество посетителей, вследствие чего резко 
растет спрос на жилье, и соответственно, мо-
жет значительно вырасти арендная плата. Вла-
дельцы недвижимости могут обновить свои по-
мещения и сдавать их по максимальной цене. 
Однако, Олимпийские и Параолимпийские 
Игры, наряду со строительством Олимпийских 
деревень, также создают возможность предо-
ставления дополнительного жилья для семей с 
низким доходом, в частности одиноким, пожи-
лым людям и людям с инвалидностью. 

Определение семей с низким доходом, до-
ступного жилья и социального жилья зависят 
от национального и местного контекста, по-
скольку не существует международного стан-
дарта. Для эффективного решения проблем 
обеспечения доступным жильем необходимы 
четко определенные категории семей с низким 
доходом, нуждающихся в жилье, бездомных. 

При исследовании влияния Олимпийских 
Игр следует также уделять внимание тому, как 
изменяется ситуация с доступностью различ-
ных объектов людьми с ограниченными воз-
можностями. 

Индикатор «Устойчивое обеспечение до-
ступности Олимпийских и Параолимпийских 
объектов» оценивает, в какой степени спортив-
ные и неспортивные объекты Олимпийских и 

Параолимпийских Игр доступны в период про-
ведения спортивных мероприятий, а также в 
какой степени они остаются таковыми при их 
использовании после Игр. 

Доступные спортивные объекты предостав-
ляют устойчивые возможности для всех людей, 
вовлеченных как в спорт высших достижений, 
так и в массовый спорт [5, 9]. 

Для каждого Олимпийского и Параолим-
пийского объекта дается определение соответ-
ствия (либо несоответствия) данному перечню 
основных критериев доступности, разбитых по 
категории инвалидности (те, кто пользуется 
инвалидной коляской, с нарушенной подвиж-
ностью, с нарушенным зрением, слухом, ум-
ственной отсталостью). 

Таким образом, проведение крупных спор-
тивных мероприятий руководство страны (ре-
гиона) начинают планировать задолго до его 
проведения. За право проведения у себя круп-
ных спортивных мероприятий между кандида-
тами в принимающие стороны проходит серь-
езная конкуренция, поскольку данные меро-
приятия влекут за собой серьезные материаль-
ные (новые спортивные сооружения, дороги, 
отели, модернизация инженерной инфра-
структуры), нематериальные (создание поло-
жительного имиджа, привлечение значитель-
ных инвестиционных ресурсов) и другие вы-
годы. 
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 настоящее время все большую популяр-
ность получает событийный туризм, такой 

как поездки на различные праздники, фести-
вали и спортивные события. Олимпийские 
Игры и другие крупные спортивные события 
привлекают достаточно большое количество 
зрителей, которые могут создать предпосылки 
для увеличения туристских потоков в прини-
мающий город и страну. С экономической 
точки зрения туризм – это достаточно большой 
поток частных средств, направляемых в регион 
[1, 4, 5]. При рассмотрении спортивного ту-
ризма, в том числе прибытия туристов-зрите-
лей на крупные спортивные мероприятия, сле-
дует учитывать следующее: 

‒ присутствие зрителей на трибунах со-
здает атмосферу спортивного события, кото-
рую непременно замечают телезрители, и, сле-
довательно, это создает рейтинг 

телетрансляциям. Во многом это является при-
чиной многочисленных повторных телетранс-
ляций. Это также служит увеличению стоимо-
сти прав на трансляцию и ведет к увеличению 
прибыли спортивной организации. 

‒ иностранные туристы являются источ-
ником основных средств, поступающих в ре-
гион во время соревнований. В зависимости от 
количества и качества отелей, доступности би-
летов количество приезжающих зрителей варь-
ируется от одних соревнований к другим. Та-
ким образом, принимающей стороне необхо-
димо работать над тем, чтобы регион посетило 
как можно больше зрителей, а, следовательно, 
и экономическое влияние было как можно 
сильнее. 

‒ болельщики, побывавшие на соревно-
ваниях, затем расскажут у себя на родине о 
своей поездке, что ведет к возникновению 

В 
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мультипликативного эффекта. Такие рассказы 
могут изменить мнение знакомых о стране, 
принимавшей спортивное событие, и побудить 
их посетить эту страну.  

Для спортивной организации, проводящей 
соревнования (МОК, ФИФА, Союз биатлони-
стов и т.д.) наиболее значимым является пер-
вый аспект, так как он позволяет привлекать 
больше средств от потенциальных спонсоров и 
рекламодателей [6, 10]. Для города, региона и 
страны в целом наиболее значимыми являются 
другие два аспекта, так как они могут привлечь 
значительное количество туристов после 

проведения спортивного события, и обеспе-
чить положительное экономическое влияние 
проведенного спортивного события [9, 11]. 

Проведение таких крупных спортивных со-
бытий как Олимпийские Игры, Чемпионаты 
мира и Европы по футболу, несомненно, со-
здают и улучшают имидж принимающей 
страны [2, 3, 5]. Телевизионные трансляции 
привлекают туристов из самых различных 
стран, донося до них информацию о стране – 
хозяйке спортивных событий. Так, в Греции 
наблюдался рост туристского потока в последу-
ющие после Олимпиады годы (рис.).  

 
Рис. Количество туристов, прибывающих в Грецию, в 1997-2007 годах 

 
Пик туристской активности приходится на 

следующий после Олимпийских Игр 2005 год. 
Привлечение потока туристов часто указыва-
ется как одно из главных преимуществ от про-
ведения Игр. Применительно к зимним Играм 
это особенно актуально, так часто из-за специ-
фики спортивных соревнований, места прове-
дения Игр не так известны. Проводимые иссле-
дования показывают, что узнаваемость мест 
проведения крупных спортивных соревнова-
ний резко возрастает. Согласно социологиче-
ским опросам после Игр в Калгари (Канада, 
провинция Альберта, 1988 год) порядка 50% 
опрошенных в Европе слышали и знали о месте 
нахождения города Калгари, в то время как до 
Олимпиады лишь 15% европейцев знала об 
этом городе. Для сравнения также задавались 
вопросы и о других крупных городах провин-
ции Альберта. Доля европейцев, знавших что-
либо об административном центре провинции 
– Эдмонтоне – практически не возросла после 
проведения Игр (8% в 1986 году и 10% в 1988 
году).  

Уровень узнаваемости должен быть тесно 
связан с имиджем города, так как важен не 
только количественный аспект (сколько чело-
век знает о данном городе), но качественный 
(какое представление сложилось у людей). В 
данном случае возможны различные пути 

создания имиджа принимающего города и 
страны в целом. Ключевую роль обычно играет 
непрямое воздействие на потенциальных ту-
ристов, которое тесно связано со СМИ. Страна 
и город, принимающие крупные спортивные 
соревнования, получают средства для допол-
нительной рекламы на весь мир, которые при-
нимают форму телевизионных репортажей с 
места проведения соревнований, интернет-ве-
щания, отчетов и т.д. Город получает возмож-
ность сэкономить значительные суммы, кото-
рые бы вкладывались в рекламные кампании, 
если бы соревнования не проводились. Для со-
здания позитивного образа у журналистов ор-
ганизационному комитету необходимо прово-
дить различные программы. Так, например, в 
преддверии Олимпийских Игр в Сиднее (Ав-
стралия, 2000 год) была проведена 4-летняя 
кампания по привлечению журналистов. В 
рамках этой кампании организовывались спе-
циальные поездки для журналистов, была со-
здана специальная информационная сеть для 
зарубежных телекомпаний, были подготов-
лены видеозаставки, печатные материалы и 
т.д. На реализацию данной кампании было за-
трачено порядка 5 млн. долларов. Согласно 
подсчетам, подобная масштабная рекламная 
кампания по всему миру обошлась бы Австра-
лии в 1.7 млрд. долларов. Таким образом, 

1,9
2,6

3,1 3,33

4,45 4,17

0
1
2
3
4
5

1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007ко
ли

че
ст

во
 т

ур
ис

то
в 

м
лн

.

Годы

Количество …



Актуальные исследования • 2020. №17 (20)  Физическая культура и спорт | 95 

можно говорить о том, что подобная стратегия 
достаточно успешна, и может принести поло-
жительный эффект городу и стране, принима-
ющей Игры [7, 8]. 

Следует, однако, отметить, что, несмотря на 
то, что обычно Олимпийские Игры увеличи-
вают поток туристов в регион, они не могут 
компенсировать воздействие таких отрица-
тельных факторов как международный терро-
ризм, вспышки вирусных заболеваний, финан-
совый кризис. Так, в связи с террористиче-
скими актами 11 сентября 2001 года, эпиде-
мией атипичной пневмонии туристский поток 
в Австралии практически не увеличился в пе-
риод с 2001 по 2003 год. Затем, однако, наблю-
дается значительный подъем, который впро-
чем, невозможно однозначно связать с Олим-
пийскими Играми 2000 года. 

Несмотря на то, что обычно олимпийский 
туризм имеет достаточно много положитель-
ных аспектов, следует учитывать, что для круп-
ных городов может наблюдаться и обратный 
эффект. В период подготовки Олимпийских 
Игр туристы опасаются масштабных строек, 
увеличения числа приезжих. Непосредственно 
перед и сразу после Олимпиады основными от-
талкивающими факторами являются перенасе-
ленность города, чрезмерное количество посе-
тителей – преимущественно болельщиков, 
рост цен на товары. В целом положительный 
эффект от проведения Олимпийских Игр 
обычно сказывается через год после самого со-
бытия.  
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