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ведение. Рассматривается задача [1-13] о 
построении блока взаимного устойчивого 

отслеживания реального динамического нели-
нейного объекта и его компьютерной (вирту-
альной модели-лидера (поводыря). Задача ре-
шается в условиях дефицита (неполной инфор-
мации о действующих на объект динамических 
помехах. Кроме того рассматривается случай 
когда информации о позиции объекта в каж-
дый текущий момент времени в схеме управле-
ния по принципу обратной связи поступает с 
искажением (неточность или ошибка в измере-
нии), что вообще говоря, соответствует реаль-
ной ситуации позиционного управления. Рас-
сматривается случай когда нелинейная по 
управлению и помехе функция f(…) не удовле-
творяет так называемому условию седловой 
точки в маленькой игре [12]. Поэтому задача 
взаимного отслеживания движений объекта и 
модели-поводыря решается в классе смешан-
ных стратегий, т.е. используется некоторый ве-
роятностны механизм формирования управле-
ний для объекта и модели. Однако, доказыва-
ется что при этом близость движений на всем 

отрезке времени управления обеспечивается 
(гарантируется) с вероятностью сколь угодно 
близкой к единице. Такие задачи отслеживания 
движений реального объекта и его компьютер-
ной модели занимают достаточно большое ме-
сто среди задач управления в технике, эконо-
мике и т.д. Задача решается в рамках концеп-
ции, разрабатываемой в уральской школе по 
оптимальному управлению и дифференциаль-
ным играм Н.Н. Красовского [6, 12]. Для постро-
ения оптимальной стратегии управления, ис-
пользуется метод экстремального сдвига [2, 3], 
предложенный автором. Задача докладывалась 
в пленарном докладе автора на международ-
ной конференции в октябре 2020 года [13]. 

Управляемый объект. Рассматривается 
объект, движение которого описывается обык-
новенным векторным нелинейным дифферен-
циальным уравнением 

 

�̇�𝑥 = 𝛢𝛢(𝑡𝑡)𝑥𝑥 + 𝑓𝑓(𝑡𝑡,𝑢𝑢, 𝜐𝜐) + ℎДИН(𝑡𝑡), 
𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗. (1) 

 

Здесь 𝑥𝑥 – 𝑛𝑛-мерный фазовый вектор управ-
ляемого объекта; 𝑡𝑡 – время, моменты времени 
начальный 𝑡𝑡0 и конечный 𝜗𝜗 зафиксированы; 𝑢𝑢 

В 
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– 𝑟𝑟-мерный вектор управления, 𝜐𝜐 – 𝑠𝑠-мерный 
вектор помехи. Точка над буквой обозначает 
производную по времени.  

Вектор управления 𝑢𝑢 и вектор помехи 𝜐𝜐 стес-
нены условиями 

𝑢𝑢 ∈ 𝑃𝑃,  𝜐𝜐 ∈ 𝑄𝑄, (2) 
где 𝑃𝑃 и 𝑄𝑄 – ограниченные замкнутые множе-
ства векторов, т.е. – компакты. Они опреде-
ляют ресурсы соответственно управляющего 
органа 𝑈𝑈 и органа 𝑉𝑉, вырабатывающего помехи 
в схеме управления по принципу обратной 
связи (рис. 1). 

В уравнении (1) ℎДИН − n-мерный вектор не-
которой действующей на управляемую систему 

случайной динамической помехи (шума), про ко-
торую нам известно лишь, что она ограничена 

 𝐸𝐸{�ℎДИН(𝑡𝑡)�} ≤ 𝛿𝛿ДИН , 
где символ E{…} – математическое ожида-
ние [8]. 

Кроме того в рамках концепции екатерин-
бургской школы по оптимальному управлению 
и дифференциальным играм рассматривается 
такая задача, когда помеха 𝜐𝜐 −и правило (стра-
тегия), по которому она формируется в схеме 
управления по принципу обратной связи [1-13] 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Обратная связь 

 
На рис. 1  

𝑥𝑥∗[𝑡𝑡𝑘𝑘] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑘𝑘] + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 
информационный образ и Δinf случайная инфор-
мационная ошибка, такая, что в каждый момент 
времени 

 𝑡𝑡𝑘𝑘 ∈ 𝛥𝛥{𝑡𝑡𝑘𝑘},  𝛥𝛥 = 0, . . . ,𝐾𝐾 

мы знаем только искаженную позицию (рис. 2) 
{𝑡𝑡𝑘𝑘, 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡𝑘𝑘]} 

и ограничения на ошибку 
𝛥𝛥𝛥𝛥�𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖||𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

 

 
Рис. 2. Информационная ошибка 
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Рассмотрим случай, когда выполняются усло-
вия 
 𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴(𝑡𝑡𝑘𝑘), ℎДИН(𝑡𝑡) = ℎДИН(𝑡𝑡𝑘𝑘), 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑘𝑘𝑘𝑘+1.𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

Кроме того, рассмотрим случай, когда мно-
жества P, Q (2) являются конечными наборами 
векторов управлений и помех, т.е. 

  𝑃𝑃 = �𝑢𝑢[1], … ,𝑢𝑢[𝑀𝑀]�, �𝑢𝑢[𝑖𝑖]� ≤ 𝑀𝑀� ,   
𝑄𝑄 = {𝜐𝜐[1], . . . , 𝜐𝜐[𝑁𝑁]}, �𝜐𝜐[𝑗𝑗]� ≤ 𝑁𝑁�.  

В таком случае рассмотрим х-объект (1), (2), 
описываемый дифференциально-разностным 
уравнением 
𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑘𝑘+1) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑘𝑘) + (𝐴𝐴(𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑘𝑘) + 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑢𝑢, 𝜐𝜐)

+ ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑘𝑘))𝛥𝛥𝑡𝑡. (3) 
 

Модель-лидер. Для x-объекта (3) рассмот-
рим следующую z-модель-лидер (поводырь) 

 𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑘𝑘+1) = 𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑘𝑘) + �𝐴𝐴(𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑘𝑘)
+ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑘𝑘)�𝛥𝛥𝑡𝑡,  (4) 

где 

  𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑘𝑘) = ��𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑢𝑢[𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑗𝑗])𝑝𝑝𝑖𝑖𝑞𝑞𝑗𝑗 ,
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

  

  �𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1, 𝑝𝑝𝑖𝑖 ≥ 0, �𝑞𝑞𝑗𝑗 = 1, 𝑞𝑞𝑗𝑗 ≥ 0,
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

  

𝑢𝑢[𝑖𝑖] ∈ 𝑃𝑃 = �𝑢𝑢[1], … ,𝑢𝑢[𝑀𝑀]�, 
𝜐𝜐[𝑗𝑗] ∈ 𝑄𝑄 = {𝜐𝜐[1], . . . , 𝜐𝜐[𝑁𝑁]}  

И вектор-функция f и множества P, Q те же, 
что и для х-объекта (3). 

Конструкции управлений для х-объекта 
и z-модели. Укажем способ формирования 
правлений u для х объекта, основанный на не-
котором вероятностном механизме и «управле-
ний» q для z-модели, обеспечивающий близость 
движений объекта и модели на всем отрезке 
времени управления. Этот способ основан на 
методе экстремального сдвига [2, 3, 12]. 

В момент tk мы выбираем вектор 
  𝑢𝑢[𝑡𝑡] = 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑘𝑘]  ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡𝑘𝑘 ≤   𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑘𝑘+1  

для реального х-объекта (3) с помощью случай-
ного теста с вероятностью [8] 

𝛲𝛲(𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑘𝑘] = 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑘𝑘]  = 𝑢𝑢[𝑖𝑖]) = 𝑝𝑝𝑖𝑖0,  𝑖𝑖 = 1, . . . ,𝑀𝑀. 
 при условиях 

  𝑝𝑝𝑖𝑖0: 𝑝𝑝𝑖𝑖0 ≥ 0, �𝑝𝑝𝑖𝑖0
𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

= 1.  

Эти вероятности мы выбираем из так назы-
ваемого условия минимаксного экстремального 
сдвига 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑝𝑝

< 𝑙𝑙∗[𝑡𝑡𝑘𝑘],��𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝑢𝑢[𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑗𝑗])𝑝𝑝𝑖𝑖𝑞𝑞𝑗𝑗 >=
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 

=< 𝑙𝑙∗[𝑡𝑡𝑘𝑘],��𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝑢𝑢[𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑗𝑗])𝑝𝑝𝑖𝑖0𝑞𝑞𝑗𝑗∗ >
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 
(5) 

 

  �𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1, 𝑝𝑝𝑖𝑖 ≥ 0, �𝑞𝑞𝑗𝑗 = 1, 𝑞𝑞𝑗𝑗 ≥ 0.
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

  

В (5) мы имеем (рис. 3) 
  𝑙𝑙∗[𝑡𝑡𝑘𝑘] = 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡𝑘𝑘] − 𝑧𝑧[𝑡𝑡𝑟𝑟].  

 
Рис. 3. Экстремальный сдвиг 

 
Далее, пусть «управления» - вероятности 

 { 𝑞𝑞𝑗𝑗0[𝑡𝑡] = 𝑞𝑞𝑗𝑗0[𝑡𝑡𝑘𝑘] },  𝑡𝑡𝑘𝑘 ≤   𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑘𝑘+1  
для компьютерной z-модели-лидера выбира-
ются из условия максиминного экстремального 
сдвига 

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑝𝑝

< 𝑙𝑙∗[𝑡𝑡𝑘𝑘],��𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝑢𝑢[𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑗𝑗])𝑝𝑝𝑖𝑖𝑞𝑞𝑗𝑗 >=
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

  

=< 𝑙𝑙∗[𝑡𝑡𝑘𝑘],��𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑢𝑢[𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑗𝑗])𝑝𝑝𝑖𝑖∗𝑞𝑞𝑗𝑗0 >
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 
(6) 
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Для х-объекта:      Для z-модели: 

        
 
 
При этом вероятности {qj}, которые опреде-

ляют стохастические помехи 
𝜐𝜐[𝑡𝑡] = 𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑘𝑘] ∈ 𝑄𝑄,  𝑡𝑡𝑘𝑘 ≤   𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑘𝑘+1  

Для х-объекта (3) и “действия” {pi} для z-
модели (4) могут быть любыми, удовлетворяю-
щими условиям 

  �𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1, 𝑝𝑝𝑖𝑖 ≥ 0, �𝑞𝑞𝑗𝑗 = 1, 𝑞𝑞𝑗𝑗 ≥ 0.
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

  

 

Взаимное отслеживание в комбиниро-
ванном процессе {x-объект, z-модель-ли-
дер}. Справедлива следующая теорема. 

Теорема. При описанном выше выборе (5) и 
(6) случайного действия u для x-объекта (3) и 
«действий» q для z-модели (4), для любых выбран-
ных заранее чисел 

  𝑉𝑉∗ > 0 и 0 < 𝛽𝛽 < 1  
существуют достаточно малые числа 

  𝛿𝛿0 > 0, 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 0, 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 > 0, 𝛿𝛿 > 0 
такие, что выполняется следующее неравенство 
(условие близости) 

𝛲𝛲(𝑉𝑉(𝑡𝑡, 𝑙𝑙[𝑡𝑡]) ≤ 𝑉𝑉∗,   ∀𝑡𝑡 ∈ [0,𝑇𝑇]) ≥ 1 − 𝛽𝛽, (7) 
если 

𝑙𝑙[𝑡𝑡0] ≤ 𝛿𝛿0,   𝐸𝐸{𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖| ≤ 𝛿𝛿i𝑖𝑖𝑖𝑖 > 0,   
 𝐸𝐸{|ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡)|} ≤ 𝛿𝛿d𝑖𝑖𝑖𝑖   𝑡𝑡𝑘𝑘+1 − 𝑡𝑡𝑘𝑘 ≤ 𝛿𝛿 , 

где вt (7) 
𝑉𝑉(𝑡𝑡, 𝑙𝑙[𝑡𝑡]) = 𝑉𝑉(𝑡𝑡, 𝑥𝑥[𝑡𝑡] − 𝑧𝑧[𝑡𝑡]) = |𝑥𝑥[𝑡𝑡] − 𝑧𝑧[𝑡𝑡]|2𝑒𝑒−2𝜆𝜆𝜆𝜆(8) 
функция Ляпунова,  𝜆𝜆 > 0 – постоянная, огра-
ничивающая норму матрицы A(t) в (1). 

Символ l P(…) i в левой части (3) обозначает 
вероятность [8] всех реализаций движений 
{x[t],z[t]}, каждое из которых удовлетворяет не-
равенству  

  𝑉𝑉(𝑡𝑡, 𝑙𝑙[𝑡𝑡,𝜔𝜔] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡,𝜔𝜔] − 𝑧𝑧[𝑡𝑡,𝜔𝜔]) ≤ 𝑉𝑉∗. 
𝜔𝜔 обозначает элементарное событие [8], кото-
рое принадлежит множеству всех элементар-
ных событий для соответствующих реализаций 

  {𝑥𝑥[𝑡𝑡,𝜔𝜔], 𝑧𝑧[𝑡𝑡,𝜔𝜔]}. 
Эта теорема формально означает следую-

щее. 
Если мы выбираем в каждый момент вре-

мени tk, k=0,…,K управление для объекта (1), (3) 
как результат случайного испытания из (5), т.е. 
𝛲𝛲(𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑘𝑘] = 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑘𝑘]  = 𝑢𝑢[𝑖𝑖] ∈ 𝑃𝑃) = 𝑝𝑝𝑖𝑖0,  𝑖𝑖 = 1, . . . ,𝑀𝑀  

и выбираем для модели (4) набор  
  {𝑞𝑞𝑗𝑗0,  𝑗𝑗 = 1, . . ,𝑁𝑁}  

из (6), тогда для каждой возможной помехи 
  𝜐𝜐[𝑡𝑡] ∈ 𝑄𝑄,  𝑡𝑡𝑘𝑘 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑘𝑘+1  

для х-объекта (3) и набора 
  {𝑝𝑝𝑖𝑖 ,  𝑖𝑖 = 1, . . ,𝑀𝑀}  

для z-модели (4) будут выполнены следующие 
условия. 

Движения х-объекта (3) и z-модели (4) будут 
близки (взаимно отслеживать друг друга) в 
смысле (7), (8) с вероятностью сколь угодно 
близкой к единице (рис. 4) 
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Рис. 4. Близость движений 

 
Идея доказательства этой теоремы опубли-

кована в работах [10, 11, 13]. 
Заключение. В работе предложена эффек-

тивная конструкция блока взаимного отслежи-
вания движений реального динамического не-
линейного объекта и его виртуальной модели-
лидера. Данная конструкция была опробована 
на широкомасштабном вычислительном экс-
перименте для некоторых конкретных механи-
ческих объектов на плоскости и в трёхмерном 
пространстве [11]. 
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еплоснабжение – самый энергоёмкий и са-
мый энергорасточительный сегмент наци-

ональной экономики – сегодня находится в 
критическом состоянии. Обеспечение каче-
ственного и энергоэффективного теплоснабже-
ния потребителей является основной её зада-
чей, однако, в настоящее время повсеместно 
наблюдается недогрев и перегрев тепла. Про-
блема ненормативного отпуска присуща прак-
тически всем городам России с централизован-
ным теплоснабжением, и это связано с рядом 
факторов: недотопом, вызванным неплате-
жами за тепловую энергию, удорожанием топ-
лива, отсутствием средств на модернизацию 
оборудования систем теплоснабжения и др. В 
последнее время происходит всё чаще аварий 
на тепловых сетях, которые связаны с рядом 
проблем.  

Анализ потребления тепловой энергии по-
требителями многих городов России, оборудо-
ванными приборами учёта тепловой энергии, 
показал значительное отклонение реального 
потребления от расчетных значений. 

Теплофикационные системы большинства 
российских городов характеризуются сегодня 
следующими особенностями: 

1) Оборудования ТЭЦ и тепловых сетей 
имеют высокую степень износа. 

2) Часть ТЭЦ фактически являются круп-
ными котельными с небольшой электрогенера-
цией. 

3) Изнашиваются трубопроводы. 
4) Ежегодно растёт дебиторская задол-

женность 

5) Используются устаревшие низкоэффек-
тивные технологии. 

6) Несбалансированность мощностей и 
структуры оборудования с потребностью на 
тепловом и электрическом рынках. 

7) Существенная недоинвестированность 
и бюджетная зависимость отрасли. 

8) Некачественное регулирование внутри-
домовых систем теплоснабжения, низкая осна-
щённость приборами. 

Для того чтобы решить данные задачи, 
необходимо составить реестр проблемных ТЭЦ 
и разработать для каждой программу реабили-
тации с использованием типовых решений, 
апробированных в других городах. 

К реализации комплексных мероприятий по 
модернизации взаимосвязанных элементов 
системы теплоснабжения относятся: 

‒ автоматизация котельных; 
‒ замена ветхих тепловых сетей; 
‒ реализация двух ключевых инициатив, 

направленных на снижение темпов роста деби-
торской задолженности; 

‒ поиск инвесторов. 
1. Автоматизация котельных и ЦТП с пере-

водом угольных и мазутных котельных на газ и 
выводом из эксплуатации убыточных котель-
ных с переключением потребителей на более 
эффективные источники комбинированной 
выработки тепла и электроэнергии (ТЭЦ). 
Также необходимо провести ряд мероприятий 
по модернизации котельной с целью увеличе-
ния мощности, создать новый внешний вид, 
заменить на более современные варианты 

Т 
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газовых горелок, автоматики и иных устройств, 
замена на более эффективную изоляцию в кот-
лах, трубах. Одним из последних проектных 
решений в области переоснащения котельных 
стало внедрение в систему гидродинамиче-
ского насоса. Эта инновационная технология 
позволяет сделать котельную более экологич-
ной, эффективной. После установки оборудо-
вания отпадает необходимость в дымоотвод-
ной трубе, автоматическая система сама регу-
лирует процесс производства тепла, а для об-
служивания не требуется никакого персонала. 

При использовании классического насоса 
теплоноситель нагревается всего до 65 граду-
сов, а с гидродинамическим до 95. Если брать в 
расчет капитальные затраты на теплоснабже-
ние, то с использованием нового оборудования 
можно значительно их снизить. 

Среди основных преимуществ оборудова-
ния можно выделить: 

• Экономичность.  
• Экологичность.  
• Взрыво- и пожаробезопасность.  
• Отсутствие необходимости в водопод-

готовке.  
• Быстрый монтаж конструкции.  
• Скорая окупаемость.  
• Долговечность и высокая надежность 

оборудования.  
2. Замена тепловых сетей на трубопроводы 

в ППУ-изоляции, а также гибкие трубы из кор-
розионностойких материалов (нержавеющая 
сталь, полиэтилен). Труба в ППУ изоляции 
представляет собой изделие на основе сталь-
ного трубопроката с нанесенной в заводских 
условиях сплошной теплоизоляционной обо-
лочкой из вспененного полиуретана. Этот по-
лимер был выбран в качестве утеплителя для 
производства теплоизолированных труб, так 
как обладает достаточной механической проч-
ностью, химически нейтрален, имеет высокую 
адгезию к металлу и стоек при контакте с кис-
лотными и щелочными средами. 

Основным преимуществом пенополиуре-
тана является уникально низкий коэффициент 
теплопроводности (0,02-0,028 Вт/м*C°), чему 
этот материал обязан своей пористой струк-
туре с закрытыми газонаполненными ячей-
ками. Это значит, что при использовании в тру-
бопроводах будет происходить оптимальное 
снижение теплопотерь. 

Плюсы труб в пенополиуретановой изоля-
ции: 

• бесканальный вариант обеспечивает 
снижение затрат при монтаже теплосетей до 
30%; 

• эксплуатировать трубы можно доя 30 
лет; 

• сохраняется тепло, так как его потери 
при использовании ППУ снижаются; 

• защита от влаги, так как оболочка гер-
метичная; 

• теплозащита неизменна на всем протя-
жении срока эксплуатации; 

• нет негативного влияния на окружаю-
щую среду. 

Недостатком пенополиуретана является 
способность в небольших количествах впиты-
вать воду (1,2%-2,1% к объему), из-за чего теп-
ловое сопротивление материала может резко 
снижаться. В основе технологии производства 
труб ППУ лежит оригинальное решение ис-
пользовать будущую оболочку изделий в каче-
стве «неразъемной» формы для изготовления 
тепловой изоляции из пенополиуретана. Этот 
материал образуется в процессе химической 
реакции при смешении двух основных компо-
нентов ППУ – полиола и изоцианата. 

3. Дебиторская задолженность за период 
2014-2020 росла в среднем выросла на 24% в 
год., в то время как выручка за аналогичный 
период росла со средним темпом роста 11% в 
год. Инициативы должны быть направлены на 
снижение темпов роста дебиторской задолжен-
ности населения, для этого предлагается реа-
лизовать 3 ключевые инициативы: переход на 
прямые расчёты, перезаключение договоров с 
разнесением платежей по времени. Необхо-
димо сократить расхождения расчетов ресур-
соснабжающих организаций, для этого реко-
мендуется создать единый центр, отвечающий 
таким требованиям как: прозрачность расчё-
тов, подконтрольность РСО, развитие клиент-
ского сервиса. Также нужно фиксировать 
структуры дебиторской задолженности по вре-
мени и фактическому телоотпуску. Для этого 
заключают договора, позволяющие привязы-
вать платеж к временному интервалу. Эффек-
том будет предотвращение переноса старой де-
биторской задолженности на текущий период, 
а также переход на платежи по фактическому 
теплоотпуску. 

4. Инвесторами могут быть любые крупные 
предприятия и банки, которых интересует бу-
дущее энергетики нашей страны. 

Итак, проанализировав ситуацию на тепло-
электростанциях и теплосетях, можно сделать 
вывод, что основной причиной многих аварий 
является сильный износ и коррозия трубопро-
водов, поэтому они нуждаются в замене. Также 
многим ТЭЦ и котельным необходима рекон-
струкция.  
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еографическая информационная система 
(ГИС) – это программный пакет, предназна-

ченный для создания, визуализации, поиска и 
анализа пространственных данных. Простран-
ственные данные относятся к информации о 
географическом местоположении объекта. Это 
часто связано с использованием географиче-
ских координат, таких как широта и долгота. 
Помимо пространственных данных, часто ис-
пользуются другие термины, такие как геогра-
фические данные, данные ГИС, данные карты, 
данные местоположения, данные координат и 
данные пространственной геометрии [1]. 

Спектр задач приложений для работы с про-
странственными данными достаточно широк. 
Создание карт – это наиболее простая для по-
нимания функция ГИС-приложения. Про-
граммное обеспечение для картографии отоб-
ражает пространственные данные в форме, 

удобной для просмотра на экране или печати. 
Приложения могут представлять данные как 
статические (простое изображение) или дина-
мические карты, которые предназначены для 
просмотра в настольном приложении или на 
веб-странице. 

Неотъемлемой частью ГИС является база 
данных. Географическая информационная си-
стема имеет возможность обрабатывать дан-
ные, используя все функции, которые предо-
ставляет система управления базами данных 
(СУБД). При использовании ГИС, запрос к базе 
данных можно уточнить, введя дополнитель-
ные параметры, что делает поиск более быст-
рым и удобным [2]. 

В отличие от обычной СУБД, ГИС можно ис-
пользовать для пространственных запросов и 
анализа. 

Г 
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Пространственный запрос – это задача по-
иска пространственных объектов в базе данных 
с использованием условий, содержащих коор-
динаты. 

Итак, геоинформационная система, которая 
использовалась в проекте – QGIS. QGIS 
(Quantum GIS), представляет собой бесплатную 
кроссплатформенную географическую инфор-
мационную систему, состоящую из настольной 
версии и сервера. Для нашего проекта мы ис-
пользовали QGIS Desktop. 

QGIS Desktop – это настольная ГИС для со-
здания, редактирования, визуализации, ана-
лиза и публикации геопространственной ин-
формации. QGIS часто называют QGIS Desktop. 

QGIS работает на платформе Windows и на 
большинстве платформ Unix, присутствует 
поддержка множество векторных и растровых 
форматов и баз данных, а также имеет множе-
ство встроенных инструментов [3]. 

Также в проекте использовалась база дан-
ных PostgreSQL. Для работы с географическими 
объектами в реляционной базе данных 
PostgreSQL использовался PostGIS. 

Ход работы 
В первую очередь необходимо было опреде-

лить количество аптек и поликлиник в городе 
Кемерово. Для поиска аптек и поликлиник 
можно использовать Google Maps или 2ГИС. Да-
лее нужно каждой аптеки и поликлиники найти 
координаты – широту и долготу. 

Способ №1. Для нахождения координаты 
для объекта, необходимо было зайти в Google 
Maps, нажать правой кнопкой мыши по объекту 
и получить координаты.  

Но данный способ нас не устраивает, потому 
что аптек и поликлиник в городе очень много, 
и для каждого объекта искать так координаты 
будет очень долго. 

Способ №2. Использовать парсер, для полу-
чения координат объектов. Использовать сайт 
[4] для получения координат. Далее был напи-
сан парсер, после чего были получены данные 
для всех необходимых объектов. 

Способ №3. Использовать Google Maps API 
key. Используя API-ключ, можно отправить 
POST-запрос по адресу, указанной в докумен-
тации [5]. После этого можно получить ответ в 
формате json. После парсинга ответа в формате 
json, можно получить координаты объекта. Да-
лее пишется скрипт, где в цикле перебираем 
все необходимые адреса и получаем коорди-
наты в файл. 

После того, как все адреса и координаты ап-
тек и поликлиник были получены, необходимо 

всю известную информацию добавить в qgis. 
Для этого, нужно чтобы был установлен плагин 
OpenLayersPlugin. А для добавления координат 
необходим модуль Lat lon Tools. После загрузки 
модулей, необходимо будет добавить Open-
StreetMap. Далее необходимо загрузить точки с 
поликлиниками и аптеками. Загрузим их с за-
ранее записанного файла CSV, где хранятся ко-
ординаты и адреса. 

После добавления всех точек на карту, будет 
добавлена векторная сетка на карту. Далее 
карта будет обрезана по границам города.  

Теперь будет происходить работа с базой 
данных. Добавим точки и сетку в базу данных, 
используя СУБД PostgreSQL. Заранее необхо-
димо будет создать базу данных postgis, выпол-
нить для неё два sql запроса из файла postgis.sql 
и spatial_ref_sys.sql. Далее, используя про-
грамму PostGIS Shapefile Import/Export Manager 
необходимо загрузить слои с точками и сеткой 
в бд. Также в слой с сектой необходимо доба-
вить коэффициенты значимости koef. 

Для подсчета использовалась формула: 
𝐿𝐿𝑚𝑚 =  ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖 ∗ 𝛥𝛥𝑖𝑖8

𝑖𝑖 = 1  ,   (1) 
𝐿𝐿𝑚𝑚 – индекс комфортности, 
𝑁𝑁𝑖𝑖 – количество объектов определенной ка-

тегории, 
𝛥𝛥𝑖𝑖 – коэффициент значимости. 
Далее находятся 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 𝐿𝐿 и 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝐿𝐿. 
После нахождения максимума и минимума, 

нормализуются полученные индексы (формула 
(2)).  

𝐿𝐿𝑚𝑚 норм = 𝐿𝐿𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐿𝐿

 ,   (2) 
𝐿𝐿𝑚𝑚 – значение индекса комфортности; 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 𝐿𝐿 ,  𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  𝐿𝐿 – мин. и макс. значение ин-

декса комфортности; 
𝐿𝐿𝑚𝑚 норм – нормализованный индекс ком-

фортности. 
Нормализация преобразует абсолютные 

значения величины социальной комфортности 
в относительные. Это упрощает процедуру 
сравнения и кластеризации данных. 

Для определения количества объектов опре-
деленной категории был выбран метод 9 квад-
ратов. Данный метод, основан на подсчете объ-
ектов в целевом квадрате и объектов, находя-
щихся в соседних квадратах. 

После загрузки коэффициентов, необхо-
димо выгрузить сетку из БД в QGIS. Т.к. коэф-
фициенты были посчитаны, на сетке будут по-
казаны плотность аптек. После всех этих дей-
ствий, итоговый вариант сетки будет выгля-
деть так (рисунок): 
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Рис. Результат анализа значимости коэффициентов 

 
Выводы 
Проведено исследование, и было выявлено, 

что аптеки и больницы расположены довольно 
плотно друг к другу, и это позволяет людям по-
лучить необходимую помощь. Наиболее плот-
ные участки поликлиник и больниц находятся 
в центральном районе города. Следовательно, 
жителям города, которые живут в этом районе, 
наиболее комфортно будет пользоваться услу-
гами поликлиник, а также получать необходи-
мые медицинские препараты. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания и профессиональной подготовки курсантов выс-
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«Тяжело в учении – легко в походе» 
А.В. Суворов 

 
 настоящее время в Вооруженных Силах 
Российской Федерации идёт планомерное 

и последовательное модернизация, затрагива-
ющая все области обеспечения безопасности 
государства. В связи с этим возрастает роль 
обучения и воспитания курсантов военных ву-
зов, повышаются требования к их военно-про-
фессиональной и боевой, физической и психо-
логической подготовке, готовности к дальней-
шей службе в воинских частях и подразделе-
ниях.  

Воспитание в военно-учебном заведении – 
это процесс целеустремленного и организован-
ного воздействия должностных лиц военного 
управления, профессорско-преподаватель-
ского состава на сознание и волю военнослужа-
щих, а также формирование воинских коллек-
тивов на основе педагогического взаимодей-
ствия в целях совершенствования морально-
волевых, психологических и профессиональ-
ных качеств курсантов, развития и укрепления 
их духовных и физических сил. Воспитание из-
давна относилось к разряду самых трудных и 
важных дел. Неслучайно со времен Петра I вос-
питанию уделялось огромное внимание в рус-
ской военной школе. Наиболее характерными 
чертами системы воспитания являлись опора 
на национальные традиции и обычаи, широкое 

использование воинских ритуалов; умелое со-
четание воинского и религиозно-нравствен-
ного воспитания; бережное отношение к исто-
рии регулярной армии, пропаганда героиче-
ского прошлого; использование лучших тради-
ций русской армии.  

А.В.Суворов писал: «Не руки, не ноги, не 
бренное человеческое тело одерживают на 
войне победу, а бессмертная душа, которая 
правит и руками, и ногами, и оружием – и если 
душа воина велика и могуча, не предается 
страху и не падает на войне, то победа несо-
мненна, а потому нужно воспитывать и закали-
вать сердце воина так, чтобы оно не боялось 
никакой опасности и всегда было неустрашимо 
и бестрепетно!» [6, с. 320]. 

Таким образом, цель воспитания курсантов 
и слушателей состоит в формировании у них не 
только научного мировоззрения, но и готовно-
сти к освоению военной профессии, верности 
воинскому долгу и войсковому товариществу, 
дисциплинированности и на этой основе до-
стижения высокого уровня морально-психоло-
гического состояния личного состава, сплочен-
ности коллективов и способности подразделе-
ний успешно решать практические задачи 
учебно-воспитательного процесса. Стоит вы-
делить несколько основных видов воспитания, 

В 

https://topuch.ru/teoriya-i-metodika-sportivnih-igr/index.html
https://topuch.ru/teoriya-i-metodika-sportivnih-igr/index.html
https://topuch.ru/plan-konspekt-provedeniya-zanyatiya-po-zomp-tema3-zashita-lich/index.html
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которым необходимо уделять пристальное 
внимание при подготовке курсантов военных 
учебных заведений в частности: 

1. Гуманистическое – целью которого явля-
ется гармоничное развитие личности курсанта 
и предполагает гуманный характер отношений 
между участниками педагогического взаимо-
действия; 

2. Нравственное – основой которого явля-
ются этические требования современного об-
щества и формирование у курсанта системы 
морально-нравственных ценностей; 

3. Интеллектуальное – направлено на раз-
витие интеллектуальных способностей лично-
сти курсанта, интереса к познанию окружаю-
щего мира и себя, формирование культуры 
учебного труда; 

4. Физическое – направленное на физиче-
ское развитие человека, совершенствование 
его двигательных навыков, умений, повыше-
ние иммунитета и работоспособности чело-
века, а также тренировку силы воли и харак-
тера; 

5. Трудовое – предполагает социально-тру-
довую адаптацию курсанта к жизни в обществе, 
развитие трудовых качеств личности курсанта: 
добросовестности, трудолюбия, ответственно-
сти, формирования положительного отноше-
ния к труду. 

В контексте нынешних реалий, а также име-
ющихся методик воспитания личности курсан-
тов следует отметить, что любое высшее воен-
ное учебное заведение – это своего рода клас-
сический университет – тип высшего учебного 
заведения, в котором образовательный про-
цесс, пронизанный научным содержанием, ве-
дется собранием лидеров, учёных-новаторов, 
которые «обрастают» учениками [5, с. 591]. При 
этом, несмотря на имеющуюся достаточно 
жесткую модель и алгоритм реализации воспи-
тания курсантов военного вуза (на основе 
устава, несения караульной службы и пр.), мно-
гие исследователи сходятся в том, что все 
больше наблюдается рассогласованность чет-
кой системы воспитания в военных вузах, что 
не позволяет реализовать в полном объеме 
имеющийся потенциал военного учебного за-
ведения. 

С целью попытки поиска ресурсов для вос-
питания курсантов предлагаем обратиться к 
трудам Алексея Алексеевича Кадочникова. 
Научно-исследовательская деятельность А.А. 
Кадочникова была высоко оценена не только 

Министерством обороны РФ, но и научным со-
обществом. По прикладным аспектам своих 
научных исследований в области рукопашного 
боя и специально-прикладных навыков 
А.А. Кадочников проводил семинары для выс-
шего руководства Министерства безопасности 
РФ и различных силовых структур. Алексей 
Алексеевич внес большой вклад в разработку 
теории личной техники безопасности как воен-
нослужащего, так и любого человека. С 1962 г. 
обучил и воспитал тысячи воинов-патриотов 
России [1, с. 237]. 

На базе Краснодарского военного высшего 
командно-инженерного училища ракетных 
войск (КВВКИУРВ) тренером-инструктором по 
армейскому рукопашному бою, офицером за-
паса А.А. Кадочниковым была проведена боль-
шая научно-практическая работа по восстанов-
лению традиций отечественного рукопашного 
боя и внедрению новой методики в систему 
физической и общевоинской подготовки кур-
сантов [2, с. 288].Работа опиралась на богатый 
отечественный опыт, математическое модели-
рование, знание законов механики, откуда ис-
пользовались система рычагов, крутящие мо-
менты, смещение масс и т.д.. Особый раздел, 
который мы не будем подробно освещать в 
нашей статье, касается возможностей челове-
ческого мозга, его скрытых резервов, особен-
ностей психологической подготовки курсан-
тов. Исследования в этом направлении прово-
дились А.А. Кадочниковым с группой соратни-
ков и его учеником А.Л. Лавровым совместно с 
Институтом мозга человека РАН под руковод-
ством доктора медицинских наук, профессо-
ром Н.П. Бехтеревой. 

Алексей Алексеевич широко внедрял в про-
цесс обучения и воспитания личности курсанта 
комплексные занятия, в том числе и по рус-
скому рукопашному бою. Основывая свою пе-
дагогическую деятельность на законах класси-
ческой механики, он неустанно выделял «три-
единство сил»: духовных, физических, интел-
лектуальных, подчеркивая в своей работе ис-
пользование принципа целостности. Целост-
ность, или, как писали в XIXв., «цельность», 
означает внутреннее единство объекта, его от-
носительную автономность и независимость от 
окружающей среды. Данную характеристику 
следует воспринимать не в абсолютном, а в от-
носительном смысле, поскольку сам объект 
имеет разнообразные связи со средой, развива-
ется лишь в единстве с ней [3, с. 237]. 
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Рис. 1. Структура методики рукопашного боя 

 
Методика лишь тогда ведет кратчайшим пу-

тем к цели, когда основывается на верных 
принципах, наиболее общих теоретических по-
ложениях, выражающих закономерности обу-
чения. Наиболее общие, отправные положения, 
определяющие всю направленность и органи-
зацию деятельности по воспитанию курсантов 
в системе Алексея Алексеевича Кадочникова, – 
это принципы всестороннего развития лично-
сти. Строить обучение необходимо так, чтобы 
каждое занятие давало обучаемым что-то но-
вое и это новое вырабатывалось и совершен-
ствовалось в условиях, связанных с проявле-
нием риска на определённом эмоциональном 
фоне. 

Принцип сознательности и активности. 
Качество и успех любого педагогического про-
цесса зависят во многом от того, насколько со-
знательно и с какой активностью относятся к 
делу обучения сами обучаемые. Обучение – это 
труд, труд упорный, требующий длительного 
времени. И если этот труд рассматривается 
обучаемыми не только как обязанность, но и 
как насущная потребность, как осознанная 
необходимость, то он способствует развитию у 
них творческой энергии, сознательного и ак-
тивного отношения к учебному процессу. Без 
этого немыслима какая-либо познавательная 
работа. Этот принцип в практике обучения рус-
скому рукопашному бою предусматривает в 
первую очередь, глубокое понимание обучаю-
щимся важности и необходимости овладения 
военно-прикладными навыками, формирова-
ния умений вести рукопашную схватку в самых 
различных ситуациях. Принцип сознательно-
сти и активности предусматривает необходи-
мость доведения до сознания курсантов 

конкретного смысла выполняемых в ходе обу-
чения заданий. Раскрыть смысл задания (вы-
полнения определенных упражнений, дей-
ствий) – это значит показать не только то, что 
и как надо выполнять, но и для чего и почему 
выполнять именно так, как это рекомендует 
руководитель занятия. Однако ведущая роль 
руководителя не должна отрицательно сказы-
ваться на творческой активности и самостоя-
тельности обучаемых [4, с. 318]. По утвержде-
нию Алексея Алексеевича, в данной системе 
нет стереотипов и не может их быть! 

Принцип наглядности предполагает как 
широкое использование зрительных ощуще-
ний, восприятий, образов, так и постоянную 
опору на слаженную работу всех других орга-
нов чувств, благодаря которым достигается 
непосредственный контакт с действительно-
стью. 

Принцип систематичности и последова-
тельности обучения. Руководствуясь этим 
принципом при изучении нового материала, 
следует учитывать, что изучаемый на данном 
занятии материал должен основываться на 
предыдущем и способствовать формированию 
у курсантов необходимой системы построения 
движений на последующих занятиях. Это при-
водит к следующим результатам. Во-первых, 
ускоряются мыслительные процессы обучае-
мых в экстремальных ситуациях. Во-вторых, 
появляются возможности отказа от «заучива-
ния», что позволяет с высокой скоростью на ос-
нове базовых элементов конструировать любой 
прием или технологическую последователь-
ность действий, направленную на поражение 
противника и достижение любой поставленной 
цели. В-третьих, использование ресурсов 
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подсознания освобождает сознание для обес-
печения контроля за состоянием окружающей 
среды и развитием ситуации. В-четвертых, по-
является возможность адаптировать получен-
ные знания к состоянию своего организма с 
учетом собственных биомеханических и психо-
логических особенностей.  

Таким образом, реализация принципов обу-
чения, воспитания курсантов высших военных 

учебных заведений должна осуществляться в 
тесной взаимосвязи их друг с другом на основе 
системно-деятельного подхода, так как только 
в этом случае будут достигнуты необходимый 
уровень и высокое качество подготовки специ-
алистов (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Сущность системно-деятельностного подхода к учебной деятельности 

 
Заключение 
Воспитание в военных вузах отличается ря-

дом специфических черт, обусловленных жест-
кой регламентированностью внутреннего рас-
порядка военного вуза. Однако и здесь при 
определенном уровне профессиональной ком-
петентности преподавательского состава име-
ется возможность осуществлять личностно 
ориентированное воспитание, что позволяет 
вывести курсантов на уровень автономного 
развития. Полагаем, что система воинского 
воспитания курсантов должна совершенство-
ваться на всех уровнях управления: от коман-
дования военно-учебного заведения до учеб-
ного отделения. При этом основные усилия 
воспитательных структур необходимо 

сосредоточивать непосредственно в ротах, во 
взводах и учебных группах. Воспитательное 
воздействие на курсантов в процессе обучения 
оказывают личность преподавателя, его зна-
ния, отношение к выполнению им своего воин-
ского долга, моральная чистота, единство слова 
и дела, высокий профессионализм, строгая 
требовательность к себе, педагогическая куль-
тура и методическое мастерство. Одним из пу-
тей повышения эффективности воспитания 
курсантов является использование в учебно-
воспитательном процессе богатого опыта во-
инского воспитания военнослужащих, накоп-
ленного в предшествующие периоды россий-
ской военной истории. 
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ведение. Амурская область является круп-
нейшим сельскохозяйственным регионом 

Дальнего Востока. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет более 2,7 млн. гек-
тар, из которых почти 1,2 млн. гектар прихо-
дится на пашню. В Амурской области сосредо-
точено более 30% сельскохозяйственных уго-
дий и более 50% пашни Дальневосточного фе-
дерального округа. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства 
Амурской области являются растениеводство и 
молочно-мясное скотоводство. Регион явля-
ется основным производителем сои в стране. 
Удельный вес в общероссийском объеме вало-
вого производства сои достигает 50%, в Даль-
невосточном регионе – более 55%.  

Методы исследования. Исследование базиру-
ется на изучении и обобщении статистической 

информации по развитию малых форм хозяй-
ствования в аграрном секторе экономики 
Амурской области. В работе использованы ана-
литический, абстрактно-логический, эконо-
мико-статистический, монографический ме-
тоды исследования. 

Результаты исследования. Аграрный сектор 
экономики Амурской области представлен раз-
личными категориями сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – это сельскохозяй-
ственные предприятия и интегрированные аг-
ропромышленные формирования, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, хозяйства населения 
(личные подсобные хозяйства населения, кол-
лективные и индивидуальные сады и огороды) 
(табл. 1) [1, 2]. 

В 
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Таблица 1  
Число сельскохозяйственных товаропроизводителей Амурской области  

Число предприятий 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2015 г. 
Число зарегистрированных крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, единиц 

1081 1136 1112 1066 1042 96,4 

Личные подсобные хозяйства населения, 
тыс. единиц 

90,7 90,7 91,5 92,3 92,4 101,9 

Сельскохозяйственные организации, 
единиц 

507 495 481 480 450 88,7 

 
К 2019 г. наблюдается устойчивая тенденция 

сокращения числа сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в муниципальных образованиях на тер-
ритории Амурской области по отношению к 
2015 г. – на 3,6% и 11,3% соответственно. Коли-
чество личных подсобных хозяйств населения 
увеличилось почти на 2% или 1,7 тыс. единиц.  

В структуре производимой продукции сель-
скохозяйственные предприятия в 2019 г. обес-
печивали 44,4% объема валового производства, 
что ниже уровня 2015 г. – на 5 процентных 
пункта. Доля личных подсобных хозяйств насе-
ления за исследуемый период в валовом 

объеме производства сельскохозяйственной 
продукции возросла почти на 10 процентных 
пункта. В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах наблюдается противоположная тенден-
ция – сокращение объемов сельскохозяйствен-
ного производства с 20,0% в общей структуре в 
2015 г. до 15,2% в 2019 г. (табл. 2) [1, 2]. Недоста-
точно высокий удельный вес и снижение объе-
мов производства объясняется тем, что актив-
ную производственно-хозяйственную деятель-
ность в 2019 г. осуществляли не более 370 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства, а это со-
ставляет примерно 1/3 часть от общего числа 
зарегистрированных. 

Таблица 2 
Структура производства валовой продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств в Амурской области, % 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
структуры 

2019 г. к 2015 
г., процент-
ные пункты 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- сельскохозяйственные организа-
ции 

49,4 50,9 49,4 52,5 44,4 -5,0 

- хозяйства населения 30,6 29,1 29,7 29,9 40,4 9,8 

- крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 

20,0 20,0 20,9 17,6 15,2 -4,8 

 
Данный тренд указывает на опережающие 

темпы роста производства сельхозпродукции в 
сельскохозяйственных предприятиях по отно-
шению к личным подсобным хозяйствами 
населения и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам. Сокращение объемов валового про-
изводства продукции в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах является результатом воздей-
ствия различных факторов. Во-первых, в со-
ставе сельских предпринимателей растет число 
лиц пожилого возраста, обладающих контин-
гентированными возможностями к ведению 

аграрного производства. Во-вторых, низкий 
уровень предпринимательской активности и 
мотивации сельского населения к ведению соб-
ственного производства. В-третьих, слабый 
уровень развития кооперации, как снабженче-
ско-производственной, так и заготовительно-
сбытовой. В-четвертых, сокращение объемов 
государственной поддержки по различным 
программам развития сельского хозяйства и 
другие. 

Сельскохозяйственные предприятия и агро-
промышленные формирования, как и в 
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предыдущие годы, остались основными произ-
водителями зерновых культур, технических 
культур, в основном сои, мяса скота и птицы, 
яиц; личные подсобные хозяйства населения – 
молока, мёда, картофеля и овощей. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели по-прежнему 

специализируются на производстве зерновых 
культур и сои; в последние годы вырос их 
удельный вес в структуре производства карто-
феля, овощей, мяса скота и птицы, молока. 
Также незначительно возросли объемы произ-
водства меда и яиц (табл. 3) [1, 2].  

Таблица 3 
Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции,  

в % от хозяйств всех категорий 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 
структуры 

2019 г. к 
2015 г., про-

центные 
пункты 

Сельскохозяйственные 
предприятия  

      

Зерно (в весе после доработки) 81,1 81,5 77,6 74,8 77,1 -4,0 
Соя (в весе после доработки) 65,3 66,6 67,1 72,6 72,6 7,3 
Картофель  2,5 2,5 1,5 1,2 1,3 -1,2 
Овощи  6,0 9,8 6,8 7,6 8,7 2,7 
Скот и птица (в убойном весе) 49,8 51,2 45,3 52,2 56,3 6,5 
Молоко  28,2 29,9 30,0 33,0 30,3 2,1 
Яйца 78,9 79,3 80,9 80,8 78,6 -0,3 
Мед (вынутый) 1,3 0,5 0,4 0,3 0,7 -0,6 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства  

      

Зерно (в весе после доработки) 18,9 18,5 22,4 25,2 22,9 4,0 
Соя (в весе после доработки) 34,7 33,4 32,9 27,4 27,4 -7,3 
Картофель  11,1 11,9 12,9 13,5 15,6 4,5 
Овощи  14,0 13,9 16,0 22,1 20,7 6,7 
Скот и птица (в убойном весе) 3,3 3,2 3,8 4,3 4,3 1,0 
Молоко  5,8 7,8 8,4 8,8 9,5 3,7 
Яйца 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 
Мед (вынутый) 2,1 2,3 2,4 3,4 2,8 0,7 
Личные подсобные хозяй-
ства населения 

      

Картофель  86,5 85,6 85,6 85,3 83,1 -3,4 
Овощи  80,0 76,3 77,2 70,3 70,6 -9,4 
Скот и птица (в убойном весе) 46,9 45,6 50,9 43,5 39,4 -7,5 
Молоко  66,0 62,3 61,6 58,2 60,2 -5,8 
Яйца 21,0 20,6 18,9 19,0 21,1 0,1 
Мед (вынутый) 96,6 97,2 97,2 96,3 96,5 -0,1 

 
В 2019 г. по сравнению с 2015 г. сельскохо-

зяйственные предприятия и интегрированные 
агропромышленные формирования увеличили 
объемы производства овощей на 18,8%, скота и 

птицы на убой – на 12,5%, молока – на 14,8%. 
Сокращение производства сои обусловлено 
уменьшением господдержки (субсидий) из ре-
гионального бюджета (табл. 4) [1, 2].  
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Таблица 4 
Производство основных сельскохозяйственных продуктов в сельскохозяйственных предприя-

тиях, тыс. тонн 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к  

2015 г. 
Зерно (в весе после доработки) 285,1 387,4 306,6 269,5 279,0 97,9 
Соя (в весе после доработки) 659,8 616,1 848,5 766,4 626,3 94,9 
Картофель  5,0 4,7 3,1 2,5 2,0 40,0 
Овощи  3,2 4,7 3,6 3,7 3,8 118,8 
Скот и птица (в убойном весе) 20,8 20,9 17,7 22,1 23,4 112,5 
Молоко  36,4 38,3 37,2 42,4 41,8 114,8 
Яйца, млн. шт 160,2 158,2 166,7 162,8 151,2 94,4 

 
Сельскохозяйственные предприятия и агро-

промышленные формирования в границах 
сельских территорий имеют важное соци-
ально-экономическое значение: с одной сто-
роны, обеспечивают круглогодичную заня-
тость жителей сельской местности и сохране-
ние сельского уклада жизни, а с другой они яв-
ляются своеобразным экономическим базисом 
развития сельских территорий и рациональ-
ного использования сельскохозяйственных 
угодий.  

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей в объёме 
валового производства продукции сельского 
хозяйства в последние годы имеет тенденцию 
к росту, за исключением производства сои. За 
исследуемый период наблюдается тенденция 
наращивания объемов производства зерновых 
культур на 24,7%, картофеля и овощей на 7,2% 
и 21,6% соответственно. Значительно возросли 
объемы производства молока в 1,7 раза и яиц в 
2,5 раза (табл. 5) [1, 2]. 

Таблица 5 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к  

2015 г. 
Зерно (в весе после доработки) 66,4 87,7 88,4 90,8 82,8 124,7 
Соя (в весе после доработки) 350,0 309,6 416,9 288,9 236,8 67,7 
Картофель  22,3 22,2 26,7 27,1 23,9 107,2 
Овощи  7,4 6,7 8,4 10,8 9,0 121,6 
Скот и птица (в убойном весе) 1,4 1,3 1,5 1,8 1,8 128,6 
Молоко  7,4 10,0 10,4 11,3 13,1 177,0 
Яйца, млн. шт. 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 250,0 

 
Сегодня крестьянские (фермерские) хозяй-

ства развиваются крайне медленно и испыты-
вают большие трудности. Экономическая ситу-
ация и институциональная «не обустроен-
ность» среды их функционирования в доста-
точной степени не стимулируют создание но-
вых хозяйств и в определённой мере сдержи-
вает развитие функционирующих. Причины 
заключаются в следующем: 1) агробизнес свя-
зан с большими, чем в других секторах эконо-
мики, предпринимательскими рисками; 2) не-
стабильность затрат и результатов производ-
ства; 3) медленный оборот капитала в сельском 
хозяйстве; 4) ограниченность использования 
новаций и инновационных технологий аграр-
ного производства; 5) неразвитость производ-
ственной и рыночной инфраструктуры; 

6) ограниченность каналов сбыта продукции и 
так далее 

Следует отметить, что из трех основных ва-
риантов территориального обустройства кре-
стьянских (фермерских) хозяйств: хуторского, 
отрубного и поселенческого, в Амурской обла-
сти наиболее распространен поселенческий 
тип хозяйств. Он характеризуется меньшим 
объемом расходов на транспортировку матери-
ально-технических ресурсов и производимой 
продукции от места выращивания продукции к 
месту хранения по сравнению с другими ти-
пами крестьянских хозяйств и является самым 
оптимально-рациональным для управления 
производством [5]. В долгосрочной перспек-
тиве развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств продолжит превалировать именно 
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поселенческий тип как рационально сложив-
шийся и жизненно устойчивый в границах 
сельских территорий. 

За исследуемый период личные подсобные 
хозяйства населения смогли нарастить произ-
водство только плодово-ягодных культур и 
шерсти – на 16,7% и 50% соответственно. Про-
изводство картофеля уменьшилось 46,6 тыс. 

тонн, овощей – на 11,6 тыс. тонн. Наблюдается 
сокращение валового производства мяса скота 
и птицы, молока и яиц, что обусловлено сниже-
ние поголовья крупного рогатого скота и 
птицы (табл. 6) [1, 2]. Негативные тенденции 
сокращения объемов сельскохозяйственного 
производства в данной категории хозяйств 
происходят на фоне роста из количества.  

 
Таблица 6  

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах населения, тыс. тонн 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к  

2015 г. 
Картофель  174,1 159,4 177,1 171,3 127,5 73,2 
Овощи  42,5 36,7 40,5 34,4 30,9 72,7 
Плоды и ягоды 3,0 2,6 3,0 3,7 3,5 116,7 
Скот и птица (в убойном весе) 19,6 18,6 19,9 18,4 16,4 83,7 
Молоко  85,1 79,8 76,3 74,8 83,2 97,8 
Яйца, млн. шт. 42,7 41,2 39,1 38,3 40,6 95,1 
Шерсть (в физическом весе), тонн 10,0 11,0 15,0 13,0 15,0 150,0 

 
Личные подсобные хозяйства населения яв-

ляются лидерами в производстве наиболее тру-
доемких видов продукции – выращивают чуть 
более 83% производимых в области картофеля 
и 70% овощей, производят около 97% меда и 
60% молока, в силу того, что крупно-товарное 
производство и интегрированные агропро-
мышленные формирования, как правило, не 
заинтересованы в производстве данных видов 
продукции из-за высокой их трудоемкости и 
низкой рентабельности. 

Причины сокращения валового производ-
ства сельскохозяйственной продукции в лич-
ных подсобных хозяйствах населения кроются 
в следующем: 1) растет число лиц пожилого 
возраста среди сельского населения, обладаю-
щих ограниченными возможностями ведения 
подсобного хозяйства; 2) низкий уровень пред-
принимательской активности сельского насе-
ления; 3) рост иждивенческих настроений 
сельских жителей и потеря трудовой мотива-
ции; 4) низкий платежеспособный спрос на 
продукты питания; 5) недостаточный уровень 
государственной поддержки хозяйств населе-
ния; 6) высокий уровень локализации местных 
рынков, 7) неразвитая система заготовитель-
ной кооперации и отсутствие развитой логи-
стической цепи доведения продукции до ста-
дии переработки и передачи ее потребителю и 
другие [4, 6]. 

Личные подсобные хозяйства населения 
представляют собой относительно устойчивую 
форму ведения сельскохозяйственного произ-
водства на протяжении своего исторического 
развития. При социалистической формации 

причина их существования объективно была 
обусловлена формированием продовольствен-
ного дефицита. В рыночной экономике они яв-
ляются дополнительным источником дохода и 
«базой» продовольственного обеспечения от-
дельных слоев населения в условиях ограни-
ченности доходов и как следствие платежеспо-
собного спроса. Кроме того, эксцесс неопреде-
ленности с доходами как сельского, а в отдель-
ных случаях и городского населения, застав-
ляет их максимально диверсифицировать свою 
деятельность, ведь любой источник доходов не 
может рассматриваться в качестве стабиль-
ного. Сегодня их жизнеспособность обуслов-
лена потребностями семьи, использованием 
трудоемких, но с низкими затратами матери-
альных ресурсов, технологий.  

Особые черты личные подсобные хозяйства 
населения приобретают в сельской местности. 
Их спецификация определяется: 1) наличием 
земельного участка, позволяющего вести сель-
скохозяйственное производство; 2) относи-
тельно высокой долей в структуре совокупных 
доходов, именно дохода, полученного от веде-
ния хозяйства; 3) высоким уровнем самозаня-
тости, из-за тотального дефицита рабочих 
мест на селе; 4) ориентацией на продоволь-
ственное самообеспечение и низким каче-
ством жизни в силу ограниченности доходов; 
5) деформированной структурой семей из-за 
«бегства» отдельных групп экономически ак-
тивного населения и молодежи и так далее [8].  

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что личные подсобные хозяйства населе-
ния в сельской местности выполняют важные 
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как социально-экономические, так и рекреаци-
онные функции: 1) создают условия самозаня-
тости и получения дохода, предотвращая пау-
перизацию сельского населения; 2) самообес-
печение продуктами питания; 3) воспроизвод-
ство, реализацию и сохранение человеческого 
капитала, способствующего сохранению засе-
ленности сельской местности; 4) «пикируют» 
социальную напряженность и люмпенизацию; 
5) сокращают социальную эксклюзию и так да-
лее [6]. 

В границах сельских территорий личные 
подсобные хозяйства населения являются ос-
новным инструментом балансирования дохо-
дов и расходов членов семьи и играют роль 
специфического индикатора, характеризую-
щего уровень развития аграрного производ-
ства в сельской местности. При динамично-по-
ступательном развитии сельскохозяйствен-
ного производства менее значимую роль в 
«консолидированном» бюджете семьи играют 
доходы полученные от продажи продукции 
собственного производства. И чем слабее раз-
вит аграрный сектор производства, тем значи-
мее доход сельской семьи, получаемый от соб-
ственного хозяйства, а в отдельных случаях – 
это единственный доходный источник. В дан-
ной ситуации подсобный характер хозяйств 
населения утрачивает силу, и они переживают 
трансформационный переход из потребитель-
ских в товарные и приобретают черты пред-
принимательского типа, но не теряет при этом 
своих глубинных характеристик, присущих 
трудовым семейным хозяйствам. Доминирую-
щей формой семейных хозяйств в сельской 
местности продолжают оставаться приусадеб-
ные хозяйства при относительно слабо разви-
том фермерском секторе. Исходя из стратеги-
ческих целей онтогенеза сельских домохо-
зяйств выделяют следующие модели: 

1) модель потребительского хозяйства – 
характерна для семей, у которых преобладаю-
щая часть доходов формируется вне границ 
подсобного хозяйства. Как правило, производ-
ственная деятельность ориентирована на реа-
лизацию социальных функций по сохранению 
традиционно-сельского уклада жизни, трудо-
вому воспитанию подрастающего поколения, 
поддержанию порядка на территории хозяй-
ства, обеспечению членов семьи экологически 
чистыми продуктами питания и др. Производ-
ство при этом ведется на приусадебном 
участке в свободное время с преобладанием 
ручного труда; 

2) модель мелкотоварного хозяйства – ха-
рактерна для семей, относительно устойчиво 
получающих на собственных приусадебных 

участках излишки отдельных видов продук-
ции, которые они реализуют на локальных 
рынках, но получаемый доход занимает в се-
мейном бюджете незначительный удельный 
вес. Социальный результат деятельности лич-
ного хозяйства данного типа превалирует над 
экономическим, а само аграрное производство 
действительно носит подсобный характер. 

3) модель товарного хозяйства, переход к 
которой осуществляется при условии отсут-
ствия относительно устойчивых источников 
дохода за пределами домашнего хозяйства или 
при возникновении у участников хозяйства 
осознанной потребности в ведении предпри-
нимательской деятельности. Для товарных 
приусадебных хозяйств первого типа присуще 
многопрофильное сельскохозяйственное про-
изводство, тогда как хозяйства второго типа, 
как правило, являются узкоспециализирован-
ными. 

4) модель трудового фермерского хозяй-
ства – характерна для семейного хозяйства, 
развивающего бизнес за пределами домашнего 
надела и с использованием труда только чле-
нов домохозяйства. Данные хозяйства часто 
называют крестьянскими, акцентируя внима-
ние на их трудовой сущности. Размер произ-
водства в этих хозяйствах лимитируется раз-
мером трудового потенциала членов семьи, но 
допускается привлечение сторонних субъектов 
для выполнения отдельных работ. 

5) модель фермерского хозяйства – реа-
лизуется фермерами, ориентированными на 
ведение довольно масштабного производства с 
постоянным привлечением наемных работни-
ков. Семейный характер хозяйств данного 
типа определяется по средствам права соб-
ственности и семейного управления производ-
ственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельностью. 

6) модель семейной корпорации исполь-
зуется тогда, когда размеры предприятия се-
мейного типа выходят за рамки, установлен-
ные для субъектов малого бизнеса, но при этом 
управление бизнесом осуществляют члены од-
ной семьи [7, 8, 10]. 

Сегодня в Амурской области уже имеются 
личные подсобные хозяйства населения, функ-
ционирующие как семейные фермы. Дальней-
шее развитие личных подсобных хозяйств по 
пути трансформации их в семейные фермы 
(прообраз крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) возможно только после преодоления 
сдерживающих факторов. Сегодня основными 
проблемами, тормозящими развитие личных 
подсобных хозяйств, являются: 1) низкая то-
варность, связанная со сложностями в 
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реализации произведенной продукции; 2) вы-
сокие цены на корма и низкие закупочные 
цены на произведенную продукцию; 3) отсут-
ствие средств малой механизации; 4) неразви-
тость механизма кредитования и т.д. К реше-
нию этих проблем нужно подходить ком-
плексно и с учетом адекватного взаимодей-
ствия муниципальных, региональных и феде-
ральных органов власти при разработке соот-
ветствующих программ развития сельского хо-
зяйства и сельских территорий. Также необхо-
димо совершенствовать договорные взаимоот-
ношения, которые позволили бы более точно 
определять объемы закупаемого у населения 
сельскохозяйственного сырья, планировать де-
ятельность перерабатывающих предприятий, 
заранее рассчитывать потребность в денежных 
средствах для осуществления взаиморасчетов 
[3, 6]. 

Результаты и их обсуждение. В основу кон-
цепции дальнейшего развития аграрного сек-
тора экономики Амурской области может быть 
положена идея трансформации личных под-
собных хозяйств населения до уровня семей-
ных ферм. Семейные фермы животноводче-
ского и овцеводческого направления будут 
сконцентрированы в пригородных зонах во-
круг городов области, что экономически вы-
годно как для потребителей, так и производи-
телей, учитывая их близость к рынку сбыта, а в 
отдельных случаях и к предприятиям перера-
ботки. Сегодня личным подсобным хозяй-
ствам, расположенным в пригородной зоне, 
необходимо создать условия для реализации 
собственной продукции через систему локаль-
ных продовольственных рынков (организация 
специализированных торговых центров, сезон-
ных ярмарок, ярмарок выходного дня и др.), 
что обеспечит более высокую ее товарность и 
получение гарантированного дохода. Личным 
подсобным хозяйствам, расположенным да-
леко от городов и центров закупки наиболее 
выгодна реализация продукции через систему 
потребительской кооперации. Именно коопе-
рация является вектором развития и вовлече-
ния малых форм хозяйствования в систему 
полноценных аграрных отношений и условием 
формирования социально-экономического ба-
зиса для сохранения и поступательного разви-
тия сельских территорий [4, 6]. В связи с этим, 
одним их приоритетов структурной политики в 
аграрном секторе в современных условиях 
должно стать стимулирование развития лич-
ных подсобных хозяйств населения, по сред-
ствам кооперации, которая обеспечивает мак-
симальный синергетический эффект при объ-
единении мелкотоварных форм 

хозяйствования и повышает их значимость как 
игрока на локальных и региональных рынках 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия [9]. 

Основным условием дальнейшего развития 
личных подсобных хозяйств является создание 
организационно-экономических структур на 
основе кооперативного взаимодействия хо-
зяйств населения, ориентированного на реали-
зацию функций заготовки, хранения, перера-
ботки сельскохозяйственной продукции и про-
движения ее на рынок; организации ассоциа-
ций личных подсобных хозяйств для решения 
правовых вопросов и институционального обу-
стройства среды их функционирования; а 
также посредством интеграции мелкотовар-
ного личного и крупнотоварного сельскохозяй-
ственного производства, прежде всего, в 
направлении обеспечения средствами малой 
механизации, удобрениями, кормами. 

Заключение. Переход к новым формам хо-
зяйствования и технологиям производства на 
инновационной основе, возможен, и прежде 
всего, он необходим в северной природно-кли-
матической зоне Амурской области наименее 
благоприятной в социально-экономическом 
отношении, чем южная и центральная при-
родно-климатические зоны. В районах с низ-
кой плотностью населения, к которым отно-
сятся северные территории, где производство 
сельскохозяйственной продукции экономиче-
ски себя не оправдывает, объективно предпо-
лагается развитие семейных ферм при условии 
их кооперации на базе развития животновод-
ства мелких сельскохозяйственных животных 
– овец, коз, сельскохозяйственной птицы, пе-
реработки продукции и обслуживающих про-
изводств, а также ее сбыта. В центральных и 
южных районах с более благоприятными при-
родно-климатическими условиями, где более 
интенсивно развивается аграрное производ-
ство и выше плотность населения, возможно 
развитие крупных сельскохозяйственных 
предприятий и интегрированных формирова-
ний при их взаимовыгодном «социально-эко-
номическом соседстве» с личными подсоб-
ными хозяйствами населения, что обеспечит 
развитие сельских территорий, а так же сбере-
жение и пролификацию человеческого капи-
тала, что будет способствовать сохранение 
сельского образа жизни и крестьянского 
уклада, как формы общественных взаимоотно-
шений [6]. 
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а основании зарубежного и российского 
опыта принято считать, что высокоско-

ростные магистрали (ВСМ) – это выделенная 
(специализированная) вновь построенная вы-
сокоскоростная железнодорожная линия, на 
которой по всей ее длине или на отдельных 
участках оборачиваются пассажирские поезда 
со скоростями выше 200 км/ч (в России) и выше 
250 км/ч (в мире) [1]. Высокоскоростные маги-
страли – это визитная карточка любого госу-
дарства, которая показывает уровень его тех-
нологического и экономического развития. В 
качестве социально-экономических эффектов 
от создания сети ВСМ можно рассмотреть сле-
дующие показатели: 

1. Повышение мобильности пассажиров и 
экономия их времени, увеличение пассажиро-
потока и создание новых рейсов; 

2. Повышение уровня комфорта и без-
опасности (по сравнению с другими видами 
транспорта); 

3. Объединение крупных городов и сти-
мулирование развития экономики страны; 

4. Эффект агломерации улучшение связей 
между административными центрами и пери-
ферийными районами, что приводит к более 
динамичному развитию отстающий регионов; 

5. Формирование новых мультимодаль-
ных транспортных систем совместно с авиасо-
общением, пригородными поездами и обще-
ственным городским транспортом; 

6. Развитие экологически чистого транс-
порта; 

7. Повышение социально-экономиче-
ского потенциала страны, поскольку развитый 
транспорт является основой процветания це-
лого ряда других индустрий, а также 

Н 
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принципиальным условием улучшения инве-
стиционного климата в стране; 

8. Повышение квалификации российских 
специалистов и уровня занятости населения; 

9. Развитие туризма. Проекты ВСМ соеди-
нят в единую систему значительное число го-
родов, обладающих существенным потенциа-
лом развития туристической отрасли и до сих 
пор слабо известных за пределами России 
(например, исторический центр Нижнего Нов-
города). Соответственно, оператор ВСМ будет 
иметь значительные возможности по развитию 
туристических перевозок; 

10. Повышение престижа отечественных 
железных дорог и государства в международ-
ном аспекте. Создание любой ВСМ требует зна-
чительных научно-исследовательских работ, 
без которых невозможно решить задачу дости-
жения требуемой скорости на определённом 
рельефе (ЦМР), с учётом климатических и при-
родных условий. 

Сегодня, ключевым ресурсом, которым об-
ладает каждый из нас, является время. Совре-
менные транспортные технологии позволяют 
не только сократить время в пути, за счет при-
менения высоких скоростей, но и снизить его 
при пересадке с одного вида транспорта на 
другой. В данном ключе, существует очевидная 
необходимость проектирования и внедрения 
ВСМ, поскольку этот вид транспорта является 
прямым конкурентом авиасообщению не 
только по показателям скорости и безопасно-
сти, но и по наличию большей провозной и 
пропускной способности, а сами вокзальные 
комплексы, зачастую, располагаются в цен-
тральных районах городов, что делает поездку 
пассажиров географически удобной. Для совер-
шенствования этого положения, появилась 
тенденция к строительству, так называемых, 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), кото-
рые понимаются как комплексы объектов не-
движимого имущества, которые включают в 
себя земельный участок, либо несколько зе-
мельных участков с расположенным на них, 
над или под ними объектами транспортной ин-
фраструктуры, а также другими объектами, 
предназначенными для обеспечения безопас-
ного и комфортного обслуживания пассажиров 
в местах их пересадок с одного вида транспорта 
на другой [2].  

Так, например, исходя из нормативно-тех-
нической документации ОАО «РЖД», при про-
ектировании ВСМЖ-1 Москва – Санкт-Петер-
бург предполагается строительство ТПУ 

«Петровско-Разумовский» и ТПУ «Рижский», 
что позволит пассажирам в короткие сроки 
осуществить пересадку на необходимое им 
направление. Однако, без применения цифро-
вых систем и технологий, возникновение таких 
крупных проектов становится затруднитель-
ным и практически невозможным. Сами требо-
вания к проекту ВСМ, а также ее эксплуатация, 
нуждаются в серьезной технологической базе, 
которая будет способна создавать на своей 
цифровой платформе различного рода сер-
висы, имеющие возможность интегрироваться 
в другие экосистемы, например, в экосистему 
«Умный город». К рассматриваемым техноло-
гиям, могут быть отнесены: 

− «Big Data» (Большие Данные) – техноло-
гия, которую можно использовать для форми-
рования надежной инфраструктуры по сбору, 
анализу, обработке данных, подготовке соот-
ветствующих прогнозов для формулирования и 
решения сложных задач; 

− «Internet of Things» (IoT, Интернет Ве-
щей) – технология, при которой происходит 
внедрение датчиков для соединения важней-
ших объектов инфраструктуры и подвижного 
состава, создание узлов и закрепление их в 
единую базу, позиционирующую себя в роли 
вспомогательного элемента формирующейся 
платформы; 

− «Artificial Intelligence» (ИИ, Искусствен-
ный интеллект) – выполняет функцию модели-
рования и с помощью эффективного анализа, 
позволяет выявить новые потребности чело-
века и разработать новые услуги (Приложения), 
касающиеся интересов всех участников логи-
стической цепи, как в условиях грузоперево-
зок, так и для пассажирского сообщения; 

− Интеллектуальные системы и др. 
Рассмотрим ряд качественных эффектов, 

которые станут результатом внедрения и ис-
пользования различных цифровых и автомати-
зированных решений на ВСМ.  

1. Мобильность. 
На сегодняшний день, мобильность для 

транспорта – это интегральные и полезные 
приложения, позволяющие осуществлять 
сквозное планирование находясь, непосред-
ственно, в поездке. Это направление связано с 
созданием платформенных решений и экоси-
стем, которые всесторонне связывают потреб-
ности клиентов и интегрируются в готовые ре-
шения, как на смартфонах, так и на других га-
джетах. Сюда же входят и электронные билеты, 
и их оплата. 
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2. Автоматическое управление подвижным 
составом. 

Создание новой инфраструктуры с приме-
нением различного рода автоматизированных 
решений, приспособленных к выполнению 
различных операций в режиме реального вре-
мени без участия в них человека, но под его 
контролем. 

3. Логистика. 
Существенная доля полезности перевозки 

напрямую заключается в логистической сфере, 
так как происходит перевозка товаров (грузов) 
«от двери до двери», а при перевозке пассажи-
ров происходит формирование идей, связан-
ных с развитием территорий, за счет чего, 
наблюдается рост числа корреспонденций и са-
мих пассажиропотоков на наиболее популяр-
ных направлениях. Все эти моменты основыва-
ются на предпочтениях людей, как пользовате-
лей предоставляемых услуг в конкретной 
среде. И, если человек делает выбор, то его 
нужно вносить в специализированный доку-
ментарный базис, закреплять в методологии 
для того, чтобы правильно спланировать логи-
стику, а также, само перемещение людей. Ис-
ходя из предпочтений людей, меняется и сам 
поезд, и применяемые в нем технологии, и весь 
спектр услуг, который, так или иначе, направ-
ляется на них (пользователей). При построении 
мультимодальных логистических цепочек 
необходимы новые подходы, которые требуют 
максимального внимания к деталям, а именно, 
к организации и планированию перевозок, ин-
формационному обеспечению и методам, свя-
занным с прямым удовлетворением требова-
ний заказчиков в режиме реального времени. 

4. Энергетика. 
В данном направлении выделяют несколько 

ключевых моментов: 
− Рост энергоэффективности, за счет 

внедрения информационных технологий, поз-
волит сократить эксплуатационные расходы и 
получить дополнительные резервы эффектив-
ности работы оборудования; 

− Внедрение «умных систем» позволит 
осуществлять перераспределение энергии, 
накапливать и распределять ее в зависимости 
от спроса и предложения. 

5. Точность. 
Определяется за счет: 
− выполнения эксплуатационных показа-

телей вплоть до секунды; 

− «умного управления», обеспечиваемого 
нахождение и движение поезда в заданном ме-
сте с заданной скоростью; 

− динамического графика движения по-
ездов с возможностью быстрого восстановле-
ния поездной ситуации в случае технического 
отказа. 

6. Простота. 
Заключается в сокращении лишних движе-

ний (нажатие клавиши, ее регистрация) – все 
это лишняя транзакция, которая снижает от 13 
до 20 % потенциального количества пользова-
телей.  

7. Ценность интерфейса.  
Специалисты, которые могут разработать 

правильный и удобный интерфейс, это не все-
гда программное обеспечение, это в том числе 
и логистика в границах ТПУ.  

8. Содержание и ремонт подвижного состава 
и инфраструктуры.  

Все это происходит по фактическому состо-
янию с активным использованием технологий 
промышленного Интернета Вещей, что позво-
ляет исключить непроизводительные пробеги 
подвижного состава, своевременно осуществ-
лять замену элементов инфраструктуры и сни-
жать затраты на содержание и ремонт.  

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) – 
это не только пространство, которое объеди-
няет различные виды транспорта и имеет связи 
с транспортными системами городских агло-
мераций, но в него также входит управление 
пассажиропотоками с физической идентифи-
кацией, где реализуется простая навигация как 
внутри ТПУ, так и в зоне посадки/высадки пас-
сажиров, а также обеспечивается автоматизи-
рованная обработка грузов и багажа; 

9. Экологический фактор.  
Возможность внедрения современных «зе-

леных» технологий, позволяющих дополни-
тельно снижать уровень шума и вибрации, а 
также уменьшать уровень вредных выбросов. 

Таким образом тенденция, называемая 
«Цифровой поезд», приведет к следующему: 

− «Умный поезд» имеет способность в ав-
томатическом режиме контролировать, диа-
гностировать и управлять бортовым оборудо-
ванием, связываться с системами управления и 
обеспечения безопасности движением, с диа-
гностическими центрами и другими поездами 
и объектами инфраструктуры; 

− Применяемые платформы позволят 
упростить управление инфраструктурой и дви-
жением подвижного состава, сократить 
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человеческие затраты и увеличить скорости 
движения; 

− Использование непрерывной анали-
тики и индустриального интернета вещей поз-
волит скоординировать движение поездов, 
сформировать расписание и распределить пас-
сажиров без участия человека.  

Исходя из всего вышесказанного, можно за-
явить о том, что цифровые технологии пере-
возочного процесса являются неотъемлемой 
частью эксплуатации высокоскоростных маги-
стралей, а цифровые платформы станут ключе-
выми центрами интеграции железнодорож-
ного транспорта с другими видами транспорта, 
что позволит создать экосистему, в которой 
каждый из участников рынка может найти свое 
место и возможность предложить услугу и са-
мые различные сервисы клиентам.  
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метист – это кристаллический минерал, в 
составе которого двуокись кремния с при-

месями железа (SiO2). Характерными свой-
ствами камня являются твердость 7 по шкале 
Мооса, фиолетовый оттенок в окраске, про-
зрачность со стеклянным или перламутровым 
блеском, белый цвет черты и раковистый из-
лом. В аметисте часто отмечаются включения: 
жидкие, газово-жидкие и минеральные. Отте-
ночная гамма натуральных аметистов имеет 
широкий диапазон – от светло-розового до 
темно-фиолетового. Распределение окраски 
обычно неравномерное, характерна ее зональ-
ность. Окраска концентрируется обычно у са-
мого острия головки и является более интен-
сивной из-за наличия примесей железа. 

Аметист – разновидность кварца, но в отли-
чие от обычного кварца, призматические грани 
на кристаллах аметиста проявлены обычно 
слабо, в огранке его кристаллов доминируют 
грани ромбоэдров.  

Наиболее часто аметисты имеют форму ше-
стигранных кристаллов или ромбоэдров, по-
добно горному хрусталю. Иногда в природе 
можно встретить длиннопризматические кри-
сталлы, реже скипетровидные (из всех кварцев 
такая форма характерна именно для аметиста), 
достигающие в длину до 35 см. Чаще всего ми-
нералы встречаются в жеодах базальтовых 

пород, где на внутренних стенках и образуются 
кристаллы аметистов. 

Окраска природного аметиста неравномер-
ная в виде зон и пятен, иногда можно заметить 
желтоватые вкрапления. Самоцвет способен 
менять окраску в зависимости от угла освеще-
ния и температуры. При прокаливании до 400-
500°C кристаллы приобретают желтый или зе-
леный цвет или бесцветный при более длитель-
ном воздействии. 

Так как этот камень популярен в настоящее 
время, возникает вопрос его фальсификации. 
Как отличить натуральный аметист от под-
делки? Аметист – распространенная порода, но 
его дорогие оригинальные образцы часто под-
делывают. Подделка самоцвета может быть из 
пластика или стекла. 

Имитация из пластика 
Пластик могут выдавать за аметист, тогда 

подделку легко можно будет обнаружить. Она 
легкая, на ощупь теплая, царапается и недоро-
гая. Пластиковую имитацию отличить от нату-
рального аметиста сможет даже неспециалист. 

Аметист из стекла  
Прозрачные аметисты заменяют окрашен-

ным хрустальным стеклом. По каким призна-
кам можно отличить имитацию? Стекло легко 
царапается ножом и не повреждает фарфор и 
другое стекло; порода равномерно окрашена: 
природный камень всегда имеет зональность, 

А 
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поскольку растет неравномерно, поэтому пиг-
мент и кристаллы располагаются по-разному; 
если опустить аметист в воду, он приобретет 
более густую окраску, а по краям побледнеет. 
Стекло же останется неизменным; натураль-
ный аметист медленно нагревается, если сжать 
его в руке. Имитация нагревается до темпера-
туры тела человека быстрее; стеклянная под-
делка минерала меняет окраску на свету и под 
лучами солнца; аметист сохраняет цвет; пу-
зырьки воздуха и микротрещины присут-
ствуют внутри оригинального самоцвета; в 
стекле их подделать невозможно, как и в син-
тетических камнях. Более детально рассмот-
реть эти признаки можно с помощью лупы или 
под микроскопом. 

Синтетический аметист 
Аметист можно вырастить искусственно. В 

основе синтетического аметиста тот же 

кремнезем, цвет идентичен. Рассматривая та-
кой камень под увеличением, трещин и газо-
вых включений мы не обнаружим, но располо-
жение кристаллов имеет определенный харак-
тер. Об этих особенностях знают специалисты. 
Отличить искусственный камень можно по 
цене, по внешнему виду (натуральный аметист 
не вставляют в дешевую бижутерию). Но в це-
лом отличить искусственные кристаллы амети-
ста от натуральных поможет только специаль-
ная экспертиза. 

Цель научной работы: провести экспер-
тизу 5-6 образцов настоящего аметиста и его 
аналогов и определить подлинность. 

Применяемое оборудование: оптический 
металлографический микроскоп с большой 
глубиной фокуса (МБС-10) (рис. 1); шкала Мо-
оса (рис.2); лупа.  

 

 
Рис. 1. Оптический металлографический микроскоп 

 

 
Рис. 2. Эталонные образцы шкалы Мооса 
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Объекты исследования: 
• Образец 1 – друзы камня (рис.3),  
• Образец 2 – отшлифованные аметисты 

(рис.4),  

• Образец 3 – аметист в изделии в виде 
дерева (рис.5), 

• Образец 4 – кольцо из аметиста (рис.6).  

 

 
 

Рис. 3. Друзы из аметиста 
 
 

 
 

Рис. 4. Отшлифованные образцы аметиста 
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Рис. 5. Сувенир в виде аметистового дерева 

 

 
Рис. 6. Кольцо из аметиста 

 
Проверка подлинности аметиста в до-

машних и лабораторных условиях. Прове-
дение эксперимента. 

Существует несколько способов определить 
подлинность аметиста в домашних условиях. 
Необходимо учитывать свойства камня, по ко-
торым можно сделать выводы о его натураль-
ности. В первую очередь стоит обратить вни-
мание на наглядные признаки. Для внешнего 
вида натурального камня характерно: 

Наличие “натурального”, не слишком 
яркого, неравномерного фиолетового 
цвета. Цвет натурального камня не должен 

изменяться в зависимости от освещения, он 
должен сохранять свой оттенок и при дневном, 
и при искусственном свете. Все анализируемые 
образцы соответствуют этому требованию 

Наличие включений. Включения хорошо 
видны на друзах, на отшлифованных амети-
стах видны кристаллы роста (рис.7), следова-
тельно, они натуральные. Кольцо же при увели-
чении (х 32) микроскопа смотрится как одно-
родная масса, поэтому, исходя из этого, опре-
деляем, что аметист в кольце не является нату-
ральным. 
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Рис. 7. Кристаллы роста на отшлифованных образцах аметиста 

 
Теплопроводность 
Природный аметист обладает низкой тепло-

проводностью, поэтому нагрев протекает мед-
ленно. Натуральный камень, в отличие от под-
делки, долго останется прохладным в руках. 
Отчетливо можно увидеть разницу, если одно-
временно держать настоящий и поддельный 
аметист в руках: ненастоящий камень очень 
быстро станет теплым. Проверку на подлин-
ность не прошел образец № 4. 

Твердость натурального аметиста по 
шкале Мооса равна 7 – это означает, что 

данный минерал по своим свойствам тверже 
многих видов стали. Аметист на долгие годы 
сохранит свою текстуру, равномерность и це-
лостность, ведь его не поцарапает ни повсе-
дневная пыль, ни песок. 

Твердость аметистовых друз по эталонным 
минералам шкалы Мооса (рис.8) при царапа-
нии равна 7, поэтому этот самоцвет натураль-
ный. 

Твердость отшлифованных аметистов в 
ходе эксперимента составила значение 7 по 
шкале Мооса – эти образцы подлинные. 

 
Рис. 8. Определение твердости друзы из аметиста по шкале Мооса 

 

Твердость изделия в виде дерева равна 7, 
значит эти образцы также натуральные.  

Твердость кольца же при царапании (рис. 9) 
оказалась равной 4, что показывает на 

подделку аметиста (данная твердость соответ-
ствует флюориту). 
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Рис. 9 

 
Таким образом, в ходе проведенной экспер-

тизы, натуральность аметиста подтвердилась 
естественным цветом минерала, примесями, 
теплопроводностью, кристаллами роста, твер-
достью. По заявленным параметрам опреде-
лена подлинность натуральных камней и выяв-
лен синтетический аналог. 
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ворчество Анны Петровны Буниной мало-
известно и практически не изучено. В 

настоящий момент ей посвящена статья в Био-
графическом словаре [4], издан сборник её сти-
хотворений «Неопытная муза» [2], который от-
крывается двумя работами современных лите-
ратуроведов: статьёй Марии Нестеренко 
«Уроки «Неопытной музы» [3] я и статьёй Мак-
сима Амелина, написанной в соавторстве с Ма-
рией Нестеренко, «Девица Анна Бунина. Хро-
ника жизни и творчества» [1].  

Вопрос об уходе поэтессы в забвение до 
конца не раскрыт в этих статьях. Так сказать, 
неясна причина случившегося. Либо это страш-
ная болезнь, которая настигла Анну Петровну в 
самом расцвете сил. Именно ей посвящены 
стихотворения: «Майская прогулка болящей» 
(1811) и «Глас горести» (1801). В них поэтесса 
изображает боль, как «змия», сосущего кровь. 
Также в этих произведениях автор говорит на 
интимную тему – вероисповедание. Здесь она 
пишет о своей богооставленности и о небреж-
ном даровании жизни. Либо это насмешки ли-
тературного кружка «Арзамас», члены которого 
называли поэтессу «литературным покойни-
ком» и «справляли панихиду в её честь». Так 25 
ноября 1813 года выступил С.С. Уваров на 

очередном заседании, где прочитал «похваль-
ное слово Бедной певице» (Арзамас: I, 307). 

Но несмотря на эти жизненные препят-
ствия, Анна Петровна оставила после себя 
большой след в русской литературе: не только 
лирику, в частности, сборник стихотворений 
«Неопытная муза», но и различные переводы и 
теории стихотворства.  

В произведениях поэтессы среди огромного 
количества образов чаще всего появляется об-
раз смерти. Но он не повторяется, а каждый раз 
под её пером вырисовывается заново. Смерть 
примеряет множество масок, причём самых 
разных: от тонического чудовища до прави-
тельницы ада. 

А что такое смерть для человека на самом 
деле? Ответов может быть достаточно много, 
стоит только задуматься над тленностью этого 
мира. Смерть – это понятие временное и рас-
тяжимое. О ней нельзя говорить с какой-то 
определённой точки зрения, иначе теряется её 
суть.  

Побороть смерть человек не в силах. Это го-
раздо сильнее его. Ведь он в сравнении с ней 
маленький и беззащитный. Выше его множе-
ство субстанций, не поддающихся разуму. А их 
воплощения, которые представлены в книгах 

Т 
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или на картинах, – не что иное как плоды фан-
тазии их создателей. 

Познакомившись ближе с понятием 
«смерть», давайте обратимся к бунинскому по-
ниманию, которое находится в самой глубине 
её произведений. 

В стихотворении «Песнь смерти», написан-
ном в 1807 году, появляются чёткие черты лица 
и описание персоны, возможности которой 
беспредельны.  

Поэтесса неспроста выбирает именно такой 
взгляд на уход человека из жизни. Она пыта-
ется донести до читателя, что смерть не всегда 
есть зло: в определённых ситуациях она явля-
ется спасителем, врачом и даже защитником. 

Как пишет автор: «сон мёртвых крепкий», и 
это действительно так. Смерть дарует земному 
человеку покой от страданий, войн, ударов ме-
чей и даже напастей скудности и бедности. 

К тому же среди возможностей Смерти по-
этесса говорит об исцелении от «неизлечимых 
язв». Здесь она «преображается» в лекаря и 
проявляет заботу о человеке с тяжёлым заболе-
ванием, она облегчает ему существование, за-
бирая его душу в своё царство. 

Следующей способностью этой особы автор 
считает хладнокровие. Она помогает человеку 
забыть о боли, которую ему причинила любовь. 
Очищая его жилы от «яда злых» и коварных 
чувств, гасит «пламень, жгущий кровь». 

И в самом конце Певица отмечает силу ски-
петра Смерти. С ним не справится ни одно по-
коление, законы его преодолеть невозможно. 
Этот жезл позволяет превратиться в любое су-
щество. Именно поэтому в произведениях Бу-
ниной мы можем часто встретить не одну 
маску, имеющуюся у смерти. 

В басне «Смерть и ея придворные», напи-
санной в 1809 году, поэтесса раскрывает силь-
ную духом правительницу ада: царица пред-
стаёт как властная, непокорная женщина. В её 
облике различимы лишь синие губы и пустые 
глазницы. О ней ничего больше не сказано, но 
сколько эмоций появляется при прочтении. 
Мы ощущаем её присутствие во всех деталях. 

В первую очередь обращает на себя внима-
ние указ, изданный Смертью. Это своего рода 
манифест на розыск наперсника, который бы 
не только выделялся среди всех своими де-
лами, подвигами, но и способностью «рукою … 
наполнять гробницы». 

После оглашения указа множество «своло-
чей» прибежало к ногам правительницы. Они 
извивались, пытались прислуживать – все без-
результатно. Ответ её величества сразил всех 

наповал. На первый взгляд, она выбрала не-
примечательного кандидата, но сколько могу-
щества над смертными она получила рядом с 
ним. Имя его ужасающе, но оно прекрасно по-
дошло ей. Царице ада не приходится больше 
воздерживаться от празднеств и пиров: она 
стала вершителем судеб рядом со своим новым 
наперсником – Невоздержанием.  

Маску утончённой натуры Смерти Анна 
Петровна показывает нам в стихотворении «С 
приморского брега», написанном в 1806 году. 
С первой строфы поэтесса изображает райское 
местечко, в котором лирическая героиня пыта-
лась найти покой. Она искала его везде и 
всюду: и в «зареве алом» заката, и в «розовом 
пламени камина», и в морских глубинах, и в 
«гласе арфы златой». Но достичь умиротворе-
ния ей не давала болезнь. Она рассекала ей 
душу и боронила тело ужасной болью, высуши-
вала кровь, заполняла вены смертельным 
ядом. 

После крика души в последней строфе Бу-
нина пишет о том, что настолько устала от сви-
репой болезни. Просит на коленях у моря, арфы 
и пламени сопровождать её до царства смерти. 

Смерть примеряет маску и светлых существ. 
Анна Бунина называла их «ангелочками». Одно 
из них появляется в коротком четверостишии 
под названием «Ангел смерти», написанном в 
1806 году. Несмотря на крохотные размеры, это 
создание обладало определенным могуще-
ством: владело скипетром из мака, которое 
направляло на больного, тем самым помогало 
страдающему человеку обрести покой. 

Часто Смерть появляется перед человеком 
на короткий срок лишь для того, чтобы забрать 
жизнь и унести в своё царство. Для этого нужен 
всего какой-то миг. Но и для такого короткого 
времени нужна соответствующая маска.  

Именно в один миг преобразилась Смерть в 
произведении «Философия бабочки», напи-
санном в 1806 году. Оно больше похоже на 
басню, в которой приведены размышления 
разных существ о смерти.  

По сюжету прекрасный хоровод бабочек в 
один летний день попадает в комнату, устав-
ленную огромным количеством разных вещей. 

Среди всех этих замечательных предметов 
быта летуньи заметили свечи. Для них всегда 
было лишь одно светило, до которого долететь 
им невозможно, а в той комнате оно находи-
лось настолько близко, что и «ленивой доле-
тит». И вот одна за другой они ринулись к этому 
свету, и всего за один миг погибли в огне.  
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Осталось только две: одна пыталась восхва-
лить свои возможности, совсем не оценивая 
действительности; другая – отговорить по-
другу от глупого поступка. Но не послушалась, 
и в тот же миг нашла, подобно многим, «в огне 
свою могилу». 

Анализируя данные образы и меняющиеся 
маски на лице смерти, стоит отметить исклю-
чительный поэтический талант Анны Пет-
ровны Буниной. Благодаря ему, она оставила 
значительный след в искусстве. О ней слага-
лись стихи и песни многими поэтами и компо-
зиторами. Но в последнее время, к сожалению, 
мы забыли не только о личности первой жен-
щины – поэта, но и в том числе о замечатель-
ных её открытиях в области философской ли-
рики, которую, в определённом смысле, уна-
следовали такие известные поэты, как В. Кю-
хельбекер, К. Батюшков, М. Лермонтов и 
Ф. Тютчев. 
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еатральный дискурс в настоящее время яв-
ляется объектом пристального внимания 

современной лингвистики с разных точек зре-
ния: лингвистической, социолингвистической, 
лингвокогнитивной и прагматической. 

Театральный дискурс представляет собой 
форму естественно-языковой практики, в ко-
торой получает воплощение театральный текст 
«в процессе театрального представления и во-
влечения в коммуникативное пространство (с 
возможным консервированным или отложен-
ным эффектом)» различных аудиторий [7, 
с. 134]. Театральный текст в свою очередь явля-
ется «окончательным и определенным набо-
ром сложных целостных театральных знаков, 
которые сообщаются зрителю через спектакль 
и дешифруются им «под тем предположением, 
что это послание выражает, описывает некий 
воображаемый мир» [9, с. 147].  

Театральный дискурс является естествен-
ной реализацией театральной коммуникации – 
результатом «множественности интерпрета-
ций и условной переводимости словесного 
(дискретного) текста драмы в сценическое дей-
ствие» [2, с. 11]. Особенность театральной ком-
муникации заключается, с одной стороны, в 
коллективном адресанте и адресате (драма-
тург, режиссер, актеры – зритель), а, с другой 
стороны, в псевдореальности ситуации и ква-
зиреальном взаимодействии в ней (происходя-
щее на сцене заранее отрепетировано и 

зрители не в состоянии изменить заданную 
коммуникативную ситуацию) [1].  

Театральный дискурс обладает чертами не-
скольких типов дискурса: текстуальным – ос-
нован на тексте театрального сценария; интер-
претативным – зритель рефлексирует над со-
держанием спектакля не только во время, но и 
после его окончания, сопереживая и испыты-
вая различные чувства; контектстуальным – 
выполняет когнитивную, аксиологическую, 
прагматическую функции: передает знания, 
оказывает воздействие на эмоциональное са-
мочувствие, побуждает к действию, регулирует 
взаимодействие людей в обществе [6]. Наряду с 
вышеперечисленными признаками, в исследо-
вании Л.А. Борботько, например, обращено 
внимание и на такие свойства, которые явля-
ются характерными непосредственно для обла-
сти театрального искусства – это институцио-
нальность, репертуарность, знаковость, синте-
тичность, ритуализованность, регламентиро-
ванность, конвенциональность, сценичность и 
театральность [1]. 

Анализ театрального дискурса в данной ра-
боте производится в опоре на аутодескриптив-
ные данные, полученные в результате анализа 
дискурса современников Г.А. Товстоногова и 
А.В. Эфроса в спектакле «Три сестры» по пьесе 
А.П. Чехова с целью выявления особенности её 
режиссерской интерпретации. Аутодескрип-
тивный текст «представляет собой связь текста 
и контекста, содержащего оценивающую 

Т 
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мысль интерпретатора» [5, с. 41]. Присутствие 
элементов оценки является обязательным 
условием реализации аутодескриптивного тек-
ста. «Это объясняется тем, что для него харак-
терным является воздействие на реципиента, 
которое базируется на личных эстетических 
идеалах и представлениях автора» [5, с. 41]. 

Театральный критик Е.И. Горфункель ука-
зывает на то, что в товстоноговском спектакле 
прослеживается глубокая привязанность ре-
жиссера по отношению к персонажам, проник-
нутая уважением к человеческой натуре, осо-
знании ее ценности. «Порой кажется, что Тов-
стоногов хотел всего Чехова вместить в лю-
бовь» [3, с. 32]. В отличие от драматурга Т.А. 
Товстоногов не отделяет себя от действующих 
лиц, эмоционально сливаясь с ними, он дово-
дит это состояние до крайности и оно перерас-
тает в неистовую жестокость. Примером слу-
жит следующий отрывок: «он любит прямо-
таки, как Гамлет, который говорит матери … 
У Товстоногова же есть та договоренность, 
которая всегда у Чехова – недоговоренность» [3, 
с. 29]. 

По-другому благожелательное отношение к 
персонажам выражено в спектакле А.В. Эфроса: 
сдержанно, без чрезмерной открытости, без 
культивирования чувств. «В спектаклях Эфроса 
не было указательного пальца, не было поисков 
виноватых, и все-таки была любовь к персона-
жам, выраженная опять-таки без ударения 
на чувствах» [3, с. 32]. 

Языковые единицы дискурса Е.И. Горфун-
кель показывают, что режиссеры демонстри-
руют совершенно разную позицию относи-
тельно оценки неблагоприятных условий, в ко-
торых приходится существовать персонажам: 
всеобъемлющей виновности друг перед другом 
и беспощадности обвинительного приговора, с 
одной стороны, и абсолютного отсутствия ка-
кого-либо осуждения, с другой стороны. «Тов-
стоногов категорически не согласен: абсолютно 
необходимо, чтобы виной были охвачены все, 
не только Наташа» [3, с. 29]. «Для актеров, го-
товивших роли в «Трех сестрах» и «Дяде Ване», 
он предлагает путь самоосуждения, поисков 
вины в себе, чуть ли не судебного процесса» [3, 
с. 33]. «Доброжелательной критике бросалось в 
глаза осуждение жизни – «жизнь стала подсуд-
ной», суд над нею проводится «гневно и беспо-
воротно» [3, с. 33]. «В спектаклях Эфроса не 
было указательного пальца, не было поисков 
виноватых, и все-таки была любовь к персона-
жам …» [3, с. 32]. 

В дискурсе театрального критика интерпре-
тации подвергается и понятие «чеховский 
юмор». Если в театральном дискурсе Г.А. Тов-
стоногова присутствует унизительное обличе-
ние негативных явлений действительности и 
недостатков персонажей с помощью комиче-
ских приемов, то сочетание юмора с крайней 
степенью трагичности в дискурсе А.В. Эфроса 
демонстрирует удивительное взаимодействие 
комизма и лирики. «Юмор Товстоногова всегда 
тяготел к крайностям – сатире или воде-
вилю» [3, с. 32]. «Юмор и комизм в сочетании 
с лирической мукой у Эфроса естественны и 
органичны, даже когда они в избытке. У Эфроса 
Чехов – сплошная полоса нелепостей и беззабот-
ности среди мрака, тоски, плача, запоя, что де-
лало его «Трех сестер» гениально трагиче-
скими, несмотря на непрестанные комические 
гэги» [3, с. 32]. 

Исследование языкового материала теат-
ральных критиков показывает, насколько по-
разному передается трагизм чеховской пьесы. 
Если товстоноговский спектакль характеризу-
ется отсутствием поэтичности, притом, что 
жизненные невзгоды постоянно сменяют друг 
друга, а герои не в силах противостоять той не-
видимой силе, которая не позволят реализо-
вать даже незначительные желания; то эфро-
софский спектакль отличается не приукрашен-
ной и с откровенной прямотой изображенной 
действительностью, присутствием явных нот 
уныния и безнадежности, в какой-то степени 
безжалостности и суровости по отношению к 
персонажам, у которых эмоциональные эле-
менты возвышаются над рассудочными, когда 
они оказываются в напряженной жизненной 
ситуации. «Слишком откровенно новаторским 
был спектакль Эфроса, слишком простым и 
трагичным был спектакль Товстоногова» [8, 
с. 239]. «Актеры играли «беду людей в такой жиз-
ненной ситуации, когда любое движение души 
натыкалось на стену, словно Рок стоял за ку-
лисами и не давал осуществиться ничему …» 
[3, с. 41]. «Отчаяние, неверие, почти помеша-
тельство и распад, которые у Товстоногова – 
лишь близкая угроза, у Эфроса и есть настоя-
щее, полное трагического лиризма. … Там 
правили правда – без жалости и сострадание – 
без обвинений.» [3, с. 30]. 

Анализу в критических заметках подверга-
ется и историческая составляющая спектакля. 
Спектакль Г.А. Товстоногов, по мнению Ю. Ры-
бакова, передает идею как о том, что нормы 
времени, в котором живут герои, оказывают 
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непосредственное влияние на их поведение и 
являются причиной страданий, так и об ответ-
ственности за совершаемые поступки перед 
нынешним и следующим поколением. Приве-
дем в качестве примера следующий отрывок: «с 
изощренной психологической подробностью были 
установлены в нем связи человека и времени, 
сказано о том, что люди ответственны и пе-
ред историей, и перед собой. Драма обретала 
черты исторической трагедии» [8, с. 99].  

В спектакле же А.В. Эфроса, опираясь на ре-
флексию Ю. Дмитриева, акцентируется внима-
ние на нетипичном для воспитанных дворян-
ских дам поведении и выражении чувств: пре-
бывание в крайне возбужденном, нервном со-
стоянии, потеря самообладания, резкая смена 
настроений, безучастное отношение к близким 
людям. Поведение актеров на сцене наводит на 
мысль о том, что они подвержены влиянию 
чьей-то воли, лишены свободы действий, есте-
ственной подвижности и непринужденности. 
«Здесь действуют люди изнервничавшиеся и 
почти истерические. Друг от друга они отго-
рожены невидимой, но очень крепкой стеной 
равнодушия. Движения иных из них судорож-
ные и какие-то деревянные» [4, с. 154]. «Сразу 
видно, что они раздражены, нервны, почти ис-
теричны» [4, с. 153]. 

Таким образом, анализ дискурса современ-
ников Г.А. Товстоногова и А.В. Эфроса, показы-
вает, что, отталкиваясь от одной и той же лите-
ратурной основы, режиссеры по-разному ин-
терпретируют посылы драматурга. Из имею-
щихся в тексте положений, постановщики раз-
вивают свои собственные идеи, которые доста-
точно часто далеки от замысла писателя. В 
спектакле «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова 
анализ аутодескриптивных текстов театраль-
ных критиков позволяет выделить следующие 
различия в интерпретации: сильная привязан-
ность к героям (Т) – некоторая отстраненность 
(Э), всеобъемлющая виновность (Т) – отсут-
ствие осуждения (Э), сатира (Т) – трагический 
лиризм (Э), в гармонии с исторической эпохой 
(Т) – несоответствие традициям времени (Э). 
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ерминосистема коммуникативистики как 
науки, начинавшейся с лингвистических 

изысканий, ориентирована на описание техно-
логий субъектно-объектных отношений, меха-
низмов взаимодействия, форм речевого обще-
ния и т.п. В тезаурусе коммуникативистики 
прочные позиции заняли термины диалог, мо-
нолог, безреферентность, апеллятивность, эго-
тивность и др. Однако вскоре термин «комму-
никативистика» стал заменять понятия «обще-
ние», «взаимодействие» и даже «познание». Та-
ким образом в сферу коммуникации стали по-
падать такие внеличностные понятия, как при-
рода, Бог, время, культура, текст и др. 

Новый популярный термин не всегда озна-
чает обновление содержания. Однако в данном 
случае основания для обновления терминоси-
стемы гуманитарных наук, вероятно, суще-
ствуют. Причин, инспирирующих появление 
новых понятий и соответственно новой терми-
нологии, несколько. Это, прежде всего, активи-
зация процесса формирования личностного 
начала человека, толчком к которому послужил 
экзистенциальный кризис на рубеже XIX - XX 
веков. Внимание к отдельной человеческой 
личности, к процессам познания и самопозна-
ния было спровоцировано осмыслением новых 
экономических отношений как угрозы духов-
ности. Интенсификация процесса духовного 
общения в среде людей искусства на рубеже 
XIX-XX веков вызвала к жизни новую волну 
столкновений материалистических и 

идеалистических учений как знак борьбы ре-
флексивного и нерефлексивного типов позна-
ния. И вновь особое внимание стало уделяться 
теории художественного познания как формы 
установления особого контакта человека и 
мира.  

Казалось бы, введение нового термина из-
лишне и иллюстрирует дурную моду на псевдо-
новизну, обеспеченную простой заменой из-
вестных терминов. Однако необходимо при-
знать, что появление этого термина оправдано 
социальными переменами: в информацион-
ном обществе действительно идет процесс 
коммуникации, под которой, понимают, 
прежде всего, обмен информацией или опреде-
ленный тип взаимодействия. Ведь коммуници-
руют не только люди, но и культуры, информа-
ционные системы, деловые структуры. Такое 
обновление значения достаточно известного 
термина призвано обратить внимание на явле-
ния глобализации, связанные с различными 
формами общения. Использование нового тер-
мина позволяет выйти на более широкое поня-
тие взаимодействия человека с различными 
социальными институтами, культурными фе-
номенами и даже включить в сферу коммуни-
кации онтологические объекты. 

Итак, целый ряд гуманитарных наук, обо-
значенных выше, так или иначе связан с тео-
рией познания, которая в принципе не может 
быть представлена в терминах современной 
коммуникативистики – слишком сложны 

Т 



Актуальные исследования • 2021. №1 (28)  Филология… | 51 

процессы, которые наука пытается предста-
вить дескриптивно. Если понимать коммуни-
кацию в расширенном смысле, в принципе 
можно говорить о диалоге человека с миром, а 
это всегда когнитивный процесс. В этой же 
плоскости лежит и диалог человека с Богом, яв-
ляющийся, по сути, формой самопознания. 
Коммуникация в этом случае сродни выбору: 
ведь, познавая мир, человек вступает с ним в 
своеобразный диалог, предполагающий прия-
тие или отвержение познанного. Коммуника-
ция-когниция таким образом обретает аксио-
логические параметры, поскольку личность 
принимает (воспринимает) то, что представ-
ляет для нее определенную ценность. Семанти-
зирующее понимание оказывается не равно 
поэтическому. Этот тип коммуникации может 
быть назван первичной коммуникацией, и мы 
бы не говорили о ней, если бы она не имела 
непосредственного отношения к процессу ху-
дожественного творчества, потому что взаимо-
отношениям «поэт/читатель» (внешняя комму-
никация) или «поэт/адресат» (внутренняя ком-
муникация), или «поэт/лирический субъект» 
(внутренняя автокоммуникация) в любом слу-
чае предшествует диалог поэта с внешним ми-
ром. В. И. Козлов отмечает: «В основе лирики – 
ценностная встреча внутренне данного поэти-
ческого сознания и внешне данного мирозда-
ния» [10, c. 270]. 

Может ли быть коммуникация односторон-
ней? Казалось бы, сам вопрос неправомерен, 
поскольку семантически термин коммуника-
ция предполагает наличие взаимодействия с 
одним или несколькими объектами. К такому 
типу «односторонней» коммуникации отно-
сится коммуникация на внутриличностном 
уровне. Категорически не признает этот тип 
коммуникации, например, О. Я. Гойхман. Он 
полагает, что коммуникация возникает только 
между различными субъектами и отрицает 
возможность применения термина «коммуни-
кация» по отношению к внутриличностному 
диалогу рефлексивного типа [7, с.6]. 

Категорическое мнение Гойхмана, оче-
видно, проистекает из того, что автор не учи-
тывает специфику художественной коммуни-
кации. Автокоммуникация в рамках художе-
ственного пространства текста, безусловно, 
возможна, поскольку художественное произве-
дение – это вторичная реальность, зеркало 
личности художника, и по законам художе-
ственного творчества отражение в этом зер-
кале не является тождественным автору. 

Художник говорит с самим собой пересоздан-
ным, дистанцированным от авторской субъек-
тивности. Автокоммуникация в художествен-
ном (особенно в лирическом тексте) – это раз-
говор с «другим», с alter ego писателя. 

Социолог Н. Луман обращает внимание на 
то, что коммуникацию следует отличать от вос-
приятия, хотя в обоих случаях мы наблюдаем 
контакт объектов. «Восприятие, – пишет автор 
статьи, – остается событием, прежде всего, 
психическим, не обладающим коммуникатив-
ной экзистенцией…. То, что воспринял другой, 
нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, об 
этом нельзя спросить, на это нельзя ответить» 
[13]. И вновь обращаем внимание на то, что это 
заключение справедливо для того случая, когда 
коммуникация воплощена в речевой форме 
(автор, вероятно, говорит лишь о социальной 
коммуникации). Однако художественное твор-
чество – вещь специфическая. Читатель в лю-
бом случае воспринимает обращенную к нему 
речь автора (а художественное произведение 
обязательно адресовано потенциальному чита-
телю) оценочно и может мысленно согла-
шаться с художником или полемизировать с 
ним, сопереживать его психологическому со-
стоянию или его чувствам. Вправе ли мы назы-
вать этот процесс коммуникацией? Означает 
ли это, что коммуникация может быть, условно 
говоря, односторонней? С точки зрения М. Бах-
тина, создавшего теорию двуголосого слова, 
любое высказывание уже может быть названо 
коммуникацией. Слово имманентно коммуни-
кативно. Критерием коммуникативности 
должно, по нашему мнению, стать наличие эс-
тетического взаимодействия при контакте чи-
тателя и автора (то, что мы далее предлагаем 
называть внешней коммуникацией). В про-
цессе художественной коммуникации воспри-
нимается не информация, а образ, то есть дей-
ствительность, пропущенная через сознание 
художника. С этим сознанием и вступает во 
взаимодействие читатель. «Эстетический объ-
ект приобретает свой специфический характер 
[то есть, становится «другим» – Г.Т.] лишь через 
восприятие», – пишет Л. Выготский, ссылаясь 
на И. Фолькельта [цит по: 5, с. 11-12]. Тем са-
мым воспринимающее сознание вступает с эс-
тетическим объектом в творческий контакт. 
Таким образом, в теории коммуникации худо-
жественная коммуникация занимает особое 
место и приобретает особый статус.  

Пример тому как раз такое явление, как 
коммуникативный выбор художника. Общение 
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читателя с текстом, а в его лице и с автором еще 
не началась, а художественная коммуникация 
состоялась. Она заключается в отборе худож-
ником жизненного материала для художе-
ственного отражения, в выборе художествен-
ных средств для имплементации отобранного. 
Сам мировоззренческий и эстетический выбор 
художника выступает здесь как форма комму-
никации с внешним миром. Это тоже коммуни-
кация-когниция, но выбор автора носит уже 
этико-эстетический характер.  

Художественная коммуникация, без-
условно, – специфическое явление, как по со-
держанию, так и по ее формам. Главное отли-
чие художественной коммуникации от всех 
остальных типов речевого взаимодействия – 
это то, что художественная коммуникация ни-
когда не стремится к обмену информацией. 
Она предельно неинформативна. Т. С. Элиот 
утверждал: «Поэзия порой намеренно избавля-
ется от смысла» [19]. Гуго Фридрих пишет: «По-
этический дикт никогда не имел нормальной 
языковой функции «сообщения» [17]. Задача 
поэзии – не передавать информацию, а вызы-
вать читателя на мысленный диалог, трансли-
руя вечные ценности. «Поэтическое слово, – 
утверждает Л. Гинзбург, – это слово с проявлен-
ной ценностью» [6, c. 11]. Главное отличие ху-
дожественной коммуникации от коммуника-
ции вообще связано с аксиологическим напол-
нением этого специфического общения. Худо-
жественным феноменом явление поэзии ста-
новится только тогда, когда в слове воплощены 
раздумья о вечном, сформулированы нрав-
ственные принципы, обозначены духовные 
ценности. Мы предлагаем использовать ком-
муникативный подход в интерпретации худо-
жественного текста и осмыслять художествен-
ную коммуникацию как аксиологически ори-
ентированный способ общения человека с са-
мим собой и с «другими». 

Однако художественной коммуникации 
нельзя отказывать в функции передачи инфор-
мации. Ведь поэзия – это всегда сопряженные 
мысль и чувство. А мышление опирается на 
факты, события – т.е. на информацию. Но и 
здесь классическая информация ведет себя 
специфично. 

«Информационные возможности художе-
ственной коммуникации, – пишет Ю. Борев, – 
шире, чем у обычного языка» [2]. Этот ее ком-
муникативный потенциал автор обосновывает 
тем, что эстетически оформленная 

информация воздействует сильнее на сознание 
человека. 

Художественная коммуникация носит изби-
рательный характер. «Поэтический язык, – пи-
сал академик Л. Щерба, – по существу своему не 
всеобщий, а может быть … понятен лишь очень 
небольшому кругу лиц» [18, с. 27]. Однако, как 
мы помним, пониманием коммуникативный 
потенциал лирики не исчерпывается. Полнота 
эстетического восприятия действительно воз-
можна только тогда, когда читающий и слуша-
ющий «созвучен» поэту. Из хора выделяется го-
лос, который звучит с поэтом в унисон. При 
этом эстетическое воздействие поэзия оказы-
вает и на неподготовленного читателя. Эф-
фект, производимый гармоничным сочета-
нием формы и смысла, вовлекает в коммуника-
тивную орбиту любого эмоционально чуткого 
человека. Об особом эмоциональном резо-
нансе с лирическим текстом мы будем гово-
рить более подробно в связи с лирической ком-
муникацией. 

С нашей точки зрения, еще больший комму-
никативный эффект достигается в случае об-
щения с художественно сложным текстом. Это 
относится, прежде всего, к художественным 
произведениям новейшего времени. Опреде-
ленная зашифрованность текста, его интеллек-
туальная сложность возбуждают своеобразный 
гедонистический эффект в процессе его вос-
приятия. Коммуникация приобретает черты 
игры, и эта ее людическая модальность прин-
ципиально изменяет характер внешней (ав-
тор/читатель) коммуникации. Отметим также, 
что принципиальное изменения форм комму-
никации в художественной сфере формируется 
в процессе изменения художественного созна-
ния эпохи. 

Таким образом, художественная коммуни-
кация – это этико-эстетическое понятие. Она 
не только аксиологически содержательна, но и 
подразумевает гедонистический эффект, неиз-
бежный при чтении истинно художественного 
текста. Вероятно поэтому термин «коммуника-
ция» применительно к художественной лите-
ратуре порой воспринимается в штыки: за 
этим «технизированным» термином видится 
лишь прагматическое взаимодействие. Од-
нако, выбор термина всегда субъективен, и мы 
не можем отрицать, что термин «коммуника-
ция» является очень ёмким и адаптированным 
к реалиям информационного общества, и уже в 
силу этого имеет право на существование. При 
этом всегда следует помнить об этико-
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эстетическом характере подобного рода ком-
муникации. 

Мы постарались оправдать появление но-
вого термина «коммуникация» и проанализи-
ровать причины переосмысления понятия «об-
щение». В коммуникации как очень широком 
явлении мы выделили художественную комму-
никацию, обозначив в качестве ее отличитель-
ной черты ее этико-эстетический характер. Бо-
лее узкое понятие «лирическая коммуникация» 
станет предметом нашей интерпретации да-
лее. 

Большинство исследователей лирического 
текста указывают на имманентную диалогич-
ность лирики как особого художественного яв-
ления. Лирическая коммуникация есть само-
выражение, но всегда с выходом на «другого». 
Проявившись на самых ранних стадиях воз-
никновения индивидуального сознания, би-
нарность «я» и «другого» парадоксально сохра-
няется в лирике всегда. Это то ее родовое каче-
ство, которое можно считать основанием для 
выделения лирики в особый род литературы.  

Лирический текст, по мнению С. Бройтмана, 
связан со своеобразным лирическим метатек-
стом, это «полисубъектное высказывание» [3, с. 
258]. Отдельное лирическое произведение экс-
плицирует эмоцию, выхваченную из эмоцио-
нального ряда, заложенного в человеческом 
подсознании. Обращенность к «другому» пред-
полагает не только синхронический, но и диа-
хронический («до» и «после») диалог с потен-
циальным читателем. Диалог этот осуществля-
ется через всю лирическую традицию, через 
универсальный эмоциональный сверхтекст 
всех эпох. Обилие «общих мест» в лирике пред-
определено повторяемостью проявленных 
эмоций. Гедонистический эффект достигается 
за счет вариативности восприятия архетипиче-
ской эмоции и индивидуальным характером ее 
переживания. Эмоциональные «со-отражения» 
[8, с. 480] актуализируют понятие контекста. 
Лирический текст «достает» из эмоциональ-
ного генофонда человечества какую-либо эмо-
цию, тем самым обеспечивая отклик на нее как 
на знакомую, также когда-то испытанную – в 
другом, воспринимающем сознании. Это диа-
лог сознаний. 

«Лирика исключает все моменты простран-
ственной выраженности и исчерпанности че-
ловека, не локализует и не ограничивает героя 
всего сплошь во внешнем мире», – пишет М. 
Бахтин [1, с. 146]. Бахтин говорит о том, что 
впоследствии будет определено как отношения 

между «хором» и «соло». Эти отношения – ди-
станцированный вариант изначального голо-
сового двуединства. Но как бы ни был дистан-
цирован лирический субъект от своего экспли-
цированного или имплицитного адресата, он 
никогда не отделен от него полностью. Однако 
сохраняющаяся дистанция позволяет одному 
сознанию реализоваться через другое во внут-
реннем диалоге. Перед нами рефлектирующее 
сознание, диалог-рефлексия. Как только поэт 
научился выражать себя самого, лирический 
текст обрел потенциальную, «внутреннюю» 
коммуникативность. Рассматривая рефлексию 
как одну из форм внутренней коммуникации, 
мы утверждаем имманентную диалогичность 
лирики как данность. 

Субъективное двуединство лирики, ее им-
манентный диалогизм порождает сложную 
структуру коммуникативных отношений в ли-
рическом тексте и за его пределами. Р. Якобсон 
сделал в свое время очень точное наблюдение: 
«Лирика, – пишет автор, – не разговор, а собы-
тие ментального и эмоционального единения» 
[20, с. 14]. Таким образом, полагает Якобсон, 
взаимодействие двух сознаний в лирическом 
пространстве не может трактоваться как клас-
сический диалог. Совершенно очевидно, что 
понятие «диалог» и в бахтинском смысле не 
может быть сведено к лингвистическому опре-
делению этого феномена. Античный философ 
Диоген Лаэртский полагал, что диалог есть 
«речь, состоящая из вопросов и ответов» [9, с. 
164]. Главный признак диалога, и с точки зре-
ния современной лингвистической теории, это 
наличие двух или нескольких говорящих и 
наличие процесса реплицирования, т.е. «регу-
лярный обмен высказываниями-репликами» 
[4, c. 119]. Однако, если мы ограничимся столь 
формальными характеристиками диалога, то 
высказывания Бахтина и его последователей о 
внутреннем диалогизме лирики, «двуголосом» 
художественном слове неизбежно станут вос-
приниматься как метафора, уходя в широкий 
культурологический контекст.  

Считаем в связи с перечисленными выше 
причинами введение понятия «коммуникатив-
ность» лирики оправданным, т.к. это поможет 
раскрыть понятие бахтинского диалогизма, не 
ограничиваясь формализованным определе-
нием понятия, бытующим в лингвистической 
науке. Таким образом, с нашей точки зрения, 
во избежание терминологических претензий, 
удобнее было бы говорить о 
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коммуникативности (а не о диалогизме), им-
манентно присущей лирическому роду в це-
лом. 

Ярко выраженная специфика лирической 
коммуникации заключается в «нераздельности 
и неслиянности» хора и соло. Сольное обретает 
смысл лишь тогда, когда взывает к хоровому, 
т.е. когда авторская поэтическая мысль явля-
ется отражением всеобщего. Такая всеобщ-
ность потенциально коммуникативна, ибо об-
ращает лирического субъекта к «другому», а 
постижение себя через «другого» становится 
актом бытийного уровня. Это делает художе-
ственную коммуникацию экзистенциально 
ценностным явлением. 

Авторское «соло» обретает аксиологические 
основания только в том случае, если он ведет 
речь о чем-то, актуальном для всякого чита-
теля. О. Мандельштам очень точно определил 
уникальное свойство лирики – невозможность 
ограничить лирическую коммуникацию обра-
зом отдельного собеседника: «Обращение к 
конкретному человеку обескрыливает стих, ли-
шает его воздуха, полета. Воздух стиха есть 
неожиданное: обращаясь только к известному, 
мы можем сказать только известное» [14]. 

Лирика более коммуникативна, чем эпос и 
даже больше, чем драма. Причина выраженной 
устремленности лирики в коммуникативное 
пространство – ее эмоциональность. Развитие 
форм автокоммуникации в индивидуально-
творческий период парадоксально сопрягает в 
этом специфическом коммуникативном поле 
интериоризацию чувства (исповедальность) и 
его экспликацию (риторичность). Оба процесса 
заточены на ответную реакцию, т.е. потенци-
ально коммуникативны.  

О. Мандельштам писал: «Нет лирики без 
диалога. А единственное, что толкает нас в объ-
ятья собеседника, – это желание удивиться 
своим собственным словам, плениться их но-
визной и неожиданностью» [14]. Природу этой 
тотальной обращенности В. Тюпа выводит из 
принципа перформативности [16]. Однако по-
наблюдаем: в драматическом дискурсе обра-
щенность даже реже встречается, чем в лирике: 
мизансценирование уже указывает на адресата 
реплики, и порой уже нет необходимости 
называть его по имени. Лирика же постоянно 
активизирует читателя, призывает его к сов-
местному размышлению, беседе, требует сопе-
реживания. По сути лирика лишь надевает те-
атральную маску актера, выдающего реплику-
адресацию. На самом деле внешняя 

обращенность лирики – это в основном беско-
нечный диалог с самим собой или собеседни-
ком-единомышленником («другим»), вечная 
исповедь и самообнажение. Просто это само-
раскрытие бессмысленно без «другого», так же 
как не имеет смысла игра актера перед пустым 
залом. Если это и перформанс, то весьма спе-
цифический. Театр одного актера. Намеренно 
открытая дверь исповедальни.  

Итак, лирика имманентно коммуникативна, 
так как активно вступает в диалог с эмоцио-
нальным сознанием читателя. Лирика комму-
никативна в силу ее предельной интерсубъект-
ности и стремления передать рефлексию ав-
тора (отражение «я» в «другом»). Отметим еще 
один факт: лирика максимально экспрессивна, 
а, значит, тяготеет к риторическим формам са-
мовыражения; риторизм же – это всегда пуб-
личность, обращенность к потенциальному 
слушателю. Это своеобразная «однонаправлен-
ная» коммуникация, не являющаяся соб-
ственно диалогом (напомним, что «диалог» и 
«коммуникация» не должны восприниматься 
как тождественные понятия). 

Таким образом, термин «лирическая комму-
никация» оказывается максимально мно-
госмысленным, а ее формы – предельно дивер-
сифицированными. 

Далее предложим вариант типологии форм 
лирической коммуникации. Она базируется на 
соотношении понятий автор – адресат – текст. 
Рассматривая лирический текст в коммуника-
тивном аспекте, Ю. Левин выделяет три вида 
художественной коммуникации. Автор пишет: 
«Мы будем рассматривать тексты с трех точек 
зрения: 

а) внутренней: о чем явно говорится в тек-
сте; связанные с этим – внутритекстовым – ас-
пектом персонажи – это лица, эксплицирован-
ные в тексте (например, герои романа, или я и 
ты в письме); 

б) внешней: кем создан и как функциони-
рует текст; связанные с этим аспектом персо-
нажи – это реальный автор текста и реальное 
лицо, hic et nunc воспринимающее этот текст; 

в) промежуточной между ними – интенцио-
нальной: «для чего» создан текст и кто «подра-
зумевается» в качестве его читателя; с этим ас-
пектом связаны такие персонажи, как «импли-
цитный автор», т. е. тот образ автора, который 
предполагается данным текстом, выступает из 
характера этого текста, и «имплицитный чита-
тель» – потенциальный, предполагаемый дан-
ным текстом. 
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Заметим, что первый аспект относится к 
сфере семантики; второй – к сфере прагма-
тики, причем предполагает подход к тексту как 
единому сигналу; третий – к области «глубин-
ной» (интенциональной) семантики» [11]. 

Широко известная типология Ю. Левина 
имеет все же ряд неточностей, которых хоте-
лось бы избежать. Так, размышляя о внутри-
текстовой коммуникации, он вводит в число 
адресатов и потенциального читателя, обраще-
ние к которому автор находит в ряде лириче-
ских образцов. Необходимо помнить, что 
именно это обращение стократ условно, ибо 
художник прекрасно понимает, что читатель-
ская рецепция непредсказуема («Нам не дано 
предугадать / Как наше слово отзовется» – Ф. 
Тютчев). В целях разграничения внутритексто-
вой и внетекстовой коммуникации, не следует 
все же включать в число интенциональных со-
беседников читателя, хотя обращения подоб-
ного рода в лирике действительно существуют. 
Лирическому поэту вообще свойственно апел-
лировать к потенциальному собеседнику в 
настоящем или будущем (читателям, потомкам 
и т.п.), но эти апелляции абсолютно условны. 
Кроме того, не забудем, что Левин говорит, 
очевидно, обо всем корпусе художественных 
текстов, а не только о лирике, поскольку отсы-
лает нас, например, к «героям романа». Не ис-
ключая появления в лирическом тексте обра-
зов-персонажей (в основном, это фабульная 
лирика), будем все же помнить, что централь-
ным образом в лирическом тексте является об-
раз переживания (образ-переживание), и это 
заставляет радикально перестраивать предло-
женную типологию. 

Структура лирической коммуникации и со-
ответственно ее типы нам видятся иначе.  

1. Внетекстовая (внешняя) коммуникация: 
контактные отношения автора и потенциаль-
ного читателя. Возможно, как предлагают не-
которые исследователи, следует говорить о 
«готовом тексте» («внутритекстовая коммуни-
кация») и о «неготовом» тексте, т.е тексте, бес-
конечно становящемся за счет его восприятия 
все новыми и новыми читательскими сознани-
ями («внетекстовая коммуникация») [15].  

Когда этот «готовый» текст становится объ-
ектом рефлексии читателя, его границы раз-
мыкаются. О наличии внетекстовой коммуни-
кации мы можем, разумеется, говорить в лю-
бом случае, поскольку у каждого поэтического 
текста есть читатель. 

2. Внутритекстовая (внутренняя) коммуни-
кация. В рамках коммуникации внутренней 
можно выделить коммуникацию изображен-
ную. Как правило, это образцы фабульной ли-
рики или лирики с элементами драматизации 
– т. е. лирические тексты с активным «чужим» 
словом. При внешней простоте этот тип ком-
муникации представляет особый интерес с 
точки зрения функционирования в лирике не-
авторского слова или появления заместитель-
ного (ролевого) персонажа. Специальный инте-
рес здесь представляет процесс взаимодей-
ствия лирического и драматического начала, 
который сначала уводит исследователя в глубо-
кую архаику, а затем обращает его мысль к ис-
кусственно воссозданным диалогическим фор-
мам лирического текста в литературе нового и 
новейшего времени: стилизованным рекон-
струкциям обрядовой лирики («Каменщик, ка-
менщик» В. Брюсова, «Ой, грибок, ты мой гри-
бочек, белый груздь» М. Цветаевой и т.п.); 
трансформированным публичным агонам 
гражданского или философского звучания 
(«Журналист, Читатель и Писатель» М. Лермон-
това, «Поэт и гражданин» Н. Некрасова, «Два 
голоса» Ф. Тютчева). Этот тип внутритекстовой 
коммуникации может быть рассмотрен как 
формализованная структура. К такому подходу 
тяготеют лингвисты. Мы же, безусловно, стре-
мимся рассматривать данные речевые ситуа-
ции не с точки зрения грамматики, а с позиций 
исторической поэтики, с точки зрения класси-
ческой и неклассической жанрологии, в кон-
тексте методологии константных образований 
(мифопоэтики, интертекстуальной методоло-
гии, психопоэтики). 

Самая сложная коммуникация – интенцио-
нальная (в рамках внутренней коммуникации), 
то есть диалог без формальных признаков диа-
лога, но с обязательной апелляцией к внеш-
нему объекту (названному или подразумевае-
мому). Внутритекстовая коммуникация такого 
рода реализуется в обращенной лирике (под 
«обращенной» лирикой мы понимаем апелля-
тивный тип лирики, отсылающей к заведомо 
некоммуникабедьному объекту, в отличие от 
«адресованной» лирики, где участниками ком-
муникативного процесса являются люди). 
Структура внутренней коммуникации – несо-
мненное порождение авторского воления в той 
мере, в какой рациональное начало может быть 
фактором, организующим художественный 
текст. Кто бы ни выступал в роли интенцио-
нального собеседника, его образ создан волей 



Актуальные исследования • 2021. №1 (28)  Филология… | 56 

автора и является художественным обобще-
нием. Принципиальной позицией в данном 
случае является отграничение реального или 
интенционального собеседника от читателя 
как коммуниканта, восприятие которого нахо-
дится вне воли автора. 

Внутритекстовая (внутренняя) коммуника-
ция с маркерами адресации исторически пре-
терпевает различные изменения и отражает 
специфику различных поэтологических эпох.  

Усиление рефлексивного начала в лирике 
(эпоха индивидуальных художественных сти-
лей) бесконечно умножает число условных 
коммуникантов. Необходимо отметить пря-
мую связь форм коммуникации со степенью 
художественности текста. Чем ярче выражена 
осознанная художественность, тем сложнее 
структура коммуникации, потому что она от 
форм внешнего проявления переходит к фор-
мам внутреннего существования, а их гораздо 
сложнее определить и описать. Диверсифика-
ция изображенных и интенциональных форм 
коммуникации в лирике становится возмож-
ной в силу осмысления автором сложности 
природы художественного творчества в целом. 
Ведь даже в дескриптивной лирике (например, 
в пейзажной) описание явлений природы ста-
новится формой автокоммуникации.  

3. Интертекстуальная коммуникация, кото-
рая всегда предполагает дистанцию – времен-
ную и пространственную – может трактоваться 
как перекличка художественных сознаний раз-
личных авторов. К этому типу коммуникации 
относятся все тексты, содержащие скрытую от-
сылку к предшествующей традиции, полемику 
с ней, а также тексты мозаичного типа, харак-
терные для поэтики постмодернизма.  

Интертекстуальная коммуникация всегда 
носит внетекстовый характер. Однако в отли-
чие от классической внетекстовой коммуника-
ции, в ее рамках выстраиваются отношения ав-
тора не с читателем, а с собратьями по цеху, 
точнее, с их произведениями. Это полемика 
или согласие чаще вне собственно речевых 
форм коммуникации. Она существовала и бу-
дет существовать всегда. Уже в древнегрече-
ской лирике разрабатывается специфический 
интертекстуальный коммуникативный код, ко-
торый помогает отследить очень важные про-
цессы в становлении художественного созна-
ния эпохи: формирование жанровой струк-
туры, лирического «я» как целого и появление 
первых признаков лирического героя, появле-
ние первых маркеров идиостиля автора на 

основе различия типов лирической коммуни-
кации. Безусловно, традиция и новаторство со-
существуют в архаической лирике на принци-
пиально иных условиях, чем в литературе бо-
лее позднего времени. Здесь актуализируются 
такие понятия, как «безличное авторство», 
«подражание канону стиля и жанра», обяза-
тельность «общих мест», принцип поэтиче-
ского соперничества, берущий начало в антич-
ных сколиях, но диалог автора и его предше-
ственников создает первый опыт интертексту-
альности – весьма ценный для понимания 
этого феномена. 

Если в архаике «темой» для возможного 
диалога авторов становился миф, и поэты со-
перничают в его интерпретации, то норматив-
ная эпоха делает стиль и жанр объектом автор-
ских трактовок. Однако расхождения в интер-
претации стилевого и жанрового канона столь 
дозированы, что позволяют сохранять этот ка-
нон. Возникает некий церемониальный диалог 
авторских художественных сознаний. И только 
индивидуально-творческая эпоха приводит к 
раскрепощению творческой индивидуально-
сти: в споре с традицией проявляется радика-
лизм, доселе неведомый. Доведенная в пост-
модернизме до крайности идея инаковости за-
вершается саморазрушением текста и новой 
формой диалога – интертекстуальной мозаич-
ностью. Текст становится сплошным реминис-
центно-аллюзивным полем, а выбор цитат, ре-
минисценций и аллюзий, даже при определен-
ной степени увлечения постмодернизма сло-
весной игрой, все же остается диалогическим 
выбором автора: именно он отбирает образы, 
словесные прецеденты и прямые цитаты из 
текстов своих предшественников. 

При широком понимании феномена худо-
жественной коммуникации мы не могли 
обойти вниманием коммуникацию интертек-
стуальную. При этом остается очевидным тот 
факт, что подобного рода коммуникация мно-
гократно и детально изучалась, ибо, как было 
отмечено выше, может быть названа диалогом 
традиционного и новаторского. Именно по 
этой причине мы лишь указываем на этот тип 
коммуникации и бегло обозначаем его сущ-
ность.  

Мы показали специфику художественной 
коммуникации, ориентированной на ценност-
ный диалог, постарались доказать, что имма-
нентная коммуникативность лирики является 
ее родообразующей составляющей и предста-
вили разработанную нами типологию 



Актуальные исследования • 2021. №1 (28)  Филология… | 57 

лирической коммуникации, стараясь макси-
мально учитывать ранее сформированные 
точки зрения на этот предмет. Необходимость 
терминологических уточнений мы связываем 
со становлением терминосистемы такой моло-
дой науки, как теория коммуникаций. 
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жесточение законов о труде, принудитель-
ное прикрепление рабочих к производству, 

а сельского населения к колхозам, привлечение 
к уголовной ответственности за опоздания на 
работу и другие меры, которые привели к тяже-
лым последствиям, были продуктами тотали-
тарной системы. 

В формировании в стране администра-
тивно-бюрократической системы, тоталитар-
ного правления большую роль сыграл И.В. Джу-
гашвили (Сталин). Он пришел к власти в 1922 
году, когда его избрали первым секретарем 
Центрального Комитета руководящей партии. 
А в конце 20-х годов его уже считали вождем 
пролетариата, “отцом народов”. Сталин очень 
ловко отстранил сильных людей, которые 
могли с ним соперничать. С теми, кто был в оп-
позиции к нему, очень жестоко расправлялся, 
объявлял, что они против идей Ленина, против 
социализма, что они вредители, “враги 
народа”. 

Период 20-30 годов прошел под строгим 
контролем Центра. Даже небольшое отступле-
ние от указаний партии считалось контррево-
люционной деятельностью. Лжеидея Сталина о 
том, что "при социализме усиливается классо-
вая борьба”, положила начало репрессивной 
политике по всей стране. Придуманное ЦК 

ВКП/б/ “правая опасность в партии” стала 
началом массовых арестов “троцкистов”. 

IV съезд (1929 г.) компартии Узбекистана за-
вел механизм репрессий под маской борьбы 
против групповщины в партийных организа-
циях. Первыми попали под репрессии те руко-
водители и представители творческой интел-
лигенции, которые стремились на местах воз-
родить национальную культуру, улучшить 
условия жизни населения. Таким образом, 
были обвинены в национализме видные пар-
тийные и государственные деятели республики 
Т. Рыскулов, А. Рахимбаев, Н. Туракулов, И. Хи-
диралиев, К. Атабаев, С. Хужанов и другие. Тем 
людям, которые стремились внедрять альтер-
нативные пути социально-экономического 
развития, не давали спокойно жить и работать. 
Их обвиняли в оппортунизме, отходе от идей 
“мирового коммунизма”, “троцкизме” и в дру-
гих грехах. Дела, которые потом получили 
название “инагамовщина”, “касымовщина”, 
“группа 18”, были сфабрикованы таким обра-
зом. 

В конце 1929 года были арестованы члены 
организации “Миллий истиклол” под руковод-
ством Мунаввар Кари Абдурашидханова. Из 85 
арестованных были расстреляны 15 человек, 
остальные были отправлены в исправительно-
трудовые лагеря. Видные общественные 

У 
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деятели Маннон Абдуллаев (Рамз), Носир Саи-
дов, Махмуд Ходиев (Боту), Хосил Василов и 
Собир Кодиров были приговорены к смерти, 
потом этот приговор заменили длительным 
тюремным заключением. 

В конце 20-х годов в Узбекистане, как и в 
других республиках, был поддержан путь лик-
видации частного капитала, нэпманов и поме-
щичьих хозяйств в краткие сроки. Нэпманы и 
помещики все были объявлены самыми опас-
ными врагами социалистического строитель-
ства. 

В 1930 году была проведена чистка в аппа-
рате Государственного Банка и была аресто-
вана группа руководящих кадров. Было сфаб-
риковано дело “касымовщина”, связанное с де-
лом бывшего председателя Верховного суда 
Республики. Все судебные дела были направ-
лены на уничтожение крупных политических 
деятелей. Во всем этом большую роль сыграло 
стремление к неограниченной власти и по-
пытки решения хозяйственных проблем адми-
нистративным путем руководства страны во 
главе со Сталиным. 

Начиная с февраля 1930 года, в Узбекистане 
началась компания ликвидации кулацких хо-
зяйств. Как и в других республиках, она прово-
дилась с грубыми нарушениями законов и прав 
человека. Только в Мирзачульском районе 
(Ташкентский округ) 75 хозяйств были ликви-
дированы как кулацкие хозяйства. Во многих 
районах были ликвидированы не только кулац-
кие хозяйства, но и хозяйства со средним до-
статком и бедняцкие хозяйства. Таким обра-
зом, только в 1930 году в Узбекистане были 
ликвидированы 2648 кулацкие и байских хо-
зяйств. Число ликвидированных хозяйств в 
1930-1933 годах достигло 5,5 тысяч, многие 
"кулаки" были насильно переселены в районы 
бывшего Союза, в основном на Украину и в Си-
бирь. 

Новый этап репрессий в бывшем Союзе и 
его начало связаны с XVII съездом ВКП/б/ 
(1934 г) и рассмотренными на нем организаци-
онными вопросами. В конце съезда были про-
ведены выборы секретарей ЦК партии. Из 
числа кандидатов самое большое число голосов 
набрал С.М. Киров. 

Через некоторое время после XVII съезда 
партии С.М. Киров был убит. Это событие дало 
толчок началу репрессий широкого масштаба в 
партии и по всей стране. Называлась она борь-
бой против врагов Кирова, но на самом деле 

было сведение счетов с теми, кто не очень ве-
рил Сталину и отдал больше голосов Кирову. 

Из числа 1 956 делегатов XVII съезда партии 
были репрессированы 1 108 делегатов. Из 139 
членов и кандидатов в члены ЦК партии были 
репрессированы 98 человек, или 70 процентов. 

Сталин, делая выводы, стал убирать силь-
ных, активных руководителей партии. Волна 
репрессий достигла своего апогея в 1937-1938 
годах. Были сфабрикованы обвинения на таких 
партийных и государственных руководителей, 
как: Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Том-
ский и другие. По всей стране искали “зиновь-
евцев”, “каменевцев”, “бухаринцев” и других. 
Тысячи людей с такими “ярлыками” или каз-
нены, или были отправлены в лагеря. В Узбеки-
стане волна репрессий началась с арестов круп-
ных и известных деятелей партийного и госу-
дарственного аппарата. Органы политического 
управления (ОГПУ) сфабриковали обвинения 
против Ф. Ходжаева, А. Икрамова, Д. Манжары, 
С. Сегизбаева, А. Каримова и др. под общим 
названием “диверсия” против советов. Они 
были лидерами республики, которые могли за-
щитить ее интересы, интересы населения, тру-
дящихся. Они понимали опасность культа лич-
ности, гегемонии партии. Но и они, имея на ме-
стах большую власть, не смогли остановить 
усиления репрессий и в итоге сами стали их 
жертвами. 

В Узбекистане были организованы широко-
масштабная агентурная слежка и массовые аре-
сты. В августе-сентябре месяце несколько ты-
сяч человек попали во внутренние тюрьмы рес-
публиканского Народного Комиссариата Внут-
ренних Дел (НКВД). Среди них были секретари 
ЦК Узкомпартии С.Болтабоев, И. Худайкулов, 
А. Цехер, начальники отделов ЦК М. Шермуха-
медов, М. Усмонов, К. Берегин, секретари Уз 
ЛКСМ (ЦК Уз ЛКСМ) И. Ортиков, Т. Рыскулов, 
Ф. Тарасов, наркомы республики; А.Исламов, 
М. Турсунходжаев, секретари обкомов партии 
Д. Ризаев, К. Болтаев, Н. Исроилов, Ю. Ирисме-
тов и др. К весне 1938 года более 60 процентов 
секретарей районных, городских и областных 
партийных комитетов, а во второй половине 
этого года еще 114 секретарей того же уровня 
были репрессированы. 

В 1934-1938 годах по всему Узбекистану 
были репрессированы более 40 тысяч человек. 
Из них 730 человек были расстреляны как 
“враги народа”. 

Все категории населения Узбекистана по-
пали под волну арестов. В годы так 
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называемого “социалистического строитель-
ства” под пресс репрессий попал почти весь 
цвет узбекской интеллигенции. Против них 
устраивали заговоры, на них клеветали, против 
них лжесвидетельствовали (надо отметить, что 
в репрессиях большую роль играл предатель-
ство, стремление занять место другого, месть, с 
помощью доносов некоторых представителей 
нашего народа.). Среди репрессированных 
были такие великие представители узбекского 
народа, как А. Кодирий, А. Фитрат, А. Чулпон, 
К. Алиев, Ш. Сулаймон, У. Носир, О.Хошим, 
М. Суфизода, А. Екубов, Миен Бузрук Солихов и 
другие. 

Таким образом, формировался и усиливался 
тоталитарный режим, порядок, который уста-
навливался с помощью массового террора и ре-
прессий, который силой устранял инакомыс-
лие и инициативность, жестоко попирал чело-
вечность и демократию. Отрицательно сказа-
лись политика тоталитаризма, культ личности 
и сталинские репрессий в просветительской 
сфере. В 30-е годы многие честные учителя 
были репрессированы как “враги народа”. Их 
семьи, как и другие семьи врагов народа, 
увольнялись со своих рабочих мест, исключа-
лись из партийных и комсомольских организа-
ций, выселялись из своих мест проживания. 

В те годы принимались такие законы, по ко-
торым можно было применять высшую меру 
наказания с 12 лет. Детей нередко расстрели-
вали вместе со старшими. Катастрофически 
уменьшалось число педагогических кадров. Ру-
ководители системы просвещения, ученые-пе-
дагоги арестовывались и уничтожались как 
“враги народа”. 

Тоталитарный режим сталинизма не только 
уничтожил независимость и суверенитет Узбе-
кистана, но и растоптал гражданские права, ве-
ковые национальные ценности, обычаи, тради-
ции, вероисповедание. С установлением тота-
литарного режима стали преследоваться рели-
гиозные деятели, верующие, установился по-
рядок под девизом, что “в при социализме нет 
места религии”. Основная часть религиозных 
деятелей была отправлены в лагеря, мечети за-
крывались, многие из них были превращены в 
склады и конюшни. Многим творившимся в то 

время делам можно только удивляться. Если во 
время обыска в каком-то доме или учреждении 
находили книгу, написанную на арабской гра-
фике, владельцу этой книги угрожала очень 
большая опасность. Например; жительницу 
села Беговул Гурланского района Хорезмской 
области 80- летнюю Бибигуль Исмоилову обви-
нили в чтении религиозной литературы и аре-
стовали, она умерла, не выдержав тяжелые тю-
ремные условия. Как выясняется, она, когда к 
ней пришли с обыском, читала книгу “Ахлокул 
- мухсинин” (“Хорошие манеры”). В то время 
такие абсурдные наказания можно было встре-
тить нередко, и люди стали опасаться не только 
читать, но и хранить у себя книги, написанные 
на арабской графике. 

Такими методами в Узбекистане был уста-
новлен тоталитарный режим, во время кото-
рого, несмотря на все усилия большевиков и их 
приспешников сохранилось много честных, 
верных своей идеям людей, благодаря которым 
сохранилось много народных ценностей и до-
стояний узбекской республики. 
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стетическая культура – средоточие векто-
ров системы способностей человека вос-

принимать мир через призму идеала, включа-
ющего в себя формы, предметы поведения, а 
также понятие этого эстетического идеала, 
непосредственно. Данное определение харак-
теризует эстетическую культуру, как опыт, с 
помощью которого человек с самого раннего 
возраста учится воспринимать красоту мира, 
опираясь на общепринятые нормы, догмы и 
правила. Но, не смотря на общность вкусовых 
предпочтений, существует также субъектив-
ный подход к восприятию идеала. Подобная 
методика восприятия позволила в свое время 
совершить множество открытий в искусстве 
(жанры, стили, направления).  

Эстетическая культура – это система чувств, 
причем достаточно сложная не только для изу-
чения, но и для восприятия, построения ее са-
мим человеком. Личность имеет свойство рас-
крываться под влиянием эстетической куль-
туры, так же как и угасать, при недостаточном 
ее восприятии и понимании. В природе и соци-
уме практически не существует действия или 
предмета, который не подвергался бы эстети-
ческим законам, канонам и правилам, точно 
также как человек ни разу не пытавшийся 

разобраться красиво ли то, что он видит, слы-
шит и чувствует. Эстетическая культура 
настраивает внутреннюю гармонию, тем са-
мым зарождая гармонию в связях «личность-
социум», «личность-природа», «личность-лич-
ность». Эстетическая культура как понятие су-
ществует лишь с начала XX века, открыто оно 
было Мейманом, но резонансного раскрытия 
темы так и не было. Множество ученых, искус-
ствоведов, художников, врачей с различных 
сторон изучали влияние эстетики на жизнь че-
ловека, на его гармонию с собой и окружаю-
щим миром, со взаимодействием человека и 
социума.  

Специфика эстетической культуры заклю-
чается в том, чтобы человек был связан с ми-
ром не только лишь в постоянном механиче-
ском и физическом процессе существования, 
но и эволюционировал, тем самым постоянно 
расширяя догмы и призмы поглощения куль-
турных продуктов, а также имел свойство вос-
произвести их самому. Также эстетическая 
культура причастна к гуманизации, как к про-
цессу отличия человека изначально просто су-
ществующего, от человека живущего и поис-
тине наслаждающегося жизнью. Сказать, что 
это отличает человека от животного, было бы 

Э 
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ошибкой, потому как существуют примеры 
того, что и животные эстетически и культурно 
развиты (рисующие слоны, дельфины и обезь-
яны). Но, не смотря на подобные исключения, 
творчество животных все же не удовлетворяет 
запросу знаменитого уравнения успеха, которое 
неразрывно связано с творчеством как тако-
вым. Данное уравнение гласит «80% таланта + 
20% усилий». У животных же очень редко воз-
никает желание творить, а зачастую это свя-
зано с дрессировкой.  

Теперь рассмотрим эстетическую культуру 
как скопище сегментов, позволяющей ей суще-
ствовать. Воспроизведение таланта – это ин-
дивидуальный уровень эстетической культуры. 
В данный уровень входит также и построение 
эстетического идеала человека, набор способ-
ностей, сил и навыков адаптирующих его к 
жизни, как в социальном плане, так и для гар-
моничного существования с самим собой. По-
мимо индивидуального уровня существует 
также социальный уровень эстетической куль-
туры, который характеризует культуру обще-
ства, его уровень мышления, сознания, эстети-
ческих предпочтений и потребностей. Начав 
рассматривать эстетические потребности со-
циального уровня с самого начала времен твор-
чества как такового, сразу становится понятно, 
что основной идеей являлось привлечение че-
ловеком каких-либо благ посредством пере-
носа мысленного желания в физическое обли-
чие (аналог «карт желаний»). Средней ступе-
нью между двумя этими действами является 
зарисовка желаемого. К примеру: во времена 
палеолита древние люди занимались наскаль-
ной живописью. Первопричиной этого явля-
лось привлечение желаемой добычи, после же 
люди старались запечатлеть какие-либо собы-
тия для того, чтобы оставить историю потом-
кам. После желанием человека было объяснить 
природу и ее силы, а также дать описание и ви-
зуализацию этим силам. Так стали рисовать бо-
гов и божеств, изображать их в скульптурах 
(идолах). После это переросло в тотемизм. В 
результате вся эстетическая культура посвя-
щена ритуалам поклонения, жертвенности, 
прошения у Природы чего-либо.  

С течением времени эстетическая культура 
развивалась в различных векторах, но, все же, 
истоками ее на уровне «генетической памяти» 
является поклонение человека невиданной, не-
изученной, великой и по истине мощной силе 
– Природе, со всеми ее неизученными 

событиями и явлениями, со всеми объяснени-
ями этих событий непосредственно людьми.  

Структура эстетической культуры основана 
на ядре – эстетическом вкусе. Эстетический 
вкус – это способность человека понять, со-
здать, восхититься и, что немаловажно, сохра-
нить культурное творение. Формирование по-
добной связи несет «феномен» эстетической 
культуры сквозь века и позволяет ему все 
больше и больше включать в себя различных 
догм, направлений и свойств. С каждым годом 
индивидуальный уровень эстетической куль-
туры становится всё более многогранным. 
Люди расширяют границы своего сознания, что 
ведет за собой и расширение границ эстетиче-
ской культуры. Подобный процесс раскрывает 
сущность эстетической культуры.  

Сущность эстетической культуры заключа-
ется в постоянном взаимодействии человека и 
творчества. В возможности понять и оценить 
красоту мира и красоту творений природы и 
человека самим человеком. Каноны, на кото-
рых строится любая из культур, показывают со-
бой постоянство взаимодействия эпохальных 
творений в гранях воспитания, творений в жи-
вописи, музыке, книгописании, киноинду-
стрии. Эстетический вкус позволяет приспосо-
биться и понять сущность взаимодействия лю-
дей, культур, эпох. Методики и разработки рас-
ширяют также и границы толерантности по от-
ношению к другим людям, к новым творческим 
течениям и к оптимизации старых. Эстетиче-
ская культура и ее методы значительны в вос-
питании человека, во всем процессе его жизни.  
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства, а также 
опыта правоприменения ее автора при обращениях в подразделения органов внутренних дел города 
Москвы высказано несколько суждений: город Москва является субъектом Российской Федерации, законо-
дательство которого не должно вступать в противоречие с законодательством Российской Федерации, 
как субъекта международного права; органы внутренних дел являются правоохранительным органом, 
предназначение которого исключительно в противодействии правонарушениям, в том числе и преступ-
лениям; все подразделения органов внутренних дел, в том числе и подразделения в городе Москве (в част-
ности, УВД по Центральному административному округу г. Москвы и входящий в его состав Отдел эко-
номической безопасности и противодействия коррупции) наделены статусом «правоохранительный ор-
ган»; организация и деятельность органов внутренних дел, в том числе и подразделений в городе Москве 
(в частности, УВД по Центральному административному округу г. Москвы и входящий в его состав Отдел 
экономической безопасности и противодействия коррупции) урегулированы в Федеральном законе РФ «О 
полиции» от 28 января 2011 г.; при подразделениях органов внутренних дел в городе Москве, в том числе и 
при УВД по Центральному административному округу г. Москвы, организуются подразделения (СО при 
УВД по Центральному административному округу г. Москвы), исключительным предназначением кото-
рых является предварительное следствие; предварительное следствие, как разновидность уголовно-про-
цессуальной деятельности, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством (в первую очередь, УПК РФ); начальник подразделения органа внутренних дел, в том числе и началь-
ник УВД по Центральному административному округу г. Москвы, не вправе осуществлять предваритель-
ное следствие и давать поручения об осуществлении процессуальных действий следователям органов 
внутренних дел, состоящих при органах внутренних дел (в частности, СО при УВД по Центральному ад-
министративному округу г. Москвы). 

 
Ключевые слова: правоохранительный орган, орган внутренних дел, законодательство, нормативный 

правовой акт, Конституция РФ, федеральный закон, преступность, латентная преступность, преступ-
ление, «долевое строительство», криминология, уголовный процесс, публичность, диспозитивность. 
 

редметом данной статьи является право-
охранительная деятельность [5] специали-

зированных подразделений органов внутрен-
них дел города Москвы, как города федераль-
ного значения (названный субъект РФ к тому 
же имеет статус «столица Российской Федера-
ции», что регламентировано в Законе РФ «О 
статусе столицы Российской Федерации» от 15 
апреля 1993 г.) [3] и соответственно – субъекта 
Российской Федерации (федеративное 

устройство Российской Федерации рассмот-
рено в иной публикации) [6]. 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения нами представ-
лены документы, причем в виде нонпарели 
(франц. nonpareille) [7]. 

Первоначально о состоянии теории относи-
тельно латентной преступности в Российской 
Федерации (мы предлагаем с 25 декабря 1991 г. 

П 
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для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин) [8]. 

Преступность, как негативное социальное 
явление, в том числе и ее разновидности (в 
частности, латентная преступность, организо-
ванная преступность, экономическая преступ-
ность), постоянно находятся в поле зрения уче-
ных разных отраслей науки, в том числе и юри-
дической науки [9, 10, 11, 12, 13]. 

Так, по мнению Т.Ю. Ельскене, латентная 
преступность есть «реальное объективное со-
циально-правовое явление, которое детерми-
нируется взаимообусловленным комплексом 
факторов, находящихся в сферах социально-
экономических отношений, правовой и право-
применительной политики, общественного, 
группового и индивидуального сознания» и 
она имеет «характерные свойства»: «стремле-
ние преступности (в лице преступников) к без-
наказанности, а значит, к уходу от справедли-
вого правосудия; разная степень отражения из-
вестности преступного деяния в социальной 
среде; порог насыщения скрытой преступно-
стью и предельные возможности ее кримино-
логических параметров; «способность» пере-
хода скрытых преступных деяний из одного со-
стояния – скрытости в другое – извест-
ность» [14]. 

С.И. Курдюков рассмотрел «проблемы нор-
мативного регулирования противодействия 
организованным формам криминального со-
участия как одной из ключевых угроз нацио-
нальной безопасности государства» («Изло-
женное позволяет утверждать о необходимо-
сти детального изучения заявленных вопросов 
в рамках исследований фундаментального ха-
рактера. … подобного рода работы должны ха-
рактеризоваться межотраслевым содержа-
нием, что позволит обеспечить наступатель-
ный характер уголовной политики по противо-
действию организованной преступности и до-
биться должного уровня защищенности не 
только экономики страны, но и других сфер об-
щественных отношений, подверженных нега-
тивному влиянию организованных преступных 
формирований») [15]. 

О.Ш. Петросян проанализировал «различ-
ные подходы к пониманию экономической 
преступности»: «Проведенный анализ понятия 
и видов экономической преступности позво-
ляет констатировать целесообразность приме-
нения широкого подхода к исследованию эко-
номической преступности, на основе которого 
можно достаточно эффективно решать 

проблемы противодействия ей»; «С учетом си-
стемности экономической преступности, вы-
ражающейся в систематической и организо-
ванной преступной деятельности, высокой ла-
тентности и отсутствия единого перечня кри-
минализированных общественно опасных по-
сягательств, представляющих угрозу экономи-
ческой безопасности, целесообразно сформу-
лировать определение экономической пре-
ступности: экономическая преступность - это 
система общественно опасных посягательств 
на правопорядок и экономическую безопас-
ность государства, общества и личности»; «Та-
ким образом, состояние нормативно-право-
вого обеспечения экономической безопасно-
сти и уровень научных исследований, посвя-
щенных изучению экономической преступно-
сти, позволяет определить сущность преступ-
ных посягательств и меры противодействия 
ей» [16]. 

Теперь непосредственно о деятельности 
специализированных [подразделений органов 
внутренних дел г. Москвы именно по противо-
действию экономической преступности [21] 
(названия подразделений органов внутренних 
дел г. Москвы представляются несовершенным 
и не учитывающими достижения теории пра-
воохраны в Российской Федерации) [18, 19, 20], 
разумеется, исключительно в пределах пред-
мета данной статьи. 

Итак, материал о совершенных правонару-
шениях из Межмуниципального управления 
МВД РФ «Одинцовское» (МУ МВД РФ «Один-
цовское») был направлен в УВД по Централь-
ному административному округу г. Москвы 
(правоохранительная деятельность МУ МВД РФ 
«Одинцовское» уже являлась предметом 
нашего исследования) [17], о чем автору дан-
ной статьи стало известно из «уведомительной 
записки». 

«Галузо В.Н. … 
Сообщаем Вам, что отделом экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
Межмуниципального Управления Министер-
ства Внутренних дел России «Одинцовское» 
Ваше заявление по факту возможных неправо-
мерных действий руководства ООО «Ивастрой» 
и ПАО «Совкомбанк» рассмотрено (КУСП 
№ 705 от 19.01.2019). 

По результатам проведенной проверки при-
нято решение о направлении материала про-
верки по подследственности в соответствии с 
п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ в УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по городу Москве. Данное решение 
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может быть обжаловано в органах прокуратуры 
или в суде в порядке, установленном ст. ст. 123-
125 УПК РФ (обжалование действий и решений 
суда, должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство). 

Приложение: копия постановления о пере-
даче сообщения о преступлении по подслед-
ственности на 2-х листах …». 

 

31 августа 2019 г. автором данной статьи в 
почтовом отделении г. Москвы № 121359 было 
получено уведомление от начальника Отдела 
организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УВД по ЦАО ГУ МВД РФ 
по г. Москве. 

«Уважаемый Василий Николаевич! 
Управлением внутренних дел по Централь-

ному административному округу Главного 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Москве Ваше об-
ращение, адресованное в Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Москве № 3/197708118387 
от 11 июня 2019 г. рассмотрено. 

По результатам проверки доводы, изложен-
ные в жалобе, нашли свое объективное под-
тверждение. Выявлен факт о не уведомлении 
Вас о принятом решении. 

По факту нарушения инициировано прове-
дение служебной проверки в отношении долж-
ностных лиц Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пресненскому 
району города Москвы. 

… 
Дополнительно сообщаю, что Вы записаны 

на личный прием к 11:00 часам 18 июля 2019 
года к начальнику Отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
Управления внутренних дел по Центральному 
административному округу Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Москве …». 

 

18 июля 2019 г. состоялось обращение к 
начальнику Отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД МВД РФ 
по ЦАО г. Москвы. 

«Обращаюсь в Вам исключительно по реко-
мендации сотрудника УВД ЦАО г. Москвы …, а 
также после обращения в Управление эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции ГУВД г. Москвы … 

Суть дела такова.  
В августе 2017 г. я … активно осматривали 

строящиеся объекты в Одинцовском районе, 

Московской области с целью принятия участия 
в долевом строительстве и в последующем по-
лучения недвижимого имущества в собствен-
ность. Наш выбор пал на строящиеся объекты в 
с. Лайково. Там же находился офис ООО 
«Ивастрой», в котором мы побывали не менее 
двух раз. Состоялось несколько встреч с со-
трудниками ... Нас убедили в участии в долевом 
строительстве и в получении кредита именно 
от ПАО «Совкомбанк». 

24 августа 2017 г. мною был заключен кре-
дитный договор № 1332456817 от 24.08.2017 г. 
с ПАО «Совкомбанк» ... Договор со мною фак-
тически заключила … в одном из подразделе-
ний ПАО «Совкомбанк» (г. Москва, Красно-
пресненская набережная д. 14, стр. 1). В после-
дующем, кредитный договор № 1332456817 
был подписан … После заключения кредитного 
договора № 133245681 мною в кассу ПАО «Сов-
комбанк» было передано наличными 251697 
рублей 21 копейка ... 

24 августа 2017 г. мною был заключен дого-
вор № ДУ-12-20-214 участия в долевом строи-
тельстве в офисе ООО «Ивастрой» (г. Москва, 
ул. Яузская д. 5) ... Договор был заключен с не-
сколькими сотрудницами ООО «Ивастрой» ... 

3 октября 2017 г. по моему требованию был 
выдан акт сверки платежей о перечислении из 
кредитной организации (ПАО «Совкомбанк») в 
строительную компанию (ООО «Ивастрой») 
около двух миллионов рублей ... 

В последующем, я добросовестно перечис-
лял на банковскую карточку ПАО «Совком-
банк» ежемесячно по 20881 рублей 64 копейки. 
А в ноябре и в декабре 2018 г. на меня было воз-
ложено дополнительное обременение (на 2776 
рублей 08 коп.). Итого мною осуществлено 22 
платежа. 

Безосновательное обременение побуждало 
меня к обращению в подразделения ПАО «Сов-
комбанк», расположенные в г. Москве, в том 
числе и к Председателю правления ПАО «Сов-
комбанк» ...  

25 ноября 2018 г. – срок ввода в эксплуата-
цию многоквартирного жилого дома (пункт 2.3 
договора № ДУ-12-20-214 участия в долевом 
строительстве от 24 августа 2017 г.) ... 

30 ноября 2018 г. я совместно с Федоровым 
Л.Г. выезжал в с. Лайково ... 

5 декабря 2018 г. я побывал по месту заклю-
чения договора № ДУ-12-20-214 участия в до-
левом строительстве (г. Москва, ул. Яузская 
д. 5) ... 
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9 декабря 2018 г. я отправлял заказное 
письмо в ООО «Ивастрой» ... 29 декабря 2018 г. 
представителем ООО «Ивастрой» заказное 
письмо было получено. 

14 декабря 2018 г. я отправлял заказное 
письмо в ПАО «Совкомбанк» ...  

19 января 2019 г. я обращался в МУ МВД РФ 
«Одинцовское» с письменным заявлением о со-
вершенном преступлении (КУСП № 705 от 19 
января 2019 г.) ... Заявление принимал … Но 
проверку по КУСП № 705 от 19 января 2019 г. 
осуществлял оперуполномоченный Отдела 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции «Одинцовское» подполков-
ник полиции ... 16 февраля 2019 г. … было со-
ставлено постановление о передаче сообщения 
о преступлении по подследственности ... Фак-
тическим основанием для подобного решения 
явился документ, составленный представите-
лем Одинцовской городской прокуратуры ... 

В УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 6 
марта 2019 г. материал поступил из МУ МВД РФ 
«Одинцовское» ... 7 марта 2019 г. материал был 
зарегистрирован в КУСП под номером 10053. 
Проверку формально осуществлял ... Каких-
либо процессуальных действий им не осу-
ществлялось. Все мои попытки встретиться с … 
оказались безуспешными. Из УВД по ЦАО ГУ 
МВД РФ материал был направлен в ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы ... 

В ОМВД России по Пресненскому району 
ЦАО г. Москвы 26 марта 2019 г. материал посту-
пил из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 
1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917. Про-
верку по КУСП под номером 11917 осуществлял 
участковый уполномоченный полиции ... Фак-
тическая бездеятельность … побуждала меня 
дважды обращаться к начальнику ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы. В первый раз 
обращался в часы приема (8 апреля 2019 г.) к ... 
Во второй раз, в связи с отпуском …, в часы 
приема (22 апреля 2019 г.) обращался к … (он 
присутствовал и при первой моей встрече с 
начальником ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы). В моем присутствии он поручал 
… не позднее 23 апреля 2019 г. выдать мне до-
кументы по результатам проверки ... И только 
23 апреля 2019 г. мне было выдано постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, 
датированное 4 апреля 2019 г. ... 

25 апреля 2019 г. в соответствии со ст. 125 
УПК РФ я обращался с жалобой в Пресненский 
районный суд г. Москвы ...  

6 июня 2019 г. судьей Пресненского район-
ного суда г. Москвы производство по моей жа-
лобе было прекращено ... Основанием для по-
добного решения явилось постановление об от-
мене постановления органа дознания (дозна-
вателя) об отказе в возбуждении уголовного 
дела, составленное И.о. прокурора Преснен-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы 20 
мая 2019 г. ... 

В постановлении органа дознания (дознава-
теля) об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 20 мая 2019 г. содержались обязательные к 
исполнению указания для «начальника органа 
дознания» ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы. 

25 мая 2019 г. – срок передачи ООО 
«Ивастрой» квартиры (пункт 2.4 договора 
№ ДУ-12-20-214 участия в долевом строитель-
стве от 24 августа 2017 г.) ... 

10 июня 2019 г. я обращался к начальнику 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы 
относительно исполнения предписаний И.о. 
прокурора Пресненской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы ... 

11 июля 2019 г. мне по телефону звонила … 
из ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы с предложением прибыть в ОМВД РФ 
по Пресненскому району г. Москвы для получе-
ния документов. В тот же день я получил доку-
менты ... 

15 июля 2019 г. я повторно и в соответствии 
со ст. 125 УПК РФ обращался с жалобой в Прес-
ненский районный суд г. Москвы ... 

Таким образом, мои действия реализовать 
право на жилище, закрепленное в ст. 40 Кон-
ституции РФ от 12 декабря 1993 г., фактически 
дискредитированы неправомерной деятельно-
стью двух юридических лиц - ПАО «Совком-
банк» и ООО «Ивастрой». Сама же деятельность 
названных юридических лиц может быть опре-
делена как лжепредпринимательство. 

Считаю действия представителей двух юри-
дических лиц (ООО «Ивастрой» и ПАО «Сов-
комбанк») неправомерными и фактически яв-
ляющиеся одной из форм мошенничества и 
иных составов преступления, предусмотрен-
ных главами 21-22 Уголовного кодекса РФ. При 
этом мне причинен особо крупный ущерб. 

Также обращаю Ваше внимание на фактиче-
ское (причем умышленное) укрывательство 
преступлений сотрудниками разных 
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подразделений органа внутренних дел, в том 
числе УВД ЦАО г. Москвы и ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы, о чем мною уже 
неоднократно сообщалось в Главное управле-
ние собственной безопасности МВД РФ ... 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …» 
… 
18 сентября 2019 г. состоялось повторное об-

ращение к начальнику Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УВД МВД РФ по ЦАО г. Москвы. 

«Во-первых, крайне разочарован фактиче-
ским бездействием по моему обращению от 18 
июля 2019 г. ... Все мои попытки, предпринятые 
ранее (до 18 сентября 2019 г.), встретиться с 
Вами оказались безуспешными. 

Во-вторых, прошу представить письменный 
ответ по результатам проверки по моему обра-
щению от 18 июля 2019 г. 

В-третьих, оставляю за собой право относи-
тельно Вашей так называемой квазипроцессу-
альной деятельности обратиться в Главное 
управление собственной безопасности МВД РФ 
на предмет ее соответствия УК РФ, УПК РФ, Фе-
деральному закону РФ «О полиции» от 28 ян-
варя 2011 г., в том числе и на наличие корруп-
циогенности. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: ...» 
Неправомерная деятельность начальника 

Отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. 
Москвы, в первую очередь, проявлявшаяся в 
злоупотреблении должностными полномочи-
ями и могущими быть квалифицированными 
по ст. 285 УК РФ от 24 мая 1996 г. [1] (введен в 
действие с 1 января 1997 г. [2]), побуждала к об-
ращению в Главное управление собственной 
безопасности МВД РФ [4]. Таковое состоялось 
24 сентября 2019 г. 

«Заявление 
Так называемая квазипроцессуальная дея-

тельность Отдела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УВД МВД РФ 
по ЦАО г. Москвы …, сопряженная с корруп-
циогенностью, побуждает меня вновь обра-
титься в ГУ СБ МВД РФ (ранее обращался 20 и 
27 мая 2019 г.). 

Суть дела такова. 
Первоначально я 26 июня 2019 г. обращался 

к начальнику Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
ГУВД г. Москвы ... 

3 и 5 июля 2019 г. по рекомендации сотруд-
ника УВД ЦАО г. Москвы … для меня была 
назначена встреча с начальником Отдела эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. Москвы ... 

18 июля 2019 г. состоялась моя встреча с 
начальником Отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД МВД 
РФ по ЦАО г. Москвы …, которому я представ-
лял материал ... 

Все мои последующие попытки встретиться 
с начальником Отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД МВД 
РФ по ЦАО г. Москвы … с целью получения от-
вета на мое письменное обращение от 18 июля 
2019 г. оказались безуспешными. 

18 сентября 2019 г. я по собственной иници-
ативе посетил Отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД МВД 
РФ по ЦАО г. Москвы. Начальник … отсутство-
вал. Сотрудница … в некорректной и неуважи-
тельной форме фактически начала осуществ-
лять «дознание»: на каком основании я ока-
зался в подразделении, которое является «ре-
жимным»? С ее слов мне стало известно, что 
проверку проводил … и он отправил материал 
в ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы 
(исходящий номер 01/4-60-934 от 31.07.2019 г.). 
… принудительно проводила меня в дежурную 
часть, где и было зарегистрировано мое обра-
щение от 18 сентября 2019 г. ... 

На основании изложенного и в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 21 апреля 2006 г., Федеральным за-
коном РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., 
Указом Президента РФ «О мерах по совершен-
ствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» № 1422 от 23 но-
ября 1998 г., Указом Президента РФ «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» № 248 от 1 марта 2011 г. прошу осу-
ществить проверку в отношении неправомер-
ной деятельности, сопряженной с коррупцио-
генностью, начальника Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
УВД МВД РФ по ЦАО г. Москвы … и сотрудни-
ков этого же подразделения, осуществлявших 
проверку по моему заявлению от 18 июля 
2019 г. 
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В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. 

Приложения: …». 
26 сентября 2019 г. состоялось обращение к 

начальнику Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции ГУВД МВД РФ г. Москвы. 

«Лишь после фактического уклонения … от 
проверки по сообщению из Главного управле-
ния собственной безопасности МВД РФ обра-
щаюсь непосредственно к Вам с просьбой на 
реагирование в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством (в первую 
очередь, УПК РФ) на мои обращения о совер-
шенных преступлениях.  

Суть дела такова. 
26 июня 2019 г. у меня состоялась встреча с 

…, в подразделении которого проводилась про-
верка по материалу, поступившему 11 июня 
2019 г. из Главного управления собственной 
безопасности МВД РФ. Им же была иницииро-
вана моя последующая встреча с начальником 
Отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УВД МВД РФ по ЦАО 
г. Москвы. 

3 и 5 июля 2019 г. мне звонил сотрудник УВД 
МВД РФ по ЦАО г. Москвы …, который опреде-
лил время и дату встречи с начальником От-
дела экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. 
Москвы ... 

18 июля 2019 г. я встречался начальником 
Отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. 
Москвы ... 

18 сентября 2019 г. я повторно побывал в От-
деле экономической безопасности и противо-
действия коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. 
Москвы, но ввиду отсутствия … встреча с ним 
не состоялась. В тот же день я обращался с за-
явлением в дежурную часть УВД МВД РФ по 
ЦАО г. Москвы ... 

24 сентября 2019 г. я обращался в Главное 
управление собственной безопасности МВД 
РФ ... 

Таким образом, сотрудниками разных под-
разделений органа внутренних дел, в том числе 
УВД ЦАО г. Москвы (ОМВД экономической без-
опасности и противодействия коррупции) и 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы, 
фактически (причем умышленно) укрываются 
преступления, о чем мною уже неоднократно 
сообщалось в Главное управление собственной 
безопасности МВД РФ. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. 

Приложения: …». 
Таким образом, в подразделениях органов 

внутренних дел г. Москвы, в том числе и в УВД 
по Центральному административному округу г. 
Москвы, фактически скрываются преступле-
ния, совершаемые при так называемом «доле-
вом строительстве», и тем самым поддержива-
ется высокий уровень латентной преступности 
и в отдельно взятом субъекте Российской Феде-
рации (г. Москва), и в Российской Федерации. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, город Москва является субъек-
том Российской Федерации, законодательство 
которого не должно вступать в противоречие с 
законодательством Российской Федерации, 
как субъекта международного права. 

Во-вторых, органы внутренних дел явля-
ются правоохранительным органом, предна-
значение которого исключительно в противо-
действии правонарушениям, в том числе и пре-
ступлениям. 

В-третьих, все подразделения органов внут-
ренних дел, в том числе и подразделения в го-
роде Москве (в частности, УВД по Централь-
ному административному округу г. Москвы и 
входящий в его состав Отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции) 
наделены статусом «правоохранительный ор-
ган». 

В-четвертых, организация и деятельность 
органов внутренних дел, в том числе и подраз-
делений в городе Москве (в частности, УВД по 
Центральному административному округу г. 
Москвы и входящий в его состав Отдел эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции) урегулированы в Федеральном за-
коне РФ «О полиции» от 28 января 2011 г. 

В-пятых, при подразделениях органов внут-
ренних дел в городе Москве, в том числе и при 
УВД по Центральному административному 
округу г. Москвы, организуются подразделения 
(СО при УВД по Центральному административ-
ному округу г. Москвы), исключительным 
предназначением которых является предвари-
тельное следствие. 

В-шестых, предварительное следствие, как 
разновидность уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
(в первую очередь, УПК РФ). 
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В-седьмых, начальник подразделения ор-
гана внутренних дел, в том числе и начальник 
УВД по Центральному административному 
округу г. Москвы, не вправе осуществлять 
предварительное следствие и давать поруче-
ния об осуществлении процессуальных дей-
ствий следователям органов внутренних дел, 
состоящих при органах внутренних дел (в част-
ности, СО при УВД по Центральному админи-
стративному округу г. Москвы). 
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Аннотация. В статье сформулированы цели социальной поддержки семей с детьми. Также в статье 

обозначены меры социальной поддержки, оказываемые из федерального бюджета и бюджета Московской 
области. Кроме того, в статье рассмотрены меры социальной поддержки семей с детьми в условиях эпи-
демии коронавируса. 
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азовые термины социальной поддержки се-
мей, имеющих в своем составе более двух 

детей (многодетные семьи) отражены в глав-
ном документе страны – Конституции РФ и За-
конодательстве РФ [1]. Все эти термины обо-
значают то, что материнство, дети и семья как 
ячейка общества, находятся под патронажем 
государства; при этом каждый вправе получить 
социальную помощь для воспитания и разви-
тия своих детей; защиту семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальную защиту, 
включая полное социальное обеспечение. Все 
эти меры социальной защиты находятся в ве-
дении Российской Федерации и ее субъектов.  

В РФ государство осуществляет социальную 
помощь семьям, в которых есть дети. При этом 
часть льгот финансируется из федерального 
бюджета, а часть льгот оказывает регион.  

Реализация государственной социальной 
политики в интересах семей, имеющих боль-
шое количество детей, помогает осуществить 
федеральные, региональные и муниципальные 
программы, которые направлены на социаль-
ную поддержку таких семей в полном объеме, 
так как в данной ситуации власть имущие ста-
раются быть максимально близко к самой се-
мье с детьми и ее возникающими проблемам.  

Учитывая данные аспекты, в России соци-
альная помощь семьям с детьми всегда была и 
остается государственным приоритетом, од-
ним из наиболее важных направлений соци-
альной политики страны, так как современное 
общество в РФ испытывает кризис не только 
семейных ценностей, но и демографических, а 
также рост социальных проблем.  

При этом целью социальной защиты таких 
семей является повышение качества 

социального обслуживания, уровня доступно-
сти предоставляемых им социальных услуг и 
социальной помощи [2]. Сегодня Московская 
область является одним из лидеров в РФ по ко-
личеству дополнительных мер социальной 
поддержки многодетных семей. 

В частности, за счет средств федерального 
бюджета выплачиваются [3]: 

1) Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 16 350,33 руб.; 

2) Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком – от 3 065,69 и до 6 131,37 руб. 

3) Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего – 25 892,45 руб.; 

4) Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего – 11 096,76 руб. 

Дополнительно за счет средств областного 
бюджета предоставляются [4]: 

1) Единовременные пособия при рожде-
нии ребенка – от 20 000 и до 300 000 руб.; 

2) Пособия на ребенка (ежемесячное) – от 
558 и до 2 228 руб.; 

3) Ежемесячные пособия детям-инвали-
дам – 7 901 руб.; 

4) Ежемесячные пособия студенческим 
семьям, имеющим детей – 4 000 руб.; 

5) Выплата на обучающегося – 3000 руб. на 
одного школьника.  

6) Региональный материнский (семей-
ный) капитал; 

7) Предоставление земельных участков 
многодетным семьям [5]. 

8) Налоговые льготы для многодетных се-
мей – освобождение от уплаты транспортного 
налога, в отношении ТС мощностью до 250 л.с. 
(до 183,9 кВт) [6]. 

Б 
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Также предоставляется ежемесячная ком-
пенсация в размере 50% оплаты коммунальных 
услуг. Для бесплатного проезда в МО одному из 
родителей оформляется социальная карта жи-
теля Московской области. Также установлена 
экстренная помощь для семей с трудной жиз-
ненной ситуацией – до 7000 руб. на каждого 
члена семьи [7].  

Кроме того, супругам к юбилею их совмест-
ной жизни выплачивается единовременное по-
собие. Право на единовременное пособие су-
пругам к юбилеям их совместной жизни рас-
пространяется на юбиляров в связи с 50-ле-
тием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-ле-
тием (или более) их совместной жизни, имею-
щих место жительства в Московской области на 
день юбилея. Размер единовременного посо-
бия супругам в связи с юбилеем их совместной 
жизни составляет: в связи с 50-летием их сов-
местной жизни – 5 000 рублей; 55-летием – 
6 000 рублей; 60-летием – 7 000 рублей; 65-ле-
тием – 8 000 рублей; 70-летием (или более) – 
9 000 рублей. Единовременное пособие супру-
гам к юбилею их совместной жизни выплачи-
вается в размере, установленном Законом № 
1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки се-
мьи и детей в Московской области» на день 
юбилея. 

В связи с эпидемией коронавируса и ее по-
следствиями в Московской области запущена 
программа помощи, которая предоставляется в 
виде продуктов первой необходимости – 
крупы, консервы, мука, чай [8]. Для получения 
поддержки необходимо оформить заявление. 
Помощь оказывается только в случае критиче-
ской ситуации в семье в срок до 2 рабочих дней 
[9].  

Таким образом, при оказании социальной 
поддержки многодетным семьям с детьми, за-
конодательство предусматривает использова-
ние различных форм – денежных, натуральных 
и форму услуг. Государство помогает родите-
лям создавать комфортные условия, чтобы вос-
питывать детей в рамках реализации мер соци-
альной политики РФ. 
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Аннотация. В 2018 г. российское правительство инициировало масштабную пенсионную реформу, 
предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста у мужчин и женщин до 65 и 60 лет соот-
ветственно. В статье рассмотрены особенности новой пенсионной реформы РФ. Также в статье рас-
крыты отрицательные стороны реформы и ее нововведения для граждан страны. Кроме того, в статье 
указана проблемная сторона проводимой реформы и вместе с тем обозначен эффект от преобразований 
пенсионной реформы для российского бюджета.  
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ентральным положением инноваций в за-
конодательстве о пенсионном обеспечении 

граждан РФ является подъем пенсионного воз-
раста: для женщин – 60 лет; для мужчин – 65 
лет. Вместе с тем увеличение возрастных гра-
ниц будет осуществляться несколькими эта-
пами – с применением адаптивного периода, 
который подойдет к концу в 2028 году. В ре-
зультате данных решений в казне ПФ будет со-
средоточена сумма, которой в достаточной сте-
пени хватит для выплаты соответствующих по-
собий. Авторы нового закона полагают, что к 
2028 году усредненная пенсия в Российской 
Федерации составит 20 тыс. рублей. Иные не 
очень популярные пункты пенсионной ре-
формы будут компенсированы льготами. 
Например, с 1 июля 2019 года пенсия по старо-
сти определена на 6 месяцев раньше, чем пред-
ложенный законом период. На данную пенсию 
имеют право гражданки 1964-1965 г.р. и граж-
дане, которые родились в период с 1959-1960 
года. 

Отличительной спецификой пенсионной 
реформы являются [1]: 

1) ежегодное индексирование пенсий на 
1% – выше официальной ставки инфляции (5,5-
6,6%); 

2) в процессе переходного периода функ-
ционируют те же условия для выхода на заслу-
женный отдых, что действовали и ранее – ми-
нимальный 10-летний трудовой стаж и присво-
енные 16,2 балла; 

3) жители сельской местности, которые 
проживают или работают в деревне 30 лет, 
вправе получить надбавку к пенсионным вы-
платам в размере 25%; 

4) при выходе на досрочную пенсию по 
выслуге лет государственным служащим будет 

продлен срок службы (с 15 до 20 лет), а выплаты 
ежегодно будут индексироваться на 3%; 

5) люди предпенсионного возраста (жен-
щины 1963 и мужчины 1959 г.р. и старше) 
вправе рассчитывать на дополнительные 
льготы, например на освобождение от земель-
ного налога и владение имуществом, скидки на 
оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд и меди-
цинские препараты; 

6) планируется повысить установленную 
выплату, право на которую имеют только пен-
сионеры, которые не работают, достигшие ста-
рости, жители сельской местности или Севера, 
и те, на содержании которых пребывают ижди-
венцы. 

Негативными моментами пенсионной ре-
формы являются: 

1) увеличение числа граждан, которые не 
смогут выйти на пенсию из-за смерти; 

2) прочие расходы со стороны государства 
на переобучение; 

3) снижение реально располагаемых до-
ходов граждан, (уровень бедности предпенсио-
неров будет на 3,5-4,2% выше, чем до ре-
формы); 

4) падение спроса из-за уменьшения по-
требления. 

Нововведениями Пенсионной реформы 
2019 являются [1]: 

1) Оформить пособие можно раньше 
назначенного срока многодетным матерям.  

2) Нахождение женщины в декрете учи-
тывается для определения страхового стажа. 

3) Учитель может пойти на пенсию по вы-
слуге, имея стаж в 25 лет.  

4) Стаж для получения пенсионных вы-
плат силовым структурам будет продлен.  
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5) Женщины и мужчины, достигшие 55 и 
60 лет соответственно, могут подать заявку о 
назначении пенсии на 2 года ранее намечен-
ного срока в случае высокого трудового стажа.  

6) Произошло индексирование 1 пенсион-
ного бала. В 2019 году - 87,24 рубля.  

7) Издан Указ о защите россиян предпен-
сионного возраста от необоснованного уволь-
нения. В ТК РФ появилась статья о штрафных 
санкциях за дискриминацию по возрасту 
(ст. 144). 

На сегодняшний день эффект от преобразо-
ваний для российского бюджета уже есть. По 
подсчетам специалистов Национального Рей-
тингового Агентства (НРА), в 2019 году россий-
ский бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд. 
рублей. К концу 2020 года он достиг уже 48 
млрд. рублей. При этом расчеты производи-
лись, исходя из средней величины пенсии – 
15,5 тыс. рублей и периода средневзвешенной 
выплаты - 3,5 месяца [2].  

По итогам первых 9 месяцев 2019 года по 
данным Счетной палаты, численность пенсио-
неров по старости уменьшилась на 401,3 тыс. 
человек [3]. С 1 января 2019 года страховые пен-
сии неработающим пенсионерам проиндекси-
ровали на 7,05% – в среднем на 1 тыс. рублей. 
Работающим пенсионерам с 1 августа пенсии 
увеличили на 185 рублей.  

Однако, проблемой остается не индексация 
пенсии по инфляции или чуть выше, а про-
блема в снижении соотношения пенсий и зар-
плат [4]. Средняя номинальная зарплата в 
стране в 2019 году выросла на 7,5% до 47,468 
тыс. рублей. Без повышения пенсионного воз-
раста соотношение средней пенсии по старо-
сти к средней зарплате снизилось бы с 33,5% в 
2018 году до 29% в 2030 и до 23-24% к 2050 году.  

При этом ускоренный рост пенсий потре-
бует не только всей «экономии» от повышения 
– около 2 трлн. рублей за весь период, но и уве-
личения бюджетных трансфертов: около 500-
600 млрд. рублей за 5 лет [5]. Кроме того, около 
80-100 млрд. рублей уйдет на реализацию мер 
по смягчению последствий повышения пенси-
онного возраста (программы переобучения 
граждан предпенсионного возраста, повыше-
ние пособий по безработице). 

Таким образом, хотя Пенсионная реформа 
2019 совершенно не пользуется популярностью 
у одной части населения – для другой части 
населения она все же имеет свои плюсы. Но, у 
многих работающих соотечественников оста-
ется вопрос: «доживут ли они до получения по-
собия?». Очевидно одно – будет трудно, ведь 
уровень бедности людей предпенсионного воз-
раста существенно повысится. 
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 настоящее время можно сказать, что суще-
ственной поддержки российским гражда-

нам в условиях пандемии в целом нет. Воз-
можно, она впереди, ведь первая волна кризиса 
прошла, но не исключено, что впереди вторая. 
Главное, чтобы финансовая поддержка была 
оказана вовремя. Тем не менее в период рас-
пространения коронавирусной инфекции в 
России появились несколько новых видов госу-
дарственной поддержки, льгот и пособий для 
разных категорий граждан. Некоторые из них 
уже работают, еще часть скоро будет доступна.  

Ниже обозначены те меры поддержки, при 
помощи которых, граждане смогли получить 
дополнительные выплаты или уменьшить свои 
расходы, а именно: 

1. Кредитные каникулы, позволяющие вре-
менно не платить выплаты по кредитам или 
займам без начисления неустойки и ухудшения 
кредитной истории. Длительность каникул – 
до 6 месяцев, условие их предоставления сле-
дующие: «если человек попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, а именно: его месячный до-
ход резко сократился, более чем на 30 %». Сни-
жение дохода необходимо подтвердить доку-
ментами в течение 90 дней с момента подачи 
заявления. Из-за принятых 6 апреля 2020 г. 
Правительством РФ максимальных размеров 
кредитов, кредитные каникулы были недо-
ступны большинству заемщиков [1]: 

• для потребительских кредитов гражда-
нам – 250 тысяч руб.; 

• для потребительских кредитов ИП – 300 
тыс. руб. 

• по кредитным картам – 100 тыс. руб.; 
• по автокредитам – 600 тыс. руб.; 

• для ипотечных кредитов: для Москвы – 
4,5 млн руб.; для МО, Санкт-Петербурга и реги-
онов, входящих в Дальневосточный федераль-
ный округ, – 3 млн руб.; для остальных регио-
нов – 2 млн руб. 

2. Коммунальные платежи ЖКХ. Согласно 
Постановлению Правительства от 02.04.2020 г. 
некоторые регионы ввели мораторий на 
взносы на капитальный ремонт жителям мно-
гоквартирных домов. Как обычно, первой об 
этой мере сообщила Москва, к ней присоеди-
нилась Московская область. В период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года взносы в этих регионах 
были отменены [4].  

3. Пособие по безработице. Максимальный 
размер пособия по безработице до коронави-
руса был 8 тыс. руб. – меньше МРОТ. Сейчас в 
условиях увеличения безработицы его увели-
чили до 12 130 рублей – действующего размера 
федерального МРОТ, минимальный размер 
остался прежним – 1,5 тыс. руб. Москва объ-
явила о региональной компенсационной вы-
плате, увеличивающей размер пособия до 19 
500 рублей. Московская область заявила о до-
плате до 15 000 рублей. Такие региональные 
доплаты действовали для тех, кто потерял ра-
боту в 2020 году из-за коронавируса и выплачи-
вались с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. 
Компенсационная выплата предусмотрена сле-
дующим безработным: кто имеет регистрацию 
по месту жительства (постоянную) в данном 
регионе; отработал не менее 60 дней в 2020 
году. Те, кто был уволен за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие виновные дей-
ствия, не имеют право на получение регио-
нальной компенсации. 

В 
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4. НДФЛ. Отчитаться по своим доходам пе-
ред налоговой за 2019 год – подать декларацию 
по форме 3-НДФЛ гражданам необходимо было 
до 30 апреля 2020 года. Правительство РФ про-
длило срок сдачи декларации до 30 июля 2020 
года. Срок уплаты НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, за 2019 год остался без изменения – до 
15 июля 2020 года [5]. 3-НДФЛ обязаны были 
предоставить индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы и адвокаты, а также граждане, 
продавшие недвижимость в отчетном году, 
если она была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получающие доходы 
от сдачи имущества в аренду и другие установ-
ленные законодательством случаи. 

5. Выплаты семьям с детьми. 7 апреля 2020 
г. Президент РФ подписал Указ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей», согласно которому на каж-
дого ребенка – гражданина РФ в возрасте до 
трех лет были произведены ежемесячные вы-
платы в апреле – июне 2020 г. в размере 5000 
руб. Выплаты предоставлялись семьям, имею-
щим право на материнский капитал до 1 июля 
2020 года, даже если он был уже выплачен [2]. 
Пособия на детей от 3 до 7 лет начисляются с 1 
января 2020 года, для семей, где среднедуше-
вой доход меньше прожиточного минимума. 
Размер пособия равен 50% регионального про-
житочного минимума на ребенка, примерно 
5500 рублей. Из-за коронавируса первые вы-
платы перенесли с июля на июнь. Если роди-
тели детей от 3-х до 7 лет остались без работы, 
то для выплаты пособия не учитывается доход 
по прошлому месту работы. 

6. Безработным родителям. Семьям с 
детьми, где родители остались без работы, по-
мимо пособия по безработице и других поло-
женных выплат дополнительно выплачивалось 
по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолет-
него ребенка. Эти выплаты производились с 
апреля 2020 г. в течение трех месяцев. 

7. Выплаты пенсионерам. Работающие 
граждане старше 65 лет не перешедшие на уда-
ленную работу или в отпуск получили больнич-
ный с 6 по 19 апреля, а также электронный 

больничный в период с 20 по 30 апреля. Оплата 
таких больничных полностью происходит из 
средств ФСС.  

8. Выплаты медикам. В обращение к губер-
наторам 9 апреля 2020 Президент РФ предло-
жил установить ежемесячные федеральные вы-
платы для медицинских работников, которые 
работают с больными коронавирусом: врачам 
– 80 тыс. руб., врачам скорых – 50 тыс. руб., 
медперсоналу – 50 тыс. руб., младшему мед-
персоналу – 25 тысяч рублей, фельдшерам и во-
дителям скорых – 25 тыс. рублей [3]. Выплаты 
выплачивались в течение трех месяцев. 

Стоит подчеркнуть, что Правительство РФ 
предприняло большие усилия по борьбе с пан-
демией COVID-19: основными направлениями 
стали здравоохранение и поддержка населе-
ния. В будущем Правительство РФ планирует 
подготовить новый пакет мер для граждан и 
бизнеса, для избежания локдауна в стране на 
фоне возможной второй волны пандемии. 
Насколько эти меры будут полезны будет скоро 
известно. Хотелось бы, чтобы помощь государ-
ства была направлена не только на узкие 
группы граждан или организации, но предна-
значалась для каждого физического или юри-
дического лица, ведь коронавирус, изоляция и 
кризис экономики коснулись каждого, без ис-
ключения. 
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роблема наркобизнеса и наркомании офи-
циально признана ООН одной из наиболее 

важных глобальных угроз современности 
наряду с терроризмом. В этом качестве для нее 
характерны: все расширяющиеся масштабы и 
география употребления наркотиков в мире; 
сращивание общеуголовной и наркопреступ-
ности с организованной преступностью, ги-
гантские прибыли и коррумпированность вла-
стей, служащие основой для отмывания нарко-
долларов; тесная взаимосвязь злоупотребле-
ний наркотиками с эпидемиями ВИЧ, СПИДа, 
гепатита, туберкулеза, венерических и других 
инфекционных смертельно опасных заболева-
ний. 

Наряду с тенденцией к увеличению потреб-
ления наркотиков в мире происходит пере-
структуризация каналов их производства, до-
ставки и сбыта, важнейшей особенностью ко-
торой стало то, что сегодня в мире не осталось 
государств, которые так или иначе не сталкива-
лись бы с незаконным оборотом наркотиков и 
наркоманией. Наблюдается все более масштаб-
ное использование новых территорий госу-
дарств для транзита наркотиков. 

По оценкам МВД России, число наркоманов 
в нашем государстве колеблется в пределах 2,5 
млн. человек. Ежегодный оборот наркорынка 
нашей страны составляет 8-10 млрд. долл., 

через государственную границу в год проходят 
наркотики на сумму около 300 млрд. долл., 
примерно 200 тыс. человек «обслуживают» 
наркосеть. Российского государства [5]. 

Причиной, косвенно способствующей неза-
конному распространению наркотиков и 
наркомании в настоящее время, является бур-
ное развитие российского сегмента всемирной 
коммуникационной сети Интернет, которая 
применительно к затронутой проблеме обна-
руживает свои отрицательные стороны. 

Наркобизнес – одна из самых опасных пре-
ступных видов деятельности, заключающая в 
себе сбыт, хранение, перевозку наркотических 
средств. Преступные группировки используют 
наркотические средства для получения денег. В 
Российском наркобизнесе наиболее часто сбы-
ваются «тяжелые» наркотики, такие как ге-
роин, анаша, марихуана, экстази [4]. 

Образуют наркобизнес наркоканалы, кото-
рые являются путями передвижения наркоти-
ков. В них, участники наркомафии, имеют об-
щее для них всех стремление к добыванию пре-
ступных средств, а также к власти [3]. 

Желание иметь огромные деньги и уничто-
жить российскую молодежь, будущее россий-
ской нации, помогают наладить не только сбыт 
запрещенного товара, но и производство но-
вых веществ с внедрением наукоемких техно-
логий. Это позволяет наркобизнесу идти в ногу 

П 
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со временем, осваивая и внедряя новые техно-
логии, проводя эксперименты.  

Практика противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ в последние годы показывает, что 
все чаще преступления в этой сфере соверша-
ются при помощи сети Интернет. Преступники 
стремятся к максимальному обезличиванию, 
широко используют различные анонимайзеры, 
подмены IP и физических адресов компьюте-
ров и устройств; способы заказа как бескон-
тактные, так и сбыта наркотиков. Не теряет ак-
туальности снижение доступности сайтов, тор-
говых площадок, агрегаторов для сбыта нарко-
тиков [6]. 

Так, интернет-магазины по продаже нарко-
тиков имеют настолько простой и понятный 
интерфейс, что любой сможет разобраться и 
сделать свой заказ. При чем попадают туда в 
основном, из-за любопытства в том числе и 
подростки, набрав замысловатые буквы в поис-
ковой строке Яндекса, которые они видят 
прямо на улице. 

Интернет-магазины наркотиков имеют 
свой прайс-лист с ценниками, систему отзы-
вов, даже акции, к примеру: «Купи два паке-
тика по цене одного». Заманить новых потре-
бителей они могут первой бесплатной дозой, 
прекрасно понимая, что она не будет послед-
ней. Работают такие магазины на анонимных 
серверах. После оформления заказа платежи 
принимаются через электронный кошелёк или 
другой простой формой оплаты. После оплаты 
товара покупатель на телефон получает sms с 
координатами закладки, где можно забрать то-
вар.  

Для установки закладок наркоторговцы ис-
пользуют услуги «кладменов» или закладчиков. 
Это самое низшее, не считая потребителей, 
звено наркобизнеса. В такую сеть вовлекаются 
часто несовершеннолетние, которых манит же-
лание заработать «легкие» деньги, часто не 
осознавая преступности своих действий.  

Работа закладчика самая незащищенная из 
всей цепочки наркобизнеса. Работая «на 
земле», велика вероятность попасться в поле 
зрения полиции, а соскочить с такой работы 
практически невозможно. Ведь обладая пас-
портными данными «кладмена», его действи-
ями легко управлять, а также сдать «неугодного 
работника» в руки полицейским.  

Кроме того, можно попасть в «долговую 
яму» из-за пронырливых «чаек». «Чайки» – это 
безденежные наркоманы, ворующие закладки, 
выслеживая закладчика. Получают закладчики 
от 100 до 500 рублей за закладку, а потом это 

трансформируется в приговоре в наказание от 
4 до 8 лет лишения свободы. 

При таком распределении ролей в нарко-
бизнесе люди из одной цепочки, могут вовсе не 
знать друг друга, никогда не встречаться лично 
со своим «начальством». Один формирует за-
казы через интернет, другой - фасует товар, 
третий-разносит их по адресам, выполняя роль 
закладчика. А организатор производит опто-
вые закупки товара и распределяет партии фа-
совщикам.  

Выявить организаторов весьма проблема-
тично. Большие деньги они тратят для обеспе-
чения своей безопасности, покупая «левые» IP-
адреса и мобильные номера. Полученный до-
ход проходит через несколько платежных си-
стем и «электронных кошельков». Правоохра-
нительным органам определить последова-
тельность таких операций достаточно трудно, 
одним из эффективных средств выявления все-
таки остается оперативно-розыскная деятель-
ность. Мы полагаем, что можно высказать 
предложение о наделении субъектов ОРД пра-
вом создания интернет-сайтов (форумов) для 
выявления и установления лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотиков. 

Путем использования терминологии 
«клады» наркотические средства маркируются 
как нечто ценное, не всем доступное. Опреде-
ленная часть целевой аудитории наркоторгов-
цев (личностно-незрелые, лица с конформной, 
неустойчивой акцентуацией характера, внуша-
емые лица и др.) вовлекается в распростране-
ние этих идей, идентифицируется, как им 
представляется, с этими «удачливыми» нарко-
потребителями, что снижает порог страха пе-
ред последствиями незаконного потребления 
наркотиков и повышает вероятность использо-
вания указанных сайтов [7]. 

Несмотря на усилия правоохранительных 
органов, прокуратуры, Роскомнадзора по вы-
явлению и прекращению их деятельности, 
сайты продолжают функционировать, меняя 
домены, названия, адреса регистрации.  

Анализируя их содержание, оформление, 
способы связи со сбытчиками, можно отме-
тить, что, как правило, они обладают структу-
рой, обеспечивающей максимальное удобство 
пользователя (или «юзабилити») – от 3 до 11 
видов наркотических средств, сопровождае-
мых изображением; декларируют анонимность 
приобретения, использование легких для поль-
зователя способов связи, доступность наркоти-
ческих средств и отсутствие риска «подъема за-
кладов». Внимание пользователя на указанных 
сайтах привлекается за счет использования 
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картинок эротического или иного содержания, 
оформление в ярких цветах (красный, оранже-
вый) или, наоборот, при помощи использова-
ния черного фона с концентрацией непосред-
ственно на предлагаемых видах наркотических 
средств. Для сохранения правдоподобности 
«обратной связи» сайты допускают среди отзы-
вов и негативные, например, о том, как пользо-
ватель не сразу нашел «заклад», но связался с 
оператором и добился успеха. 

Адвокаты, занимающиеся защитой обвиня-
емых по наркопреступлениям, отмечают ряд 
сложностей для привлечения к ответственно-
сти их подзащитных, действующих через ин-
тернет. Первая проблема – анонимность. После 
задержания лица, имеющего при себе нарко-
тики, его первым делом допрашивают. Если за-
держанный получил наркотики через закладку, 
то максимум, что он может сообщить опера-
тивникам, – это название площадки и мага-
зина. Выносится постановление о выделении 
дела в отношении неустановленного лица, и 
следователь получает очередной «глухарь».  

Сегодня оперативные методы не позволяют 
выявить конкретных лиц, сбывающих веще-
ства через интернет. Стандартная тактика пра-
воохранительных органов не работает, по-
скольку оперативники привыкли работать с 
людьми, когда цепочка раскручивается с помо-
щью информаторов и свидетелей, которые 
знают друг друга лично. А впоследствии со-
трудничают с правоохранителями, чтобы улуч-
шить свое положение и добиться смягчения 
приговора. При продаже наркотиков с помо-
щью «закладок» такая система дает сбой. 

Вторая проблема – вопросы квалификации 
и установление вины. Хранение, приобретение 
и перевозка – это подавляющее большинство 
приговоров для наркоторговцев. Когда произ-
водится задержание реальных «дилеров», без 
проведения «проверочной закупки», доказать 
умысел на сбыт весьма затруднительно, а при 
торговле наркотиков с помощью закладок, то 
проводить закупку не имеет смысла, поскольку 
в лучшем случае задержат только «кладмена». 

С учетом презумпции невиновности все со-
мнения трактуются в пользу обвиняемого, по-
этому «дилеры» уходят от уголовной ответ-
ственности. 

«Проверочная закупка» – самое важное до-
казательство сбыта. Сотрудники правоохрани-
тельных органов часто провоцируют обычных 
потребителей на сбыт. Лица, имеющие суди-
мость по данной статье, под давлением опера-
тивников просят кого-либо приобрести для них 
по закладке, забрать и передать дозу. После 

передачи «добровольца» задерживают и предъ-
являют обвинение по сбыту, хотя реальные ди-
леры в сети Интернет при этом остаются безна-
казанными [2]. 

Сейчас большинство дел, которые доходят 
до суда, это дела обычных потребителей нарко-
тиков. Реальных «дилеров» задерживают 
крайне редко и в основном это происходит ра-
зово, а не при плановой длительной разра-
ботке.  

Министерство внутренних дел России опуб-
ликовало проект новой антинаркотической 
стратегии, рассчитанной до 2030 года.[8] Про-
ект стратегии разработан в связи с тем, что 
предыдущая завершает действие в 2020 году. В 
новом документе дано определение государ-
ственной антинаркотической политики и ее ге-
неральной цели, а также представлен перечень 
направлений для ее достижения. 

Кроме того, в проекте анализируется теку-
щее состояние ситуации в данной области в 
России. Отмечается, что правоохранительные 
органы за последние 10 лет выявили более 2 
млн преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, более 72% из которых 
относятся к тяжким и особо тяжким. Объем 
изъятых из оборота запрещенных веществ пре-
высил 400 тонн. 

13 февраля 2020 года появилась информа-
ция о создании во всех территориальных орга-
нах МВД России подразделений по борьбе с 
распространением наркотиков в интернете. В 
декабре 2019 года был разработан законопро-
ект, который предусматривает до двух лет ли-
шения свободы за пропаганду наркотиков в 
сети Интернет и культивирование наркосодер-
жащих растений. По нашему мнению, это поз-
волит несколько приостановить рост нарко-
преступлений. 

Самой главной проблемой остается про-
блема квалификации и разграничения уголов-
ной ответственности по статье 228 УК РФ. Так 
как, неправильная квалификация ломает 
жизни и судьбы молодых людей. В наркобиз-
несе под удар попадают в первую очередь ря-
довые потребители или «кладмены». Ошибоч-
ная квалификация и назначение срока этим ли-
цам порождает рецидивную преступность 
среди наркоторговцев, наркопроизводителей и 
т.д. Задержанный «кладмен» с 50 г вещества 
или героином будет отбывать срок на протяже-
нии 15 лет. Закладчик будет отбывать наказа-
ние, а распространитель продолжит свой биз-
нес и наймет нового работника. 

Таким образом, чтобы не увеличивалась ре-
цидивная преступность в данной сфере, 
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необходимо правильно квалифицировать дея-
ния по статье 228 УК РФ [1], с учетом роли, мо-
тивов и цели содеянного. То, что преступление, 
совершается лицом под психологической вер-
бовкой в Интернете, обещаниями «легких» де-
нег и прочими уловками организаторов нарко-
бизнеса, необходимо учитывать при вынесе-
нии наказания этим лицам и более эффективно 
выявлять организаторов наркобизнеса для вы-
несения им справедливого и строгого наказа-
ния, вплоть до пожизненного лишения сво-
боды.  

В этой связи, мы считаем, что необходимо 
законодательное закрепление возможности 
установления контроля за информацией, пере-
даваемой при помощи интернет-мессендже-
ров, а также внести изменения в ч.7 ст. 185 УПК 
РФ о том, что в случаях, не терпящих отлага-
тельства, наложение ареста на почтово-теле-
графные отправления (в частности электрон-
ные сообщение) могут быть произведены на 
основании постановления следователя или до-
знавателя без получения судебного решения в 
порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ.  
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ервоначальные упоминания о «хулиган-
стве» в правовых актах по историческим 

меркам появились не так давно, во второй по-
ловине XIX века. Выделению хулиганства, как 
самостоятельного состава преступления пред-
шествовал долгий путь. Уголовное законода-
тельство, карающее отдельные проявления ху-
лиганства, долгое время воздерживалось от 
определения их именно как хулиганство. Об-
щественные беспорядки, преступления против 
общественной безопасности. Законодатель 
считает, что подобные меры мешают не только 
гражданам, но и властям. Например, они под-
рывают авторитет, мешают работе, создают ат-
мосферу неуверенности и страха [6, с. 45]. 

Первые зачатки уголовной ответственности 
за совершение хулиганского преступления с 
вызовом обществу в целом можно найти в 
«Русской правде», которая вводит ужесточение 
уголовной ответственности за убийство «на 
пиру», то есть в общественном месте. Первые 
попытки предусмотреть уголовную ответ-
ственность за хулиганские действия также вос-
ходят к введению ответственности за действия 
против церковных устоев: княжеские законы 
на Руси в X-XI веках были для введения скота в 
храм, богохульство и осквернение мощей 
строго караются. 

Верховный суд считает, что явное пренебре-
жение человеком к обществу приводит к 
умышленному нарушению общепринятых 
норм и кодексов поведения. Человек-хулиган 
противопоставляет себя окружающим, прояв-
ляет к ним пренебрежительное отношение. 

Выделяют два вида хулиганства – хулиганство, 
как административное правонарушение, и ху-
лиганство – как уголовно-наказуемое деяние. 

В условиях реформирования практически 
всех сторон жизни российского общества, ста-
новления демократического правового госу-
дарства борьба с преступлениями, нарушаю-
щими общественный порядок, приобретает 
особую актуальность и важность. Этот факт был 
учтён законодательной властью при разра-
ботке правовых мер по борьбе с данными пре-
ступлениями и нашёл прямое отражение в дей-
ствующем уголовном законодательстве. Ста-
тьи за хулиганство есть и в УК, и в КоАП [8, 
с. 74].  

Принятие закона, в том числе о борьбе с ху-
лиганством и вандализмом, требует юридиче-
ских знаний и практики для более подробного 
изучения природы этих явлений, и понимания 
значения того, что закреплено в стандарте, по-
скольку воля законодательного органа должна 
пониматься единообразно. Повышенное вни-
мание к составу преступлений хулиганства и 
вандализма объясняется не только сложностью 
отдельных теоретических положений, но и 
практическим значением, поскольку в послед-
нее время среди множества «традиционных» 
преступлений, совершаемых ежедневно, коли-
чество преступлений, связанных с унижением 
людей или с повреждением имущества, осквер-
нением или порчей общественного имущества. 

Для того чтобы действия были квалифици-
рованы как «преступное» хулиганство, доста-
точно – совершить их в транспорте, 

П 
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продемонстрировать угрозу или использовать 
оружие применить оружие и используемые в 
его качестве предметы таковые – камень, от-
вёртку, ножницы, молоток – иногда доста-
точно переместить нож из одного кармана в 
другой, чтобы напугать окружающих людей и 
или иметь мотивы политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной 
вражды, ненависти к социальной группе. 

Когда этих признаков нет, можно квалифи-
цировать действие как мелкое хулиганство. За 
хулиганство по УК РФ наказывают штрафом до 
миллиона рублей, обязательными работами до 
480 часов, исправительными работами до 2 лет, 
принудительными работами до 5 лет, лише-
нием свободы на срок до 7 лет, а если применя-
лись взрывные устройства, то и вовсе до 8 лет. 

За мелкое хулиганство предусмотрена от-
ветственность в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Мелкое хулиганство – это уни-
чтожение или повреждение имущества –
например, использование острого предмета 
для ненормативной лексики на капоте автомо-
биля при незначительных повреждениях, ме-
тание предметов (если это не оружие), оскорб-
ления и преследование граждан ((но не в обще-
ственном транспорте). 

За мелкое хулиганство штраф от 500 до 1000 
рублей или арест до пятнадцати суток. Если ху-
лиган не подчинился законному требованию 
охранников или иного лица, пытавшегося пре-
сечь нарушение общественного порядка, 
штраф будет увеличен с 1000 до 2500 рублей 
или он будет арестован до пятнадцати суток [2, 
с. 73]. 

Хулиганство криминализируется уголов-
ным только в случаях, когда совершены хули-
ганские действия с применением оружия или 
предметов, которые использовались в качестве 
оружия, а также из политических, идеологиче-
ских, расовых, национальных мотивах или ре-
лигиозной ненависти, или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Использование 
оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, в хулиганстве означает использо-
вать их в процессе хулиганства для фактиче-
ского нанесения вреда. 

Однако часто неизвестно, каким образом 
квалифицировать поступок, как уголовное пре-
ступление или мелкое хулиганство. Так, Орен-
бургский районный суд в Оренбургской обла-
сти квалифицировал действия лица с угрозой 

применения оружия в соответствии с п. 20.1 
КоАП РФ как мелкое хулиганство. «20 октября 
2019 г. в 17:00гражданин В. находился в кори-
доре совместной квартиры по адресу…в обще-
ственном месте, громко кричал, выражался 
грубыми нецензурными словами, махал ру-
ками, не отвечал сотрудникам милиции и отка-
зался подчиниться при его задержании, п пред-
намеренно демонстрировал нож, размахивал 
им и оказал реальное сопротивление при за-
держании, то есть совершил административ-
ное правонарушение части 2 статьи 20.1 КоАП 
РФ». 

Действующим законодательством не уста-
новлено чёткого определение данным дей-
ствиям. Мелким хулиганством признаются 
действия, не имеющие признаков уголовно 
наказуемого хулиганства. 

В частности, хулиганство может заклю-
чаться в нанесении телесных повреждений, из-
биении потерпевших, повреждении чужого 
имущества, постоянном и постоянном препят-
ствовании нормальной работе общественных 
объектов и так далее. Мелким хулиганством 
может быть - нецензурная лексика, нецензур-
ные высказывания в общественных местах, 
оскорбительное преследование граждан, по-
вреждение чужого имущества, агрессивное, не-
подобающее поведение по отношению к дру-
гим, шум, крики хулиганских мотивов на окнах 
горожан ночью, обнажённая внешность в об-
щественном месте, несанкционированная, не-
нужная остановка общественного транспорта, 
нанесение нецензурных рисунков на тротуары, 
стены, заборы, двери или добавление нецен-
зурных надписей, ложное сообщение о смерти 
родственников, знакомых, если это не имело 
серьёзных последствий и другое.  

То есть нет исчерпывающего перечня хули-
ганских действий, вопрос о наличии данного 
состава преступления в действиях человека ре-
шается в каждом конкретном случае. 

Юридическая практика признает наличие 
хулиганства и в случаях, когда виновные ис-
пользуют собак бойцовской породы, например, 
стаффордширского терьера.  

Существует также «квалифицированное» 
хулиганство, преступление, которое может 
быть совершено, что указывает на большую 
опасность для общества и приводит к более су-
ровому наказанию (например, хулиганство со 
стороны группы людей, сопротивление сотруд-
нику полиции, использование оружия и дру-
гое).  
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11 мая 2018 года суд приговорил Руслана Со-
коловского к трём с половиной годам лишения 
свободы за съёмку видеоролика о прогулке по 
храму Всех святых на Крови и поимке покемо-
нов в Екатеринбурге. По мнению суда, блогер 
был признан виновным в оскорблении чувств 
верующих (ч. 148 ст. 148 УК), разжигании нена-
висти или вражды (282 УК), а также в незакон-
ном использовании спецтехники (ст. 138.1 УК). 
В общей сложности Соколовский провёл около 
полугода в тюрьме и ещё два месяца под до-
машним арестом. Куйбышевский районный 
суд Петербурга отменил приговор по статье 282 
УК (экстремизм) блогеру Руслану Соколов-
скому. Позднее апелляционный суд смягчил 
наказание Соколовскому до двух лет и трёх ме-
сяцев условного срока. Руслан Соколовский по-
яснил, что он сделал ролик об игре Pokemon Go 
в храме «в качестве протеста на новости о том, 
что за ловлю покемонов в церкви могут нака-
зать». «В нем можно усмотреть хулиганство 
(матерное слово, шутка про Иисуса), но не бо-
лее!» – настаивал Соколовский. В статье 5.26 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях записано: «Оскорбление религиозных 
чувств граждан либо осквернение почитаемых 
ими предметов, знаков и эмблем мировоззрен-
ческой символики», а менее точно – «мелкое 
хулиганство». 

Важными признаками являются место, 
время и отношение к хулиганству. Грубое нару-
шение общественного порядка является уго-
ловным преступлением. О грубости такого 
нарушения могут свидетельствовать продол-
жительность противоправных действий, коли-
чество пострадавших, их возраст, степень 
нарушения их прав и законных интересов и так 
далее. 

Важным признаком хулиганства является 
мотив его назначения. Хулиганство – это дей-
ствие, совершаемое исключительно на основе 
явного пренебрежения к обществу (стремление 
игнорировать существующие правила и нормы 
поведения в обществе и преобладать за счёт 
унижения других).  

Основное различие между видами хулиган-
ства – грубое нарушение общественного по-
рядка по мотивам явного неуважения к обще-
ству, сопровождающееся особой дерзостью или 
исключительным цинизмом и мелкое хулиган-
ство, за которое предусмотрена администра-
тивная ответственность состоит в том, что уго-
ловная ответственность за совершение дей-
ствий, порочащих общественный порядок, 

наступает только в том случае, если они сопро-
вождаются особой дерзостью или исключи-
тельным цинизмом. Однако законодательный 
орган не даёт определения этих понятий. Они 
относятся к категории оценочных, что очень 
часто, на практике, приводит к злоупотребле-
ниям со стороны сотрудников полиции при 
квалификации указанных действий. 

Ответственность по ч. 1 ст. 213 УК РФ за ху-
лиганство начинается с 16 лет. Часть 2 статьи 
213 УК РФ устанавливает три обстоятельства, 
усиливающих ответственность за хулиганство 
[5, с. 69]. Итак, если хулиганство было совер-
шено группой людей по предыдущему заго-
вору, организованная группа или связана с со-
противлением людям, подавляющим наруше-
ние общественный порядок (сотрудники поли-
ции, группы дружинников, судьи, прокуроры, 
члены парламента, отдельные граждане и дру-
гие лица, выполняющие обязанности по охране 
общественного порядка), то ответственность за 
хулиганство наступает с 14 лет и наказание 
предусматривает лишение свободы на срок до 
семи лет. 

В 2011 году Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект об уголовной от-
ветственности за ослепление пилотов самолё-
тов лазерными указками. Окончательно доку-
мент был утверждён спустя шесть лет, весной 
2017 года. Статья 267.1 «Действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных 
средств» опубликована в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. В соответствии с этим 
за совершение хулиганства, угрожающего без-
опасной эксплуатации транспортных средств, 
налагается штраф от 150 000 до 300 000 рублей 
либо размер заработной платы или иного до-
хода, осуждённого на срок до двух лет либо 
ограничение свободы на срок. наказывается 
сроком до двух лет или тюремное заключение 
на тот же срок. Ещё в 2010 году Великобритания 
приняла закон, предусматривающий тюремное 
заключение сроком до пяти лет за умышленное 
ослепление водителя или пилота лазером [7, 
с. 3]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
помимо хулиганства, как состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 213 УК РФ, содержит 
целый ряд самостоятельных составов преступ-
лений, совершенных из хулиганских побужде-
ний. Преступление, предусмотренное частью 1 
статьи 213 УК РФ, относится к категории пре-
ступлений средней тяжести. Суды должны 
определить, что именно отражало грубое 

https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/07/ruslanu-sokolovskomu-smyagchili-nakazanie
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нарушение общественного порядка, при каких 
обстоятельствах было засвидетельствовано 
очевидное пренебрежение правонарушителем 
к обществу, и указать их в приговоре [9, с. 54]. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции вандализм признан законодательной вла-
стью самостоятельным преступлением. Ванда-
лизм сейчас является одним из самых распро-
странённых видов преступлений. Этимология 
термина «вандализм» имеет историческую ос-
нову. «Vandali» – это имя древнегерманских 
племён, завоевавших Рим в 455 году и уничто-
живших многие произведения древней куль-
туры. В современных научных основах языко-
знания вандализм рассматривается, как бес-
смысленное, варварское разрушение, разруше-
ние, разграбление ценностей материальной и 
духовной культуры. 

Уголовная ответственность за вандализм 
предусмотрена статьёй 214 УК РФ по ч. 2 ст. 20 
УК РФ ответственность за вандализм наступает 
с 14 лет. УК РФ вандализм наказывается штра-
фом в размере до 40000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осуждён-
ного за период до трёх месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до трёхсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами 
на срок наказывается сроком до года или аре-
стом на срок до трёх месяцев [1, с. 56]. 

Часть первая, статьи 214 УК РФ содержит 
описание признаков основного состава ванда-
лизма. Под вандализмом в ней понимается 
осквернение зданий или иных построек, по-
вреждение имущества в общественном транс-
порте или других общественных местах. Часть 
вторая статьи 214 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за квалифицирован-
ный вид вандализма – вандализм, совершен-
ный группой лиц, а также по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти, или вражды 
либо по мотивам ненависть или враждебное 
отношение к социальной группе караются 
ограничениями, лишением свободы на срок до 
трёх лет или принудительными работами на 
срок до трёх лет либо лишением свободы на тот 
же срок.  

Вандализму в форме осквернения подвер-
жены здания или другие сооружения, а ванда-
лизму в виде нанесения ущерба имуществу в 
общественном транспорте и других обще-
ственных местах. Уголовная ответственность 
за вандализм предусмотрена статьёй 214 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и при 

этом данная статья УК делится на две части, 
вторая из которых предусматривает особые 
квалифицирующие виды вандализма и, соот-
ветственно, более суровое наказание [7, с. 53]. 

В целом юридической практикой призна-
ются следующие обстоятельства. Нанесённые 
надписи, знаки, символы, рисунки, изображе-
ния, загрязнение зданий или других построек 
являются непристойными, неприличными, ци-
ничными, аморальными, унижают человече-
ское достоинство, значительно снижают эсте-
тические свойства зданий или сооружений и 
могут унизить или оскорбить честь и достоин-
ство человека, и ущерб деловой репутации от-
дельных физических или юридических лиц. 

Основным общественно опасным послед-
ствием вандализма в виде осквернения зданий 
или иных построек является нанесение ущерба 
общественному порядку и общественной мо-
рали. Вандализм в форме осквернения зданий 
или других построек, так и в виде повреждения 
имущества в общественном транспорте или 
других общественных местах, является умыш-
ленным преступлением. 

Преступник осознает общественную опас-
ность своих действий, предвидит возможность 
возникновения общественно опасных послед-
ствий в виде нарушения общественного по-
рядка и желает, чтобы это произошло [10, с. 21]. 

Мотивами совершения основного вида ван-
дализма при осквернении зданий или других 
построек могут быть, как показывает практика: 
гнев, вызванный негативным отношением к 
общепринятым правилам поведения и прили-
чия, самовыражение, самоутверждение, любо-
пытство, веселье, месть, государственные или 
местные органы власти, организации, компа-
нии, учреждения, их сотрудники и отдельные 
граждане [3, с. 23]. 

Мотивами совершения основного вида ван-
дализма при порче имущества в общественном 
транспорте или в других общественных местах 
могут, как показывает практика, также – само-
выражение, снижение эмоционального напря-
жения, злость, месть, соревновательный дух, 
проявление силы и умения, зависть, корыст-
ные мотивы. 

Целью совершения основного вида ванда-
лизма является нарушение общественного по-
рядка, оскорбление общественной морали или 
нанесение материального ущерба, демонстри-
руя тем самым своё отрицательное, безразлич-
ное отношение к требованиям общепринятых 
кодексов поведения, основанных на нормах 
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закона и мораль с точки зрения необходимости 
соблюдения правил приличия, уважения к ма-
териальному и материальному базируется на 
духовных ценностях, толерантном и уважи-
тельном отношении к другим людям в обще-
ственных местах. 

Квалифицированным видом вандализма, 
предусмотренным частью 2 статьёй 214 УК Рос-
сийской Федерации, является вандализм, со-
вершенный группой лиц [4, с. 42]. 

Целью квалифицированного вандализма 
является анонимное оскорбление религиоз-
ных, национальных чувств, политических и 
идеологических предпочтений определённых 
групп населения и побуждение других к нетер-
пимости по отношению к представителям 
определённых политических партий, последо-
вателям определённой идеологии, представи-
телям определённых рас, национальностей. 
показать социальным группам населения их 
преследование и запугивание путём воздей-
ствия на определённые материальные и духов-
ные ценности в отношении их жизни. 

Лица, моральные, религиозные и нацио-
нальные чувства которых были ущемлены в ре-
зультате акта вандализма, а также лица, чья 
честь, достоинство или деловая репутация 
были нанесены этим актом, могут быть при-
знаны жертвами вандализма в виде оскверне-
ния зданий или других сооружений. Юридиче-
ские лица, репутация которых была повре-
ждена вандализмом, также могут стать жерт-
вами вандализма. Субъектом вандализма мо-
жет быть любое вменяемое физическое лицо, 
достигшее, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, 14-лет-
него возраста. 

Как показывает практика, вандализм, как в 
виде осквернения, так и в виде повреждений, 
чаще всего совершается в отсутствие других 
людей вечером или ночью. Эти преступления 
совпадают по отношению к ближайшей основ-
ной цели, которой является система обще-
ственных отношений, связанных с поддержа-
нием общественного порядка. Поэтому при 
проведении различия необходимо ориентиро-
ваться на предмет, а также на специфику объ-
ективных и субъективных признаков элемен-
тов композиции этих актов [12, с. 41]. По идее, 
рисунки художников-граффити должны быть 
предметом интеллектуальной деятельности, 
но сейчас законодательство по этому поводу не 
разработано. Не всякую надпись и не каждой 
стене можно назвать вандализмом.  

Внешний вид фасадов домов проверяется 
государственной жилищной инспекцией, кото-
рая может привлечь административную орга-
низацию в суд. Однако, если граффити не нару-
шает исторический облик здания, то по согла-
сованию с административной организацией, 
жителями дома и местными властями худож-
ники не должны нести за это ответственности. 

Обе уголовные статьи, 213 УК РФ «Хулиган-
ство» и 214 УК РФ «Вандализм», являются пре-
ступлениями против общественной безопасно-
сти. Состав вандализма отделен от состава ху-
лиганства. 

Для привлечения к ответственности по ста-
тье «вандализм» достаточно совершить акт 
вандализма вне зависимости от возникших по-
следствий. При этом, согласно ч. 2 ст. согласно 
статье 14 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации деяние может быть признано незна-
чительным и не является составом уголовного 
преступления, однако незначительность – это 
оценочная характеристика, которая определя-
ется в каждом конкретном случае. 

В правоохранительной практике зачастую 
сложно отличить хулиганство от вандализма. 
Ограничительные различия между вандализ-
мом и хулиганством должны проводиться на 
основе объективных и субъективных аспектов 
этих преступлений – характера общественно 
опасных действий и их последствий, характер-
ной среды, в которой эти действия соверша-
ются, и мотивов, которыми руководствуется 
преступник. 

Вандализм следует квалифицировать, как 
уголовное преступление в отношении пред-
мета, характера деяний, в том числе объектив-
ной стороны составов. Вандализм имеет широ-
кий профиль действия, чем административное 
правонарушение пограничное. Основным от-
личительным признаком при различении яв-
ляется размер нанесённого ущерба. Статья. 
11.15 КоАП РФ очень близка к вандализму в 
виде порчи имущества в общественном транс-
порте, так как статья направлена на поврежде-
ние транспортных средств общественного 
транспорта – легковых автомобилей и локомо-
тивов на железнодорожном транспорте, судов 
морского и речного транспорта, автобусов, 
троллейбусов, маршрутных такси, а также по-
вреждение внутреннего оборудования. При со-
вершении данных административных право-
нарушений общественный порядок не наруша-
ется. 
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Следствием вандализма всегда является 
нарушение общественного порядка. Предме-
том нормативных правонарушений, по своему 
составу напоминающих вандализм и связан-
ных с повреждением или уничтожением иму-
щества, обычно является имущество, находя-
щееся за пределами общественных мест [11, 
с. 148]. 

В России социальная нестабильность сопро-
вождается ростом различных форм ванда-
лизма. Разрушение и коллапс резко меняют 
влияние городской среды на эмоциональное 
состояние человека. Общепризнанным фактом 
остаётся то, что выход из строя таксофона, би-
тое стекло, грубые надписи и рисунки ассоции-
руются с опасностью и нестабильностью у че-
ловека и воспринимаются как синдром соци-
альной деградации.  

Следовательно, деструктивное поведение 
не только приносит огромный материальный 
ущерб, но и существенно влияет на социаль-
ный статус общества. Растущий вандализм ши-
роко рассматривается, как симптом мораль-
ного кризиса. 

Изменить правовую психологию народа 
необходимо, чтобы отвергнуть неприятие аб-
солютным большинством населения идеи воз-
можности использования таких методов для 
решения территориальных, социальных, кон-
фессиональных, культурных и других проблем 
и противоречий.  

Если надписи или рисунки национального 
содержания применяться к памятникам, или, 
когда выражаются националистические ло-
зунги, действие считается экстремизмом в со-
ответствии со статьёй 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За жестокое обраще-
ние с животными, если их ранили или убили, 
будут судить по статье 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Однако, если человек 
отстреливает, например, птиц на людях, и при 
этом они не пострадали, это хулиганство. Если 
у животного есть хозяин, ответственность за 
материальный ущерб может возникнуть по вы-
шеуказанной статье. 

В задачи государства входит не только со-
здание условий для нормального функциони-
рования общественности, в том числе моло-
дёжных организаций, но и работа с ними. В их 
задачу также входит мониторинг и контроль 
деятельности общественных объединений и 
организаций во избежание развития среди них 
экстремистских тенденций. Это требует свое-
временного выявления, предотвращения и 

пресечения экстремистской деятельности об-
щественных и религиозных объединений, 
иных организаций и отдельных лиц.  

Эффективность системы профилактики бу-
дет зависеть от согласованности, координиро-
ванности действий на всех уровнях. Любое 
умышленное действие, грубо нарушающее об-
щественный порядок и выражающее явное 
пренебрежение к обществу, считается уголов-
ным преступлением. Ответственность насту-
пает и тогда, когда при совершении противо-
правного действия никого, кроме преступника, 
нет. Следует отметить, что совершение таких 
действий часто сопряжено с дополнительными 
расходами, связанными с компенсацией по-
терпевшим морального вреда. 

Одним из предложений по совершенствова-
нию уголовного законодательства можно счи-
тать включение в раздел Уголовного кодекса 
Российской Федерации статьи, которая опре-
деляет вандализм, как вид экстремистской де-
ятельности и предусматривает ответствен-
ность за создание экстремистского сообщества 
и его участие. Вандализм сегодня потенци-
ально содержит опасность разнообразных, в 
том числе более тяжёлых форм агрессивного 
поведения личности в будущем. 

Включение в раздел Уголовного кодекса 
Российской Федерации статьи, которая прове-
дёт чёткое разграничение действий при хули-
ганстве и вандализме и будет точно установ-
лена уголовная ответственность, будет пра-
вильным действием, так как более строгие 
меры и действия имеют существенный, дей-
ственный результат в практической жизни. 

Пример. С юридической точки зрения, ста-
тья 20.21 КоАП РФ не соответствует логике пра-
вовой конструкции. Его буквальное толкование 
показывает, что человеческое достоинство и 
общественная мораль нарушают состояние 
отравления правонарушителя в общественном 
месте, а не действия (бездействие), вызванные 
им. При этом очевидно, что именно действия 
человека, совершенные в состоянии опьяне-
ния, или его бездействие из-за такого состоя-
ния оскорбляют других. Когда они существуют, 
права граждан нарушаются (например, право 
гражданина отдыхать в общественном месте). 

Для чёткого разграничения состава, как ад-
министративных правонарушений, так и уго-
ловных в статью 20.21 КоАП РФ нужно устано-
вить в новой редакции. Отсутствие законода-
тельной регламентации действий судьи пре-
пятствует вынесению наказания за 
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правонарушение. Мелкое хулиганство – это 
уголовное преступление, но оно менее предо-
судительно, чем вандализм. Таким образом, 
квалификация мелких деяний, как вандализма 
вызывает возмущение у правозащитников. Нет 
чётких критериев для квалификации деяния 
как уголовного или административного право-
нарушения. Иногда одно и то же деяние клас-
сифицируется как административное, если 
ущерб незначительный. Практически почти 
все виды наказаний – это взыскания в денеж-
ной форме. Колее того, статьи за хулиганство и 
вандализм сочетаемы и с другими статьями УК 
РФ. 

Эти факты говорят о том, что чрезмерное 
стремление продемонстрировать своё физиче-
ское превосходство, угнетать кого-либо, или 
разрушать созданное другими людьми имеют 
последствия, связанные с административной 
ответственностью или уголовным наказанием. 
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улиганство и вандализм представляют со-
бой деяния, посягающие на общественный 

порядок. Данные преступления широко рас-
пространены во многих странах мира, однако 
уголовное законодательство зарубежных стран 
по-разному подходит к мерам ответственности 
за них. 

Ответственность за хулиганство и ванда-
лизм возможна в рамках гражданско-право-
вой, административной или уголовной отрас-
лей права, дифференцируясь в основном по 
степени тяжести наступивших в результате со-
деянного последствий. Для нас хулиганство и 
вандализм представляют интерес как составы 
уголовно-наказуемых деяний.  

Для развития отечественного законодатель-
ства, а также приведения его в соответствие с 
нормами международного права необходимо 
анализировать положения уголовного закона 
зарубежных стран. Это позволяет находить ин-
тересные способы решения правовых колли-
зий, возникающих в практике применения за-
кона, замечать пробелы действующего отече-
ственного уголовного законодательства и свое-
временно предлагать меры по его совершен-
ствованию.  

Начинать анализ составов хулиганства и 
вандализма в зарубежных странах следует с по-
ложений уголовного законодательства стран 
бывших союзных республик, поскольку нормы 
уголовного закона этих стран имеют много об-
щего, перенятого из Уголовного кодекса СССР.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
определяет хулиганство как «Умышленные 
действия, грубо нарушающие общественный 

порядок и выражающие явное неуважение к 
обществу, сопровождающиеся применением 
насилия или угрозой его применения либо уни-
чтожением или повреждением чужого имуще-
ства, либо отличающиеся по своему содержа-
нию исключительным цинизмом (хулиган-
ство)» [16]. 

Квалифицированными составами хулиган-
ства являются совершение указанных действий 
повторно, в составе группы лиц либо с сопро-
тивлением лицам, которые пресекают неза-
конные действия (ч. 2), а также с применением 
оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия (ч. 3). Эти виды хулиганства зако-
нодатель называет злостным и особо злостным 
хулиганством. 

Вандализм в УК Беларуси выделен в само-
стоятельный состав – ст. 341 «Осквернение со-
оружений и порча имущества». Законодатель 
определяет объективную сторону состава осо-
быми признаками: осквернение зданий или со-
оружений циничными надписями (при этом не 
раскрывая содержание понятия «циничные»), а 
также порча имущества в общественных ме-
стах, в том числе на транспорте, если при этом 
в действиях лица нет признаков иного состава 
преступления. 

УК Беларуси содержит еще один состав, ко-
торый следует отнести к рассматриваемой 
нами группе преступлений. Это ст. 342 «Орга-
низация и подготовка действий, грубо наруша-
ющих общественный порядок, либо активное 
участие в них». В части первой предусмотрена 
ответственность за организацию таких дей-
ствий, которые не только грубо нарушают 

Х 
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общественный порядок, но и сопряжены при 
этом с неповиновением представителям вла-
сти. К последствиям законодатель относит 
нарушение работы транспорта, предприятий и 
учреждений. Участие в таких действиях также 
подпадает под признаки рассматриваемого со-
става. Часть вторая предусматривает ответ-
ственность за обучение или подготовку к таким 
групповым действиям, финансирование такой 
деятельности или осуществление любой дру-
гой материальной поддержки действий, опи-
санных в диспозиции части первой. 

Уголовный кодекс Украины под хулиган-
ством понимает «грубое нарушение обще-
ственного порядка по мотивам явного неува-
жения к обществу, сопровождаемое особой 
дерзостью или исключительным цинизмом» [1] 
(ст. 296). 

Специальным признаком хулиганства явля-
ется, таким образом, мотив – явное неуваже-
ние к обществу. Для квалификации необхо-
димо определить, что такое неуважение сопро-
вождается исключительным цинизмом или 
особой дерзостью. Разъяснения используемых 
терминов законодатель не дает, что позволяет 
отнести их к оценочным признакам. На наш 
взгляд, использование таких определений в ка-
честве определяющих конструктивные при-
знаки состава, не самое удачное решение зако-
нодателя, поскольку позволяет подвести под 
них огромное количество действий, которые в 
той ли иной ситуации можно расценить как 
аморальные или особо циничные и дерзкие. Об 
этом говорят и многие украинские исследова-
тели, отмечая, что «это безбрежный уголовно-
правовой резерв, заменивший публично от-
вергнутый и осужденный институт аналогии. 
Какое же дерзкое аморальное действие не вы-
ражает неуважение к обществу и не может при 
желании послужить основанием для наказания 
по статье о хулиганстве, даже если это амораль-
ное действие уголовным законом не преду-
смотрено? Пока существует статья о преступле-
нии, объективная сторона которого законом не 
определена, а заменена мотивацией, к тому же 
совершенно аморфной, до тех пор сохранится у 
нас институт аналогии закона» [3]. 

Квалифицирующими составами данного де-
яния УК Украины называет совершение хули-
ганства:  

− группой лиц (ч. 2);  
− лицом, ранее судимым за хулиганство 

либо сопряженными с сопротивлением пред-
ставителю власти (ч. 3);  

− с применением оружия (ч. 4). 
УК Республики Казахстан признает хулиган-

ством «особо дерзкое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся применением 
насилия к гражданам либо угрозой его приме-
нения, а равно уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества, либо совершением 
непристойных действий, отличающихся ис-
ключительным цинизмом» [17].  

Квалифицирующими признаками по ч. 2 ст. 
293 УК Казахстана является: 

− совершение хулиганства группой лиц;  
− с сопротивлением представителю вла-

сти;  
− совершенное неоднократно;  
− совершенное на борту воздушного, реч-

ного или морского судна или железнодорож-
ного транспорта. 

Особо квалифицирующим является хули-
ганство, совершенное преступной группой 
либо с применением оружия. 

Как видно из диспозиции ч. 1 ст. 293 призна-
ками хулиганства является дерзкое нарушение 
общественного порядка. Т.е. законодатель ис-
пользует те же оценочные признаки, которые 
были присущи советскому уголовному праву и 
используются многими государствами постсо-
ветского пространства. Это же относится и к 
критерию «исключительный цинизм» в дей-
ствиях лица. При этом для УК Казахстана ха-
рактерно включение в диспозицию такого при-
знака, как применение насилия или угроза его 
применения.  

Вандализм в УК Республики Казахстан по-
нимается как «осквернение зданий, иных со-
оружений, памятников истории и культуры, 
природных объектов, охраняемых государ-
ством, надписями или рисунками, или иными 
действиями, оскорбляющими общественную 
нравственность, а равно умышленная порча 
имущества на транспорте или в иных обще-
ственных местах» [17]. 

Данная норма интересна тем, что в качестве 
непосредственного объекта выделена обще-
ственная нравственность. Связано это с тем, 
что к предмету преступления относятся в том 
числе и памятники культуры и истории, а 
также природные объекты, находящиеся под 
охраной государства. По мнению законода-
теля, нанесение надписей в таких местах явля-
ется оскорбительным для нравственности и об-
щественных моральных устоев. Это отличает 
норму о вандализме Казахстана от норм 
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рассмотренных нами УК Украины и Белорусии, 
а также от принятого в отечественном уголов-
ном законе содержании вандализма. 

Среди исследователей возникают споры о 
том, какой транспорт следует относить к пред-
мету преступления, поскольку транспорт не 
определен в законе никаким дополнением, в 
связи с чем не вполне ясно, следует ли относить 
к предмету только общественный транспорт 
либо же речь идет о любом транспорте, кото-
рый в момент совершения преступления нахо-
дится в общественном месте [2]. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
понимает под хулиганством «умышленное 
пренебрежение правилами поведения в обще-
стве, сопряженное с побоями, причинением 
легких телесных повреждений либо с уничто-
жением или повреждением чужого имущества, 
причинившее значительный ущерб» [18].  

Квалифицирующими составами хулиган-
ства является по ч. 2 ст. 277 его совершение:  

− с причинением телесных повреждений 
средней тяжести;  

− группой лиц;  
− с применением или угрозой примене-

ния оружия;  
− с исключительным цинизмом либо 

пренебрежением к нормам нравственности;  
− с издевательством над престарелыми и 

малолетними;  
− с уничтожением или повреждением чу-

жого имущества в крупном размере.  
Часть третья предусматривает ответствен-

ность за совершение хулиганства: 
− повторно или с рецидивом;  
− с применением или угрозой примене-

ния огнестрельного оружия;  
− в период проведения массовых меро-

приятий;  
− с сопротивлением представителю вла-

сти. 
Мы видим, что по сравнению с рассмотрен-

ными ранее составами хулиганства других гос-
ударств УК Узбекистана более развернуто трак-
тует не только содержание этого деяния, но и 
включает в норму больше квалифицирующих 
признаков.  

Нормы о вандализме Уголовный кодекс Уз-
бекистана не содержит. При совершении дей-
ствий, которые российский законодатель по-
нимает как вандализм, ответственность может 
наступать за деяния, предусмотренные нор-
мами о хулиганстве либо повреждении или 

уничтожении чужого имущества, а чаще всего 
– по совокупности этих норм [2]. 

Уголовный кодекс Армении под хулиган-
ством понимает «умышленное грубое наруше-
ние общественного порядка, выразившееся в 
явном неуважении к обществу и сопровождаю-
щееся применением насилия к личности или с 
угрозой его применения, а также уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества» 
[15]. 

Квалифицированными составами является 
совершение хулиганства:  

− с исключительным цинизмом (ч. 2 ст. 
258);  

− группой лиц; с оказанием сопротивле-
ния представителю власти; лицом, ранее со-
вершавшим хулиганство; с причинением сред-
ней тяжести вреда здоровью (ч. 3 ст. 258); 

− с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия (ч. 4 ст. 258). 

Законодатель Армении идет по пути вклю-
чения в диспозицию хулиганства указание на 
возможность применения насилия или угрозу 
применения такого насилия, что является рас-
пространенным подходом в законодательстве 
бывших союзных республик. Также использу-
ется и термин «исключительный цинизм». Но в 
УК Республики Армения этот признак отно-
сится к отягчающим обстоятельствам, усилива-
ющим ответственность, что вызывает вопросы 
у исследователей, поскольку позволяет расши-
рительно толковать содержание нормы и при-
влекать к ответственности за более тяжкое пре-
ступление на основании оценочного при-
знака [7]. 

Под вандализмом в УК Армении понима-
ется «осквернение зданий или иных сооруже-
ний непристойными надписями или изображе-
ниями, повреждение имущества в обществен-
ном транспорте или в иных общественных ме-
стах при отсутствии признаков более тяжкого 
преступления» [15]. 

На наш взгляд, указание на то, что надписи 
должны быть «непристойными» необосно-
ванно сужает возможность применения нормы 
о вандализме. Полагаем, что нанесение любых 
надписей на здания и сооружения причиняет 
ущерб охраняемым законом интересам, пося-
гает на общественную нравственность и инте-
ресы общества. 

Уголовный кодекс Литовской Республики не 
выделяет в самостоятельные составы хулиган-
ство и вандализм. Закон этого государства 
предусматривает ответственность за подобные 
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действия в трех составах: массовые беспо-
рядки, нарушение общественного порядка и 
ложное сообщение об угрожающей обществу 
опасности. Наиболее близким по содержанию к 
нормам о хулиганстве и вандализме можно 
назвать ст. 284 «Нарушение общественного по-
рядка», которая предусматривает ответствен-
ность за дерзкие действия, угрозы, издеватель-
ство либо вандальские поступки, которыми 
лицо демонстрирует неуважение к окружаю-
щим или окружению и нарушает обществен-
ный покой либо порядок [14].  

Квалифицированным составом предусмот-
рена ответственность для тех, «кто в обще-
ственном месте нецензурными словами, либо 
неподобающим поведением нарушал обще-
ственный покой, либо порядок, совершил уго-
ловный проступок» [14]. 

Таким образом, данная норма объединяет в 
себе признаки, которыми обычно характеризу-
ются хулиганство и вандализм. Отметим, что в 
рассматриваемом составе отсутствует указа-
ние на применение насилия или оружия при 
совершении преступления. 

Уголовный кодекс Латвийской Республики 
под хулиганством понимает «грубое наруше-
ние общественного спокойствия, выражающе-
еся в явном неуважении к обществу или бес-
стыдстве, с игнорированием общепринятых 
норм поведения и нарушением покоя людей, 
работы учреждений или предприятий (пред-
принимательских обществ) или организаций» 
[14]. Вторая часть статьи предусматривает по-
вышенную ответственность за совершение 
преступления группой лиц; с причинением 
вреда здоровью; сопротивлением представи-
телю власти; с повреждением или порчей иму-
щества; с применением оружия. 

Уголовное законодательство Эстонии выде-
ляет простое и злостное хулиганство. Ч. 1 ст. 
195 УК Эстонии определяет хулиганство как 
«умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу» [21]. Часть вторая рас-
сматриваемой статьи предусматривает ответ-
ственность за злостное хулиганство. Злост-
ными могут быть признаны такие хулиганские 
действия, которые: отличаются исключитель-
ным цинизмом или особой дерзостью; связаны 
с сопротивлением представителю власти; со-
вершены лицом, имеющим судимость за хули-
ганство. 

Проведенный анализ уголовного законода-
тельства об ответственности за хулиганство и 

вандализм в странах бывшего СССР показы-
вает много сходства в подходе к конструирова-
нию этих норм, что обусловлено общими пра-
вовыми традициями этих государств, которые 
переняли положения действовавшего на тер-
ритории союзного государства уголовного за-
кона. 

Далее перейдем к анализу уголовного зако-
нодательства стран Европы и США об ответ-
ственности за хулиганство и вандализм. 

Примерный уголовный кодекс США имеет 
несколько норм, которые по смыслу близки к 
привычному нам пониманию хулиганства как 
уголовного деяния. В разделе «Учинение бес-
порядков, нарушение публичного порядка и 
подобные им посягательства» находятся 
нормы об ответственности за посягательства 
на общественный порядок: учинение беспо-
рядков и нарушение общественного порядка 
[6].  

Наиболее близкой к сути хулиганства явля-
ется статья 250.2 «Поведение, нарушающее об-
щественный порядок», к которому относится 
такое поведение лица, которое выражается в 
участии в драке; буйном непристойном пове-
дении; угрозе причинения вреда кому-либо; 
оскорбительных выражениях или жестах в от-
ношении других лиц; поведении, которое не 
соразмерно происходящему вокруг. В норме 
дается понятие публичного места: такое место, 
в которое имеют свободный доступ другие 
люди (публика) или многочисленная группа 
лиц. К таким местам законодатель относит 
школы, дороги, жилые дома, транспортные 
средства, общественные учреждения и терри-
тории рядом с ними. Кроме того, специально 
указывается цель совершения преступления – 
желание причинить неудобство или суще-
ственный вред другим лицам или их имуще-
ству.  

Что касается вандализма, то в законодатель-
стве США ответственность предусмотрена за 
осквернение публичных зданий, монументов, 
мест захоронения или богослужений, оскорб-
ление флага либо иного важного для обще-
ственности предмета. 

Под осквернением понимается порча, по-
вреждение либо любое другое «отрицательное 
воздействие» на предмет посягательства, кото-
рое в результате изменяет внешний вид пред-
мета/здания и наносит ущерб обществу либо 
оскорбляет чувства значительного количества 
лиц [5]. 
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Анализ нормы позволяет сделать вывод о 
том, что основными объектами посягательства 
являются отношения собственности и обще-
ственный порядок. Отличительной чертой рас-
сматриваемой статьи Примерного уголовного 
кодекса США является то, что в ней подробно 
регламентировано содержание термина 
«осквернение», что исключает возможность 
расширительного толкования. С субъективной 
стороны деяние характеризуется умышленной 
формой вины и обязательной целью – осквер-
нением.  

Законодательство стран континентальной 
правовой системы по-разному подходит к ре-
шению вопроса об установлении ответственно-
сти за хулиганство и вандализм. 

Во Франции действия, которые можно отне-
сти к вандализму, запрещены нормой «Об уни-
чтожении, повреждении и порче» [19]. Данная 
статья предусматривает ответственность за 
порчу и повреждение чужого имущества, а 
также нанесение надписей, рисунков и любых 
знаков на дома и здания, транспортные сред-
ства и прочие общественные предметы. При 
этом такими действиями не должен быть при-
чинен существенный или непоправимый вред, 
иначе содеянное подлежит квалификации по 
другой норме [4]. Это позволяет отграничивать 
вандализм от иных преступлений против соб-
ственности. Таким образом, французское зако-
нодательство запрещает нанесение на пред-
меты общественного значения любых надпи-
сей, а не только тех, которые могут осквернить 
или оскорбить отношения общественной нрав-
ственности. 

Нормы, регулирующей ответственность за 
хулиганство, в уголовном законодательстве 
Франции нет, а действия, которые нами тради-
ционно понимаются как хулиганские, квали-
фицируются по нормам об ответственности за 
причинение вреда здоровью личности. 

В Нидерландах ответственность за хулиган-
ские действия установлена в разделе пятом, в 
котором собраны посягательства на обще-
ственный порядок. Ответственность наступает 
за ложные крики и сигналы тревоги, создание 
беспорядка и шума в общественном месте, 
срыв мирных демонстраций и шествий. Кроме 
того, некоторые другие нормы содержат в себе 
элементы хулиганства, если они сопряжены с 
применением насилия в общественном месте. 
Это статьи 142-146 Уголовного кодекса Голлан-
дии [11]. Таким образом, единая норма об 

ответственности за хулиганство в уголовном 
законе Нидерландов отсутствует. 

Ответственность за вандализм также прямо 
не предусмотрена, однако в УК Голландии есть 
нормы об ответственности за порчу чужого 
имущества, а также транспорта, общественных 
зданий. При этом ответственность наступает 
не только за умышленные, но и неосторожные 
деяния (ст. 352, 353, 354 УК Голландии). По-
мимо указанных двух форм вины законодатель 
оперирует и таким понятием как «использова-
ние хитрости» при совершении преступления, 
этот признак повышает степень уголовной от-
ветственности и отягчает наказание. 

В Уголовном кодексе Германии ответствен-
ность за хулиганство прямо не предусмотрена, 
однако существует ряд норм, в которых запре-
щается совершение деяний, сопряженных с 
применением насилия в отношении группы 
лиц в общественных местах, разрушение обще-
ственных сооружений, а также групповое при-
менение насилия в отношении кого бы то ни 
было, если это посягает при том на обществен-
ный порядок [9].  

Ответственность за деяния, связанные с 
порчей или повреждением имущества, разру-
шением общественных зданий или предметов 
общественного значения, установлена статьей 
304 УК Германии. В данной норме также ука-
зано, что запрещено портить или наносить 
урон предметам, которые относятся к почитае-
мым религиозным ценностям, могильным 
плитам, надгробьям, предметам искусства и 
науки, народных ремесел, а также хранящимся 
в публичных местах. Охране подлежат также 
любые предметы, которые относятся к обще-
ственным, дороги, места общего пользования, 
площади, здания и сооружения, предназначен-
ные для общественных нужд.  

Исследователи отмечают, что основным 
объектом, поставленным под охрану законода-
телем Германии, являются отношения соб-
ственности, а общественный порядок и нрав-
ственность являются объектом дополнитель-
ным [8]. 

Уголовная ответственность за хулиганство в 
Австрии предусмотрена в разделе 20 Уголов-
ного кодекса, в котором собраны нормы о по-
сягательстве на общественный порядок. При 
этом отдельной нормы УК не устанавливает, 
распределяя действия в зависимости от крите-
риев тяжести посягательства и других парамет-
ров, например, посягательство группой лиц 
или применение насилия. 
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Вандализм также не выделен законодате-
лем Австрии в отдельный состав. Несколько 
норм устанавливают ответственность за повре-
ждение и порчу имущества, разрушение чужой 
собственности. В статье 126 УК Австрии уста-
новлен запрет на посягательство на места бого-
служений, захоронения, памятники, а также 
иные общественно значимые вещи и пред-
меты [10]. 

В Уголовном кодексе Дании существует 
глава, предусматривающая ответственность за 
деяния, которые причиняют общественный 
вред. В данной главе наиболее схожей по со-
держанию с вандализмом является статья 194, 
которая указывает, что ответственности подле-
жит любое лицо, разрушающее или поврежда-
ющее памятники, общественные объекты или 
элементы их декора [12]. 

Относительно хулиганства законодатель 
Дании устанавливает ответственность за со-
вершение уличных беспорядков, нарушение 
общественного покоя или порядка. Эта норма 
расположена в главе 15, которая объединяет 
преступления против общественного спокой-
ствия и порядка.  

В Швеции под хулиганством понимаются 
такие действия лица, которые вызывают обще-
ственное негодование, создают шум, наруше-
ние спокойствия. Отдельная норма предусмат-
ривает также ответственность за нарушение 
богослужений или общественных мероприятий 
с применением насилия или иным способом, 
который связан с созданием шума и обще-
ственного беспокойства. 

Вандализм как самостоятельное преступле-
ние в УК Швеции не выделяется, ответствен-
ность за порчу имущества может наступать по 
другим статьям в зависимости от тяжести при-
чиненного вреда и вида собственности на иму-
щество [20]. 

Подводя итог проведенному анализу уго-
ловной ответственности за хулиганство и ван-
дализм в уголовном законодательстве зару-
бежных стран можно сделать следующие вы-
воды. 

Уголовное законодательство стран ближ-
него зарубежья, в частности бывшего Совет-
ского союза, демонстрируют много общих 
черт, что обусловлено общими правовыми тра-
дициями этих государств, которые переняли 
положения действовавшего на территории со-
юзного государства уголовного закона. 

Большинство стран континентальной си-
стемы права не выделяют хулиганство и 

вандализм в качестве самостоятельных соста-
вов. Ответственность за насильственные дей-
ствия, нарушающие общественный порядок, 
чаще всего расположены в главах о преступле-
ниях против жизни и здоровья, а нормы о при-
чинении ущерба общественному имуществу – 
в главах об ответственности за имущественные 
преступления. 
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ктуальность. В условиях современного 
мира и новых трендов среди молодежи 

компаниям становится сложнее конкурировать 
и находить новые решения для привлечения 
аудитории. Многие бренды перешли на про-
движения в социальных сетях, а именно в 
Instagram. Молодежные бренды все больше 
привлекают блогеров для своих PR-кампаний, 
также они делают больший упор на взаимодей-
ствие со своей аудиторией. Все чаще на страни-
цах компаний стали проявляться розыгрыши и 
опросы для повышения активности и узнавае-
мости.  

Большим спросом у молодой аудитории 
пользуется красочная, яркая и смелая реклама. 
Бренды стали чаще привлекать мужчин виза-
жистов и девушек азиатской и афроамерикан-
ской внешности для повышения лояльности к 
товару. Это подкупает аудиторию в связи с ве-
яньем моды на толерантность и самовыраже-
ние.  

Объект: продвижение в бьюти-индустрии, 
PR-кампании брендов.  

Предмет: Beauty Bomb, Essence, MAC cos-
metics.  

Цель. Проведение анализа различных PR-
акций и кампаний в сфере бьюти-индустрии и 
инструментов взаимодействия с клиентом, и 
получения обратной связи.  

Проблема. Поддержание имиджа компании, 
а также удержание клиента в условиях совре-
менной гонки за клиента.  

Методы. Рекламные кампании и раскрутка 
своего профиля в социальных сетях, 

привлечение новой аудитории с помощью 
наполнения аккаунта новым контентом и кол-
лабораций с блогерами.  

Введение 
В современном мире тренды меняются еже-

секундно и именно поэтому компании вынуж-
дены отслеживать все новые передвижения. 
Главным в грамотном пиаре является выявле-
ние ЦА (целевой аудитории), также их основ-
ных потребностей. Для анализа различных PR-
кампаний далее будут представлены три цено-
вых сегмента индустрии. 

Beauty Bomb – бренд существует с 2018 года 
и полностью отвечает современным веяньям 
моды. Компания позиционирует себя моло-
дежным брендом, который дает возможность 
выделяться и делать смелый мейкап.  

Essence – компания представлена на рынке 
с 2001, а через год уже мир увидел бренд 
Essence. Главным девизом компании является 
‘косметика без жертв’. На сайте бренда сказано, 
что косметика для современных девушек, но 
глядя на социальные сети и продукцию, можно 
сказать, что компания еще не готова делать 
смелые шаги в сторону современных трендов.  

MAC cosmetics – производитель декоратив-
ной профессиональной косметики со штаб-
квартирой в Нью-Йорке. Бренд MAC cosmetics 
был создан в Канаде визажистом и фотографом 
Франком Тоскэном и владельцем популярной 
сети салонов красоты Франком Анджело в 1984 
году. Компания активно развивается и следит 
за молодежными трендами и движениями. 
Коллекции косметических средств чаще всего 

А 
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связаны с глобальными событиями и праздни-
ками, либо приурочены к важным событиям в 
стране, например в 2015 году была выпущена 
коллекция с цветущей сакурой. Презентация 
состоялась в Токио в период цветения сакуры. 
Про этот бренд можно сказать, что он 100% 
ориентирован на своего потребителя и чрез-
мерно политизирован.  

Основная часть 
В современном обществе предложение 

давно превысило спрос, и рынок перенасыщен 
идентичными услугами. Компании прибегают 
к различным маркетинговым разработкам, ин-
новациям и нестандартным методам в поиске 
и попытке завоевать клиента.  

Когда на рынок выходит новая торговая 
марка, у уже зарекомендовавшей себя компа-
нии появляется новая услуга или продукт – 
везде необходимо продвижение. Помимо ин-
формационной поддержки и широкой реклам-
ной кампании существует потребность завое-
вания доверия клиента в режиме «здесь и сей-
час», в рамках одного торгового комплекса или 
ресторана, на выставке или в специализиро-
ванном магазине.  

Важно не только предоставить полную ин-
формацию по товару, но также и наглядно по-
знакомить с его особенностями, принципами 
работы, отличием от других идентичных изде-
лий. Рекламное мероприятие такой направлен-
ности позволяет дополнительно привлечь вни-
мание покупателя в любой торговой точке 
именно к продвигаемому продукту.  

Суть этой отдельно взятой рекламной акции 
– совокупность действий, направленных на 
сближение с целевой аудиторией с целью заво-
евания доверия клиентов и увеличения продаж 
своей продукции.  

PR-акции – инструмент маркетинга широко 
применяется уже на протяжении 15 лет, но все 
же многие компании до сих пор делают ошибки 
при его организации и выявлении эффектив-
ных комбинаций. Однако, несмотря на такой 
солидный срок, многие не рискуют проводить 
подобные акции, потому что в таких инстру-
ментах требуется существенная затрата уси-
лий, а из-за неправильного воплощения может 
не принести желаемых результатов.  

Поэтому речь пойдет об успешной страте-
гии организации и проведения PR-акции, пра-
вильном определении целевой аудитории (ЦА), 
внешнем оформлении, персонале и как рассчи-
тать выгодную комбинацию.  

Если компания решила использовать так-
тику проведения такой рекламной акции, то 
организации стоит учесть следующие моменты 
и составить чек-лист: 

1. Необходимо выделить целевую аудито-
рию  

2. Определить место концентрации целе-
вой аудитории  

3. Разработать предложение для конкрет-
ной целевой аудитории 

4. Разработать перечень действий – спо-
собов донесения предложения до целевой 
аудитории (ЦА). 

Итак, чтобы определить целевую аудито-
рию, на которую рассчитан продукт, будь то это 
товар или услуга, то в первую очередь необхо-
димо определить сферы применения вашего 
продукта и выделить его пользователей, разде-
лив на категории: по возрасту, достатку, увле-
чениям, личному статусу.  

Среди общего количества пользователей 
нужно найти самый перспективный и жела-
тельно не занятый конкурентами сегмент, и 
дальше ориентироваться именно на него.  

Следующий этап – определение мест кон-
центрации целевой аудитории. Зная, для кого 
проводится акция, легко определить, где соби-
раются потребители вашего товара. К примеру, 
рекламируя новые дизайнерские кисти для ма-
кияжа, из возможных вариантов выбора кате-
гории целевой аудитории, нужно остановиться 
на визажистах, любителях мейкапа и блогерах, 
следящих за модой. Размышляя над местом 
максимальной концентрации представителей 
группы, напрашивается вывод – магазины, со-
циальные сети, блоги лидеров индустрии. От-
сюда возникает идея – провести серию презен-
тационных promo или PR-акций на тематиче-
ских платформах, которые посещает данная 
аудитория.  

Далее следует наполнить смыслом, эмоци-
ями продукцию. Ведь на рынке все товары в 
принципе по сути своей одинаковы. Совершая 
покупку, клиент покупает не предмет, он поку-
пает свои собственные эмоции, ассоциации, 
связанные с тем или иным товаром. По стати-
стике, 90% решений принимаются эмоцио-
нально, и на этом можно неплохо сыграть. Это 
помогает маркетологам играть с аудиторией и 
вызывать нужные эмоции, а также стимулиро-
вать продажи. 

Для этого в первую очередь стоит выделить 
все главные преимущества своего продукта, 
его характеристики и плюсы, и отличительные 
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достоинства от других идентичных товаров на 
рынке. Итак, рассмотрим этот постулат на ос-
нове тех же самых дизайнерских кистях. Для 

этого необходима таблица с выделенными ха-
рактеристиками:  

Таблица 
Селлограмма 

 Комфорт 
в исполь-
зовании 

Радость 
от об-
новки 

Удовлетворение 
амбиций 

Долгий срок 
службы изде-

лий 

Престиж 
облада-

ния 

Амбиции, 
подража-

ние 
Достоинства 
товара 

+ +  +   

Необычный ди-
зайн 

 +     

Модные тен-
денции 

 + +    

Новая марка     + + 
Прочность и 
долговечность    +   

Стиль и образ 
жизни 

  +  + + 

Лицо реклам-
ной кампании   +  + + 

 
Здесь представлена селлограмма, она необ-

ходима для активизации сбыта продукции и 
лучшего понимания назначения продукта. В 
отмеченных ячейках с плюсами обозначены 
совпадения в пересечениях столбца с характе-
ристиками и строкой с эмоциями при облада-
нии товара.  

Объектами, вызывающими положительные 
эмоции у покупателя, могут быть не только фи-
зические предметы, но и эмпирические.  

Следующая задача в составлении PR-акции 
– объединить в голове покупателя предлагае-
мый товар и положительные эмоции, которые 
он получит от покупки, то есть стимулировать 
продажи. Для этого необходимо сопоставить 
достоинства товара и положительные эмоции и 
зафиксировать интересные комбинации и на 
их основе вывести то предложение, которое 
сможет отозваться у покупателя положитель-
ной мотивацией и заставит совершить по-
купку: 

1. Модные тенденции – престиж облада-
ния. Благодаря грамотной маркетинговой 
стратегии, выстроенной на моде покупателю, 
внушается образ престижа при покупке чего-
либо с пометкой «модно».  

1. Качество и состав – долгий срок службы 
изделий. Стоит отметить и важные аспекты то-
вара-качество. Ни один потребитель не купит 
марку второй раз, если при первой покупке не 
оправдались ожидания по качеству. 

2. Лицо рекламной кампании – амбиции, 
подражание. Ставя лицом PR-акции извест-
ного блогера или визажиста, в случае с кистями 
и декоративной косметикой, то автоматически 
этому продукту присваивается вся аудитория 
блогера. Многие фанаты, покупая товар с ли-
цом своего кумира чувствуют себя ближе к 
нему и тем самым пытаются подражать.  

После фиксирования эффективных комби-
наций необходимо выбирать наиболее инте-
ресную комбинацию, можно даже несколько, и 
на ее базе создавайте свое предложение, 
например: Купи модные дизайнерские кисти 
для макияжа – получи книгу о текстурах в мей-
капе в подарок (+ бонус «плакат с изображе-
нием различных текстур»). Такое предложение 
спровоцирует продажи, также можно объявить 
такую акцию лимитированной, что простиму-
лирует рост и создаст большой спрос.  

Последний из организационных моментов – 
это разработка самой акции. Идея, представ-
ленная выше PR-акция – организовать для ви-
зажистов и любителей мейка яркую, стильную 
презентацию нового продукта. То есть заста-
вить ваш товар ассоциироваться у вашей целе-
вой аудитории с модными тенденциями, ком-
фортом и долговечностью, позволить им сбли-
зиться с любимыми брендами и блогерами.  

Поэтому для воплощения этой идеи необхо-
дим реквизит и грамотный персонал с понима-
нием трендов в современном мире. Сейчас по 
такой модели работают многие бренды, но 
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самыми выделяющимися стали два из всего 
сегмента декоративной косметики Beauty 
Bomb и MAC. Данные компании шагнули в мир 
коллабораций, ярких мейков и смелых реше-
ний. Компания Essence только начинает свою 
PR игру на рынке, запуская новые линейки и 
уходя от своих традиций. Ниже будут приве-
дены примеры стратегий этих трех компаний.  

Первым примером стал бренд Beauty Bomb 
(BB). Продукция от этой компании располага-
ется в дешевой ценовой политике, помада в 
стике стоит 138 руб., также косметика пред-
ставлена в такой торговой сети, как Маг-
нит.Косметик, которая есть в каждом городе.  

ВВ одна из первых отечественных компаний 
косметики, которая стала выделять своей ауди-
торией современную молодежь, отвечая их за-
просам и раскрывая инсайты. Бренд доста-
точно часто использует розыгрыши среди 
своих подписчиков и делает рассылки начина-
ющим блогерам-визажистам для дополнитель-
ной рекламы. В линейках продукции представ-
лены только яркие тени, помады и карандаши, 
для своей рекламы бренд выбрал площадку Ин-
стаграм. Лицом многих PR-акций стал виза-
жист Геворг, совместно с ним у ВВ вышло две 
линейки косметики.  

Данный ход расширяет аудиторию бренда, 
захватывая подписчиков блогера. Для россий-
ского рынка такая реклама считается иннова-
ционной, так как отвечает многим современ-
ным тенденциям: 

1. Толерантность (визажист мужчина с 
вызывающим макияжем, модели разной расо-
вой принадлежности); 

2. Отход от сложенных традиций; 
3. Яркие цветовые решения; 
4. Розыгрыши, подарочные боксы; 
5. Развитый аккаунт в социальных сетях; 
6. Новое представление о рекламе.  
Вторая компания – Essence. Это представи-

тель среднего ценового сегмента, помада в 
стике от 145 руб. Бренд пытается позициониро-
вать себя, как современный и молодежный 
бренд, но глядя на их развитие и акции, можно 
сделать вывод, что компания еще не может от-
казаться от своих традиций.  

Essence достаточно крупная компания с бо-
гатой историей, продукция знакома старому 
поколению, что и составляет большую часть 
аудитории. Молодые люди реже обращают свое 
внимание на данный бренд, как на что-т совре-
менное и модное. Это достаточно базовые про-
дукты для мейкапа.  

Бренд представлен в сети магазинов «По-
дружка», совместно компании устраивают 
розыгрыши, сезонные распродажи.  

Можно выделить несколько направлений, 
которые поддерживает компания в направле-
нии PR-акций: 

1. Толерантность (модели разной расовой 
принадлежности); 

2. Развитие аккаунта в инстаграм; 
3. Розыгрыши, сезонные распродажи.  
Самый популярный бренд – MAC cosmetics 

представитель уже премиум сегмента, помада 
в стике стоит от 1 300 руб. Данная продукция 
разделяется на две линейки: профессиональ-
ная и полупрофессиональная косметика. Ком-
пания следует всем современным тенденциям 
мира и оперативно реагирует на тренды. Лента 
социальных сетей наполнена мейкапами в под-
держку Gay pride, движению #Blacklifesmatter, а 
также просто мейкапы приуроченные к празд-
никам. Аккаунт отличается странными обра-
зами, которые демонстрируют качество про-
дукции и способы применения. Это повышает 
лояльность к бренду и увеличивает продажи.  

MAC можно назвать главным примером для 
брендов в области применения трендов для 
продвижения. Компания придерживается та-
ких механизмов: 

1. Толерантность (модели разного пола и 
разной расовой принадлежности); 

2. Яркие мейкапы и смелые решения для 
образов; 

3. Специальные видео обзоры продукции 
для подписчиков; 

4. Привлечение популярных американ-
ских блогеров и актеров. 

Заключение 
Таким образом, резюмируя вышеизложен-

ное, можно сделать вывод, что изучение меха-
низмов PR в современном мире в бьюти-инду-
стрии приводит к формированию определен-
ных способов для поддержания бизнеса. Кон-
куренция и быстрая смена трендов в мире вы-
нуждают компании быстро искать возможно-
сти для удержания своего клиента, минимиза-
ции финансовых потерь и не стандартных ре-
шений по привлечению нового потребителя. 

На данный момент можно выявить не-
сколько основных направлений в PR бьюти-ин-
дустрии:  

1. Коллаборация с блогерами  
2. Привлечение разнообразных моделей 

(гендерного плана и расового)  
3. Тенденции моды  
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4. Мировая обстановка, волнующая по-
требителей  

5. Новые правила в современном мире 
6. Активная реклама в социальных сетях  
Новые каналы продвижения дают развитие 

и большой охват для компаний.  
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овременные реалии развития любого госу-
дарства чрезвычайно ярко говорят о роли 

предпринимательства в достижении экономи-
ческого роста и благосостояния общества. 
Предпринимательство как отдельный пласт 
экономики представляет сбой мощный инстру-
мент прогресса, очень точно и чутко реагирую-
щий на любые изменения внешних факторов 
будь то реальные доходы населения, научные 
открытия, колебания финансовых рынком, и 
даже успех внешнеэкономических отношений 
страны. Все возможные источники информа-
ции без устали говорят нам, что малый бизнес 
не заменим, его сегодняшний собственный 
успех определяет в некоторой доле завтрашнее 
благо государства; его значимость не оспорима 
и всеми признана.  

Государство чрезвычайно серьезно воспри-
нимает предпринимательство, выделяя его от-
дельным особым субъектом экономических от-
ношений и возлагая на него значительную 
долю ответственности за развитие экономики. 
Сегодня именно малый бизнес обеспечивает 
более четверти рабочих мест страны, форми-
рует одну четвертую внутреннего валового 
продукта, а в отдельных субъектах Российской 
Федерации создает более трети валового реги-
онального продукта, обеспечивает весомую 
долю налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы страны, способ-
ствует росту конкуренции, созданию иннова-
ционных технологий, наполнению потреби-
тельского рынка широким ассортиментом то-
варов, работ, услуг. Эти неоспоримо положи-
тельные тенденции ставят вопрос развития 
предпринимательства в разряд первоочеред-
ных государственных задач.  

Однако, несмотря на столь значительное 
место в экономике, малый и средний бизнес в 
Российской Федерации, в силу его «молодости» 
и нестабильности экономических процессов, 
требует поддержки государства.  

История становления в России современ-
ного малого и среднего предпринимательства 
очень непростая. Начиная со второй половины 
80-х годов двадцатого века и по настоящее 
время, оно продолжает свое развитие. Пройдя 
сложные времена распада государства, галопи-
рующей инфляции, давления организованной 
преступности на фоне неспособности государ-
ства защитить не только национальную эконо-
мику, но и население, крайней нестабильности 
законодательства, сегодня малый и средний 
бизнес состоялся и является важнейшим спосо-
бом ведения предпринимательской деятельно-
сти [5].  

Рассматривая понятие «предприниматель-
ство» с точки зрения российской 

С 
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действительности следует помнить об особен-
ностях его становления. В Европе и Соединен-
ных Штатах Америки, где традиционно наблю-
дается передовое развитие бизнеса, предпри-
нимательство является результатом эволюции 
экономической инициативы широких слоев 
населения. И только со временем государство, 
осознав важность данного явления, стало ис-
кать пути его стимуляции и поддержки [3].  

В России же в силу исторических особенно-
стей развитие предпринимательства идет 
сверху вниз, когда государство после долгих 
лет жесткого подавления любых проявлений 
предпринимательских качеств у населения, 
дало свое разрешение на данный вид деятель-
ности. И сегодня мы видим ситуацию, когда 
власть, осознавая неспособность экономики 
развиваться нужными темпами без участия 
МСП, активно призывает граждан к предпри-
нимательству. Однако эти же граждане, по при-
чине отсутствия должной нормативно-право-
вой базы, финансовой стабильности и под-
держки, не торопятся пополнять ряды бизнес-
менов. 

Зарождение и стихийное развитие россий-
ского предпринимательства началось в период 
с 1987 по 1991 годы. Именно в этот период были 
приняты первые ключевые для того времени 
законы: «О госпредприятии (объединении)», а 
также «Об индивидуальной трудовой деятель-
ности», которые снимали запрет на частный 
бизнес и вводили некую организацию деятель-
ности. На этом этапе происходило формирова-
ние законодательной базы, кредитно-финан-
совой системы, рост числа лиц, занимающихся 
индивидуальной деятельностью, расширение 
практики кооперации, накопление частного 
капитала, приватизация [1]. 

На этом этапе происходит развитие таких 
прогрессивных форм экономических отноше-
ний как аренда и кооперация, которые осо-
бенно широко стали применяться в сфере бы-
тового обслуживания. Отрабатываемые в эко-
номике принципы самоокупаемости, возврат-
ности, нацеленности на результат дали начало 
развитию предпринимательских качеств у 
населения. 

Категория «малое предприятие» в отече-
ственной истории появилась лишь в 1990 году с 
принятием Закона СССР «О предприятиях в 
СССР». Кроме того, в 1991 году было принято 
постановление Правительства № 44Б «Крите-
рии отнесения предприятий к малым». В этом 
документе были определены правила и 

принципы предпринимательской деятельно-
сти, а также установлен критерий отнесения к 
числу малых – среднее число ежегодно занятых 
на предприятии (не более 100 человек).  

Важно понять, что именно на стартовом 
этапе сформировалась одна из основных черт 
отечественного частного бизнеса – началось 
бурное развитие предпринимательства в сфере 
торговли и услуг, в то время как государство 
ставило целью направить бизнес именно в 
сферу промышленности.  

Причиной такого дисбаланса можно назвать 
абсолютное отсутствие, как со стороны госу-
дарства, так и со стороны негосударственных и 
международных институтов, поддержки разви-
тия малого бизнеса и недоступность источни-
ков финансирования для последнего. В итоге 
уже со второго полугодия 1991 года темпы ро-
ста числа малых форм хозяйствования и новых 
«индивидуалистов» резко понизились, а в 1993 
году приблизились к нулю. 

Именно в это время государство начало осо-
знавать свою экономическую заинтересован-
ность в развитии бизнеса и предпринимает 
первые меры стимулирования и поддержки ма-
лого предпринимательства путем предоставле-
ния налоговых льгот. 

Первая Федеральная программа государ-
ственной поддержки малого предпринима-
тельства, а также рекомендации для разра-
ботки региональных программ были утвер-
ждены Правительством Российской Федерации 
в 1994 году. Ответственным за исполнение про-
граммы, государственную политику и под-
держку в сфере малого бизнеса было опреде-
лено Министерство экономики, которое уже в 
реформированном виде выполняет эти функ-
ции и по сей день.  

Начиная с 1993 года, отмечается период 
быстрого роста числа предпринимательских 
организаций. Так к началу 1994 года количе-
ство субъектов СМП составляло порядка 900 
тыс., а число занятых – 8500 тыс. человек [4]. 
Именно в это время проводится работа по чет-
кой регламентации деятельности малых пред-
приятий, по некоторым направлениям норма-
тивно-правовая база корректировалась и со-
вершенствовалась, а по некоторым создавалась 
впервые.  

Период с 1994 по 1995 годы знаменуется 
фактическим созданием системы организаций 
и учреждений поддержки малого и среднего 
предпринимательства на федеральном и реги-
ональном уровнях власти. 
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Была сформирована единая система под-
держки малого предпринимательства, включа-
ющая в себя Государственный комитет Россий-
ской Федерации по поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства, Федеральный 
фонд поддержке малого предпринимательства, 
региональные фонды и центры поддержки 
предпринимательства. Осуществлялась финан-
совая поддержка малых предприятий за счет 
средств специализированных фондов. Вводи-
лись льготы по местным налогам, выделялись 
средства из местных бюджетов на создание ин-
фраструктуры поддержки малого предприни-
мательства. Были образованы и действовали 
агентства поддержки предпринимательства, 
учебно-деловые и информационные центры, 
бизнес-инкубаторы, юридические, аудитор-
ские и консалтинговые фирмы, обслуживаю-
щие малое предпринимательство [2]. 

Однако уже 1996 году прирост форм малого 
бизнеса сократился и составлял в среднем 5,8% 
в год. Государство стало направлять все свое 
внимание на топливно-энергетический ком-
плекс, экспорт сырья, т.е. отрасли экономики 
не типичные для предпринимательства. 

Еще большим стопором развития отече-
ственного бизнеса стал финансовый кризис ав-
густа 1998 года. Более половины предпринима-
телей прекратили свою деятельность. Однако 
кризис ударил не только по мелкому частному 
бизнесу, но и по крупным игрокам, что дало 
возможность первым войти на новые рынки и 
занять новые ниши.  

В посткризисный период государство начи-
нает воспринимать малое предприниматель-
ство как гарант социальной стабильности в об-
ществе в силу его малой зависимости от ситуа-
ций на внутренних и мировых рынках. Именно 
в это время были приняты, бесспорно, прогрес-
сивные для страны законы «О едином налоге на 
вмененный доход», «О лизинге», «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности». 

С 2002 по 2008 год в стране отмечался ста-
бильный рост и развитие предприниматель-
ства. Государство начинает осознавать необхо-
димость перехода к партнерским взаимоотно-
шениям между властью и предприниматель-
ством и начинает активную работу по созда-
нию благоприятных условий для развития 
предпринимательства, в том числе путем при-
влечения предпринимательства в формирова-
нии и реализации государственной политики. 

 Однако глобальный финансово-экономиче-
ский кризис 2007-2008 годов, начавший свое 

шествие по мировым экономикам с кризиса в 
финансовом секторе США, повлиял и на кре-
дитную систему РФ, что в свою очередь сделало 
заемные средства для отечественного бизнеса 
совершенно не доступными. Начавшийся к 
этому времени рост объемов производства и 
доходов малого и среднего предприниматель-
ства резко сократился. Однако, учитывая 
накопленный правительством и бизнесом 
опыт, данный кризис уже не вызвал в России 
шока 1998 года. В течение более чем года кре-
дитно-финансовая система компенсировала 
последствия всех негативных явлений и начала 
свое восстановление, государством был разра-
ботан и успешно реализован ряд антикризис-
ных мер: снижение налогового бремени, меры 
налогово-бюджетного стимулирования, субси-
дирование процентных ставок по кредитам 
бизнеса, а также стимулирование лизинга. 

На современном этапе развития предпри-
нимательства следует отметить качественный 
рост бизнеса, он становится более ответствен-
ным – уходят в прошлое массовое присутствие 
в экономике фирм-«однодневок», созданных 
для прикрытия сомнительных финансовых 
операций, сокращается объем денежных 
средств, выводимых бизнесом в иностранные 
государства. Правительство также повышает 
качество всей политики в сфере малого и сред-
него предпринимательства: совершенствуется 
система финансовой поддержки, ее меры ста-
новятся более эффективными, сокращается ди-
станция между бизнесом и государством, уси-
ливается инфраструктура поддержки, совер-
шенствуется законодательство, упрощаются 
процедуры.  
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 настоящее время более распространенным 
инструментом пространственного разви-

тия, являются особые экономические зоны (да-
лее ОЭЗ), они появились на территории РФ с 
2005 г. В свою очередь ОЭЗ представляет собой 
территорию, на которой действуют льготные 
условия и обладающую особым юридическим 
статусом, в соответствии с ФЗ РФ от 
22.07.2005г. №116 «Об особых экономических 
зонах в РФ» [2]. 

На данный момент на территории РФ дей-
ствуют 36 ОЭЗ (17 промышленно-производ-
ственных, 7 технико-внедренческих, 10 турист-
ско-рекреационных и 2 портовые) [5, с. 429]. 
Такие территории для инвесторов предпола-
гают возможность уменьшить расходы до 30% 
при реализации инвестиционных проектов.  

На основание данных Минэкономразвития 
РФ «на территории ОЭЗ задействовано произ-
водство около 800 резидентов и предоставлено 
более 42 тысяч рабочих мест, а также вложено 
более 447 млрд.рублей частных инвестиций. Из 

41 страны 146 резидентов с иностранным капи-
талом вложили более 243 млрд.рублей в разви-
тие собственного производства» [7]. К льгот-
ным привилегиям для резидентов ОЭЗ относят 
обширный спектр таможенных, налоговых 
льгот, а также разнообразные финансовые пре-
ференции и максимальное устранение адми-
нистративных барьеров.  

Вопрос налогообложение ОЭЗ становится 
все более актуальным, так как это является од-
ним из инструментов, которые повышают ин-
вестиционную привлекательность ОЭЗ [4, 
с.123]. Налоговые преференции для инвесторов 
особых экономических зон предусмотрены как 
на федеральном, так и региональном уровнях [2]. 
Их объем зависит от типа особой экономической 
зоны и законодательства субъекта Российской 
Федерации, на территории которого создана 
особая экономическая зона. Сравнение суще-
ствующих налоговых ставок и сборов для нало-
гообложения на территории особых экономи-
ческих зон представлен в таблице 1 (табл.1). 

Таблица 1 
Налоговые ставки резидентов ОЭЗ 

 РОССИЯ ОЭЗ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
Налог на прибыль % 20 2-15,5 На период действия ОЭЗ 
Налог на имущество, %  2,2 0 До 10 лет 
Налог на землю, %  1,5 0 До 10 лет 
Транспортный налог 
(руб./л.с.)  

0,01 – 7,61 0 До 10 лет 

Налог на добавленную 
стоимость, %  

20 0 – на работы, вы-
полненные резиден-
тами портовой ОЭЗ 

На период действия ОЭЗ 

Стоимость приобретения 
земли  

100% рыночной 
стоимости земли 

1-30% кадастровой 
стоимости земли 

На период действия ОЭЗ 

Составлено на основе официального сайта ОЭЗ. Режим доступа: http://www.russez.ru/ 

В 

http://www.russez.ru/
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Пониженная ставка для налога на прибыль 
применяется для всех резидентов ОЭЗ, данный 
налог регулируется 25 главой НК РФ, а расчет 
суммы амортизации 259 статьей. Ставка по РФ 
20%, из них 18% в региональный бюджет и 2% в 
федеральный бюджет. В соответствие со ста-
тьей 259.3 резиденты ОЭЗ промышленно-

производственного и туристско-рекреацион-
ного типа имеют за собой право использовать к 
основной норме амортизации коэффициент, 
не более 2 [1]. Сравнительные характеристики 
налога на прибыль организаций – резидентов 
ОЭЗ приведены в таблице 2(табл.2). 

Таблица 2 
Ставки по налогу на прибыль, применяемые ОЭЗ 

Льготы/налоги  Промышленно-
производствен-

ного типа 

Технико-
внедренче-
ского типа 

Портовая Туристско-ре-
креационного 

типа 

Террито-
рия Рос-
сийской 
Федера-

ции 
Всего 2-15,5% 2-15,5% 2% 0-15,5% 20% 
Федеральный 
бюджет 

2% 2% 2% 2% (0% до 
01.01.2023 г. 
для резиден-
тов ОЭЗ, объ-
единенных в 

кластер) 

3% в 2020-
2024 гг. 

Региональный 
бюджет 

0-13,5% на срок, 
установленный 

законом региона 
России 

0-13,5% на 
срок, установ-
ленный зако-
ном региона 

России 

0% на срок, 
установлен-
ный законом 
субъекта РФ 

13,5% на срок, 
установлен-
ный законом 
региона Рос-

сии 

17% в 
2020-2024 

гг. 

Составлено на основе официального сайта ОЭЗ. Режим доступа: http://www.russez.ru/ 
 
Итоговые налоговые расходы по налогу на 

прибыль организаций, по льготам, устанавли-
ваемым федеральным законодательством в 
2019 г. составили 13 057 млн. рублей. На размер 
прибыли остающейся в распоряжении органи-
зации, которая может быть направлена как на 
дальнейшее инвестирование, так и на выплату 
дивидендов непосредственно влияет ставка 
налога на прибыль организации. 

Резиденты ОЭЗ освобождаются сроком на 10 
лет от уплаты налога на имущество с момента 
постановки на учет имущества в соответствие 
со статьей 381 НК РФ и налоговая ставка не мо-
жет превышать 2,2% [1]. В соответствие с дан-
ными ФНС РФ, в 2018г. по налогу на имущество 
государство недополучило в бюджет сумму в 
0,152 млрд. рублей, а в 2019 0,177 млрд. рублей.  

В соответствие со статьей 381 НК РФ п.17 от 
обложения налогом на имущество организаций 
освобождаются организации в отношении иму-
щества, учитываемого на балансе организации 
– резидента ОЭЗ, созданного или приобретен-
ного в целях ведения деятельности на террито-
рии ОЭЗ и расположенного на данной террито-
рии, в течение пяти лет с момента постановки 
на учет этого имущества [1]. 

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты 
земельного налога на 5 лет с момента приобре-
тения права собственности на земельный уча-
сток, и налоговая ставка составляет 1,5% в со-
ответствие со статьей 395 НК РФ [1]. 

Транспортный налог относится к регио-
нальным, в связи с этим налоговые ставки уста-
навливаются законами субъектов РФ. В соот-
ветствие с законом г. Москвы от 09.07.08 № 33 «О 
транспортном налоге»: от его уплаты освобожда-
ются резиденты особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа Зеленоград. Дан-
ная льгота действует на протяжение пяти лет с 
момента регистрации транспортного средства, 
право на нее можно подтвердить выпиской из 
реестра резидентов ОЭЗ. В статье 361 глава 28 го-
вориться, что законами субъектов РФ налого-
вые ставки могут быть увеличены или умень-
шены, но не более чем в десять раз [1]. 

Резиденты промышленно-производствен-
ных, технико-внедренческих и портовых ОЭЗ 
освобождаются от уплаты НДС.  

Операции, не подлежащие налогообложе-
нию по части налога на добавленную стоимость 
рассмотрены в статье 149 НК РФ [1]. Согласно п. 
2 пп. 27 данной статьи, не облагаются налогом 

http://www.russez.ru/
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работы (оказание услуг), осуществленные рези-
дентами портовой особой экономической зоны 
в данной зоне [1]. 

Начиная с 2018 г. резиденты ОЭЗ получили 
право на пониженные тарифы страховых взно-
сов в размере 13% в отношение обязательного 

пенсионного страхования, но с 2020г. понижен-
ные тарифы по соответствующим видам соци-
ального страхования уже не использовались. 
Страховые взносы по типам особых экономиче-
ских зон более подробно указаны в таблице 3 
(табл.3). 

Таблица 3 
Ставки страховых взносов для резидентов ОЭЗ 

Льготы/налоги Промышленно-
производствен-

ного типа 

Технико-внед-
ренческого типа 

Портовая Туристско-ре-
креационного 

типа 

Территория 
РФ 

Всего 30%, 28%, 14% в 
2020 г.; 

7,6% с 2021 г. 

30%, 28%, 14% в 
2020 г.; 7,6% с 

2021 г 

30% 30%, 28% (для 
резидентов ОЭЗ, 
объединенных в 

кластер) 

30% 

Пенсионный 
фонд РФ 

22%, 20%, 8% в 
2020г.; 

6% с 2021 гг. 

22%, 20%, 8% в 
2020г.; 

6% с 2021 гг. 

22% 22%, 20% (для 
резидентов ОЭЗ, 
объединенных в 

кластер) 

22% 

Фонд социаль-
ного страхова-
ния РФ 

2,9%, 2% в 2020 г. 
1,5% с 2021 г 

2,9%, 2% в 2020 г. 
1,5% с 2021 г 

2,9% 2,9% 2,9% 

Федеральный 
фонд обяза-
тельного меди-
цинского обра-
зования 

5,1%; 4% в 2020 г. 
0,1% с 2021 г 

5,1%; 4% в 2020 г. 
0,1% с 2021 г. 

5,1% 5,1% 5,1% 

Составлено на основе официального сайта ОЭЗ. Режим доступа: http://www.russez.ru/ 
 
Общий объем уплаченных страховых взносов 

резидентами и управляющей компанией ОЭЗ, 
составил 8 236,88 млн. рублей за 2019г., а если 
рассчитать с начала функционирования ОЭЗ, то 
эта сумма составит 26 353,41 млн. рублей 

Общий объем льгот по уплате страховых 
взносов, используемых резидентами ОЭЗ с 
начала функционирования ОЭЗ составляет 6 
538,59 млн. рублей, а за 2019 г. 968,81 млн. руб-
лей. За 2019 год объем израсходованных рези-
дентами налоговых льгот, зачисляемых в бюд-
жет, составил 5 583,88 млн. рублей, а с начала 
функционирования ОЭЗ 21 491 млн. рублей. 
Остаток неизрасходованных денежных средств, 
выделенных из бюджета, составил 8 080,89 млн. 
рублей. 

Понижение тарифов страховых взносов в со-
вокупности с другими преференциями работает 
на развитие новых производств и обеспечение 
эффективного использования земли и имуще-
ства, а также привлечение новых инвестиций  и 
следовательно улучшение инвестиционной 
среды в соответствующей зоне и регионе. 

Но есть и обратная сторона, использование 
льгот обязывает вкладывать сэкономленные 

средства в развитие предприятия, чтобы было 
сохранение занятости и роста рабочих мест и 
не дает право использовать прибыль от льгот-
ного налогообложение, к примеру на диви-
денды. 

Кроме этого, резиденты ОЭЗ получают кон-
курентное преимущество, что нарушает прин-
цип налоговой нейтральности. На территории 
ОЭЗ не производят уникальный товар, анало-
гичный товар может быть произведен вне ОЭЗ, 
а это значит, что резидент с помощью налого-
вых льгот получает преимущество. Таким обра-
зом, большинство резидентов в ОЭЗ находят 
для себя лишь налоговый оазис, а не площадку 
для развития нового механизма. 

Для предприятий, располагающих на терри-
тории ОЭЗ, необходимо создать благоприят-
ный инвестиционный климат для выгоды по 
условиям вложения капитала, а также условия 
должны быть более привлекательными, чем на 
территории других стран или зон, составляю-
щих конкуренцию. 

На данном этапе можно следить как наше 
правительство пытается улучшать инвестици-
онный климат и совершенствует 

http://www.russez.ru/
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законодательную базу, в следствие этого, укло-
няться от уплаты налогов и утаивание прибыли 
становиться более трудно. 

Таким образом, резиденты особых эконо-
мических зон имеют право использовать 
нормы, указанные в статьях 149,251 и 346.16 НК 
РФ. Также хочется отметить, что Правитель-
ству РФ для стимулирования инновационной 
деятельности на территории ОЭЗ необходимо 
вводить дополнительные льготы и увеличить 
срок действия уже имеющих, также внести усо-
вершенствования в некоторые главы НК РФ (21 
– налог на добавленную стоимость, 25 – налог 
на прибыль, 26.2 – упрощенная система нало-
гообложения). 

Предлагаемые условия для резидентов ОЭЗ 
весьма привлекательны, но несмотря на это 
ОЭЗ недостаточно конкурентноспособные и 
требуют совершенствования, налоговые 
льготы конечно привлекают инвесторов, но но-
сят всего лишь временный характер, когда в 
аналогичных зонах предоставляют более по-
стоянные и выгодные условия. 
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бщеизвестным фактом является наличие 
устойчивой корреляции между ухудше-

нием здоровья женской половины человече-
ства (в первую очередь беременных) и повы-
шенной вероятностью рождения уже нездоро-
вого потомства, что идет в разрез с естествен-
ными законами развития организма, когда де-
генеративные процессы происходят со време-
нем наступления старших возрастов. 

На данный момент наблюдается тенденция 
«омоложения» большинства старческих болез-
ней, таких как остеохондроз, гипертония, ате-
росклероз, диабет и др. Если раньше они пора-
жали в основном людей старше 50 лет, то при 
текущем положении вещей эти заболевания 
всё чаще встречаются у лиц, едва достигших 
тридцатилетнего возраста. Оценка динамики 
выявления болезней говорит о том, что в сома-
тическом здоровье молодого поколения проис-
ходят значительные сдвиги в сторону роста ча-
стоты поражения органов пищеварения, сер-
дечно-сосудистой системы, позвоночника и 
соединительных тканей [4]. Активно прогрес-
сирует количество заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата: не менее 50% школьников 
выпускных классов так или иначе страдают от 
этой патологии [4]. Всё это выглядит весьма па-
радоксально на фоне повышения возраста мо-
лодёжи в России до 35 лет. По данным росстата, 
если в 2000 году 17 человек из 100 имели про-
блемы или обращались к врачам с жалобами на 
сердечно-сосудистую систему, к 2010 году эта 

цифра выросла до 26 человек, а в 2019 году до-
стигла рекордной отметки в 35 человек на 
сотню [4].  

Можно назвать целый ряд причин, которые 
могут дать толчок к развитию упомянутых 
выше заболеваний в раннем возрасте. Среди 
них и плохая экология, и несоответствующие 
условия труда, и ухудшение качества питания, 
но безусловными лидерами в этом рейтинге 
являются гиподинамия и избыточный вес [2]. 
Гиподинамия не только негативно отражается 
на состоянии опорно-двигательного аппарата, 
она также деструктивно влияет на централь-
ную нервную систему, процесс обмена веществ 
и кровообращение. За счёт дегенеративно-дис-
трофических изменений мышечных тканей и 
общего снижения тонуса мышц происходит 
ухудшение осанки, что в свою очередь может 
привести к смещению всех внутренних орга-
нов. Лишний вес не случайно называют эпиде-
мией 21 века. В России от избыточной массы 
тела страдает не менее половины населения, у 
8,5% детей в больших городах было диагности-
ровано ожирение, в небольших посёлках и де-
ревнях эта цифра зафиксирована на уровне 
5,5% [2], что безусловно является высоким по-
казателем. В молодом возрасте в организме 
проходят усиленные метаболические про-
цессы, к тому же, двигательная активность 
обычно выше, чем в среднем и старшем воз-
расте, и если при этом уже наблюдается про-
блема с избыточной массой тела, то к 30 годам 

О 
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велика вероятность проявления всех клиниче-
ских симптомов ожирения [2].  

Ещё один фактор риска – курение. Если ещё 
десять лет назад среди подростков 13-15 лет 
количество курильщиков составляло порядка 
12%, то на сегодняшний день эта цифра вы-
росла до 15% [5]. В колледжах и вузах среди сту-
дентов никотиновой зависимостью уже стра-
дают 75 и 55 процентов юношей и девушек со-
ответственно. В целом, статистические данные 
по стране говорят о том, что рано или поздно, 
более чем у 90% курильщиков развивается рак 
лёгких, у 75% хронический бронхит, более 25% 
страдают от болезней сердца [4]. Пик курения 
среди Россиян приходится на 20-29 лет, что яв-
ляется репродуктивным возрастом.  

Репродуктивное здоровье молодого поколе-
ния также существенно ухудшилось в послед-
ние годы [5]. У девушек прослеживается отчёт-
ливая корреляция между ранним началом по-
ловой активности и возникновением воспали-
тельных заболеваний в дальнейшем. Практиче-
ски у 80% молодых девушек присутствуют хро-
нические соматические расстройства, у 15% из 
них данные расстройства негативно влияют на 
их фертильность, что оставляет след не только 
на самих девушках, но и на социуме в целом [4]. 
У мужской половины человечества дела об-
стоят не лучше. Не менее 60% диагностирован-
ных заболеваний среди подростков 14-17 лет в 
последствии могут негативно отразиться на их 
репродуктивной способности. Обращаясь к со-
циологическим исследованиям, можно обра-
тить внимание на недостаточную информиро-
ванность юношей и девушек в вопросах гиги-
ены и физиологических особенностей в период 
полового созревания, что следует расценивать 
как фактор риска для репродуктивного здоро-
вья молодого поколения. 

Нельзя недооценивать роль учебных заведе-
ний и педагогов в процессе формирования здо-
рового образа жизни подрастающего поколе-
ния. В своё время В.А. Сухомлинский говорил: 
«Забота о здоровье детей – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности и бодрости 
детей зависит их духовная жизнь, мировоззре-
ние, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы» [5]. Задача педагога – не 
только создать комфортную эмоционально-
психологическую среду при взаимодействии с 
воспитанниками, но и грамотно и вовремя во-
влечь детей и молодежь в здоровьесберегаю-
щую деятельность, выработать привычку к ре-
гулярным занятиям спортом. В среднем и 

старшем школьном возрасте помимо регуляр-
ных бесед о негативном воздействии вредных 
привычек, важно также обеспечить доступ-
ность всевозможных школьных секций, круж-
ков. Детям необходимо не только донести ин-
формацию о негативных последствиях девиа-
нтного поведения, но и предложить им альтер-
нативные варианты организации досуга. Педа-
гогам, занимающимся внеурочной деятельно-
стью, необходимо быть особенно изобрета-
тельными и увлечёнными собственным пред-
метом, ведь только так возможно заинтересо-
вать и удержать детей на занятиях и уберечь от 
негативного воздействия улицы. 

Говоря о высших учебных заведениях, хоте-
лось бы отметить такие факторы негативного 
воздействия на здоровье молодёжи, как: 

1. Стрессовая организация образователь-
ного процесса и его оценки в дальнейшем. Это 
приводит к состоянию повышенной тревожно-
сти, которое нередко является первопричиной 
множества психических отклонений. 

2. Интенсификация образовательного 
процесса. Нередко в базовый учебный план до-
бавляется дополнительный объём информации 
по инициативе преподавателя, что ведёт к по-
вышенной нагрузке на студентов. 

3. Недостаточное материально-техниче-
ское обеспечение высшего учебного заведения. 

Среди общественных объединений, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни, стоит 
особенно отметить работу Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов (далее – АССК) [1], 
организация, основанная в 2013 году, которая 
за время своей работы стала мотиватором и со-
циальным лифтом для тысяч студентов по всей 
России. За 7 лет она объединила 366 студенче-
ских спортивных клубов в нашей стране и по-
служила платформой для творчества и реализа-
ции идей молодёжи в сфере физической куль-
туры и спорта. Десятки тысяч студентов со всех 
уголков России, объединённые общей идеей, 
собираются на многочисленных форумах и об-
суждают стратегии развития не только своих 
спортивных клубов, но и студенческого спорта 
в целом.  

Также, лучшие команды университетов, вы-
ступающих под эгидой АССК, каждый год полу-
чают возможность встретиться в финальной 
части чемпионата и сразиться за ценные 
призы. АССК – это не только инструмент реа-
лизации проектов в области физкультуры и 
спорта, но и флагман пропаганды здорового 
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образа жизни среди студентов высших учебных 
заведений. 

Подводя итог проведённого анализа, можно 
сделать вывод, что на данный момент склады-
вается негативная тенденция изменения здо-
ровья молодого поколения, что ведёт к плачев-
ным последствиям не только в рамках отдель-
ного индивида, но и в более глобальных мас-
штабах. В качестве одного из путей решения 
данной проблемы, имеет смысл обратить вни-
мание на молодёжные организации само-
управления, в том числе на деятельность АССК, 
которая не только пропагандирует здоровый 
образ жизни, но и активно способствует нрав-
ственному воспитанию и формированию пол-
ноценной личности. 
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ультура чтения, бесспорно, является одной 
из фундаментальных достижений челове-

чества в целом. К 21 веку мы пришли к «вер-
шине» электрической эпохи, который привел 
человечество к научно-техническому про-
грессу, появляются новые формы получения и 
распространения информации. Таким обра-
зом, происходит популяризация новейших 
средств коммуникации, Технические новинки 
воздействуют на устоявшиеся способы дея-
тельности. 

Меняется мировосприятие людей. Выросло 
уже целое поколение, воспитанное не в атмо-
сфере книжности, а в окружении мультимедиа» 
[1, с. 164]. Читательская грамотность и чита-
тельская культура во все времена высоко цени-
лись мировым сообществом. 

В развитых странах грамотность именно 
«читающая личность» во все времена считалась 
неизменной ценностью. 

Актуальность рассматриваемой нами про-
блемы состоит в том, что читающее общество 
является неоспоримым условием общества де-
мократического. Учеными доказано, что чте-
ние развивает память, улучшает мозговую ак-
тивность, снижает уровень стресса в орга-
низме.  

Практическая направленность данного ис-
следования: возможность использования мате-
риала во время педагогических советов, при 
работе преподавателей в школах и иных учеб-
ных заведениях и подготовке студентами рефе-
ратов и докладов.  

В Финляндии, например, решением про-
блемы чтения занимается Министерство куль-
туры и правительства. Проводится активная 

пропаганда чтения. Была предложена поли-
тика решения данной проблемы, учитывающая 
каждую ступень создания книги. Принятые 
меры привели к отличным результатам. Были 
выделены средства для постройки новых биб-
лиотек, улучшилось библиотечное обслужива-
ние населения. Жители, не имеющие возмож-
ности посещать библиотеки, получили доступ к 
чтению [2, с. 5]. 

В Германии для приобщения к чтению ис-
пользуют новые мультимедийные средства, 
был создан проект Antolin (проект поддержи-
вается издательством Antolin). Целью проекта 
является создание детского книжного портала, 
ориентированного на интерактивное содей-
ствие чтению. Суть проекта в том, чтобы млад-
шее поколение имело возможность самим вы-
брать нужные произведения, затем следуют во-
просы по системе Antolin по конкретному про-
изведению. Данный метод развивает критиче-
ское мышление и сознательное чтение. Ребе-
нок учится глубже понимать произведение. С 
помощью Antolin учителя могут проследить 
путь развития своих учеников и таким образом 
создать базу для целенаправленной поддержки 
чтения на уроке [2, с. 5].  

Во Франции борются с данной проблемой 
по-другому. На улицах стало популярным чте-
ние вслух. Волонтеры передвигаются по ули-
цам и для желающих читают различные произ-
ведения. В медицинских учреждениях появи-
лись полки с детскими книгами, чтобы ожида-
ние лечения или приема перед кабинетом 
врача проходило с пользой. В общественных 
местах есть специальные стенды с 

К 
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изображением отрывков классических произ-
ведений литературы. 

В Англии работа над популяризацией чте-
ния происходит на ином уровне. К учебным за-
ведениям прикрепляются современные писа-
тели и продолжают свою работу над созданием 
произведений, при этом активно они активно 
сотрудничают с учащимися. Таким образом, 
получается творческий тандем «ученик-писа-
тель». Целью работы не ставили поиск талант-
ливых детей, главная задача состояла в том, 
чтобы приобщить учащихся к чтению и к лите-
ратурному творчеству. Жанры произведений 
были различные – как небольшие по объему 
стихотворные произведения, так и масштаб-
ные работы, созданные коллективом учеников. 

В целях повышения образовательного 
уровня в школах и иных учебных заведениях 
государства многих стран выделяют огромные 
суммы на развитие библиотек. Министерство 
образования следит за тем, чтобы доступ к ин-
формационным ресурсам был равен для всех, в 
том числе и для преступников, больных и т.п. 

Активно проводятся акции, во время кото-
рых дети бесплатно получают книги. Также 
продолжается автоматизация библиотек с це-
лью их будущего развития. Существует про-
грамма «Уверенный старт», которая направ-
лена на улучшение здоровья нации и роста ее 
образовательного потенциала. В школах есть 
программа «Летнее чтение», в которой дети по-
лучают задания на лето, учащиеся, получившие 
наибольшие баллы, получают призы. 

Читательская культура достигает более вы-
сокого уровня при введении в школах «Чита-
тельских часов», во время которых учащиеся 
вместе с педагогом не только знакомятся с про-
изведениями классиков русской и зарубежной 
литературы, но и анализируют их, занимаются 
поиском лексических значений непонятных 
слов, составляют синквейны, разгадывают 
кроссворды и т.п. Учащиеся старших классов 
могут подготовить доклады по прочитанным 
произведениям или написать сочинения.  

В различных центрах детского творчества, 
домах культуры следует активно организовы-
вать кружки с читательским уклоном. В подоб-
ных кружках младшее поколение сможет изу-
чать особенности жанров литературы, по-
явится возможность изучить детям составле-
ние проектов, программ. Подобные занятия бу-
дут полезны как во время обучения в школе, 
так и высших и средних учебных заведениях. 
Эффективность вышеназванных мероприятий 
может быть высокой только в случае, когда се-
мья, школа и библиотека работают сообща. 

Общие усилия могут способствовать повы-
шению статуса предмета литературы в школе и 
в вузе. В ходе исследований была доказана эф-
фективность влияния чтения на человека. 
Школьник, читающий дополнительную лите-
ратуру, владеет культурой чтения, имеет ана-
литическое мышление, умеет находить пути 
решения различных проблем, гармонично раз-
вивается. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, 
что проблема культуры чтения занимает важ-
ное место не только в нашей стране, но и в дру-
гих, более развитых и развивающихся. Государ-
ства разрабатывают программы, позволяющие 
повышать уровень читательской культуры 
населения. Для их успешной реализации важно 
сотрудничество школы с семьей и библиоте-
ками. Только общими усилиями можно до-
стичь великих целей. 
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а протяжении веков семья и государство 
понятия взаимосвязанные. Любое сильное 

государство заинтересованно в укреплении ин-
ститута семейных взаимоотношений, роста 
благосостояния каждой отдельной семьи и как 
следствие увеличения рождаемости. Необхо-
димо проведение комплекса мероприятий по 
оздоровлению образа жизни, укреплению здо-
ровья населения, усилению роли семьи в вос-
питании подрастающего поколения, пропа-
ганды традиционных семейных ценностей, 
взаимоотношений между мужчиной и женщи-
ной, особенно когда в некоторых странах 
например в Швеции с 1 мая 2009 года разре-
шены однополые браки и усыновление дан-
ными лицами детей, замене понятий «отец и 
мать» на «родитель 1 и родитель 2» во Франции, 
что само по себе приводит к утрачиванию цен-
ности брака и семейных отношений в их тради-
ционной форме. 

Семью в современном мире следует рас-
сматривать как основу общества и принимать 
все меры к недопущению смещения приорите-
тов особенно молодых людей к достижению 
только материальных ценностей и положения в 
обществе, а именно жить только для себя, не 
задумываясь о продолжении рода.  

От приоритетов государственной семейной 
политики, в том числе связанной с поддержкой 
и укреплением ценностей семейной жизни, со-
зданием условий осуществления семьей ее 
функций, в значительной степени зависит 
обеспечение демографического роста, что яв-
ляется одной из основных задач Российской 

Федерации указанных в послании Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному Собранию. 

К одному из способов достижения постав-
ленных перед государством целей в укрепле-
нии семейных ценностей, выполнения семьей 
своих функций и обеспечения прав членов се-
мьи можно отнести проектный подход. 

С нашей точки зрения проектный подход в 
решении проблем семей будет способствовать 
повышению эффективности проводимой ра-
боты специалистом по социальной работе, в 
том числе при осуществлении консультирова-
ния.  

По нашему мнению консультирование – это 
краткосрочная деятельность специалиста по 
социальной работе направленная на выявление 
сущности проблемы получателя социальных 
услуг, а так же оказания помощи в принятии 
решения и выбор различных методов работы. 
Одним их методов работы является примене-
ние проектного подхода. 

Проектный подход формируется на теории 
ряда наук, таких как менеджмент, маркетинг, 
психология и др. Понятие проектного подхода 
строится на основании определения проекта. 
Рассмотрим несколько определений проекта 
разных исследователей.  

По мнению В.М. Сафронова проект – «уни-
кальная совокупность взаимосвязанных работ, 
обладающих следующими отличительными 
чертами: ограниченность времени; четкие 
цели, которые должны быть достигнуты с одно-
временным выполнением ряда технических, 
экономических и других требований; внутрен-
ние и внешние взаимосвязи операций, задач, 

Н 
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ресурсов; определенная степень уникальности 
целей проекта и условий его осуществления; 
неизбежность различных конфликтов» [7, 
с. 126-127]. 

С позиций учебной дисциплины «управле-
ние проектами» проект – это система сформу-
лированных в его рамках целей, создаваемых 
или модернизируемых для их реализации фи-
зических объектов, технологических процес-
сов; технической и организационной докумен-
тации для них, материальных, финансовых, 
трудовых и иных ресурсов, а также управленче-
ских решений и мероприятий по их выполне-
нию [1, с. 86]. 

По мнению Л.Я. Кудринской социальный 
проект – «это выражение конечных результа-
тов социальной деятельности, изображенное 
при помощи коммуникатов (знаковых сообще-
ний)» [5, с. 35]. 

Т.П. Дьячек, Д.Н. Кирш считают, что соци-
альный проект - это целевая авторская кон-
струкция позитивного социального нововведе-
ния при ограниченности ресурсов его осу-
ществления [2, с. 87]. 

В.А. Луков определяет, что социальный про-
ект – «это сконструированное инициатором 
проекта социальное нововведение, целью ко-
торого является создание, модернизация или 
поддержание в изменившейся среде матери-
альной или духовной ценности, (которое имеет 
пространственно-временные и ресурсные гра-
ницы и воздействие которого на людей призна-
ется положительным по своему социальному 
значению)» [6, с. 6].  

Рассмотрев определения понятия проекта с 
нашей точки зрения проект – это нововведе-
ние, у которого раннее не было аналогов, помо-
гающее решить определенные поставленные 
цели и задачи при помощи определенного 
набора инструментов. 

Наличие различных точек зрения на поня-
тие проекта связано с широким спектром сфер, 
в которых используется проектный подход. 
Схожей чертой для всех определений проекта 
является набор возможностей, ресурсов, ин-
струментов и ограничений, с помощью кото-
рых можно преобразовать в лучшую сторону 
различные учреждения, объекты, людей и от-
ношения.  

По мнению Г.А. Компанейцева каждый про-
ект состоит из процессов. Первый тип процес-
сов связан с продуктом проекта, включает в 
себя жизненные циклы, а процессы второго 

типа, в свою очередь ориентированы на орга-
низацию работ [4]. 

Управление проектами рассматривается с 
точки зрения разных подходов. О. Дойникова 
рассматривает управление проектами как ком-
плекс мер, заключающих в себе планирование, 
мотивацию и контроль, направленных на до-
стижение поставленных результатов. 
Н.Ю. Тюмбинская придерживается подхода, 
что управление проектами – это искусство ру-
ководства и координации человеческих, нема-
териальных и материальных ресурсов на всех 
жизненных фазах проекта за счет использова-
ния новых методов управления для достиже-
ния намеченных результатов [4].  

Сущность управления проектами выража-
ется реализацией проекта с максимально воз-
можной эффективностью при ограничениях по 
времени, финансовым и материальным ресур-
сам, а также качеству конечных результатов 
проекта [8].  

Из приведенных определений можно сде-
лать вывод о том, что управление проектами 
всегда направлено на достижение конкретных 
целей и задач, с помощью определенного спе-
циалистом инструментария, определенных 
мер, мероприятий. 

Социальные службы могут использовать 
проектный подход для управления как один из 
способов достижения поставленных задач. Но 
для этого необходимо понимать, что включает 
в себя понятие проектного подхода.  

Т.Н. Жукова определяет проектный подход 
как подход к управлению, предполагающий об-
разование проектов как способ решения наибо-
лее значимых для предприятия задач. С точки 
зрения А.В. Анцеева проектный подход – это 
систематическое определение и менеджмент 
проектов, применяемых предприятием и взаи-
модействие этих проектов. Э.В. Строилова по-
нимает проектный подход как методологию 
деятельности, в основе которого лежит созда-
ние или преобразование объекта, обладающего 
новыми, уникальными свойствами [4].  

Используя проектный подход в работе с се-
мьями «группы риска» специалисты должны 
следовать раду принципов: сбалансированно-
сти, оптимальности, комплексности, межфунк-
циональности, перспективности. 

Важно отметить что применение проект-
ного подхода в социальном консультировании 
семей «группы риска» поможет специалистам 
по социальной работе привести их задумки и 
планы в определенную систему в виде 
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проектов и программ, в которых четко можно 
прописать цели, задачи, учесть риски, выявить 
ожидаемые и конечные результаты и в итоге 
проанализировать эффективность проводимой 
работы. 

Таким образом, проектный подход в орга-
низации социального консультирования семей 
«группы риска» помогает проявит специалисту 
по социальной работе творческий подход. Про-
ект с семьями «группы риска» осуществляется 
на определенных этапах, каждый их которых 
имеет определенные особенности. К таким 
особенностям можно отнести изучение про-
блем семей «группы риска», формулировка ак-
туальной социальной проблемы, определение 
целей и задач проекта, составление плана ме-
роприятий и их реализация, оценка и контроль 
выполнения намеченных целей и задач, анализ 
и подведение итогов по проекту для семей 
«группы риска». Использование проектного 
подхода в социальной работе с семьями 
«группы риска», на наш взгляд, позволит повы-
сить правовую грамотность родителей и детей, 
при помощи консультирования. Также в зави-
симости от целевой установки семей «группы 
риска» специалист по социальной работе мо-
жет предложить им проектное консультирова-
ние. Оно включает поиск и построение возмож-
ной программы (проекта) преобразования сло-
жившейся ситуации, её гармонизации и улуч-
шения. Это консультация – программирова-
ние, консультант, соответственно, проектиров-
щик, специалист по социальной работе.  
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