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Аннотация. В настоящее время российской промышленностью выпускаются несколько видов тахо-
метров для автомобилей. Данный прибор устанавливается в автомобиль вместо стандартного тахо-
метра. Разрабатываемое устройство отличается более высокой точностью измерения и помогает во-
дителю выбрать наиболее подходящий момент для переключения коробки передач.  

 
Ключевые слова: тахометр, автомобиль, микроконтроллер, двигатель, погрешность отображения. 
 
 наше время в связи с развитием электро-
ники вообще и автомобильной электро-

ники в частности ставится задача создания 
прибора для автомобиля, который включает в 
себя задачи точного измерения и индикации 
параметров работы двигателя автомобиля и 
выработки рекомендаций для водителя.  

Данный прибор должен измерять и отобра-
жать параметры работы двигателя, а также 
формировать рекомендации для водителя, в 
частности относящихся к правильному пере-
ключению коробки передач. 

Индикация должна быть простой и понят-
ной начинающему водителю. В настоящее 
время существует множество систем, выполня-
ющих функции системы цифровой индикации 
частоты вращения коленчатого вала; системы 
квазианалоговой индикации частоты враще-
ния коленчатого вала с линейной шкалой, циф-
ровых спидометров и прочее. Проведя деталь-
ный анализ этих типов систем, находим прису-
щие им недостатки: 

У аналоговых приборов присутствует оче-
видный недостаток - повышенная погрешность 
отображения, связанная как с погрешностью 

самой шкалы прибора, так и с инерционностью 
прибора [1, 3]. 

В системах цифровой индикации измерения 
частоты вращения коленчатого вала суще-
ствует неудобство использования, так как при 
вождении машины очень неудобно отслежи-
вать изменения на цифровом индикаторе. 
Кроме того, многие аналоги измеряют число 
импульсов, а это приводит к увеличению инер-
ционности (время подсчета составляет порядка 
1 сек с небольшими вариациями от системы к 
системе) и абсолютной погрешности в области 
низких частот вращения вала (при частоте 400 
об/мин - частота холостого хода число импуль-
сов равно 6 и погрешность приближается к 
цифре 17%). 

Для приборов квазианалоговой индикации 
частоты вращения коленчатого вала с линей-
ной шкалой характерно объединение недостат-
ков и тех и других. 

Исходя из этих данных можно заключить, 
что актуальным является решение вопроса, со-
здания прибора, выполняющей функции как 
цифрового, так и квазианалогового тахометра с 
учетом требований к точности измерения, а 
также к удобству считывания информации. 

В 
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При разработке прибора надо иметь в виду 
следующее: 

1. Разрабатываемый прибор должен быть 
смешанным (объединить систему цифровой и 
квазианалоговой индикации частоты враще-
ния коленчатого вала), что приведет к умень-
шению погрешности отображения и повыше-
нию наглядности отображения одновременно. 

2. В разрабатываемом приборе должна 
быть уменьшена инерционность за счет приме-
нения другого метода измерения, а также при-
менения различных методов сглаживания ин-
формации.  

3. В разрабатываемом приборе должна 
быть существенно уменьшена погрешность из-
мерения (особенно в области низких частот 
вращения коленчатого вала), что может быть 
достигнуто применением другого метода под-
счета. При подсчете времени погрешность из-
мерения уменьшается в области низких частот, 
но повышается в области высоких частот, но 
это не так критично, нам не необходимы особо 
точные значения в этой области. Поэтому 
необходимо предусмотреть разбиение диапа-
зона измеряемых частот на несколько интерва-
лов, и введение нелинейной шкалы для удоб-
ства отображения информации. 

Известно, что быстро меняющиеся вели-
чины лучше измерять не цифровым способом, 
а аналоговым, так как человеку свойственно 
оценивать не точно, а по принципу больше-
меньше. Данный тахометр как раз использует 
квазианалоговую индикацию оборотов – "рас-
тущая полоска" с фиксацией пика. Микро-
контроллер измеряет периоды импульсов сиг-
нала тахометра и преобразует их в данные для 
индикации. Фиксация пика осуществляется 
так: максимальное значение фиксируется од-
ним горящим светодиодом на 2 секунды и по-
том пик "убегает" назад к основной полоске. 
При включении зажигания на 3 секунды зажи-
гаются все светодиоды для контроля наличия 
неисправного. 

Клапан отсечки топлива срабатывает при 
достижении 5900 оборотов в минуту. При паде-
нии оборотов до 5400 клапан снова включается. 
Это сделано для недопущения выхода двига-
теля на запредельный режим. Клапан необхо-
дим потому, что на таких оборотах свечи дви-
гателя сильно раскалены, и если отключить за-
жигание, пропадут импульсы тахометра так 
еще и двигатель будет работать на калильном 
зажигании, что очень вредно. 

Девайс имеет BUZZER (пищалку) (Пищалка – 
Пьезокерамический излучатель на 5 вольт с 
встроенным генератором (например HPA-05X, 
COS-06X и т.п.), которая начинает издавать 
звуковые сигналы при приближении к макси-
мальным оборотам, также появляется лог.1 на 
флаговом выходе – ее можно использовать для 
управления речевым информатором или коло-
кольчиком (BUZZER в этом случае нужно от-
ключить джампером). 
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аш авторский коллектив. Авторами дан-
ной статьи являются учащиеся Дома науч-

ной коллаборации – центра дополнительного 
образования, созданного в рамках националь-
ного проекта «Образование» при поддержке 
Министерства образования и науки Самарской 
области на базе Самарского технического уни-
верситета, задача которого предоставить 
школьникам возможность получить опыт ра-
боты над научными задачами вместе с препо-
давателями ВУЗа и внести собственный вклад в 
проводимые исследования. Данная статья 
написана учащимися 5 классов, занимающи-
мися по программе «Драгоценные металлы и 
минералы» под руководством к.т.н., доцента, 
заслуженного работника науки и техники, про-
фессора РАЕ Морозовой Е.А. 

Цель работы – изучить структуру, свойства 
основных металлов и сплавов, используемых 
при производстве памятников (на примере ис-
торических памятников города Самары). 

Самара – город, выросший из небольшой 
крепости, построенной в 1586 г. для защиты от 

кочевников ногайцев в месте впадения в Волгу 
рек Самара и Сока, в настоящее время является 
цветущим миллионным мегаполисом, который 
удивляет и очаровывает даже искушенного пу-
тешественника, повидавшего немало. Здесь 
каждого ждут исторические, архитектурные и 
культурные ценности, созданные за столетия 
талантливыми, трудолюбивыми, гостеприим-
ными людьми, жившими и живущими здесь. 

В данной работе хотелось бы рассказать как 
о традиционных монументальных памятниках, 
так и о приятных «фишечках», значительно 
украшающих наш город. 

Вначале, рассмотрим основные металлы и 
сплавы, применяемые при изготовлении худо-
жественных изделий. 

ЧУГУН. В художественной промышленно-
сти применяется в основном литейный, или се-
рый чугун с содержанием углерода от 3,2 до 
4,1%. Благодаря своей высокой коррозионной 
стойкости, жидкотекучести, красивому насы-
щенному черно-коричневому цвету серый чу-
гун с пластинчатой формой графита 

Н 
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используется чрезвычайно широко и является 
одним из основных материалов, применяемых 
для производства различных изделий экстерь-
ерного характера: декоративных фигур и фон-
танов, устанавливаемых в парках, ваз и скульп-
тур, садовых оград, ворот, надгробных плит и 
решеток. Высокая прочность на истирание и 
долговечность определяют применение чугуна 
для изготовления плит для полов, ступеней и 
ограждений лестниц и др.  

Самарскую землю украшает много произве-
дений искусств из чугуна. И центральное место 
здесь занимает чугунное ограждение, протя-
женностью более километра на набережной 
Волги (рис.1). Восхищает красотой и величием 
чугунная ограда ботанического сада. Створы 
великолепных чугунных ворот, собраны не из 
отдельных секций, а отлиты цельными. 

 

 
Рис. 1. Чугунное ограждение на набережной г. Самары 

 
Немало чугунных фонарей украшают наш 

город в парках, на великолепной набережной, 
на улицах и проспектах. Опоры, чугунные бо-
ковины для скамеек, подчеркивающие красоту 
и величие города, также изготовлены из литей-
ного чугуна. 

Титан и титановые сплавы. Титан – ме-
талл серебристого цвета, внешне напоминаю-
щий сталь. Этот уникальный металл прочнее 
алюминия в 12 раз, железа и меди – в 4 раза. 
Благодаря своим удивительным свойствам: не-
большой плотности, высокой прочности, жаро-
прочности – большая часть титановых сплавов 
применяется в авиационной и ракетной тех-
нике, практически вытеснив алюминий из этой 
отрасли, некоторые сплавы за счет высокой 

коррозионной стойкости находят применение 
в морском судостроении. Эти же достоинства 
способствуют использованию его и в художе-
ственной отрасли. Первый в мире крупногаба-
ритный памятник весом 12 тонн и высотой 42,5 
м, изготовленный из титана – скульптура 
Ю.А. Гагарина, установленная в Москве к олим-
пиаде 1980 года. 

Самара – центр самолетостроения и косми-
ческой промышленности, поэтому монумент 
Славы – один из главных символов города. На 
40-метровом пьедестале – 13-метровая фигура 
рабочего, держащего в поднятых руках крылья 
(рис. 2). Памятник, изготовленный из титана, 
символизирует собой вклад самарцев в созда-
ние авиационной промышленности страны. 
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Рис. 2. Символ города Самары - монумент Славы 

 

Одна из главных достопримечательностей 
города – реальная ракета-носитель «Союз», из-
готовленная из титановых сплавов ВТ23, 
ВТ23М, ВТ43, которую использовали как обра-
зец для тренировки боевых расчетов на космо-
дроме Плесецк. В 1999 году ракету, уже вырабо-
тавшую свой ресурс, подарили РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» в честь 40-летнего юбилея предпри-
ятия, который переделал ее под макет (рис.3). В 
дальнейшем, рядом с комплексом была раз-
бита «Аллея любви». Официальное открытие 
музея «Самара космическая» - 12 апреля 2007. 

Более подробно история памятника раскрыта в 
нашей статье [1]. 

Бронза, применяемая для художествен-
ного литья. Литье бронзы позволяет изготав-
ливать изделия, отличающиеся исключитель-
ной декоративной привлекательностью. Худо-
жественная бронза выпускается трех марок 
БХ1, БХ2 и БХ3, в которых варьируется содер-
жание меди, олова, цинка и свинца. Именно 
эти сплавы имеют наилучшие свойства, обес-
печивающие точное воспроизведение литей-
ной формы, при этом отливка имеет красивый 
декоративный бронзовый вид. 

 
Рис. 3. Памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» 
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В Самаре есть достаточно традиционные па-
мятники, где отдается дань уважения леген-
дарным личностям, например, памятник 
В.И. Ленину, установленный в 1927 на поста-
мент, который уже использовался для памят-
ника Всероссийскому Императору Алексан-
дру II.  

В 1938 году на центральной площади города 
был установлен памятник В.В. Куйбышеву. 
Однако, скульптор Матвей Манизер был недо-
волен своей работой, поскольку 7-ми метровая 
скульптура была установлена на 5 метровой 
низкой тумбе, что делает ее непропорциональ-
ной. 

К пятнадцатилетию Октябрьской револю-
ции, скульптор Матвей Манизер создает в 
нашем городе 12 тонный памятник В.И. Чапа-
еву, на тот момент самый крупный групповой 
в стране (высота 10 м, размеры основания 17 на 
22 м). В нем нашлось место крестьянину, рабо-
чему, матросу и даже Анке пулеметчице. При-
чем, для создания лица Василия Ивановича по-
зировал сын Чапаева, имеющий портретное 
сходство с отцом. Любопытно отметить, что па-
мятник Чапаеву изготавливался в Ленинграде. 
Перед отправкой в Самару его собрали для про-
смотра. Памятник произвёл сильное впечатле-
ние на С.М. Кирова, и он предложил отлить 
точно такой же для города на Неве. Таким об-
разом, у памятника Чапаеву появился двойник, 
который был установлен на площади перед 
зданием Военной академии связи имени Бу-
денного. 

Архитектурным достоянием г. Самары яв-
ляется конный 6-ти тонный памятник Григо-
рию Засекину – основателю города Самары. В 
руках у воеводы хоругвь с изображением Спаса 
Нерукотворного как символ богоудных дел и 
защиты города от врагов.  

Бронзовая скульптурная композиция "Бур-
лаки на Волге" установлена также на набереж-
ной Волги в честь 170-летия со дня рождения 
великого русского художника Ильи Репина, ав-
тора одноименной картины. Памятник, значи-
тельно украшающий побережье Волги, изобра-
жает бронзовую раму-мольберт, на которой 
представлены бурлаки и баркас.  

Поводом для установки 5-метрового памят-
ника В.Высоцкому послужили концерты по-
эта, прошедшие в Куйбышевском Ледовом 
дворце спорта ЦСК ВВС 29 ноября 1967 года. 
Открытие скульптуры состоялось в 70-летнюю 

годовщину со дня рождения Владимира Семе-
новича. В. Высоцкого и автора памятника М. 
Шемякина связывала тесная личная и творче-
ская дружба. Художник в Париже делал магни-
тофонные записи песен поэта и иллюстрировал 
его произведения, а Владимир Семёнович по-
святил другу 12 своих стихов и песен – больше, 
чем кому бы то ни было. 

Один из самых молодых памятников открыт 
в Самаре 7 сентября 2019 года. Самарчане уве-
ковечили имя Дмитрия Шостаковича. Автор 
бронзовой 7-тонной скульптуры народный ху-
дожник СССР Зураб Церетели. Установлен па-
мятник на постамент в сквере около Самар-
ского театра оперы и балета, где впервые про-
звучала легендарная «Седьмая симфония», по-
свящённая блокадному Ленинграду. 

Автор легендарной сказки «Буратино»  
А. Н. Толстой провел свои детские годы именно 
в наших краях и в честь 130-летия с рождения 
писателя, рядом с его усадьбой, появился 
бронзовый монумент герою сказки. Фигури-
руют слухи, что Буратино способен исполнить 
любые желания. В частности, для обретения бо-
гатства нужно прикоснуться к золотому клю-
чику, а для успешной сдачи экзаменов следует 
дотронуться до книги. Для общего благополу-
чия посетители композиции предпочитают те-
реть нос легендарному литературному герою. 

Местом установки памятника главному ге-
рою фильма «Белое солнце пустыни» красноар-
мейцу Федору Сухову неслучайно выбрана Са-
марская земля – именно в этом городе жил то-
варищ Сухов. В фильме он произносит фразу: 
«Вот, доберусь до Волги, а там и до Самары ру-
кой подать». Памятник установлен на Некра-
совской улице в Самаре, недалеко от дома, где 
родился и жил В. И. Ежов – один из авторов сце-
нария к этому фильму. 

Самарская земля богата и очень теплыми 
памятниками (в прямом и переносном 
смысле). В городе установлен единственный 
бронзовый памятник в России, посвященный 
отопительной батареи. Он открыт в 2005 году 
на стене проходной старейшей в России Самар-
ской ГРЭС. Городская легенда гласит – для того 
что бы сопутствовала удача, кошке, лежащей на 
батарее, необходимо потереть нос. 

Самая популярная среди туристов жанровая 
скульптура – 6-ти метровый дядя Степа, ко-
торая находится на главной пешеходной улице 
города – местном Арбате (рис. 4). По масштабу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3)
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и размаху изваяния несложно догадаться, что 
автор легендарный Зураб Церетели.  

Один из самых забавных памятников Са-
мары – памятник пользователю интернета, 
где изображена обезьянка с клавиатурой. Обе-
зьяна – это символ ума и развития, в своем 
лице представляющая всех операторов и си-
стемных администраторов. Легенда гласит, 
что, если набрать на этой клавиатуре свою 

заветную мечту, то она обязательно сбудется. 
Однако есть нюанс: клавиатура без букв. Это 
сделано для того, чтобы желание можно было 
набрать на любом языке. Безусловно, такие не-
обычные и забавные скульптуры только при-
ветствуются в городской среде, потому что не-
плохо справляются с функцией оживления го-
родского ландшафта. 

 

 
Рис. 4. Памятник бронзовый дядя Степа 

 
Очень добрый и нужный памятник, на наш 

взгляд был открыт 8 июля 2011 года в канун 
празднования Всероссийского дня семьи, 
любви и верности в Самаре около храма Геор-
гия Победоносца – это скульптурная компози-
ция высотой 4,6 метра, посвященная Петру и 
Февронии (рис.5). Памятник занимает достой-
ное место среди достопримечательностей 

города и стал одним из мест, куда приезжают 
молодожены в самый важный день их жизни.  

Таким образом, в статье рассмотрены 
наиболее значимые памятники г. Самары и 
дана характеристика основным металлам и 
сплавам, применяемым при их изготовлении. 



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Технические науки | 15 

 
Рис. 5. Учащиеся ДНК им. Семенова, СамГТУ у памятника Петру и Февронии 
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ути совершенствования обеспечения горю-
чим войск национальной гвардии РФ пред-

ставляют собой систему мер, направленных на 
максимально рациональное использование сил 
и средств службы горючего войск националь-
ной гвардии, при их применении для выполне-
ния, служебно-боевых задач, по защите инте-
ресов личности, общества и государства, кон-
ституционных прав и свобод граждан, от пре-
ступных и иных противоправных посяга-
тельств [1].  

Главной целью совершенствования обеспе-
чения горючим войск национальной гвардии 
РФ является придание им нового качества, то 
есть способности обеспечить их постоянную 
высокую боевую готовность, как в мирное, так 
и военное время, а также приведение их воз-
можностей в соответствие с возложенными за-
дачами, решаемыми войсками в ходе внутрен-
него вооруженного конфликта.  

Особенности применения сил и средств 
службы горючего войск национальной гвардии 
в первую очередь вытекают из двойственного 
характера деятельности войск национальной 

гвардии, с учетом приоритета правоохрани-
тельных функций. Это предопределяет выпол-
нение задач соединениями, воинскими ча-
стями и иными организациями войск нацио-
нальной гвардии РФ по обеспечению внутрен-
ней безопасности в мирное время и одновре-
менное привлечение их для решения боевых 
задач в вооруженных конфликтах, как привило 
внутренних.  

Анализ обеспечения горючим войск нацио-
нальной гвардии РФ на современном этапе 
позволил определить основные противоречия 
в порядке применения (действиях) сил и 
средств службы горючего соединений, воин-
ских частей и иных организации войск нацио-
нальной гвардии РФ между их обеспечением 
при выполнении служебно-боевых задач в по-
вседневной жизнедеятельности и задачам вы-
полняемым при решении задач во внутреннем 
вооруженном конфликте. 

Опыт служебно-боевого применения внут-
ренних войск МВД России, позволил опреде-
лить общие группы показателей влияющих на 
применение сил и средств службы горючего 

П 
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войск национальной гвардии РФ созданной на 
их основе.  

К ним можно отнести: оперативные, техни-
ческие, природно-климатические и социально-
экономические. 

Так, в пунктах постоянной дислокации, при 
выполнении повседневных служебно-боевых 
задач войска обеспечиваются в общей системе 
обеспечения войск горючим с применением 
штатных подразделений службы соединений, 
воинских частей и иных организаций войск 
национальной гвардии РФ на территории кото-
рого они дислоцированы [2].  

Решение на техническое обеспечение, в том 
числе и на обеспечение горючим, организуется 
отделением обеспечения горючим и смазоч-
ными материалами техники и вооружения 
округа войск национальной гвардии на основе 
решения заместителя командующего по воору-
жению – начальника техники и вооружения 
округа войск национальной гвардии РФ и рас-
поряжениями старших начальников по виду 
обеспечения. 

Рассмотрим влияние основных групп пока-
зателей влияющих на процесс применения сил 
и средств службы горючего войск 

национальной гвардии РФ, в зависимости от 
значимости и пространственного размаха слу-
жебно-боевых задач войск и её временных ха-
рактеристик. 

Непосредственное влияние на процесс обес-
печения горючим соединений, воинских ча-
стей и иных организации войск национальной 
гвардии РФ во внутреннем вооруженном кон-
фликте оказывает состояние местной промыш-
ленно-экономической базы, то есть социально-
экономический показатель. Необходимо 
учесть, что большинство предприятий про-
мышленности, коммунально-бытовых учре-
ждений, баз материально-технического обес-
печения и основные виды транспорта нахо-
дятся в крупных населенных пунктах, что тре-
бует решения различных задач, в том числе и 
выбора варианта применения сил и средств 
службы горючего и смазочных материалов. 

Группа природно-климатических показате-
лей имеет наибольшее воздействие на показа-
тели качества функционирования системы 
применения сил и средств службы горючего 
войск национальной гвардии при выполнении 
ими служебно-боевых задач во внутреннем во-
оруженном конфликте (рисунок) [3]. 

 

    
 ПОКАЗАТЕЛИ 

    

   
ГРУППЫ 

   
      
           

Оперативные  
Природно- 

климатические 
 Тыловые  

Социально- 
экономические 

           
- цель и задачи слу-
жебно-боевой деятельно-
сти войск; 
- пространственный раз-
мах, степень угрозы де-
стабилизации военно-по-
литической обстановки 
события, в социальной, 
техногенной сферах, 
природной среде, влияю-
щих на жизнедеятель-
ность людей, общества и 
государства; 
- объем служебно-боевых 
задач выполняемых вой-
сками; 
- боевой и численный со-
став войск; 
- способы действий 
войск. 

 -климатические усло-
вия региона; 
- рельеф местности; 
- растительный по-
кров; 
- наличие водоемов; 
- наличие транспорт-
ных коммуникаций 
(имеющаяся сеть ав-
томобильных и же-
лезнодорожных до-
рог, мостов, тоннелей 
и т. д.); 
- характеристика ре-
гионов, непосред-
ственно примыкаю-
щих к району чрезвы-
чайной ситуации. 

 состав, дислокация и 
возможности стационар-
ной компоненты обеспе-
чивающих войска наци-
ональной гвардии; 
состав и возможности 
подразделений тыла 
войск; 
состояние военно-эко-
номической базы и ин-
фраструктуры района 
выполнения служебно-
боевых задач; 
санитарно-эпидемиоло-
гическая и ветеринарно-
эпизоотическая обста-
новка в районе выполне-
ния служебно-боевых за-
дач. 

 степень влияния 
местной админи-
страции на ход со-
бытий в регионе; 
уровень жизни и 
социальной защи-
щенности местного 
населения; 
отношение населе-
ния к характеру 
служебно-боевых 
задач выполняю-
щих войсками; 
качество взаимо-
действия с мест-
ными органами 
власти, другими 
министерствами и 
ведомствами в рай-
оне выполнения 
служебно-боевых 
задач. 

Рис. Группы факторов, влияющих на обеспечение горючим войск национальной гвардии РФ 
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Несмотря на перечисленные показатели, 
требования к применению сил и средств 
службы горючего и результатам ее деятельно-
сти по обеспечению войск национальной гвар-
дии при выполнении ими служебно-боевых за-
дач во внутреннем вооруженном конфликте 
повышаются с каждым годом.  

Применение сил и средств службы горючего, 
как элементов системы обеспечения войск 
национальной гвардии во внутреннем воору-
женном конфликте при составляющих её зве-
ньях может быть идентифицирована как боль-
шая и сложная, динамическая, целенаправлен-
ная система применения, обеспечения и обслу-
живания, с определенным уровнем показате-
лей качества её функционирования. 

Таким образом, многообразие вариантов 
решений и неопределенность исходных дан-
ных для повышения показателей качества, 
функционирования системы обеспечения го-
рючим в целом и применения сил и средств 
службы в ходе обеспечения соединений, воин-
ских частей и иных организаций войск нацио-
нальной гвардии в ходе внутреннего вооружен-
ного конфликта, вызывают необходимость по-
иска моделей, адекватно отображающих про-
цессы, происходящие в системе обеспечения 
горючим в ходе выполнения служебно-боевых 
задач. 

Невозможность в настоящее время апроби-
ровать некоторые теоретические положения в 
процессе крупномасштабных тактических или 
оперативно-тактических учений, зачастую де-
лает процесс моделирования единственным 
способом получения достоверной информации 
и прогноза развития того или иного события. 

Кроме этого, уровень показателей качества 
функционирования системы обеспечения го-
рючим, применения сил и средств службы го-
рючего для обеспечения войск национальной 
гвардии РФ в ходе внутреннего вооруженного 
конфликта должен позволять выполнение ими 
служебно-боевых задач в ходе внутреннего во-
оруженного конфликта в любой складываю-
щейся обстановке. Основа этого закладывается 
в мирное время в ходе повседневной деятель-
ности войск национальной гвардии РФ, при от-
работке условий взаимодействия различных 
иерархических структур, обнаруживаются «уз-
кие» места и проблемные вопросы механизма 
обеспечения горючим с привлечением к обес-
печению сил и средств службы горючего. 

 
Литература 

1. Временное наставление по примене-
нию войск национальной гвардии Российской 
Федерации при участии в обеспечении режи-
мов чрезвычайного положения, военного поло-
жения, правового режима контртеррористиче-
ской операции. Приказ директора ФС ВНГ РФ – 
главнокомандующего ВНГ РФ от 30.05.2019 г. 
№ 182  

2. Руководство по обеспечению горючим 
и смазочными материалами ВНГ РФ. Приказ 
директора ФС ВНГ РФ – главнокомандующего 
ВНГ РФ от 21 марта 2018 № 90.  

3. Хаткевич В.К. Способы повышения эф-
фективности материального обеспечения, ди-
визии внутренних войск. Дис. канд. воен. наук. 
СПб.: ВАТТ, 1992. 

 
  



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Военное дело | 19 

 
OVCHINNIKOV Sergey Viktorovich 

Associate Professor of the Department of Technical Support of the Faculty of MTO VNG RF, 
Candidate of Military Sciences, Military Academy of Material and Technical Support,  

Russia, Saint Petersburg 
 

SELETSKY Igor Aleksandrovich 
Listener, Military Academy of Material and Technical Support,  

Russia, Saint Petersburg 
 

NAFIKOV Shamil Khismatullovich 
Listener, Military Academy of Material and Technical Support,  

Russia, St. Petersburg 
 

THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE USE OF FORCES AND MEANS OF FUEL 
SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS IN THE ARMED CONFLICT 
 
Abstract. The article deals with the factors determining the principles of the use of forces and means of fuel 

service of the National Guard troops in the armed conflict.  
 
Keywords: fuel supply system, National Guard troops, forces and means of fuel service of the National Guard 

troops, fuel reserves (reserve), indicators.  
  



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Информационные технологии | 20 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  
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Академия ФСО России, Россия, г. Орел 

 
ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА  

И СИНТЕЗА ЗВЕНА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 
 

Аннотация. Обслуживание трафика сервисов реального времени в пакетных сетях имеет прямую 
аналогию с передачей речевой информации в сети коммутации каналов. Переход на пакетные технологии 
не меняет восприятия абонентом качества получаемого сервиса. Передача информации пользователя 
должна идти без задержки в точках коммутации. Если доля потерянных пакетов фиксирована и не пре-
вышает заданной нормированной величины, то качество обслуживания абонента определяется доступ-
ностью канального ресурса, т. е. измеряется долей потерянных заявок. Для расчета показателей каче-
ства обслуживания (QoS), а также для определения требуемого канального ресурса предложено несколько 
алгоритмов расчета, автоматизации которых посвящена данная статья. 

 
Ключевые слова: показатели качества обслуживания (QoS), определение требуемого канального ре-

сурса, сервисы реального времени, теория телетрафика. 
 
 исследуемой системе распределения ин-
формации рассматривается процесс сов-

местного использования канального ресурса 
звена мультисервисной сети связи (МСС) с про-
извольным числом пуассоновских потоков вы-
зовов (заявок), различающихся интенсивно-
стью поступления, количеством ресурса, выде-
ляемого для обслуживания одной заявки, и вре-
менем его занятия на передачу информации 
пользователя. Несмотря на большую размер-
ность исходных данных для мультисервисной 
модели обслуживания заявок удалось получить 
все основные результаты, аналогичные тем, 
что были ранее сформулированы для классиче-
ской модели Эрланга и которые способство-
вали ее широкому применению в деятельности 
специалистов, занимающихся проектирова-
нием сетей связи [1–3]. Для моделей МСС схема 
занятия канального ресурса зависит от типа 
поступившей заявки. В данных моделях одно-
родные события, описывающие последова-
тельность моментов поступления заявок сер-
висов (услуг), требующих для обслуживания 
разный ресурс линии, приводят к необходимо-
сти учета нескольких потоков неординарных 
вызовов. При этом процессы обслуживания за-
явок каждого типа должны рассматриваться 

отдельно. Таким образом, в теории телетра-
фика мультисервисных систем возникает класс 
так называемых многопотоковых моделей [2, 
3]. 

Пусть в мультисервисную систему обслужи-
вания (рис. 1) поступает n потоков заявок сер-
висов реального времени (речевые сообщения, 
аудиоконференцсвязь, видеоконференцсвязь и 
др.). Каждый поток требований на обслужива-
ние описывается моделью простейшего по-
тока. Это означает следующее:  

− поступление заявок k-го потока  
(𝑘𝑘 = 1,  2,  . . . ,  𝑛𝑛) подчиняется закону Пуассона. 
Интенсивность поступления заявок k-го потока 
обозначим через λk; 

− число источников (Nk), формирующих 
каждый поток нагрузки, не ограничен  
(Nk > 300–500). 

Для предоставления каждого запрашивае-
мого сервиса требуется 𝑏𝑏_𝑘𝑘 единиц канального 
ресурса (ЕКР) линии, при этом время занятия 
ресурса на обслуживание заявки имеет экспо-
ненциальное распределение с параметром 𝜇𝜇_𝑘𝑘, 
𝑘𝑘 = 1,  2,  3,  . . . ,  𝑛𝑛. В этом случае поступающая 
нагрузка от k-го потока будет равна 𝑍𝑍_𝑘𝑘 = 𝜆𝜆_𝑘𝑘 ∕
𝜇𝜇_𝑘𝑘 .  

 

В 
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Рис. 1. Модель мультисервисной системы обслуживания 

 
Схема коммутации – полнодоступная. При 

этом величина V обозначает скорость передачи 
информации мультисервисной линии, выра-
женную в ЕКР.  

Для доступа к передаточному ресурсу линии 
используется стратегия доступа с резервирова-
нием каналов (TR – Trunk Reservation). Данная 
стратегия предусматривает для каждого k-го 
потока введение индивидуального порога ре-
зервирования канального ресурса (РКР) – 𝜃𝜃𝑘𝑘 
(𝜃𝜃_𝑘𝑘 ≤ 𝑉𝑉). Обозначим через 𝑖𝑖 общее число заня-
тых канальных единиц в момент поступления 
заявки. Если выполняется неравенство 𝑖𝑖 > 𝜃𝜃𝑘𝑘, 
то поступившая заявка 𝑘𝑘-го потока считается 
потерянной и не возобновляется. В противном 
случае заявка принимается к обслуживанию.  

Число ЕКР линии, необходимое для обслу-
живания одной заявки k-го потока, обозначим 
символом bk. Величины V и bk – целые положи-
тельные числа. 

Дисциплина обслуживания заявок – с яв-
ными потерями, т. е. в случае нехватки необхо-
димого объема канального ресурса (скорости, 
выраженной в ЕКР) заявки получают отказ и 
повторно для обслуживания в систему не по-
ступают.  

Требуется при заданных параметрах вход-
ных потоков (𝑛𝑛, 𝜆𝜆𝑘𝑘 , 𝑏𝑏𝑘𝑘 , 𝜇𝜇𝑘𝑘), структуры (V) и дис-
циплины обслуживания (𝜃𝜃𝑘𝑘) МСС определить 

вероятность потерь заявок (πk) и долю обслу-
женной нагрузки (Yk) для каждого k-го сервиса 
(𝑘𝑘 = 1,  2,  3,  . . . ,  𝑛𝑛.). В теории телетрафика та-
кая задача классифицируется как задача ана-
лиза. Решение обратной задачи (задачи син-
теза) сводится к нахождению необходимого 
объема канального ресурса (V) звена МСС при 
заданных параметрах потоков (𝑛𝑛, 𝜆𝜆𝑘𝑘 , 𝑏𝑏𝑘𝑘, 𝜇𝜇𝑘𝑘), 
дисциплине обслуживания (𝜃𝜃𝑘𝑘) и нормах на по-
тери заявок (πk ≤ π*). 

Для решения сформулированных задач раз-
работано несколько алгоритмов, программно 
реализованных в среде программирования 
C++. Для снижения вычислительной сложности 
применяется метод Кауфмана-Робертса, осно-
ванный на разбиении пространства состояний 
модели по числу занятых ЕКР [2]. Построенные 
на основе данного метода алгоритмы отно-
сятся к классу "рекурсивных" с полиномиаль-
ной вычислительной сложностью [3]. В данном 
случае под рекурсией понимается процедура 
определения вероятностей потерь через 
предыдущие состояния системы, которая при 
решении задачи анализа МСС сводится к вы-
полнению последовательности следующих ос-
новных шагов: 

1. Задать исходные данные:  
− 𝑛𝑛 – число категорий услуг (речь, ви-

деосвязь, ВКС и др.); 
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− Zk – интенсивность нагрузки, поступаю-
щей от k-категории пользователей  
(𝑘𝑘 = 1,  2,  . . . ,  𝑛𝑛);  

− bk – канальный ресурс, необходимый для 
обслуживания одной заявки k-го потока (кате-
гории);  

− V – скорость передачи информации 
мультисервисной линии, выраженная в ЕКР. 

− 𝜃𝜃𝑘𝑘 – индивидуальный порог резервиро-
вания канального ресурса (𝜃𝜃𝑘𝑘 ≤ 𝑉𝑉). 

2. Присвоить 𝑃𝑃(0) значение "1": 

𝑃𝑃(0) = 1. 
3. Через 𝑃𝑃(0), последовательно увеличивая i 

от 1 до V (𝑖𝑖 = 1,2, . . . ,𝑉𝑉), вычислить значения не-
нормированных вероятностей 𝑃𝑃(𝑖𝑖) из соотно-
шения  

𝑃𝑃(𝑖𝑖) =
1
𝑖𝑖
⋅�𝑍𝑍𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

⋅ 𝑏𝑏𝑘𝑘 ⋅ 𝑃𝑃(𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑘𝑘) ⋅ 

(1 − 𝜙𝜙𝑘𝑘(𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑘𝑘)) ⋅ 𝐼𝐼(𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑘𝑘 ≥ 0),   (1) 
где 𝐼𝐼(⋅)– индикаторная функция, определяемая 
соотношением

𝐼𝐼(⋅) = �1, если выполнено условие, сформулированное в скобках,
0, если это условие не выполнено;  

𝜙𝜙𝑘𝑘(𝑖𝑖) – функция внутренней блокировки вычисляется по формуле 

𝜙𝜙𝑘𝑘(𝑖𝑖) = 𝜙𝜙𝑘𝑘(𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2, . . . , 𝑖𝑖𝑛𝑛) = �0, если 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖1 ⋅ 𝑏𝑏1+. . . +𝑖𝑖𝑛𝑛 ⋅ 𝑏𝑏𝑛𝑛 ≤ 𝜃𝜃𝑘𝑘;
1, в остальных случаях.

4. Рассчитать значение нормировочной кон-
станты 

𝑁𝑁 = ∑ 𝑃𝑃(𝑖𝑖)𝑉𝑉
𝑖𝑖=0 .    (2) 

5. Определить нормированные значения ве-
роятностей p(i) через ненормированные P(i) 

𝑝𝑝(𝑖𝑖) = 𝑃𝑃(𝑖𝑖)
𝑁𝑁

.    (3) 
6. Найти значения показателей качества 

совместного обслуживания заявок для каждого 
k-го потока 

𝜋𝜋𝑘𝑘 = ∑ 𝑝𝑝(𝑖𝑖) ⋅ 𝜙𝜙𝑘𝑘(𝑖𝑖)𝑉𝑉
𝑖𝑖=0 ;   (4) 

𝑌𝑌𝑘𝑘 = 𝑍𝑍𝑘𝑘 ⋅ 𝑏𝑏𝑘𝑘 ⋅ (1 − 𝜋𝜋𝑘𝑘).  (5) 
Задача синтеза решается на основе много-

кратного использования алгоритма анализа, 
предполагает выполнение следующей после-
довательности шагов (рис. 2):  

1. Задать исходные данные: n, bk, zk, 𝜃𝜃𝑘𝑘, 
Vнач. Как правило, начальное значение каналь-
ного ресурса звена Vнач выбирается равным ин-
тенсивности поступающего трафика в ЕКР.  

2. Задать нормированные значения веро-
ятности потерь πk из соответствующих руково-
дящих документов, регламентирующих требо-
вания к качеству обслуживания (QoS) заявок 
различных сервисов в МСС.  

Здесь следует отметить, что работы по стан-
дартизации качества обслуживания на уровне 
управления соединениями (сеанса связи) для 
МСС не завершены. Кроме того, в звене МСС 
обслуживаются несколько типов потоков тра-
фика (речь, видео и т. д.), каждый из которых 
может существенно различаться требованиями 
к потерям и объему необходимого сетевого ка-
нального ресурса. Поэтому при нормировании 
значений вероятностей потерь в качестве об-
щего функционала, как правило, берут макси-
мальное значение доли потерянных заявок 𝜋𝜋, 
определяемое как 

𝜋𝜋 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1≤𝑘𝑘≤𝑛𝑛

𝜋𝜋𝑘𝑘.    (6) 

При условии 𝜋𝜋1 < 𝜋𝜋2 <, . . . , < 𝜋𝜋𝑘𝑘 данный 
функционал будет равен 𝜋𝜋𝑘𝑘.  

Другой подход при решении задачи синтеза 
заключается в использовании значения 𝜋𝜋𝑙𝑙, 
определяемого как отношение доли обслужен-
ного трафика к величине предложенного тра-
фика из функционала  

𝜋𝜋𝑙𝑙 = 𝑍𝑍1⋅𝑏𝑏1⋅𝜋𝜋1+𝑍𝑍2⋅𝑏𝑏2⋅𝜋𝜋2+ ... +𝑍𝑍𝑛𝑛⋅𝑏𝑏𝑛𝑛⋅𝜋𝜋𝑛𝑛
𝑍𝑍1⋅𝑏𝑏1+𝑍𝑍2⋅𝑏𝑏2+ ... +𝑍𝑍𝑛𝑛⋅𝑏𝑏𝑛𝑛

.  (7) 

3. Принять расчетное V равным начальному 
значению величины канального ресурса Vнач.  

4. Рассчитать значения вероятности потерь 
𝜋𝜋𝑘𝑘 (либо 𝜋𝜋𝑙𝑙) с использованием рекурсивного ал-
горитма (1)–(5). 

5. Сравнить рассчитанное значение вероят-
ности потерь с нормированной величиной. При 
этом предполагается, что значение вероятно-
сти потерь (6) или (7) убывает с увеличением 
числа ЕКР (V) при фиксированных значениях 
параметров потоков. Если потери выше нормы, 
то его объём увеличивается, и расчеты повто-
ряются. Если равна или меньше, то задача син-
теза решена. Улучшение полученного решения 
может достигаться за счет применения опти-
мальной для рассматриваемых условий страте-
гии доступа и варьированием значений управ-
ляемых параметров (например, порогами РКР 
𝜃𝜃𝑘𝑘) в области допустимых значений [5].  

Таким образом, предложенные алгоритми-
ческие конструкции, доведенные до программ-
ной реализации, являются достаточно универ-
сальными, позволяют решать широкий пере-
чень задач анализа и синтеза МСС. При соот-
ветствующем выборе нагрузочных и структур-
ных параметров может быть исследован про-
цесс обслуживания заявок при различных стра-
тегиях доступа к канальному ресурсу звена 
МСС. Так, например, при 𝜃𝜃𝑘𝑘 = 𝑉𝑉 имеем полно-
доступную стратегию, при 𝜃𝜃𝑘𝑘 < 𝑉𝑉 – с РКС, при 
𝑉𝑉𝑘𝑘 = const – с кластеризацией 
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(V1 + V2 +… + Vn = V). Кроме того, используя 
вместо формул (1) и (4), (5) выражения, полу-
ченные в [4], получаем возможность учесть 
приоритетную дисциплину обслуживания. 
Приняв bk = 1, расчет сводится к первой фор-
муле Эрланга, которая традиционно использу-
ется для моносервисных сетей.  

Результаты моделирования в широком диа-
пазоне исходных данных, сопоставимых с ре-
альными условиями функционирования МСС, 
показали, что такой подход позволяет полу-
чить пусть не оптимальное, но всегда приемле-
мое для практики решение. Пример решения 

задачи синтеза с использованием рекурсив-
ного алгоритма показан в таблице.  

Решение получено для следующих исход-
ных данных: 𝑛𝑛 = 2; 𝑏𝑏1 = 1, 𝑏𝑏2 = 2, 𝑍𝑍1 = 2 Эрл, 
𝑍𝑍2 = 1 Эрл, Vнач = 1. Так как интуитивно можно 
предположить, что качество обслуживания ре-
сурсоемких требований будет хуже сервисов, 
требующих для обслуживания всего лишь один 
канал, то воспользовались формулой (6) и за-
фиксировали значение 𝜋𝜋2 ≤ 0,1. Необходимо 
найти требуемое значение объема канального 
ресурса для обеспечения заданных норм по-
терь – Vтреб.  

Таблица 
Результаты моделирования мультисервисного обслуживания одноканальных (𝒃𝒃𝟏𝟏 = 𝟏𝟏)  

и двухканальных заявок (𝒃𝒃𝟐𝟐 = 𝟐𝟐) 
Вероятность 

потерь 
Число единиц канального ресурса звена МСС – V (ЕКР) 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 
𝜋𝜋1 0,667 0,500 0,357 0,253  0,172 0,113 0,071 0,042 0,024 
𝜋𝜋2 1 0,833 0,678 0,490  0,382  0,266  0,209 0,102  0,065 
𝑌𝑌1 0,667 1 1,286 1,493 1,655 1,774 1,859 1,916 1,952 
𝑌𝑌2 0 0,167 0,321 0,48 0,618 0,734 0,824 0,89 0,935 

 
Как видно, процедура вычисления даже при 

малой размерности исходных данных является 
достаточно трудоемкой. Последовательно уве-
личивая канальный ресурс на одну единицу 
при каждом прогоне, решение было получено 
после девяти итераций (табл.): Vтреб = 9. С уве-
личением объема канального ресурса линии (V) 
и числа категорий трафика (n) растут 

вычислительная сложность и время расчета, 
что делает актуальным автоматизацию проце-
дур расчета.  

Для автоматизации процедур решения за-
дач анализа и синтеза на основе рассмотрен-
ных алгоритмов было разработано специаль-
ное программное обеспечение. Вид основных 
оконных форм программного продукта пред-
ставлен на рисунке 3, 4. 

 
Рис. 3. Окно пользовательского интерфейса при запуске программы и выборе расчетного алгоритма 
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Рис. 4. Окно пользовательского интерфейса для ввода исходных данных. Пример расчета 

 
Выводы 
Поведенные исследования показали, что за-

висимости вероятностей потерь заявок различ-
ных сервисов от изменения объема канального 
ресурса имеет сложный ярко выраженный не-
линейный характер. Установлено, что данный 
эффект усиливается с увеличением количества 
потоков заявок. Без наличия соответствующего 
инструментария найти правильное решение по 
обеспечению требуемого качества обслужива-
ния заявок в условиях мультисервисного тра-
фика и применения различных стратегий до-
ступа к ресурсам проблематично, а при увели-
чении количества разнотипных потоков – не 
представляется возможным. В связи с этим за-
дачи, связанные с совершенствованием и авто-
матизацией алгоритмов анализа и синтеза 
МСС, являются важными и актуальными. На 
конкретных примерах расчета для исходных 
данных, соответствующих условиям функцио-
нирования МСС, показана возможность ис-
пользования разработанных модельно-алго-
ритмических конструкций для решения 

широкого перечня научно-практических задач. 
Созданные на их основе программные про-
дукты могут быть применены в системе под-
держки принятия решений по обеспечению 
требуемого качества обслуживания на этапах 
проектирования и эксплуатации МСС.  
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Abstract. Serving the traffic of real-time services in packet networks has a direct analogy with the transmission 
of voice information in a circuit switching network. The transition to packet technologies does not change the sub-
scriber’s perception of the quality of the received service. The transfer of user information must go without delay at 
the switching points. If the proportion of lost packets is fixed and does not exceed the specified normalized value, 
then the quality of customer service is determined by the availability of channel resources, i.e., it is measured by the 
fraction of lost requests. To calculate the indicators of quality of service (QoS), including to determine the required 
channel resource, several calculation algorithms have been created, and this article will consider the automation of 
these algorithms. 
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ФРЕЙМВОРК AGILE-ТРАНСФОРМАЦИИ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проверенной авторской методике по Agile-трансформации 
крупных компаний, разработанной на основе двенадцатилетнего опыта адаптации Agile-подхода в сред-
них и крупных организациях из различных сфер бизнеса: разработка ПО, финансовые институты, теле-
ком, ритейл, фарма и производство. В статье подробно рассмотрены 8 основных стадий фреймворка 
проведения организационных изменений по внедрению Agile-подхода, а также даны рекомендации по их 
успешной имплементации.  

 
Ключевые слова: фреймворк, Agile-подход, организационные изменения.  
 
 этой статье будет рассмотрена авторская 
модель (фреймворк) по переходу компании 

к системе управления на основе Agile-культуры 
и гибкой операционной модели. 

Чем меньше размер компании, тем проще 
будет осуществить это преобразование. Компа-
нии с общим числом сотрудников до 10-15 че-
ловек обычно изначально работают в Agile-
ориентированном подходе, поскольку все со-
трудники полностью вовлечены в процесс, де-
лают все что нужно вовремя и проактивно, и 
всем важен общий результат. У каждого со-
трудника, вне зависимости от его должности в 
компании, есть внутренняя мотивация этот ре-
зультат достигать. 

При этом, когда штат компании начинает 
увеличиваться, компания, как правило, пере-
ходит к стандартной системе масштабирова-
ния по компетенциям, в которой сотрудники, 
обладающие определенными навыками и зна-
ниями, составляют отдельную структурную 
единицу. Так, например, с наймом новых со-
трудников маркетологи образуют подразделе-
ние маркетинга, разработчики подразделение 
ИТ, юристы юридическое подразделение, а со-
трудники, отвечающие за операционный биз-
нес – например, департамент розничного биз-
неса. 

Такой подход к развитию компании, с одной 
стороны, позволяет оптимально управлять че-
ловеческими ресурсами и их загрузкой, с дру-
гой стороны, обезличивает бизнес-результаты 
в глазах простых сотрудников (исполнителей 

задач), уменьшает их вовлеченность в общее 
дело и ответственность за общий результат. 

Agile-трансформация, по своей сути, явля-
ется постепенной трансформацией культуры 
крупной компании, ее структуры и операцион-
ной модели в более гибкую и подвижную мо-
дель, поддерживаемую специальными про-
цессными фреймворками, такими как 
Scrum [1], Kanban-метод [2], SAFe [3] или 
LeSS [4]. 

Цели, которые ставит перед собой ком-
пания от перехода на Agile-подход 

С точки зрения руководителей компании, 
которая планирует осуществить переход в 
Agile-модель работы, трансформация должна 
отвечать следующим основным задачам (по-
мимо собственно увеличения прибыли): 

● Ускорение производственных процес-
сов (например, скорость выпуска нового про-
дукта или отдельных его новых функций, если 
это ИТ-компания) 

● Повышение удовлетворенности потре-
бителя за счет большего соответствия функций 
продукта, выпускаемого компанией, его (по-
требителя) задачам. А также за счет улучшения 
сервиса в точках контакта потребителя и про-
дукта (например, розничная точка или веб-
сайт) 

● Большая мотивация и вовлечение всех 
сотрудников в конечный бизнес-результат 
компании. 

Каждую из таких задач гораздо проще ре-
шать, если применять Agile-подход и 

В 
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соответствующие практики, разработанные за 
последние несколько десятков лет в Agile-сооб-
ществе (например, современный продуктовый 
подход LeanStartup [5]). 

Примеры известных Agile-трансформа-
ций крупных организаций 

Обычно, когда в крупной компании речь за-
ходит о серьезных изменениях культуры и опе-
рационной модели, у руководителей компании 
возникает резонный вопрос – а новых подход 
точно подойдет нашей компании, поможет ей, 
а не ухудшит текущую ситуацию? 

И здесь самое время посмотреть на опыт ин-
дустрии, как конкретные компании в конкрет-
ном бизнес-домене уже применяют Agile-под-
ход в своей работе. 

Перечислим самые известные и цитируе-
мые примеры Agile-трансформаций крупных 
организаций: 

● Agile-трансформация банка ING (56 000 
сотрудников, выручка 17.6 млд евро), прове-
денная консультантами из McKinsey [6] 

● Agile-трансформация Сбербанка [7] 
● Agile-трансформация Райффайзен 

Банка [8] 
● Agile-трансформация ВТБ [9] 

● Agile-трансформация Альфа-банка [10] 
● Agile-трансформация Газпромнефть 

[11, 12] 
● Agile-трансформация Северсталь [13] 
● Agile-трансформация МТС [14] 
Разработанный автором фреймворк 

Agile-трансформации 
На основании моего опыта работы с круп-

ными компаниями по переходу на Agile-мо-
дель за последние 12 лет я выработал универ-
сальный, эффективный для применения в орга-
низациях различных сфер деятельности 
фреймворк Agile-трансформации компаний. 

Как правило, первая основная фаза транс-
формации организации (а значит и ментальной 
и поведенческой модели людей, работающих в 
ней), проходит за 7-12 месяцев активного внед-
рения изменений. Одним из самых важных 
факторов успеха трансформации является ис-
креннее понимание необходимости измене-
ний и постоянная лидерская позиция в измене-
ниях главы компании (CEО). Сотрудники будут 
меняться только в том случае, если они увидят, 
как изменилось поведение их лидера и как из-
менились требования и ожидания от их ра-
боты. 

 
Рис. 1. Фреймворк Agile-трансформации (составлено автором) 

 
Фреймворк Agile-трансформации, описыва-

емый в данной работе, состоит из восьми клю-
чевых стадий, через которые последовательно 
должна пройти каждая организация, решившая 
внедрить у себя Agile-культуру и подход. Рас-
смотрим каждую из этих стадий в отдельности. 

1. Цели. 
Любые изменения в организации должны 

начинаться с целеполагания, определения яс-
ного и четкого результата, который мы хотим 
достичь в рамках трансформации. Самым луч-
шим на сегодняшний день подходом к целепо-
лаганию является фреймворк Objective Key 
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Results (OKR) [15], который я настоятельно со-
ветую использовать для описания важности из-
менений и формулирования ключевых резуль-
татов. Оцифрованные метрики, которые пока-
жут прогресс в достижении цели, сильно помо-
гут сформировать нужную картину в головах 
руководителей и всех сотрудников, а также в 
процессе внедрения изменений обеспечат воз-
можность регулярной оценки продвижения по 
стадиям трансформации и результата внедряе-
мых изменений. Еще одной задачей, которую 
необходимо решить на стадии целеполагания 
является оценка достижимости целей все ко-
мандой, которая будет отвечать за трансфор-
мацию, а также выявление и анализ потенци-
альных рисков, с которыми может столкнуться 
организация в процессе перемен. Да, полно-
стью нивелировать все риски компания нико-
гда не сможет, но зная о них, можно будет во-
время заметить их возникновение и грамотно 
и быстро обработать. 

2. Диагностика текущего состояния. 
Задача этой стадии – сформировать как 

можно более подробное описание того, где мы 
сейчас находимся как компания, с точки зре-
ния поставленных целей изменений. По сути, 
нам нужно описать точку “А”, в которой мы 
сейчас находимся и иметь возможность на сле-
дующем этапе Стратегии прочертить вектор в 
нужном нам направлении изменений. Диагно-
стика может быть выполнена с применением 
любых подходов, но я рекомендую придержи-
ваться фреймворка “4P” [16], в котором оценка 
производится по следующим областям (ниже я 
привел примеры вопросов, которые могут быть 
заданы): 

● Продукты (англ. Products). Как устроена 
работа над основными продуктами компании? 
Какие подходы и фреймворки используются 
для развития продуктов? Какие инструменты и 
практики компания использует для лучшего и 
более глубокого понимания клиентов, их по-
требностей и задач, которые клиенты решают? 
Как происходит создание и валидация продук-
товых гипотез? Каким образом и как часто со-
бирается обратная связь с рынка по каждому из 
наших продуктов? 

● Процессы (англ. Processes). Насколько 
текущая эффективность процессов в организа-
ции (в первую очередь, производственных), со-
ответствует ожиданиям руководителей компа-
нии и рыночным условиям? В чем мы видим 
причины несоответствия? Какие из процессов 
требуется оптимизировать в первую очередь? 
Какой эффект эта оптимизация может дать 
компании? 

● Люди (англ. People). Насколько вовле-
ченность сотрудников соответствует ожида-
ниям руководителей? Какие основные требова-
ния сейчас предъявляются к новым сотрудни-
кам? Как происходит работа над повышением 
вовлеченности и мотивации? Какие проблемы 
взаимодействия имеются между руководите-
лями и сотрудниками, внутри проектных и 
продуктовых команд (или отделов), а также на 
межкомандном (межотдельном) уровнях? 

● Производительность (англ. 
Performance). На сколько текущая производи-
тельность в ключевых процессах отличается от 
целевой? Какие гипотезы у нас есть на сего-
дняшний день по причинам их возникнове-
ния? Какие данные у нас есть в подтверждение 
этих гипотез? Какие мероприятия по улучше-
нию производительности уже были реализо-
ваны в предыдущие 3-6 месяцев? 

По результатам диагностики организации 
мы получим полную картину того, где мы сей-
час находимся, а наложение на эту картину це-
лей позволит всем заинтересованными лицам 
увидеть и осознать необходимость проведения 
изменений. Важно подчеркнуть, что именно 
осознание необходимости и срочности (а также 
неотвратимости) изменений большинством 
ключевых сотрудников является одним из 
определяющих факторов успеха всей транс-
формации. 

3. Стратегия. 
К моменту перехода к стадии формирова-

ния стратегии у нас уже есть описание точки 
"A", в которой мы сейчас находимся, а также 
понимание, почему дальше нельзя без измене-
ний. На данной стадии нам необходимо сфор-
мировать и описать вектор изменений, направ-
ленный в область "B", описанную нашими це-
лями. 
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Рис. 2. Переход организации и текущего состояния в Agile-культуру 

 
Важно понимать, что в контексте Agile-

трансформации мы не можем описать конеч-
ную точку изменений, вот мы поменялись и те-
перь можно остановить этот процесс, мы уже 
достаточно Agile. Изменения – это непрерыв-
ный процесс выявления проблем, постановки 
целей и их достижения, поэтому целевое состо-
яние следует описывать либо как некоторую 
область “B”, либо как вектор “B” - направление, 
в котором мы планируем вести изменения. Ка-
кой будет конкретная точка изменений, никто 
не знает и это зависит от огромного количества 
факторов, которые мы не в состоянии полно-
стью контролировать.  

Итак, первое, с чего следует начать в форми-
ровании стратегии изменений – это Видение, 
то есть наш “целевой” портрет как компании. 
Основываясь на этом видении и целях, следует 
сформировать стратегию их достижения, в ко-
торой будут описаны основные области, по ко-
торым необходимы изменения, детализиро-
ваны цели по каждой из областей, описаны 
метрики, по которым можно будет произвести 
оценку достижения цели, а также приоритеты 
и временные рамки на каждую область измене-
ний. При этом важно помнить, что Agile-поход 
– это не только новая операционная модель и 
новые инструменты, это еще и изменение мо-
дели мышления сотрудников. Поэтому в стра-
тегии также должно быть предусмотрены из-
менения в ожиданиях от сотрудников на клю-
чевых ролях, а также базовый перечень компе-
тенций, на основании которых, HR подразделе-
ние осуществляет поиск новых кандидатов на 
работу в компании. Так, например, в Agile-ком-
паниях важную роль играют soft-skills сотруд-
ников – навыки работы в команде, самомоти-
вации и развития, навыки получения и дачи об-
ратной связи. 

4. Общее видение. 
Сразу после формирования стратегии изме-

нений необходимо провести ее коммуникацию 
основной части ключевых сотрудников органи-
зации. Это позволит достичь сразу нескольких 
положительных эффектов: 

● Сотрудники будут понимать, что про-
исходит и будут меньше сопротивляться изме-
нениям; 

● Сотрудники будут ощущать личную 
безопасность в работе во время активных изме-
нений, которые будут их окружать; 

● Сразу найдутся те, кто больше осталь-
ных заинтересованы в изменениях и вовле-
чены в них. Помощью этих сотрудников компа-
ния сможет начать пользоваться уже завтра; 

● Сотрудники будут понимать, в какой 
момент изменения придут к ним, как и когда 
им нужно будет активно вовлекаться в эти из-
менения и менять свой привычный уклад ра-
боты. 

Даже одна сессия коммуникации видения 
изменений от руководителей способна суще-
ственно вовлечь большую часть сотрудников и 
снять риски отторжения изменений и сопро-
тивления. Наилучший формат такой встречи – 
общее офлайн-мероприятие с двухсторонней 
коммуникаций и активным вовлечением со-
трудников в обсуждение видения, целей и стра-
тегии изменений. 

5. Запуск изменений. 
Переходя на данную стадию, нам необхо-

димо создать новый управляющий орган 
внутри организации - Команду трансформа-
ции, задачей которой будет лидирование и 
управление изменениями, а также регулярная 
корректировка стратегии на основе обратной 
связи с разных уровней компании, получаемой 
по ходу трансформации. Хорошей практикой 
является создание такого состава команды 
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трансформации, который бы включал в себя 
CEO, нескольких директоров подразделений, 
нескольких представителей среднего менедж-
мента и тех людей из организации, кто обла-
дает мотивацией и внутренне готов лидиро-
вать в изменениях. При этом, в целом, не иг-
рает роли, на какой должности эти люди рабо-
тают. Главная цель команды – быть драйвером 
и проводником изменений внутри компании.  

Поскольку компания – это живой организм 
со множеством связей внутри, достаточно рис-
кованно будет внедрять изменения сразу на 
широком фронте, заставляя большинство со-
трудников принять новую культуру и правила 
работы одним днем. Для того чтобы миними-
зировать риски ухудшения ключевых показате-
лей производительности организации и нега-
тивного влияния на эмоциональный фон со-
трудников, в большинстве случаев внедрение 
изменений начинают с нескольких (как пра-
вило, 1-3) пилотных команд (англ. Lighthouse 
team). Задача команды трансформации в самом 
начале изменений показать, так называемые, 
"быстрые победы", когда за короткий срок 
можно достичь показательных результатов.  

Таким образом, на этапе запуска изменений 
выбираются несколько небольших проектных 
команд, которым ставятся конкретные цели на 
короткий период в 2-3 месяца и осуществля-
ется поддержка перехода этих команд на новые 
Agile-практики и процессы. Крайне важную 
роль играет вовлеченность всей команды 
трансформации в изменение операционной 
модели работы пилотных команд. В большин-
стве случаев именно непосредственное вовле-
чение представителей высшего менеджмента в 
работу пилотных команд дает последним воз-
можность более быстрого принятия решений и 
устранения возникающих проблем, что поло-
жительно сказывается на мотивации к измене-
ниям и общей производительности команды.  

6. Сбор данных.  
На данной стадии, через 2-3 месяца после 

запуска изменений, командой трансформации 
производится анализ эффективности новых 
подходов, процессов и практик, которые ис-
пользовали пилотные команды. Как мы пом-
ним, на этапе запуска этих команд были по-
ставлены определенные цели, которые ко-
манды должны были достичь. Как правило, та-
кие цели бывают процессными (скорость вы-
пуска, качество продукта) или продуктовыми 
(вовлеченность клиентов, повторное использо-
вание), но в некоторых случаях есть 

возможность устанавливать непосредственно 
бизнес-метрики (например, показатель вы-
ручки). В любом случае команда трансформа-
ции проводит анализ каждого из показателей, 
а также общего впечатления об изменениях и 
самом процессе работы, включая изменения в 
вовлеченности и мотивации сотрудников. Как 
правило, даже на таком коротком промежутке 
времени уже заметны существенные измене-
ния в работе, которые привносят Agile-мето-
дики. 

Помимо анализа ключевых показателей, 
важным аспектом сбора данных является фик-
сация и последующий анализ основных про-
блем (или дисфункций), которые возникали во 
время работы пилотных команд. К таким дис-
функциям можно отнести использование мик-
роменеджмента со стороны некоторых руково-
дителей, недостаточно четкие цели для ко-
манд, отсутствие эффективных инструментов 
для работы, устаревшие корпоративные поли-
тики (регламенты) или, например, чрезмерно 
бюрократизированные отдельные процессы 
внутри организации. Для каждой организации 
конкретный набор дисфункций, выявленных 
на этапе пилота будет свой, поэтому команде 
трансформации на следующем этапе пред-
стоит серьезная работа по выработке решений 
для устранения найденных дисфункций. 

Здесь важно заметить, что Agile-подход сам 
по себе не является серебряной пулей [17] для 
решения проблем организации. Но он позво-
ляет подсветить и четко указать на те проблем-
ные моменты в компании, которые в текущий 
момент мешают достижению нужной произво-
дительности, гибкости организации, мотива-
ции и вовлечения сотрудников. 

7. Адаптация.  
Данный этап является одним из самых 

сложных в процессе преобразования организа-
ции. Дело в том, что обнаруженные на этапе 
пилотных команд дисфункции, как правило, 
кроются глубоко в процессах становления орга-
низации или ее отдельного подразделения, по-
этому, в большинстве своем, не имеют простых 
и быстрых решений. Здесь потребуется боль-
шой уровень смелости и вовлеченности каж-
дого из участников команды трансформации в 
то, чтобы честно и открыто согласиться с нали-
чием каждой из обнаруженных серьезных дис-
функций, а также провести серьезный анализ 
причин их возникновения. 

Рекомендуется анализ причин возникнове-
ния проблем исследовать с помощью одного из 
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системных подходов к анализу, например, 
Fishbone-диаграмма [18] или наиболее простой 
инструмент “5 Почему” (англ. 5Why) [19]. Суть 
этих подходов в том, что причины возникнове-
ния тех или иных системных проблем не лежат 
на поверхности и не очевидны. Но могут быть 
обнаружены, если мы начнем пытаться выяс-
нять, что является первопричиной возникно-
вения проблемы. И уже тогда, понимая кон-
кретные корневые причины, команда транс-
формации сможет выработать конкретные 
действия, направленные на устранение этих 
причин, тем самым закрывая и саму исходную 
дисфункцию. 

Таким образом, суть стадии адаптации за-
ключается в том, чтобы на примере, найденных 
во время “пилотов”, проблемных моментов, 
придумать способы реагирования на них - ведь 
при дальнейшем масштабировании изменений 
на всю организацию эти проблемы будут 
только усугубляться в масштабах. На этой ста-
дии, также, имеет смысл внести официальные 
корректировки в описание видения и внутрен-
ней культуры организации. Описать и презен-
товать ключевым сотрудникам новые роли в 
организации (например, Скрам-мастер и Вла-
делец продукта), новые ожидания от работы и 
взаимодействия сотрудников (здесь в основ-
ном, речь про самоуправляемые команды [20]). 
Одним из основных артефактов стадии адапта-
ции является описание новых процессов и пра-
вил работы в стиле Agile (англ. Playbook), кото-
рое затем будет применяться при запуске сле-
дующих команд и масштабировании измене-
ний на всю организацию. Обычно такое описа-
ние готовят внешние консультанты, работаю-
щие в компании над процессом Agile-транс-
формации, совместно с командой трансформа-
ции и внутренними Agile-коучами компании. 

8. Закрепление новых подходов и культуры.  
Одной из самых частых сложностей, возни-

кающих в процессе agile-трансформации, яв-
ляется откат назад, когда новые процессы и 
правила работы не выдерживают натиска ста-
рой корпоративной культуры и, без должной 
поддержки со стороны команды трансформа-
ции, возвращаются в исходное состояние. 
Чтобы снизить данный риск, хорошей практи-
кой является в короткий срок после заверше-
ния пилотных проектов перейти к активным 
действиям по масштабированию новых прак-
тик и новой культуры на всю организацию. Та-
ким образом, компания официально 

принимает новые правила работы, и они ста-
новятся новой операционной моделью орга-
низации.  

Можно выделить несколько основных стра-
тегий масштабирования: по департаментам, по 
продуктовым направлениям, по операцион-
ным процессам. В моей практике наиболее оп-
тимальным подходом является масштабирова-
ние изменений по продуктовым направле-
ниям. Если посмотреть на любую компанию, 
можно выделить основные направления, гене-
рирующие прибыль, например: продукты для 
юридических и для физических лиц, продукты 
на российском и иностранном рынках и так да-
лее. Взяв отдельное такое направление, можно 
достаточно быстро и системно внести нужные 
изменения в правила и формат его работы, 
определить ключевые метрики для оценки эф-
фективности изменений и оценить их. Ретро-
спективно оценить результаты и определить 
дальнейший вектор изменений в этом направ-
лении, а также, если необходимо, доработать 
описание процессов работы компании 
(Playbook). 

Интересным побочным эффектом такого 
формата внедрения изменений является то, 
что смежные подразделения будут так же, раз 
за разом, вовлекаться в новые правила работы 
и будут более готовы к изменениям, когда дело 
дойдет до них. Например, когда основное под-
разделение, в котором внедряется новый под-
ход, решит, что ему нужно обновить политику 
работы с документами, потребуется вовлече-
ние юридического отдела, что позволит пере-
дать в него часть новой культуры и практик ра-
боты. 

Организация процесса работы команды 
трансформации 

С точки зрения работы команды трансфор-
мации на всех этапах изменений рекоменду-
ется применять Scrum фреймворк с его недель-
ными итерациями (спринтами) для организа-
ции процесса работы, а именно: 

● Еженедельно встречаться, ставить цели 
на ближайшую недели и планировать основные 
активности. 

● Несколько раз в неделю (2-5) встре-
чаться командой трансформации для того 
чтобы оценивать прогресс в рамках недельного 
плана и поднимать к обсуждению обнаружен-
ные сложности и проблемы.  

● По завершению недели на общей 
встрече команды подводить итоги недели, де-
лать оценку того, что удалось достичь, а чего 
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нет, в том числе, вовлекая в это обсуждения 
прочих заинтересованных лиц компании 
(например, ежемесячно приглашать участни-
ков из совета директоров). 

● После подведения итогов собираться 
участниками команды и проводить анализ эф-
фективности работы команды, ретроспективу, 
задачей которой является выработка новых 
подходов и практик к проходящим в компании 
изменениям. 

Компании России, которые применили 
этот фреймворк Agile-трансформации 

В качестве примеров российских организа-
ций, которые вступили на свой путь Agile-
трансформации, основываясь на данном 
фреймворке изменений, являются: Газпром-
нефть, Банк Санкт-Петербург, Альфа-Банк, 
МТС и другие организации.  

Достаточно большое количество информа-
ции по Agile-трансформации этих компаний и 
ее результатам находятся в открытом доступе в 
виде статей на различных интернет-ресурсах и 
выступлений на конференциях докладчиков, 
имеющих непосредственное отношение к про-
веденным изменениям. 

Как проверить, что компания готова к 
Agile-трансформации 

На основе своего опыта я рекомендую перед 
началом трансформации организации све-
риться по следующим двум пунктам: 

● Компания понимает, что такое Agile-
подход, как он работает и что именно компа-
нии на ее текущем этапе развития. может дать 
внедрение таких изменений. Это позволит 
всем вовлеченным на данном этапе сотрудни-
кам выровняться по понимаю перед запуском 
изменений, а также снизит риск возникнове-
ния неоправданных ожиданий. 

● Генеральный директор является непо-
средственным лидером инициативы Agile-
трансформации, даже если изначальная идея 
пришла от кого-то из его сотрудников. Первое 
лицо компании готово первым идти вперед в 
изменения, а также вовлекать сотрудников 
непосредственно своим примером. Понимая, 
какое количество личного времени и энергии 
на это потребуется в течение активной фазы в 
следующие 1-2 года. 

Если на сегодняшний день в организации 
нет уверенности, что оба перечисленных 
пункта выполняются, следует либо провести 
вводную рабочую сессию (обучение) для ко-
манды руководителей компании по Agile-под-
ходу, либо принять решение о запуске одной-

двух Scrum команд, которые потенциально 
смогут продемонстрировать руководству рост 
эффективности работы с применением Agile-
практик и инструментов, а также большую во-
влеченность и мотивацию сотрудников. После 
этого еще раз свериться с пунктами выше и 
принять решение о начале Agile-трансформа-
ции. 

Совет руководителю 
В заключение хочется еще раз отметить, что 

работа в стиле Agile – это не просто изменения 
в процессе и инструментах, но в первую оче-
редь изменения в ментальной модели сотруд-
ников, в их способе мышления, в изменении их 
ценностей и формате восприятия окружаю-
щего мира. А поскольку большинство людей не 
любят меняться [21], то подобные изменения 
нужно, с одной стороны проводить плавно и 
эволюционно, а с другой стороны своим лидер-
ским поведением показывать окружающим, 
какое поведение от них теперь ожидается в тех 
или иных процессах и ситуациях. 

Мой совет руководителю, который стоит на 
пороге применения Agile-подхода в своей ком-
пании, присмотреться к современному стилю 
менеджмента – Servant leadership [22]. Именно 
на основе него можно в самые короткие сроки 
и с минимальными рисками перевести органи-
зацию в модель работы наиболее эффектив-
ных, самоуправляемых продуктовых и опера-
ционных команд. 
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ведение. Одной из первых проблем, с ко-
торой придется столкнуться выпускнику 

стоматологического факультета – это соблюде-
ние правил эргономики на рабочем месте. Пре-
небрежение ею влечет за собой более серьез-
ные последствия, чем может показаться моло-
дому специалисту на первый взгляд. По под-
счетам современных исследователей 27-34% 
стоматологов испытывают болевые симптомы 
в области спины шейного, грудного и пояснич-
ного отделов, кистей рук и локтевых суставов 
[4, с. 72]. Вследствие длительной безотрывной 
работы и нарушения правил эргономики, раз-
виваются болезни напряжения опорно-

двигательного аппарата, наиболее распростра-
ненный из них – карпальный синдром. Это 
комплекс клинических проявлений, обуслов-
ленных сдавлением нерва в анатомических 
пространствах. Стенками анатомического тун-
неля являются кости, сухожилия, мышцы и в 
норме через туннель свободно проходят пери-
ферические нервы и сосуды [1, с. 42]. Среди сто-
матологов наиболее частой причиной возник-
новения выделяют постоянное сокращение 
мышц в ограниченном диапазоне, несиммет-
ричное положение тела, ишемию и стресс. Боль 
при туннельных синдромах обусловлена как 
воспалительными изменениями, 

В 
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происходящими в зоне нервно-канального 
конфликта, так и повреждением нерва. При 
этом боль появляется во время движения, а за-
тем возникает в покое. Парестезия распростра-
няется на ладонную поверхность большого, 
указательного, среднего и безымянного паль-
цев, а также на тыльную поверхность указа-
тельного и среднего [2, с. 1431]. Пациенты мо-
гут описывать ощущения в кистях как боль, 
онемение, слабость в руке, покалывание, про-
хождения электрического тока, прострел, жже-
ние. При компрессии артерий и вен возникает 
локальная ишемизация, гипотермия конечно-
сти или появление цианоза с отечностью в об-
ласти поражения. На более поздних стадиях 
клиника дополняется мышечным спазмом. 
Обычно для облегчения симптомов и купиро-
вания таких состояний применяются нейромы-
шечное воздействие и миофасциальное рас-
слабление. В отдельных случаях консерватив-
ная тактика остается безрезультатной и тогда 
прибегают к хирургическому методу лечения 
[7, с. 28]. 

Исходя из вышесказанного, нами обосновы-
вается необходимость в комплексе профилак-
тических мер заболеваний кистевых суставов у 
врачей-стоматологов, в частности синдрома 
запястного туннеля. Исходя из практического 
опыта зарубежных и отечественных исследова-
телей, мы считаем рациональной методику ле-
чебной физкультуры на рабочем месте, а 
именно: растяжка комплекса тканей луче-
запятного сустава на основе проприоцептив-
ной нейромышечной фасилитации. Мы пред-
полагаем, что предложенные мероприятия 
должны купировать или уменьшить болевой 
синдром кистей рук у стоматологов, причиной 
которого является запредельный тонус мышц 
при работе в неэргономичном положении и 
наличии патологических двигательных стерео-
типов. 

Цель исследования: эмпирическое иссле-
дование эффективности профилактики син-
дрома запястного туннеля с помощью упраж-
нений для рук.  

Задачи: 
1. Информирование участников экспери-

мента по данной проблеме. 
2. Исследование стоматологов на предмет 

болезненности кистей рук и наличия предпо-
лагаемого синдрома запястного туннеля. 

3. Снизить болевые симптомы у испытуе-
мых методом упражнений для рук на основе 

проприоцептивной нейромышечной фасили-
тации. 

Материалы и методы. Для отбора контин-
гента был использован метод анкетирования 
среди 84 врачей-стоматологов г. Барнаула, ко-
торых беспокоили боли в руках, спине и шее в 
конце рабочего дня. Средний возраст составил 
37,93±13,5 лет (мода:42), среди них 49 женщин 
и 35 мужчин. Клинический осмотр заключался 
в выявлении болезненности и патологии кисти, 
лучезапятстного сустава и предплечья. Прове-
дены тесты Хоффмана-Тинеля (положителен у 
13 человек), Дуркана (положителен у 11 чело-
век), Фалена (положителен в 18 случаях), а 
также оппозиционная проба, которая показала 
наличие болезненности у 16 обследуемых. В ре-
зультате были отобраны 40 человек с потенци-
альным диагнозом синдром запястного тун-
неля. 

Далее провели рандомизированное кон-
трольное испытание, в ходе которого выделили 
контрольную и экспериментальную группу по 
20 человек. Первая когорта продолжала работу 
в штатном режиме, а второй предложили вы-
полнение комплекса упражнений для рук с уча-
стием фаланг пальцев, пястно-запястных су-
ставов, лучезапястных, локтевых и плечевых 
суставов. Предложенные упражнения на ос-
нове проприоцептивной нейромышечной фа-
силитации (PNF) выполняли врачи из экспери-
ментальной группы в течение 30-120 секунд в 
короткие перерывы между пациентами и 5-10 
минут в длинные на протяжении двух месяцев. 

Перечень упражнений за рабочим местом 
стоматолога: 

1. Развести обе руки в стороны, пальцы 
радиально разжаты и оттопырены. Поднять обе 
руки вверх, перекрещивая кисти между собой и 
сжимая пальцы в кулак.  

2. Одной рукой зафиксировать другую на 
запястье. Наклонить корпус вперед. Одновре-
менно поднять обе руки и тело в вертикальное 
положение, взгляд должен быть зафиксирован 
на кистях на уровне глаз. 

3. Руки опустить и скрестить перед собой, 
пальцы сжаты в кулак. Согнуть руки в локтевых 
суставах, медленно разжимая пальцы. 

4. Скрестить руки внизу перед собой, 
пальцы сжать в кулак. Разжимая пальцы кистей 
поднять руки вверх по диагонали влево, а затем 
вправо.  

5. Поднять плечи вверх и согнуть руки в 
локтевых суставах перед грудью, ладони 
направлены вниз. Опуская плечи провести 
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растяжение за счет движения локтевых суста-
вов в бок. Сохраняя напряжение, выпрямить 
руки в стороны, совершая ротацию кистей в ди-
стальную сторону. 

6. Согнуть руку в локтевом суставе, распо-
ложить кисть перед собой на груди, тылом ла-
дони книзу. Одновременно сделать небольшой 
наклон головы в противоположную сторону от 
руки и выполнить натяжение за счет движения 
локтя в латеральную сторону, не отклоняя 
назад за спину. Выпрямить руку в локтевом су-
ставе, ротировать кисть от себя. Повторить с 
другой рукой. 

7. Левую руку поднять вверх и согнуть 
кисть в направлении назад, правую руку оста-
вить внизу, кисть направить вперед. Совер-
шить натяжение рук ладонями вверх и вниз со-
ответственно. В зафиксированном положении 
провести ротацию кистей в боковые стороны. 
Сменить руки и повторить упражнение.  

8. Левую кисть положить на стол, правой 
накрыть сверху. Через сопротивление правой 
руки попытаться поднять левую кисть, удержи-
вая сопротивление 2-4 секунды. Поменять 
руки. 

Результаты исследования. Спустя два ме-
сяца провели повторное анкетирование и вы-
яснили, что в группе контроля 4 человека 
предъявили жалобы на усиление боли и/или 
онемение пальцев рук, 11 человек субъективно 
не отметили изменений в своем состоянии по 
сравнению с началом эксперимента, 5 человек 
заявили об улучшении самочувствия. В экспе-
риментальной группе у 1 человека состояние 
ухудшилось, у 7 осталось без изменений, 12 в 
разной степени отметили уменьшение болевых 
ощущений, спазма мышц, а также усталость и 
скованность в позвоночнике в конце рабочего 
дня. 

Обсуждение результатов. Таким образом, 
самостоятельное выполнение упражнений на 
растяжение по диагоналям позволяют врачу-
стоматологу в течение рабочего дня нормали-
зовать тонус патологически измененных из-за 
статического пребывания в рабочей позе групп 
мышц шеи, спины и верхних конечностей. 
Движения, направленные на активное сокра-
щение без сопротивления, позволяют избежать 
травматизации и повышенной утомляемости 
мышц.  

Неоднозначные результаты могут свиде-
тельствовать не обо всех учтенных факторах в 
проведенном исследовании [3, с. 36]. Напри-
мер: пол, возраст, индекс массы тела, форма 

запястья, тип строения тела, наличие в 
анамнезе травм запястья, эндокринные и ауто-
иммунные заболевания, этиология болевого 
симптома, самолечение и прием НПВС, рабо-
чая нагрузка на работника, трудоемкость от-
дельных манипуляций, пропуск рабочих дней.  

Также некоторые исследователи отмечают, 
что использование тесных перчаток может вы-
зывать болезненные ощущения, схожие син-
дромом запястного туннеля [8, с. 189]. Напри-
мер, маленькие перчатки сдавливают ткани у 
основания большого пальца. Работа в неориен-
тированных на правую или левую руку (в уни-
версальных) перчатках вынуждает врача дли-
тельное время держать кисти в неестественном 
напряжении, чтобы придать перчаткам натя-
жение. Кроме того, излишне напрягаются 
тыльная сторона ладони и мышцы у основания 
большого пальца, снижается интенсивность 
кровотока по направлению к кисти. При работе 
в универсальных перчатках доктор тратит на 
треть больше сил, что может привести к ише-
мии, сдавлению нервов и возникновению боли.  

Заключение. На основе проведенных ис-
следований было выявлено, что у 12 из 20 вра-
чей, выполнявших предложенные комплекс-
ные упражнения, отмечалось в разной степени 
уменьшение болевого синдрома в областях рук, 
шеи и спины, у 7 состояние осталось прежним, 
и 1 стоматолог отметил ухудшение. Также по 
результатам анкетирования врачи отметили 
меньшую усталость и скованность в позвоноч-
нике после рабочего дня. В заключение проде-
ланной работы, всем участникам была дана ре-
комендация проконсультироваться с невроло-
гом, травматологом или кистевым хирургом 
для прохождения клинического, нейроортопе-
дического и ультразвукового обследований с 
целью получить исчерпывающую информацию 
по статусу своего здоровья [5, с. 20; 6, с. 41]. 

Из вышесказанного следует, что предло-
женный комплекс растяжки суставов на основе 
PNF с некоторой долей успеха позволил ском-
пенсировать мышечно-тоническое напряже-
ние мышц спины, шеи и рук, восстановить фи-
зиологический стереотип движения и предот-
вратить развитие хронического мышечно-то-
нического болевого синдрома. Таким образом, 
предложенная данная методика является эф-
фективной профилактикой синдрома запяст-
ного туннеля у врачей-стоматологов.  

 
  



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Медицина, фармация | 37 

Литература 
1. Аль-Замиль М. Х. Карпальный синдром 

// Клиническая неврология. – 2008. – № 1. – 
С. 41-45. 

2. Белова Н. В. Современные представле-
ния о диагностике и лечении карпального тун-
нельного синдрома / Д. Г. Юсупова, Д. Ю. Ла-
года [и др.] // РМЖ. – 2015. – Т. 23. – № 24. – 
С. 1429-1432. 

3. Богов А. А. Синдром запястного (кар-
пального) канала / Р. Ф. Масгутов, И. Г. Ханна-
нова [и др.] // Практическая медицина. – 2014. 
– № 4-2(80). – С. 35-40. 

4. Дмитриева Н. Г. Профилактика кар-
пального синдрома с помощью комплексных 
упражнений для рук / Митронин А. В., Епифа-
нов В. А. // Российская стоматология. – 2015. – 
№8(1). – C. 72-73. 

5. Никитин С. С. Особенности диагно-
стики синдрома карпального канала с 

помощью электромиографии и ультразвуко-
вого исследования / А. А. Маслак, А. Л. Курен-
ков [и др.] // Анналы клинической и экспери-
ментальной неврологии. – 2013. – Т. 7. – № 4. – 
С. 20-26. 

6. Савицкая Н. Г. Электронейромиогра-
фия в диагностике запястного туннельного 
синдрома / Э. В. Павлов, Н. И. Щербакова,  
Д. С. Янкевич // Анналы клинической и экспе-
риментальной неврологии. – 2011. – Т. 5. – № 2. 
– С. 40-45. 

7. Яриков А. В. Карпальный туннельный 
синдром: клиника, диагностика и современные 
подходы к лечению (краткий обзор) / А. В. Тут-
кин, А. А. Бояршинов [и др.] // Медицинский 
альманах. – 2020. – № 3(64). – С. 27-35. 

8. Valachi B. Practice Dentistry Pain-Free: 
Evidence-based Ergonomic Strategies to Prevent 
Pain and Extend Your Career / B. Valachi. – Port-
land: Posturedontics Press, 2008. – 238 c. 

 
 
 

DASHKOVSKY Daniil Andreevich 
student, Altai State Medical University, Russia, Barnaul 

 
LOPATIN Alexander Evgenievich 

student, Altai State Medical University, Russia, Barnaul 
 

KUZNETSOVA Anna Denisovna 
student, Altai State Medical University, Russia, Barnaul 

 
PRUDNIKOV Artem Aleksandrovich 

student, Altai State Medical University, Russia, Barnaul 
 

HAND EXERCISES AS A METHOD OF PREVENTION  
OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN DENTISTS 
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намнез жизни. Пациентка М., 1999 года 
рождения (возраст на момент обследова-

ния – 23 года), родилась в г. Рыбинск Ярослав-
ской области. Воспитывалась одной матерью. 
Своего отца не знала. В школу пошла в 7 лет, на 
второй год не оставалась. Со слов, в 10-м классе 
впервые попала в психиатрическую больницу – 
«слышится разное, то плачь, то разговоры; тело 
крючилось, будто дьявола изгоняют...». После 
школы закончила медицинские курсы «на са-
нитарку» в Рыбинске, затем проживала в 
Санкт-Петербурге, где закончила художествен-
ную школу, курсы «татуажа», курсы «наращива-
ния ресниц, классика». Работала татуировщи-
цей, рисовала портреты. Проживала также в 
Москве, где также занималась татуировками 
«на заказ, на дому», а также работала офици-
анткой. Затем познакомилась с молодым чело-
веком, примерно с лета 2021 года стала сожи-
тельствовать с молодым человеком в Севасто-
поле. 

Анамнез заболевания. Со слов пациентки 
М., находилась в психиатрической больнице в 
Ярославле примерно в 2014 году. Сообщает, что 
«доктор сказал, что у нее шизофрения...». Со 
слов, якобы переносила ЗЧМТ в детстве – «уда-
рил один парень, кровь хлестала...» (докумен-
тально не подтверждено). Сообщает, что про-
бовала курить коноплю, «соль» однократно, по-
сле чего не употребляет наркотики, алкоголь. 
Со слов, алкоголь начала употреблять с 14 лет, 

эпизодически. Согласно данным психиатриче-
ской больницы по месту проживания в г. Сева-
стополе пациентка за наркологической помо-
щью не обращалась, на диспансерном наблю-
дении у врача-нарколога не находится, под 
наблюдением у врача-психиатра также не 
находится, за медицинской помощью не обра-
щалась. Согласно данным областной психиат-
рической больницы по месту проживания в г. 
Рыбинск известно, что пациентка М. под 
наблюдением врача-психиатра также не нахо-
дится, с августа по сентябрь 2014 года одно-
кратно находилась на стационарном лечении в 
психиатрической больнице в г. Ярославле, 
была выписана с диагнозом: «Нервная анорек-
сия у эмоционально неустойчивой личности». 
В сентябре 2020 года привлекалась к уголовной 
ответственности за распространение наркоти-
ков. В рамках досудебного следствия прохо-
дила амбулаторную судебно-психиатрическую 
экспертизу, согласно результатам которой из-
вестно, что с подросткового возраста неодно-
кратно обращалась к психиатрам, но делала это 
всегда частным образом, в том числе и в Сева-
стополе. Причины обращения указывает раз-
ные, связанные с колебаниями настроения, 
чувством страха, иллюзорными переживани-
ями, документально это не подтверждено, но с 
легкостью называет антипсихотические препа-
раты, которые принимала, знает дозировку, 
кратность. Согласно данным Протокола 

А 
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допроса свидетеля от 2020г. известно, что «…во 
время обыска М. беспричинно стала кричать, 
биться головой об пол, при этом царапала себе 
лицо и шею… Далее М. приняла позу «эмбри-
она»… После М. лежала на полу и смотрела в 
одну точку, когда сотрудники полиции пыта-
лись ей вызвать скорую медицинскую помощь, 
М. «сквозь зубы» сказала, что делать этого не 
надо, так как сейчас ее «отпустит». Примерно 
через 8-10 минут ей стало лучше, и далее она 
спокойно стала передвигаться по квартире…». 
В неврологическом состоянии менингеальных 
симптомов не выявляется, очаговой невроло-
гической симптоматики не обнаруживается. В 
психическом состоянии выявлялось: не помра-
ченное сознание, достаточная ориентировка в 
месте, времени и собственной личности. Про-
дуктивность контакта крайне неравномерна в 
силу психического состояния испытуемой. 
Сумбурно и хаотично сообщает анамнестиче-
ские сведения, дает противоречивые сведения. 
Часто излишне обстоятельна при рассказе о ма-
лозначимых событиях. Речь в виде монолога, 
собеседника зачастую не слушает. Крайне раз-
дражается, когда ее перебивают или ставят под 
сомнения ее слова. Эмоциональные реакции 
излишне выражены, экстравагантны, часто не 
соответствуют ситуации, текущей теме. Воле-
вая сфера нарушена за счет импульсивности 
поведенческих актов. На момент осмотра при-
знаков галлюцинаторной симптоматики не вы-
является. Мышление малопродуктивное, уско-
ренное, с легкостью формирования побочных 
ассоциативных рядов, с элементами парало-
гичного и символического. Интеллект без гру-
бых нарушений. Память в достаточной степени 
сохранена. Согласно выводам амбулаторной 
экспертизы, экспертное решение в отношении 
испытуемой не было вынесено в связи с объек-
тивной сложностью экспертного случая, была 
направлена на стационарную судебно-психи-
атрическую экспертизу. 

Настоящая госпитализация в психиатриче-
ский стационар с июня 2021 по июль 2021 года 
(30 к/дней). 

В психическом состоянии при настоящем 
обследовании обнаруживалось: Сознание не 
помрачено. Ориентирована всесторонне 
верно. Охотно вовлекается в беседу. Биографи-
ческие сведения сообщает сумбурно, путано. 
Сообщает, что «с детства ощущает, будто нахо-
дится не в своем теле, будто кофта не по раз-
меру, мне в нем неудобно, все трещит, всю 
меня ломает…». Якобы «с детства слышит, как 

кто-то ругается, то детский плач…». Сообщает, 
что «часто возникает такое ощущение, что воз-
дух скатывается, становится другой, меняется 
все вокруг, хочется закрыть уши, глаза, все 
сразу…». Заявляет, что «приходит «он», не 
знаю, как сказать, «демон» какой-то, он прихо-
дит, я теряюсь, себя ощущаешь таким малень-
ким внутри головы; когда ты говоришь, то ты 
понимаешь, что это не ты говоришь, что это не 
твои мысли, ты думаешь по-другому… Я разре-
шила ему меня заменять…». Эмоционально не-
устойчива, лабильна, то раздражительна, то 
слезлива, в то же время парадоксальна, «хо-
лодна». Мимика не всегда адекватна ситуации, 
то улыбается не к месту, то хмурится. Суждения 
облегченные, поверхностные, периодически 
имеют нелепое содержание. В беседе начинает 
говорить «монологом», не всегда последова-
тельно, однако довольно быстро переключа-
ется на отвлеченные темы разговора, способна 
к продуктивной беседе. Поведение носит 
больше демонстративный характер. Багаж об-
щеобразовательных знаний мал. Интеллект не-
высок, на границе нормы. Педагогически запу-
щена. Мышление не всегда последовательное, 
с паралогикой суждений, которые носят непо-
стоянный характер. Критика к состоянию неод-
нородно снижена. Острая психотическая симп-
томатика (бредовые идеи, галлюцинации) на 
момент осмотра не обнаруживается. 

В отделении в течение всего времени пре-
бывания находилась преимущественно в пре-
делах палаты, в основном в койке. Охотно во-
влекалась в беседу, на задаваемые вопросы от-
вечала в целом по существу. Сообщала, что ра-
нее, много лет назад находилась в психиатри-
ческом стационаре в Ярославле. Бредовые идеи 
активно не высказывала, обманы восприятия 
поведением не обнаруживала. Действия паци-
ентки в течение всего месяца нахождения в 
стационаре носили в основном целенаправлен-
ный, упорядоченный характер. Однако в тече-
ние месяца нахождения в отделении отмеча-
лись эпизоды резких внезапных нарушений 
поведения, с нелепостью, импульсивностью, а 
также агрессивностью действий. Сообщала, что 
«слышит музыку, когда включает кран…». Жа-
луется на плохую память. Эмоционально не-
устойчива, лабильна, во время беседы мимика 
оживлена. Мышление не всегда последователь-
ное, с расплывчатостью суждений. В один из 
дней пациентка свалилась с кровати на пол, ле-
жала, поджав ноги к груди, руками обхватив го-
лову (поза «эмбриона»), хватала себя за волосы, 
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при этом громко кричала. При этом находилась 
в сознании, на вопросы отвечала с небольшой 
задержкой. После криков стала плакать. Такое 
состояние продолжалось в течение около 5 ми-
нут, затем самостоятельно успокоилась, по су-
ществу отвечала на вопросы. Свое состояние 
пояснила тем, что «испугалась демона, кото-
рый нападал на нее с целью задушить…». В по-
следующее время была спокойна, рисовала в 
своем блокноте, читала художественную книгу, 
выходила на прогулку, отвечала на вопросы по 
существу. На следующий день в поведении 
была спокойна, действия носили целенаправ-
ленный характер. При этом сообщила, что «на 
нее временами что-то находит, появился Бели-
зар, он мне появляется с 13 лет. Мое тело все 
наливается тяжестью, я перестаю его контро-
лировать, на окружающий меня мир я начинаю 
смотреть как бы издалека…». Также добавила, 
что «перед приступом слышит чей-то шепот, 
разобрать который не может». Утверждала, что 
«во время приступа не контролирует себя». Че-
рез несколько дней вечером у пациентки снова 
изменилось состояние, стала плакать, со слов 
персонала отделения «прыгала по палате, 
будто от кого-то…», на замечания не реагиро-
вала, но через несколько минут вновь самосто-
ятельно успокоилась. Свое состояние пояснила 
тем, что ««голоса» замучили, устала от них… 
они меня «подкалывают»…». Также сообщила, 
что «постоянно слышит детский плач и нераз-
борчивый шепот», а вечером внезапно «упала 
со скамейки во время приема пищи, обхватила 
голову руками, свернулась калачиком, кача-
лась, громко кричала». На следующий день 
вновь была спокойна в поведении, упорядо-
чена, читала художественную книгу, охотно 
вступала в беседу, на вопросы отвечала в плане 
заданного. Вместе с тем сообщила, что «слы-
шит шепот, мужской и женский, жутковатый, 
мне делается страшно, но я стараюсь не обра-
щать на это внимание, у меня такое с дет-
ства…». Через несколько дней на фоне спокой-
ного упорядоченного поведения с целенаправ-
ленными действиями: читала книгу, рисовала в 
своем блокноте, вновь внезапно упала в палате, 
начала плакать, «кататься» по полу, на обра-
щенную речь реагировала не сразу, к себе ни-
кого не подпускала, старалась поцарапать. Че-
рез 15 минут самостоятельно успокоилась. 
Свое состояние пояснила тем, что «услышала 
«голос» матери, которая сказала – «Я рядом с 
тобой!»». При этом активно бредовые идеи не 
высказывала. В беседе сообщила, что «с детства 

слышит, как кто-то ругается, то детский 
плач…», «в одном цвете видит разные образы 
другого оттенка или цвета, в зеленом цвете ви-
дит рисунки оранжево-желтого цвета…», «кон-
туры предметов, людей, «подсвечиваются» 
оранжево-красным цветом». Считает, что «ра-
нее ей виделись призраки, а теперь она знает, 
что это демон, он хочет мной овладеть». В те-
чение всего периода нахождения на обследова-
нии была эмоционально неустойчива, легко 
возбудима, вспыльчива, в то же время ла-
бильна, слезлива, капризна, плаксива. Настро-
ение оставалось неустойчивым, от «смешливо-
улыбчивого» до «злобно-гневливого». Речь рас-
плывчатая, витиеватая. Мышление не всегда 
последовательное, периодически расплывча-
тое с паралогикой суждений. Критика к своему 
состоянию формальная, избирательно сни-
жена. При этом в течение всего периода нахож-
дения на обследовании пациентка регулярно 
осуществляла санитарно-гигиенические меро-
приятия при необходимости, соблюдала режим 
приема пищи, физиологических отправлений, 
утренней и вечерней гигиены 

В соматическом состоянии при настоящем 
обследовании компенсирована. 

В неврологическом состоянии при настоя-
щем обследовании очаговой неврологической 
симптоматики не выявлялось. На электроэнце-
фалограмме (ЭЭГ) при настоящем обследова-
нии данных об эпилептиформной активности 
не выявлено, ЭЭГ в пределах нормы. 

Согласно результатам эксперимен-
тально-психологического исследования при 
настоящем обследовании у пациентки М. обна-
руживалось: некоторое снижение критико-
прогностических и когнитивных способностей 
с нарушениями мыслительной деятельности в 
виде аффективной зависимости, паралогично-
сти с парадоксальными суждениями и умоза-
ключениями, эмоционально-волевой неустой-
чивостью, резкими колебаниями мимики и 
настроения, неадекватной переоценкой соб-
ственной личности. 

Клинический разбор и дифференциальная 
диагностика 

Анализ всех вышеуказанных медицинских 
данных, субъективных сведений от самой па-
циентки и объективных данных, полученных 
при настоящем обследовании, свидетельствует 
об объективной сложности настоящего клини-
ческого случая. С одной стороны, выявляемые 
у пациентки М. при настоящем стационарном 
обследовании выраженные нарушения в 
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эмоционально-волевой сфере, сфере личности, 
в виде эмоционально-волевой неустойчивости, 
напряженности, быстрой возбудимости, 
вспыльчивости, аффективной «заряженности», 
с резкими колебаниями мимики и настроения, 
неадекватной переоценкой собственной лич-
ности, могут свидетельствовать о формирова-
нии у М. психического расстройства в виде 
Эмоционально неустойчивого расстройства 
зрелой личности (т. е. психопатии). Учитывая, 
что формирование вышеуказанного психиче-
ского расстройства начинается обычно с под-
росткового (либо детского) возраста, наличие у 
пациентки М. вышеуказанного психического 
нарушения может подтверждаться данными 
областной психиатрической больницы г. Яро-
славля о ее нахождении на стационарном лече-
нии в психиатрическом отделении г. Ярославля 
в 2014 году с диагнозом: «Нервная анорексия у 
эмоционально неустойчивой личности», т.е. 
фактом установленного у пациентки М. в 15-ти 
летнем возрасте психического нарушения, свя-
занного с нарушениями в эмоционально-воле-
вой сфере, сфере восприятия собственного 
тела, что укладывается в диагностические кри-
терии психопатии согласно Международной 
классификации болезней-10 (далее МКБ-10). 
Однако нелепость высказываний пациентки 
М., наличие паралогики в суждениях, не всегда 
последовательного мышления – не соответ-
ствуют диагностическим критериям психопа-
тии и могут указывать на эндогенный характер 
происхождения психических нарушений. По-
этому в настоящем клиническом случае диф-
ференциальная диагностика вышеизложенной 
психопатологической симптоматики должна 
обязательно проводиться с эндогенным психи-
ческим процессуальным расстройством, таким 
как шизофрения. 

Выявляемые у пациентки М. при настоящем 
обследовании нелепые высказывания непосле-
довательного, паралогического содержания, 
могут свидетельствовать о вероятном наличии 
у пациентки М. нарушений острого психотиче-
ского спектра в виде слуховых, зрительных, 
висцеральных обманов восприятия в виде «го-
лосов» в голове, зрительных образов (сооб-
щала, что «с детства слышит, как кто-то руга-
ется, то детский плач…», «в одном цвете видит 
разные образы другого оттенка или цвета, в зе-
леном цвете видит рисунки оранжево-желтого 
цвета…»), вычурно-нелепых внутренних 

ощущений в теле («с детства ощущает, будто 
находится не в своем теле, будто кофта не по 
размеру, мне в нем неудобно, все трещит, всю 
меня ломает…»), нелепых бредоподобных суж-
дений («считает, что ранее ей виделись при-
зраки, а теперь она знает, что это демон, он хо-
чет ею овладеть»»), а также о наличии выявля-
емых вероятных нарушений эндогенного ха-
рактера в виде нарушений в эмоционально-во-
левой (эмоциональной неустойчивости, ла-
бильности, в том числе парадоксальности, «хо-
лодности», нелепости эмоций), мыслительной 
(мышление не всегда последовательное, с па-
ралогикой; речь часто путанная, не всегда по 
существу, «монологом»), критико-аналитиче-
ской (неоднородное снижение функций с об-
легченностью и нелепостью суждений, внезап-
ное агрессивное поведение по отношению к 
другим пациенткам) сферах психической дея-
тельности. Однако в соответствии с диагности-
ческими критериями Международной класси-
фикации болезней – 10 для квалификации пси-
хического расстройства в виде шизофрения, 
параноидная форма, все вышеуказанные нару-
шения должны иметь относительно постоян-
ный характер и выявляться в клинической кар-
тине на протяжении не менее 1 месяца. В 
настоящем клиническом случае высказывае-
мые пациенткой жалобы на ощущение «голоса» 
в голове, ощущение «овладения ею демоном» и 
прочие высказываемые ею нелепые суждения 
не находили подтверждения в поведении у М. 
(которое в целом оставалось относительно упо-
рядоченным, с целенаправленными действи-
ями) в течение всего периода госпитализации, 
а отмечались только при наличии собеседни-
ков, либо при обнаружении явного наблюдения 
за собой со стороны медицинского персонала. 
Сами эпизоды нелепого поведения имели 
крайне кратковременный характер, продолжи-
тельностью от 5 до 15 минут, после чего само-
произвольно прекращались с фактически пол-
ным восстановлением способностей паци-
ентки к продуктивному общению, с ответами 
по существу, спокойному адекватному поведе-
нию с целенаправленными действиями (читала 
книгу, рисовала в блокноте) и прочее, - что сви-
детельствует в пользу демонстративного ха-
рактера эпизодов нелепого агрессивного пове-
дения и высказываемых нелепых суждений у 
пациентки. Подтверждением этому является 
отсутствие в психическом состоянии 
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пациентки специфических шизофренических 
феноменов (ощущения «путаницы» мыслей», 
«наплыва» мыслей, «пустоты» в голове и про-
чих), выраженных грубых нарушений мышле-
ния (таких как тематические соскальзывания, 
аморфность, разорванность, резонерство и 
прочих), активно высказываемых бредовых 
идей (преследования, отношения, воздействия 
и прочих), имеющих аффективную «заряжен-
ность», т.е. непосредственно влияющих на по-
ведение и определяющих совершаемые дей-
ствия, которые согласно диагностическим кри-
териям шизофрении по МКБ-10 также должны 
обнаруживаться в течение периода времени не 
менее 1 месяца. 

Выявляемые у пациентки М. при настоящем 
обследовании вышеизложенные психические 
нарушения не могут быть квалифицированы в 
рубрике «острое полиморфное психотическое 
расстройство» по МКБ-10, поскольку согласно 
диагностическим критериям вышеуказанного 
расстройства основной их особенностью явля-
ется выраженная полиморфность, т.е. разнооб-
разие клинической картины, с постоянно ме-
няющейся острой психотической симптомати-
кой в виде включения в клиническую картину 
разнообразных бредовых переживаний (пре-
следования, воздействия, отношения, ущерба и 
прочих), тесно связанных с обманами восприя-
тия (слуховых либо зрительных обманов вос-
приятия часто комментирующего либо повеле-
вающего характера), имеющих резко выражен-
ную аффективную «заряженность», охвачен-
ность, определяющую поведение и действия 
пациента, которые должны наблюдаться в кли-
нической картине не менее 2 недель. 

Выявляемые у пациентки М. при настоящем 
обследовании вышеизложенные психические 
нарушения не могут быть квалифицированы в 
рубриках «органических расстройств» по МКБ-
10, поскольку при настоящем обследовании у 
пациентки не обнаруживается наличие каких-
либо неврологических нарушений, что под-
тверждается данными осмотра неврологом, ре-
зультатами электроэнцефалографии (в том 
числе результатами амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизы), а также отсут-
ствуют характерные психические нарушения 
органического спектра в мышлении (такие как 
тугоподвижность, обстоятельность, застревае-
мость, истощаемость и прочие), эмоциональ-
ной и личностной сферах (такие как 

склонность к недержанию аффекта, эгоцен-
тризм, обидчивость, злопамятность, катего-
ричность суждений, заискивание и др.) и про-
чее; отсутствует документальное подтвержде-
ние якобы перенесенной в детстве травмы го-
ловы. 

Обнаруживаемые у пациентки М. при насто-
ящем стационарном обследовании, в том числе 
экспериментально-психологическом исследо-
вании, эпизодические состояния выраженного 
психомоторного возбуждения, с вычурно-
нелепым поведением («кричит, «рычит», из-
дает «животные» звуки, бросается на кровати, 
пытается расцарапать окружающих…», «то 
плачет, то строит «дьявольски-зловещие» гри-
масы, с оскалом, закатыванием глаз, «неесте-
ственно-зловещим» смехом, внезапно прекра-
щая, заявляет, плача навзрыд, что «устала так 
жить»…» и прочее), с импульсивными агрес-
сивными по отношению к окружающим дей-
ствиями («бросается на кровати, пытается рас-
царапать окружающих, обращенную речь игно-
рирует…»), нелепыми вычурными суждениями 
(«демон хочет крови, хочет овладеть ее телом, 
управлять ею», заявляет, что «он, дьявол, де-
мон, всегда рядом, всегда с ней, сейчас сзади 
стоит…» и прочее), в сочетании с вышеуказан-
ными обнаруживаемыми при настоящем об-
следовании выраженными нарушениями в 
эмоционально-волевой сфере, сфере личности, 
при отсутствии острой психотической симпто-
матики и грубых структурных нарушений 
мышления, целиком характерны для истериче-
ского двигательного возбуждения и истериче-
ского состояния овладения и могут свидетель-
ствовать о формировании у пациентки М. пси-
хического расстройства в виде Смешанных 
диссоциативных (конверсионных) рас-
стройств, согласно диагностическим крите-
риям рубрики F44.7 Международной классифи-
кации болезней – 10. 

Для вышеуказанного расстройства харак-
терны частичная или полная потеря нормаль-
ной интеграции между памятью на прошлое, 
осознание идентичности и непосредственных 
ощущений, с одной стороны, и контролирова-
ние движений тела, с другой. Обычно суще-
ствует значительная степень сознательного 
контроля над памятью и ощущениями, кото-
рые могут быть выбраны для непосредствен-
ного внимания, и над движениями, которые 
надо выполнить. При диссоциативных 
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расстройствах этот сознательный и электив-
ный контроль нарушен до такой степени, что 
он может меняться от дня ко дню и даже от часа 
к часу. Термин «конверсия» широко использу-
ется для некоторых из этих расстройств и под-
разумевает неприятный аффект, порожденный 
проблемами и конфликтами, которые индиви-
дуум не может разрешить, и трансфированный 
в симптомы. Диссоциативные состояния, кото-
рые сохранялись в течение 1-2 лет перед обра-
щением к психиатру, часто резистентны к те-
рапии. Пациенты с диссоциативными рас-
стройствами обычно отрицают проблемы и 
трудности, которые очевидны для других. Лю-
бые проблемы, которые распознаются ими, 
приписываются больными диссоциативным 
симптомам. Для достоверного диагноза 
должны быть: а) наличие клинических призна-
ков, изложенных для отдельных расстройств в 
F44.-; б) отсутствие какого-либо физического 
или неврологического нарушения, с которым 
могли бы быть связаны выявленные симп-
томы; в) наличие психогенной обусловленно-
сти в форме четкой связи по времени со стрес-
совыми событиями или проблемами или нару-
шенными взаимоотношениями (даже если она 
отрицается больным). 

Таким образом, наличие у М. вышеуказан-
ного психического расстройства подтвержда-
ется, во-первых, результатами настоящего об-
следования о выявляемых в психическом со-
стоянии пациентки вышеописанных эпизодах 
психомоторного возбуждения на фоне идей 
«одержимости демоном»; во-вторых, субъек-
тивными сведениями от самой пациентки М., 
полученными при настоящем обследовании, о 
первичном поступлении в психиатрическую 
больницу «в 10-м классе» («тело крючилось, 
будто дьявола изгоняют…»), а также о неодно-
кратных обращениях к психиатру в разные 
годы, приеме психотропных лекарственных 
препаратов; в-третьих, вышеуказанными дан-
ными областной психиатрической больницы с 
места прежнего проживания о ее нахождении 
на стационарном лечении в психиатрическом 
отделении г. Ярославля в 2014 году с диагно-
зом: «Нервная анорексия у эмоционально 

неустойчивой личности», что может свиде-
тельствовать о психогенной обусловленности в 
виде временной связи со стрессовыми событи-
ями в подростковом возрасте; а также дан-
ными Протокола допроса свидетеля от 2020г. 
(согласно заключению амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизы) о внезапном из-
менении поведения М. во время обыска, с про-
явлением внезапных агрессивных действий в 
отношении себя («во время обыска М. беспри-
чинно стала кричать, биться головой об пол, 
при этом царапая себе лицо и шею… Далее М. 
приняла позу «эмбриона»… когда сотрудники 
полиции пытались ей вызвать скорую меди-
цинскую помощь, М. «сквозь зубы» сказала, что 
делать этого не надо, так как сейчас ее «отпу-
стит». Примерно через 8-10 минут ей стало 
лучше, и далее она спокойно стала передви-
гаться по квартире…»), – что также свидетель-
ствует о сохранности связи сознания, функций 
восприятия, анализа ситуации, ее интерпрета-
ции и прочих с окружающими событиями. 

Таким образом, на основании данных 
анамнеза, результатов настоящего объектив-
ного стационарного обследования, клиниче-
ского разбора полученных результатов, диффе-
ренциальной диагностики выявляемой в кли-
нической картине психопатологической симп-
томатики, психическое состояние пациентки 
М. следует квалифицировать как Смешанные 
диссоциативные (конверсионные) расстрой-
ства, в соответствии с диагностическими кри-
териями рубрики F44.7 Международной клас-
сификации болезней – 10. 
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 каждого на слуху такой термин как арт-те-
рапия, но не менее популярно в психиат-

рии применение музыки. 
При лечении психиатрических и психонев-

рологических заболеваний музыка является 
дополнительным терапевтическим фактором и 
эффективно используется лишь в контексте об-
щей терапии. На данный момент не получено 
достоверных статистически значимых данных 
о том, что музыкальное воздействие или музы-
кальная деятельность пациента могут стать ос-
новным средством лечения данного вида неду-
гов. Тем не менее можно с уверенностью гово-
рить об активной вспомогательной роли му-
зыки, выступающей существенным «катализа-
тором» терапевтического процесса. 

К настоящему времени виды музыкотера-
пии делятся на две школы: шведскую и амери-
канскую [1].  

Шведская школа музыкотерапии делает ак-
цент на том, что музыка воздействует на фи-
зиологию и способна добраться даже до глу-
бинных слоев личности. Терапия применяется 
для установления контакта, когда человек ве-
дёт себя достаточно замкнуто или нет возмож-
ности работать в системе диалогового обще-
ния. В этом случае можно работать с эмоциями, 
причиной которых является музыка. Её делят 
на успокаивающую и активизирующую. 

Американская школа фокусируется на изу-
чении того, как конкретная композиция воз-
действует на психику человека. В итоге были 
разработаны каталоги произведений, 

оказывающие помощь при определенные рас-
стройства. В основе теоретической базы нахо-
дится теория психоанализа. Основная цель му-
зыки – раскрытие каналов для выхода нако-
пившихся эмоций. Это помогает в ситуациях, 
когда есть страхи, тревожные мысли и другие 
механизмы, блокирующие естественный ход 
эмоциональных переживаний. Согласно аме-
риканскому подходу, для каждого типа заболе-
вания необходима определенная композиция, 
протестированная ранее специалистами. 

Утверждается, что положительным эффек-
там музыкальной терапии способствуют пять 
факторов [4]: 

1. Модуляция внимания. Музыка привле-
кает наше внимание и отвлекает от других раз-
дражителей, способных вызывать негативные 
эмоции (например, беспокойство, тревож-
ность, болевые ощущения). 

2. Модуляция эмоций. Исследования по-
казали, что музыка может регулировать актив-
ность областей мозга, которые участвуют в 
инициировании, генерации, поддержании, 
прекращении и модуляции эмоций. 

3. Модуляция познания. Музыка связана с 
процессами памяти (включая кодирование, 
хранение и декодирование музыкальной ин-
формации и событий, связанных с музыкаль-
ным опытом). 

4. Модуляция поведения. Музыкальная 
терапия также работает через преобразование 
поведения. Музыка вызывает и обуславливает 

У 
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двигательное поведение, связанное с ходьбой, 
речью и хватанием. 

5. Модуляция общения. Музыка также 
влияет на общение, точнее она и является сред-
ством общения. Она служит невербальным 
языком при музыкальной импровизации, поз-
воляет невербальным людям общаться с дру-
гими без слов, а вербальным – получать доступ 
к довербальному опыту общения. Также му-
зыка позволяет взаимодействовать всем лю-
дям более эмоциональным, ориентированным 
на отношения способом. 

Исследования показывают, что музыка спо-
собна воздействовать на нейронную сеть го-
ловного мозга, стимулируя тем самым опреде-
ленные эмоции и вызывая изменения в настро-
ении. Одна из причин – гормон окситоцин, вы-
работка которого активизируется на фоне 
услышанного пения. Исследователи предпола-
гают, что окситоцин снижает активность участ-
ков головного мозга, отвечающих за страх и 
тревогу, поэтому выброс гормона делает чело-
века более спокойным и доверчивым. В неко-
торых случаях окситоцин препятствует выра-
ботке кортизола – гормона стресса. Помимо 
этого, ученые обнаружили, что прослушивание 
музыки способствует выработке гормона дофа-
мина, отвечающего за чувство удовольствия. 

В психологии используют 3 основные сред-
ства музыкотерапии [3]: 

Активный – пациенты поют, учатся игре на 
музыкальных инструментах, используют их 
для других видов терапии. 

Интегративный – совместно с музыкой ис-
пользуется дополнительный метод терапии: 
рисование, лепка, подвижная игра. Действия 
выполняют под музыку или сразу после про-
слушивания, выражая ощущения. 

Рецептивный – пациенты слушают музыку, 
не выполняя никаких других действий. Для 
этого вида лечения выбирают классические му-
зыкальные произведения, для создания кото-
рых использовали различные инструменты. 
Пациентам предлагается вслушиваться в мело-
дии, соотнося их с реакцией сознания и подсо-
знания. 

Для музыкотерапии следует использовать 
только ту музыку, которая вызывает положи-
тельные эмоции. 

Нейроспециалисты, изучая влияние мело-
дий на работу мозга, полагают, что универсаль-
ным средством музыкотерапии являются про-
изведения Моцарта. Прослушивание его ком-
позиций повышает интеллектуальные 

способности, память, внимание. Моцарт под-
ходит взрослым и детям, пожилым и людям с 
серьезными нарушениями мозговой деятель-
ности. Ритмы классической музыки совпадают 
с биоритмами мозга, поэтому она оказывает 
такое положительное влияние. 

Коррекционные занятия с использованием 
музыкальных методов оказывают положитель-
ное действие на психические структуры лично-
сти: 

• устраняют депрессивные переживания, 
снижают выраженность панических атак; 

• устраняют девиации в поведении; 
• снижают возбудимость нервной си-

стемы. 
Показаниями для музыкальной арт-терапии 

являются: 
• функциональные расстройства нерв-

ной системы в форме бессонницы, неврасте-
нии, невроза; 

• психопатия, шизофрения; 
• болезнь Альцгеймера; 
• суицидальные попытки, тяжелые 

формы депрессии; 
• наличие фобий, повышенная тревож-

ность. 
Исследования показали, что музыкальная 

терапия может быть эффективным компонен-
том лечения депрессии [2].  

Согласно отчету исследования, использова-
ние музыкальной терапии было более полез-
ным для людей с депрессией в сочетании с тра-
диционными методами лечения (такими как 
антидепрессанты и психотерапия). Люди с тя-
желой депрессией часто испытывают трудно-
сти в поддержании отношений и выполнении 
рабочих обязанностей. В связи с этим имеющи-
еся данные свидетельствуют о значительном 
улучшении уровня функционирования среди 
тех, кто посещал сеансы музыкальной терапии. 
Такие положительные эффекты побуждают к 
действиям, помогают поддерживать эмоцио-
нальные способности, повышают навыки по-
строения взаимоотношений у людей абсо-
лютно разных возрастов, страдающих депрес-
сией. 

При оценке эффективности музыкальной 
терапии у взрослых, страдающих острыми и 
хроническими нарушениями сна, было выяв-
лено, что данная терапия имеет положитель-
ную динамику в улучшении качества сна [5]. 
При хроническом нарушении сна музыка 
имела накопительный эффект при постоянном 
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повторении доз в течение трех недель, после 
чего можно было оценить ее результативность. 

Существуют различные методы музыкаль-
ной терапии, такие как: 

• игра на барабанах; 
• прослушивание живой или записанной 

музыки; 
• изучение техник релаксации с помо-

щью музыки, таких как прогрессивное расслаб-
ление мышц или глубокое дыхание; 

• пение знакомых песен под живой или 
записанный аккомпанемент; 

• игра на различных музыкальных ин-
струментах; 

• импровизация музыки на инструмен-
тах голоса; 

• написание текста песни; 
• написание музыки для новых песен; 
• танцы или движение под живую или за-

писанную музыку; 
• написание хореографии для музыки; 
• обсуждение эмоциональной реакции 

или значения, связанного с конкретной песней 
или импровизацией; 

Методы лечения музыкой подбираются ин-
дивидуально. Главная задача психолога – вы-
брать вариант, который будет вызывать у 

пациентов только позитивные ассоциации. 
Если музыка пробуждает неприятные воспоми-
нания, эффект от лечения будет минимальным 
или даже отрицательным. Музыкотерапия не 
способна полностью заменить необходимое 
лечение, но её использование позволит сни-
зить дозы принимаемых лекарств, и повысить 
положительный эффект медикаментозной те-
рапии. 
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атериальную основу торговли в XVII – I 
четверти XVIII вв. составляли продукты 

земледелия, животноводства, садоводства, из-
делия домашних промыслов и ремесел, мине-
ральное сырье (соль, свинец, нефть и т.д.) В 
ходе торгового обмена приобретался необхо-
димый товар. Перемещение товаров, их реали-
зация происходила в разных формах торговли: 
развозной, ярмарочной и стационарной [13, 
с.9]. Стационарная торговля (через торговые 
лавки) имела распространение в Дербенте, 
Кизляре, Эндери. В рассматриваемое время в 
Эндери проживали кумыки, горские евреи, ар-
мяне и др. 

Огромную роль в дальнейшем развитии 
экономических, торговых отношений и взаи-
мосвязей играла и усилившаяся в XVII - начале 
XVIII вв. специализация производства в раз-
личных районах на базе дальнейшего совер-
шенствования отдельных видов ремесла и до-
машних промыслов, а также дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства. Совершенствуются 
отдельные отрасли обработки металла, ору-
жейное и кузнечное дело, медное литье, 

медночеканное производство. Ковроделие, 
войлочное и бурочное производства также со-
вершенствуются. Наибольшее развитие полу-
чают художественные промыслы, в связи, с чем 
такие населенные пункты как Кубачи, Микрах, 
Касумкент, Кумух, Балхар, Гоцатль, Унцукуль и 
многие другие превращаются в большие про-
мысловые центры и являлись поставщиками 
производимой продукции не только по даге-
станским районам, но и на российские рынки. 

Из Кайтага в этот город было прислано на 
продажу 30 кулей пшеничной муки [11, с.125]. 
Привозили из Кайтага и Табасарана также 
фрукты. 

Через г. Терки и Дербент на российский ры-
нок из Дагестана шли изделия кубачинских и 
других мастеров, оружейников, ковры, вой-
локи, паласы, овчины, бараньи шубы, товары 
иностранного производства, попадавшие в Да-
гестан разными путями и др. Дагестанские фе-
одалы стремились использовать торговлю как 
источник своих доходов. Они взимали с проез-
жавших через их владения восточных и русских 
купцов большие пошлины натурой. Так, 

М 
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например, кайтагский уцмий брал с каждого 
провозимого купцами вьюка по три куска 
ткани. В руках феодалов скапливалось немало 
иноземных товаров, и они торговали ими на 
внутреннем и внешнем рынках [10, с. 142]. 

Дербент в середине XVII в. представлял тор-
гово-экономический центр, имевший широкие 
связи с соседними народами, в том числе и с 
более отдаленными государствами [13, с.127]. 

В торговле с Россией через Астрахань актив-
ное участие принимал Дербент, сохранявший в 
XVII в. значение не только города-крепости, но 
и важного торгового центра, несмотря на боль-
шую конкуренцию в этом отношении со сто-
роны Баку. Дербентские торговцы везли в Аст-
рахань товары частично местного производ-
ства, но в большей части «заморского товару», 
как отмечается во многих русских документах 
того времени [12, с. 204-210]. 

Дербентские и другие купцы контрабандой 
ввозили из России порох, селитру, табак и дру-
гие запретные товары. К примеру, в 1676 г. тар-
ковцы Абекхан и Алиг привезли в Астрахань 
табак, продажа которого в России была запре-
щена. Данный товар был задержан на таможне, 
но после многочисленных просьб со стороны 
тарковцев, был отдан под честное слово [2, с. 
29].  

В XVII в. Терки становится важным центром 
политических и экономических связей для 
народов Северного Кавказа не только между 
собой, но и с Россией. По некоторым данным, 
нерусское население Терков в 1669 г. состав-
ляло более тысячу дворов. Большинство насе-
ления составляли дагестанцы и вайнахи [7, 
с.50]. Через Дербент в другие регионы местные 
жители и купцы вывозили яблоки, груши, 
орехи и т.д. наряду со злаковыми культурами в 
Дагестане широкое распространение имели и 
садовые культуры. Садоводство, позволяло да-
гестанцам вести широкую торговлю фруктами 
на Северном Кавказе, с Россией [9, с. 289].  

Особенно ярко отражали интересы народа, 
возраставшие с каждым годом русско-даге-
станские торгово-экономические связи. Из 
России в Дагестан поступали самые разнооб-
разные товары хозяйственно-бытового назна-
чения: мука, зерно, сахар, сукна, меха, кожи, 
пух гусиный, медная посуда, котлы, кубки, зер-
кала, наперстки, иглы, ножи, обувь, тазы, ско-
вороды, которые пользовались спросом у рядо-
вых дагестанцев. 

Большая торговля велась и дагестанцами в 
Астрахани. В торговле с Астраханью особенно 

активно участвовали Тарковские шамхалы, до-
бившиеся освобождения от пошлины в пользу 
царской казны товаров стоимостью до 600 руб-
лей.  

Из Дагестана в Терский городок, в Астра-
хань и Москву вывозились товары дагестан-
ских ремесленников, продукция сельского хо-
зяйства, сухофрукты, рыба и т. д. Рыболов-
ством занимались в основном приморские жи-
тели, но поскольку реки Койсу (Сулак), Самур и 
другие также богаты рыбой, то можно полагать, 
что рыболовством занимались и на этих реках 
[1, с.107].  

Россия вывозила из персидских провинций 
и из Дербента «сырец-шелк, хлопчатая бумага, 
парчи шелковые и бумажные и овчинки, кофе, 
пшено и фрукты». А из России в Персию: сукна, 
кружева серебряные, кружевные полотна, 
иглы, бумага, кожи телятенные, красные и чер-
ные, мехи бельи, собольи, корольки красные, 
сталь, железо, медь, олово, свинец [6, с.86]. 

Таким образом, на протяжении XVII- I чет-
верти XVIII вв. торговые отношения Дагестана 
и России прошли несколько этапов. Первона-
чально посольско-торговые отношения, затем 
– усиление частной торговли и, наконец, шел 
процесс образования торговой компании. Ха-
рактерной чертой торговых отношений изуча-
емого периода являлось активное вмешатель-
ство и заинтересованность правительства, 
намечалось стремление контролировать част-
ную торговлю. 

Важную роль в экономической жизни Даге-
стана в рассматриваемый период играла внеш-
няя торговля, в первую очередь, торговля с Рос-
сией, с которой народы Дагестана вступили в 
непосредственные экономические контакты в 
конце XVII – начале XVIII вв. Усиление торго-
вых связей с соседними государствами дает 
толчок дальнейшему развитию земледелия, 
скотоводства и различных отраслей домашней 
промышленности. 

Будучи взаимозависимыми, народы Даге-
стана и России поддерживали между собой тес-
ные торгово-экономические связи. Причем 
предметами обмена были продукты сельского 
хозяйства, ремесла и др. 

Истоки торгово-экономических связей 
народов Дагестана и России уходят вглубь ве-
ков и были обусловлены рядом исторических, 
естественно-географических и других факто-
ров. 

Однако основной линией процесса, ясно вы-
ступающей по данным источников XVII-XVIII 
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в., было, складывание классовых, феодальных 
отношений, своеобразных и осложненных пат-
риархальными пережитками, более сильными 
в горной части и уже слабевшими в плоскост-
ных районах Дагестана [9, с.48]. 

Исторически в Дагестане существовал также 
целый ряд торговых центров, игравших важ-
ную роль в экономической жизни народов Се-
веро-Восточного Кавказа и России. В XVII в. та-
кими центрами являлись Тарки, Эндирей, Ко-
стек и Аксай, где проживали не только кумыки, 
но и армяне, горские евреи, чеченцы и др.  

Как отмечает Акбиев А.С., занятию торгов-
лей способствовало выгодное географическое 
расположение кумыкских земель, через кото-
рые проходил кратчайший торговый путь из 
России в Закавказье и Персию [2, с.27]. Важное 
место в хозяйственной жизни кумыков зани-
мала торговля, которая имела на плоскости не-
прерывные вековые традиции. 

Районы Южного Дагестана также включа-
лись в торговые сношения с Русским государ-
ством. Судя по архивным данным, в XVII вв. 
русские купцы приобретали у дагестанцев 
ковры и сумахи [2, с.29]. Это способствовало и 
усилению контактов Табасарана с Россией. 
Обычно торгово-экономические связи Табаса-
рана с Московским государством осуществля-
лись через Дербент. Торговые связи жителей 
Табасарана с Россией осуществлялись и через 
Тарки, Астрахань [2, с.29]. 

Однако внутренняя торговля была преиму-
щественно меновою, так как в Дагестане не 
было своей монеты. Значительную часть необ-
ходимых вещей они выменивали на скот и про-
дукты скотоводства. 

Как известно, в начале XVII в. усиливается 
османская экспансия на Северный Кавказ. Шли 
беспрерывные войны между Османской импе-
рией и Сефевидским Ираном, в ходе которых 
Кавказ играл большую роль, так как его терри-
тория имела важное стратегическое значение 
для обоих государств. Несмотря на все попытки 
султана подчинить народы Северного Кавказа 
своему влиянию, местное население упорно 
отстаивало свою независимость и оказывало 
сопротивление агрессии турок и крымского 
хана [7, с.48]. 

По Волге и Каспийскому морю установилась 
постоянная судоходная связь. Товары шли в 
Астрахань через земли кумыков и кабардинцев 
и сухим путем [10, с.136]. Всё это способство-
вало сближению России с народами Северного 

Кавказа. Заинтересованным в сближении с Рос-
сией был и Дагестан. 

Из России вывозились предметы мелкой 
промышленности (железные и деревянные из-
делия, кожи и кожаные изделия, льняные 
ткани) и промыслов, особенно меха, сбыт кото-
рых на Востоке имел существенное значение 
для русской казны.  

Дербент, Тарки, Эндери были центрами 
международной торговли [2, с.29]. Через них 
проходила сухопутная трасса международного 
волжско-каспийского торгового пути, соеди-
нявшего Закавказье и Иран с европейскими 
странами через Россию. В XVII в. в связи с ро-
стом торговых связей между Закавказьем, с од-
ной стороны, и Россией и странами Западной 
Европы – с другой, усиливается значение 
волго-каспийского пути (Москва – Казань – 
Астрахань – Тарку – Дербент – пристань Низа-
бад – Шабирин – Шемахи). По торговой трассе 
Шемаха – Дербент – Терки – Астрахань шли с 
товарами большие караваны [4, с.25]. Этой же 
дорогой часто пользовались и грузинские по-
слы.  

Русские купцы предоставляли свои суда 
дербентским купцам для провоза товаров в 
Дербент и обратно в Астрахань. Через Дербент 
осуществляли торговые отношения с Россией 
не только дербентцы, но и другие народы Даге-
стана. Например, среди купцов, вывозивших 
товары из Астрахани в Дербент, встречаются 
кубачинцы, кайтагцы и др. [8, с. 152]. 

Дербент служил перевалочной базой това-
ров, провозившихся по суше и по морю из За-
кавказья на Север, через Дагестан и Россию и 
обратно. В нем встречались товары как даге-
станского и закавказского, так и российского и 
европейского производства и происхождения. 
В нем, по сообщению Гербера, «кроме воинских 
людей», проживало «много купецких людей из 
персиянов, армянов, грузинов и индийцев» [6, 
с.86]. В начале XVII в. Дербент подпал под 
власть Турции, правители которой «получили с 
торгового оборота в нем 247 мешков денег» [1, 
с.85]. 

Значительно способствовало росту торго-
вого значения Дербента в XVII в. наличие в нем 
караван-сараев, достаточных для размещения 
прибывших в город торговых караванов [13, 
с.11]. 

Другим известным торговым центром в 
Приморском Дагестане являлся аул Тарки, ко-
торый находился на сухопутной трассе волж-
ско-каспийского мирового торгового пути, где 
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шла торговля как сельхозпродуктами, зерном, 
хлопчатобумажными тканями, так и невольни-
ками. Тарки в исследуемое время являлся круп-
ным торговым и ремесленным центром, а 
также связующим звеном в транзитной тор-
говле России с Востоком. Кроме того, Тарки в 
конце XVII в. выполнял функцию торгового 
порта на Каспии. Хоть и пристань была тут не-
удобной, тем не менее, торговцы имели свои 
суда, на которых ходили с товарами в Терки и 
Астрахань, а также в Дербент. В Тарках, как и во 
многих торговых центрах того времени, 
имелся квартал, где в основном было сосредо-
точено торгово-ремесленное население [5, 
с.89]. 

В Эндирее и Тарках существовали своеоб-
разные купеческие организации, следившие за 
правильным заключением торговых сделок, 
при осуществлении которых употреблялись 
расписки и векселя [2, с.117]. 

Популярен был и цудахарский базар. По све-
дениям Э. Челеби, в Цудахаре в середине XVII 
в. было два постоялых двора [14, с.118]. 

Торговлю России со странами Востока, осу-
ществляли как купцами, так и в форме тор-
говли царского двора с восточными правите-
лями при посредстве послов и особо назначае-
мых гостей (аналогичных торговых агентов 
иранских шахов на Руси именовали «купчи-
нами») [2, с.45]. 

О том, что дагестанцы предпочитали торго-
вую связь с москвичами, нежели с иранцами 
свидетельствуют данные Э. Челеби, который 
отмечал, что «дагестанцы не любят иранцев и 
не вступают с ними в торговую связь, зато они 
поддерживают такую связь с москвичами» [14, 
с.90]. 

В начале XVII века Терский город стано-
вится военно-стратегическим, политическим, 
экономическим центром Северо-Восточного 
Кавказа. Из Астрахани в Терский город через 
Дербент привозили металлические изделия, в 
том числе ярославские висячие замки, в не-
большом количестве железо и цветные ме-
таллы, льняные ткани, кожевенные изделия, 
меха и др. [10, с.65]. В Астрахань стали прибы-
вать «гости» из Дербента, шамхальства и дру-
гих владений Дагестана.  

Торговля в Дагестане до присоединения к 
России носила в целом меновой характер. Еще 
в середине XVII в. Челеби писал о Дагестане, 
что «в этой стране денег – акче и пулов – нет. 
Но в каждом городе раз в неделю на площади 
устраивается громадный торг: каждый 

выносит на площадь свои товары и ведет 
куплю и продажу» [14, с.110]. Однако говорить, 
что дагестанцы в XVII в. не знали денег, не при-
ходится. Знали в Дагестане так называемые 
«ханские деньги», русские рубли и персидские 
аббасы и т.д. 

Но в Дагестане XVII в. в силу отсутствия еди-
ного государства со всеми его институтами не 
сложилась единая денежная система [13, с. 17].  

Торговая политика периода конца XVII – I 
четверти XVIII вв., которая была связана, уже 
непосредственно с именем Петра I заключа-
лась в том, чтобы направить восточную тор-
говлю по каспийско-волжскому пути и сделать 
Россию посредницей в торговле между Восто-
ком и Европой.  
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свещение социальных отношений в Даге-
стане в начале XIX в. имеет важное значе-

ние в научном и практическом отношении. 
С присоединением к России происходят 

дальнейшие сдвиги в развитии социальных от-
ношений в дагестанском ауле. 

Господствующий класс составляли май-
сумы, беки которым царизм оказывал всевоз-
можную поддержку, считая их своей социаль-
ной опорой. В связи с реформами сельского 
управления политическое положение беков в 
зависимых селениях было несколько поколеб-
лено. Бекское сословие в Табасаране состояло 
из двух групп: имеющие зависимые селения и 
получавшие подати, и повинности с крестьян и 
не имеющие таковых, но владеющие значи-
тельным количеством земли и скота. 

Потомки беков владели большими земель-
ными участками. Они имели и рабов, но не 
имели права их убивать. Они являлись соб-
ственниками земель, получали с крестьян по-
дати. Беки передавали земли и зависимые се-
ления своим наследникам, взимали с прови-
нившихся жителей штрафы, отправляли в суд. 

Следует иметь в виду, что в Табасаране уже 
не было ни одного бека в былом социально-
экономическом и сословном понимании. Они 
уже не составляли отличную, самостоятельную 
социально-классовую категорию. От своих 
предшественников беки, отличались в первую 
очередь способом ведения хозяйства. Они при-
бегали к помощи наемных работников. 

К господствующему классу относились и 

чанки - дети от браков с женщинами других со-
словий. Они занимали промежуточное положе-
ние между беками и крестьянами. Со временем 
они перестают существовать как самостоятель-
ная категория господствующего класса. 

Влияние на народные массы имело мусуль-
манское духовенство. Вакуфные земли давали 
мечетям и их служителям большие доходы. 
Многочисленными поборами сопровождалось 
исполнение религиозных обрядов. Они участ-
вовали в дележе имущества семьи, при брако-
сочетаниях, осуществляли руководство похо-
ронами. Духовные лица имели большие до-
ходы и от заката, и от мечетской десятины, 
вносимой раятами, узденями в пользу мечети. 
В мечети поступали значительные натураль-
ные доходы с населения. В каждом табасаран-
ском ауле в зависимости от размера проживало 
от 1-2 до 4-5 мулл, которые разбирали дела по 
шариату. 

Но права мулл были ограничены. Уголовные 
дела, решавшиеся прежде служителями культа 
и сельскими старшинами, теперь были изъяты 
из их ведения. Царская администрация обла-
гала представителей низших слоев духовенства 
налогами наравне с крестьянами. Эти меры 
нанесли определенный ущерб экономическому 
и моральному весу духовенства. 

Экономическое развитие стимулировало 
появление в Табасаране незначительной сель-
ской буржуазии, предпринимателей, имевших 
земли. 

Определенные социальные изменения 

О 
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произошли в крестьянстве. Происходит про-
цесс расслоения крестьянства [2, с.145]. Этот 
процесс проявлялся не только в углублении 
имущественного неравенства. Наибольшую 
группу крестьян в Табасаране составляли уз-
дени. В узденстве различались разные катего-
рии. Были уздени, жившие в бекском владении, 
уздени, жившие на своей земле, и уздени, жив-
шие на казенной земле. 

Уздени были лично свободными крестья-
нами. Уздени, жившие в сельских обществах, 
не входившие в состав феодальных политиче-
ских образований, пользовались мюльками на 
праве частной собственности. Бедные уздени 
эксплуатировались узденской верхушкой, ка-
диями и старшинами [1, c.138]. Они сохранили 
за собой право перехода из одного владения в 
другое. Но зависимость существовала и прояв-
лялась в разных формах. Зависимые уздени от-
бывали бекам натуральные повинности и бар-
щину одновременно. В натуральном оброке 
главенствующее место занимала подать пше-
ницей, ячменем, продуктами животноводства. 

Зажиточные уздени имели по несколько де-
сятков голов скота. Основная часть узденского 
населения имела лишь небольшие участки 
земли и в лучшем случае 1-2 шт. скота. Были уз-
дени, которые вовсе не имели земли, скота. 
Так, например, пахоты не имели 4 двора с. 
Дювек, 2 двора с. Думуркиль и т.д. Уздени 
несли казне разнообразные повинности. 

Аннулирование политических функций бе-
ков фактически означала ликвидацию системы 
внеэкономического принуждения и получение 
раятами юридической личной свободы. Все се-
ления, в том числе и раятские, получили оди-
наковое административное устройство, осно-
ванное на началах крестьянского самоуправле-
ния. Существовавшая до этого политико-адми-
нистративная власть беков в раятских селениях 
перешла к сельским должностным лицам. 
Сельские общества, по существу, стали незави-
симыми от беков в административно-судебном 
отношении. Беки даже стали по отношению к 
сельским общинам в обособленное положение. 
Раяты по-прежнему оставались в экономиче-
ской зависимости от беков. Землями беков они 
продолжали пользоваться по наследству за по-
винности. 

Сохранение в Дагестане государственных 
раят, было «недоразумение, объяснимое легко 
административной спячкой» [3, с.13]. Но суть 
заключалась не в этом, а в политике правитель-
ства, направленной на закрепление и 

качественно отсталых социально-экономиче-
ских отношений. 

Раяты несли и барщину: пахали, перевозили 
снопы, молотили хлеб, косили и перевозили 
сено, обрабатывали маренники, сады и т.д. В 
барщинных работах участвовали как мужчины, 
так и женщины, принцип их выполнения по-
всеместно был подворным. 

Наряду с основными, зафиксированными в 
перечне податями и повинностями, раяты Се-
верного Табасарана вносили так называемые 
случайные подати и делали бекам «подноше-
ния». Случайные подати, непостоянные услуги, 
поборы составляли в следующем: подарки при 
вступлении в брак членов бекской семьи; плата 
при выдаче замуж девушек и вдов; подарки при 
женитьбе раят; угощение бекских кунаков; по-
сылка пеших раят по надобности бека; до-
ставка на арбах материалов при сооружении и 
ремонте домов и хозяйственных построек бе-
ков и участие в строительство в качестве рабо-
чих; право бесплатного пользования услугами 
пастуха, надсмотрщика над садами, покосами 
и посевами; услуги женщин при очистке зерна, 
обмазке крыш, стен и полов бекских домов, 
промывании шерсти и тканье ковров [4, с.94]. 
Подчас случайные подати сильно обременяли 
раят. В Табасаране большие доходы приносила 
бекам подать за право вступления раяток в 
брак. 

Раяты Табасарана платили налоги в казну и 
выполняли множество повинностей. В 60-х г. 
налоговая система была унифицирована. Все 
крестьяне были обложены подымной податью 
в размере от 1 до 3 руб. Этот налог взимался по 
подворному принципу, независимо от доход-
ности крестьянских хозяйств. От подымной по-
дати были освобождены беки, офицеры, 
муллы, должностные лица. Подымная подать, 
носившая ярко выраженный феодальный ха-
рактер, просуществовала до 1900 года. Наряду 
с подымной податью был введен и земский 
сбор, размер которого колебался от 5 руб. до 15 
копеек со двора в год.  

Имущественное расслоение среди зависи-
мых узденей Кайтаго-Табасаранского и Кю-
ринского округов приобрело наглядно выра-
женные черты. В частности, об имущественном 
неравенстве крестьян Кайтаго-Табасаранского 
округа свидетельствуют документы. В север-
ном и южном Табасаране многие уздени имели 
сотни и даже тысячи овец. 

Среди раят имущественная дифференциа-
ция начала переходить в социальную. Раяты 
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сел. Зиль, Татиль, Экрах, Арак не платили по-
дати бекам и всецело жили за счет мечетской 
десятины. В сел. Кемах, Митаги самый большой 
участок раятского двора составлял 50 капанов, 
средний – 30, наименьший – 5 капанов земли. 
Примерно такая картина была с распределе-
нием земли в сел. Дарваг, Зиль, Татиль, Аркит. 
В сел. Вичрик, Рушул, Куркак, Сухтух было по 2-
3 двора в каждом совершено без земли. 

Итак, во второй половине XIX в. в социаль-
ной структуре происходят сдвиги: исчезают 
одни социальные категории, появляются со-
вершенно новые. Так, майсумы, кадии со вто-
рой половины ХIХ в. перестали быть самостоя-
тельной категорией господствующего класса. 
Важным социальным сдвигом было исчезнове-
ние рабства. Произошли частичные изменения 
в раятской категории в сторону сближения с за-
висимыми узденями. 

Уздени, жившие в ликвидированных бек-
ствах, перестали выполнять подати и повинно-
сти в пользу беков. Численность зависимых 
крестьян, особенно узденей сильно сокраща-
ется. Особенность социальной структуры кре-
стьянства заключалась в том, что зависимые от 
феодалов крестьяне населяли ограниченные 

территории, к тому же они были немногочис-
ленными. В количественном отношении зна-
чительно преобладали уздени. Для узденей и 
раят была характерна самостоятельность в хо-
зяйстве и быту. Но зато над хозяйством и лич-
ностью крестьян контроль со стороны прави-
тельства усилился. 

Из категорий крестьянства, в особенности 
узденской, выделялись новые социальные 
слои. В классовой структуре табасаранского 
аула вызревали черты буржуазного общества.  
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ошенничество – одно из самых часто со-
вершаемых преступлений на территории 

Российской Федерации. Мошенничество пред-
ставляет собой один из видов хищений со 
сложной уголовно-правовой структурой пре-
ступления. 

В связи с появлением новых возможностей 
и компьютерных программ развиваются новые 
способы хищения путём обмана или злоупо-
требления доверием. В настоящее время раз-
личные виды мошенничества перестают быть 
актуальными, так как уголовное законодатель-
ство постоянно модернизируется. Однако в 
Уголовном кодексе РФ существуют правовые 
проблемы, ведь довольно сложно найти спо-
собы должного отражения специфики совер-
шения подобных преступных деяний в дей-
ствующем законодательстве. 

В связи с все большим погружением обще-
ства в интернет взаимоотношения значитель-
ное количество хищений осуществляется с по-
мощью применения информационных техно-
логий. В 2021 году было зарегистрировано 517 
722 преступлений, связанных с хищениями с 
использованием информационных техноло-
гий. Самыми распространёнными преступле-
ниями в данной области выступает мошенни-
чество и его иные составы: ст.159, ст.159.3 и 
ст.159.6 УК РФ – 209 409 случаев [1]. За девять 

месяцев 2022 года было зарегистрировано 
429,2 тысячи преступлений, совершенных в 
сфере компьютерной информации [2]. 

Мошенничество, совершаемое через Интер-
нет, не имеет достаточно полного отражения в 
Уголовном Кодексе Российской Федерации. 
Однако мошенники совершающие данные про-
тивоправные деяния используют различные 
методы их осуществления. В настоящее время 
авторы выделяют несколько способов соверше-
ния Интернет-мошенничества. К примеру, 
Н.А. Фомина к таким способам относит: сбор 
денег на помощь близким, переход по «зара-
женной» ссылке, брачные аферы, получение 
предоплаты за покупку товара, предложение 
«легкого» дополнительного заработка и иные 
[3, с.450]. Аналитики «Тинькофф», в свою оче-
редь указывают, что самыми популярными 
формами хищения выступают различные виды 
онлайн-торговли. По их мнению, 60% успеш-
ных мошеннических атак происходило в ин-
тернете по сценарию покупки или продажи то-
варов как на сайтах реальных маркетплейсов, 
так и на сайтах-подделках. Иным востребован-
ным способ хищения является фишинг [4]. 

Представляемый вид хищения отличается 
от смежных составов, поскольку лицо под вли-
янием обмана или злоупотребления доверием 

М 
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самостоятельно передает денежные средства 
через Интернет ресурсы мошенникам. 

Отсутствие в Уголовном Кодексе Россий-
ской Федерации прямой санкции за соверше-
ние мошенничества через сеть «Интернет» до-
пускает существование и развитие многооб-
разных форм и способов осуществления такого 
хищения. Поэтому необходима модернизация 
положений соответствующей уголовной 
нормы путём внесения в ст.159 УК РФ форму-
лировки «через сеть «Интернет»».  
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 доктрине гражданского процессуального 
права принято выделять несколько форм 

злоупотребления правом. Во-первых, к одной 
из форм относят реализацию субъектом граж-
данских прав с целью причинения непосред-
ственного вреда другому участнику правоотно-
шений. Кроме того, совершение конкретных 
действий при преследовании неких противо-
правных целей, а также другое проявление не-
добросовестности при осуществлении граж-
данских процессуальных прав также считаются 
формами злоупотребления правом в граждан-
ском процессе. Кроме того, злоупотреблением 
правом может считаться также и поведение 
участника процесса, выраженное в недобросо-
вестном бездействии. 

В науке гражданского процессуального 
права учеными выделяется несколько класси-
фикаций злоупотребления правом в граждан-
ском процессе. Согласно одной из них, которой 
придерживается В. П. Грибанов злоупотребле-
ние правом делится на две группы в зависимо-
сти от правоотношений, на которые оказывает 
влияние данное правонарушение в граждан-
ском процессе. Так, в конкретных случаях с 
учетом особых обстоятельств дела, злоупо-
требление правом может иметь целью причи-
нение вреда другим участникам процесса. 
Кроме того, злоупотребление правом может 
быть направлено против интересов судопроиз-
водства. Как правило, целью совершения по-
добных действий (бездействия) может высту-
пать желание затянуть процесс или изменить 
момент вступления в силу принятого судеб-
ного акта. Третьим видом, который выделяется 
не всеми учеными (например, Семеновым В. 
М.) в области гражданского процесса, является 
причинение вреда лицам, не привлеченным к 
участию в деле. 

Интерес вызывают также случаи, возникаю-
щие на практике, в которых злоупотребление 
правом проявляется на стадии возбуждения 
гражданского дела. Так, лицо, злоупотребляю-
щее правом на судебную защиту, обращается в 
суд с исковыми требованиями, которые не 
имеют фактического обоснования. Как пра-
вило, такая ситуация возникает, например, в 
случае наличия у лица цели воспрепятствовать 
осуществлению противоположной стороной 
нормальной предпринимательской деятельно-
сти. Однако отметим, что данное право преду-
смотрено для лица, злоупотребляющего им 
статьей 46 Конституции РФ. Таким образом, 
данное правомочие является реализацией кон-
ституционного права на судебную защиту. 

Одним из примеров злоупотребления про-
цессуальными правами является подача апел-
ляционной жалобы в случае, когда податель 
жалобы заведомо знает о том, что она не будет 
удовлетворена. И делает заявитель это для 
того, чтобы затянуть гражданский процесс. 
Особенно данная форма злоупотребления пра-
вом используется с учетом бюрократических 
особенностей подачи апелляционной жалобы. 
Так, например, сторона может не намеренно не 
оплатить государственную пошлину для того, 
чтобы апелляционную жалобу оставили без 
движения, что, соответственно, увеличивает 
срок апелляционного разбирательства на не-
сколько недель.  

Также злоупотребление процессуальными 
правами может иметь место на этапе подачи 
искового заявления в сроки предельные к исте-
чению сроков исковой давности. Особенно это 
касается закона о защите прав потребителей в 
том плане, что за некоторые нарушения со сто-
роны исполнителя предусмотрены санкции 

В 
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вплоть до 3% за каждый день просрочки в ис-
полнении обязательств. 

В качестве примера можно привести один 
из наиболее распространенных случаев зло-
употребления процессуальным правом – пра-
вом на подачу жалобы на принятый судебный 
акт в вышестоящую инстанцию лицом, не при-
влеченным к участию в деле наряду с подобной 
реализацией данного права лицами, участвую-
щими в деле. Реализуя данное право, такое 
лицо ссылается на то, что судебный акт якобы 
затрагивает или нарушает его право, а также 
права других лиц, которые участниками в кон-
кретном деле не являются. При отсутствии до-
казательств данных обстоятельств и преследо-
вании иных целей, чем защита своих прав и за-
конных интересов, очевидно, такое поведение 
противоречит принципу добросовестности и 
рассматривается как злоупотребление процес-
суальными правами. 

Также в контексте злоупотребления правом 
часто используется искусственное занижение 
суммы иска для того, чтобы не платить госу-
дарственную пошлину на этапе подачи иска. 
Уже после принятия иска к производству и 
назначения судебного заседания, сторона мо-
жет увеличить исковые требования. Подобным 
образом обеспечивается обход государствен-
ного платежа. На практике отношение судей к 
подобному злоупотреблению крайне неодно-
родно. Некоторые судьи требуют доплатить 
разницу в государственной пошлине при по-
добном увеличении исковых требований. Нам 
представляется подобный подход верным и 
оптимальным.  

Таким образом, нами были рассмотрены не-
которые формы злоупотребления процессуаль-
ными правами. Представляется, что с учетом 
развития товарно-денежных отношений, элек-
тронный средств обработки данных, различ-
ных компьютерных технологий, будут разви-
ваться и формы злоупотребления процессуаль-
ными правами в гражданском процессе. Вместе 

с тем это коррелирует с активной деятельно-
стью законодателя по предотвращению по-
добны злоупотреблений правом. Осуществить 
это возможно в случае, когда своевременно 
унифицируется и обновляется законодатель-
ство в данной сфере. В данном контексте также 
важна сама судебная система. Акты вышестоя-
щих судебных инстанций, в том числе, различ-
ные обзоры ВС РФ могут привести к единооб-
разию судебной практики в отношении отдель-
ных форм злоупотреблений процессуальными 
правами. В своей совокупности все это явля-
ется действенными мерами по обеспечению 
эффективной системы гражданского процесса 
с минимизацией рисков злоупотребления пра-
вами со стороны участников процесса. 
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алоговое право представляет собой сово-
купность взаимосвязанных правовых 

норм, закрепляющих и регулирующих особый 
круг общественных отношений. Оно направ-
лено гарантировать формирование обществен-
ных отношений в соответствии с установлен-
ными целями. Налоговое право обеспечивает 
жизнедеятельность государства в целом, по-
этому должно регулироваться правовыми нор-
мами. В свою очередь правовые нормы служат 
регулирующими инструментами. Закон, как 
нормативная база существует для поддержа-
ния определенного уровня социального по-
рядка.  

Метод правового регулирования – это спо-
соб, с помощью которого налоговые нормы 
воздействуют на поведение участников нало-
говых правоотношений. Основным является 
императивный метод – метод властных пред-
писаний со стороны государства и его уполно-
моченных органов, других участников право-
отношений. Его используют как определенную 
меру должного поведения, обеспечивающую 
принудительное воздействие в случае неис-
полнения установленного предписания. 

Метод рекомендаций (дача разъяснений по 
налоговым вопросам, формы и образцы доку-
ментации) и согласования является публичной 
отраслью права. Налоговое право не должно 
опираться на диспозитивный метод, однако в 
редких случаях используется договорной ме-
тод, а при регулировании отдельных налого-
вых отношений применяются нормы граждан-
ского законодательства. 

В каждом обществе право является инстру-
ментом, предназначенным для достижения 
государственных целей, кроме того, оно 

защищает благополучие каждого человека. 
Государственные финансы определяются как 
совокупность денежных отношений формиро-
вания, распределения и использования денеж-
ного фонда в государственном секторе.  

Налоговое право это подотрасль финансо-
вого права, представляющая собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере налогообложе-
ния. В юридической литературе под налого-
выми правоотношениями подразумевают уре-
гулированные нормами налогового права об-
щественные отношения, которые возникают в 
связи с установлением и взиманием налогов и 
сборов [1]. Посредством финансовой деятель-
ности государство обеспечивает выполнение 
своих задач. Вопросы, касающиеся финансо-
вых, экономических отношений, зависимость 
и финансовые права и обязанности, которые 
носят денежный характер, представляют инте-
рес для каждого гражданина. Налоговое зако-
нодательство состоит не только из материаль-
ных норм, но оно также состоит и из процессу-
альных норм. Эти правовые нормы закреплены 
в законах и указах, закрепляющих права, 
ставки и пошлины для налогоплательщиков. 

Вышеупомянутые причины предполагают, 
что налоговое законодательство действи-
тельно удовлетворяет условиям и имеет все ха-
рактерные признаки быть самостоятельной от-
раслью права. Неисполнение налогоплатель-
щиком налоговых обязанностей влечет приме-
нение налоговой ответственности, то есть мер 
государственного принуждения к лицу, совер-
шившему правонарушение. Теории о том, что 
налоговая ответственность является составной 
частью финансовой ответственности, 

Н 
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обосновываются отраслевым критерием опре-
деления видовой принадлежности юридиче-
ской ответственности [2]. В целом можно ска-
зать, что налоги как правовые инструменты яв-
ляются важнейшим источником доходов для 
покрытия государственных расходов. Различ-
ные поборы, подобные налогу, были известны 
уже в средние века, но налоги в современном 
смысле появились гораздо позже. Дефиниция 
налога потерпела длительную и сложную эво-
люцию, характер которой еще раз доказывает 
правильность выводов о неотъемлемости про-
цессов развития государства и налогообложе-
ния [3]. 

Налоговое право возникло в системе финан-
сового права как подотрасль, которая включена 
в общую частью финансового права. В его 
структуру входят такие финансовые и юриди-
ческие институты как валютное право, публич-
ное банковское право, денежное обращение. 

Налоговое законодательство должно содер-
жать положения о доходных финансовых обя-
зательственных отношениях, принципах регу-
лирования, возникающие в сфере формирова-
ния государственного кошелька, а также общие 
условия установления фискального взыскания, 
механизма их администрирования, положения 
о контроле за исполнением обязательств по 
формированию института защиты прав участ-
ников фискальных отношений. Специальная 
часть налогового законодательства предназна-
чена для охвата отдельных видов взысканий, в 
соответствии с которым устанавливается пра-
вовой режим финансовых обязательств, возни-
кающих в результате правонарушений 

Налог служит прежде всего источником до-
хода, покрывающим не только государствен-
ные расходы, но и расходы общества в целом 
(включая не только государственные нужды, но 
и потребности всех звеньев местного само-
управления). Анализируя экономико-право-
вые аспекты развития налогового права, сего-
дня эти налоговые системы отражают текущее 
положение конкретного государства в эконо-
мической глобализации. Налоговая система 
необходима для нормального функционирова-
ния государства. Государство вряд ли сможет 
справиться с вызовами мировой экономики без 
хорошо продуманной налоговой системы. 
Налогоплательщики во всем мире предпочи-
тают такую налоговую систему, которая про-
ста, стабильна и понятна, с относительно низ-
кими налоговыми ставками. Эффективность 
установленной системы налогообложения, ее 

возможности стимулирования общественного 
производства будут проверяться временем. 
Однако в ней еще заметно преобладание фис-
кальной функции, хотя это и не привело к до-
статочности средств в бюджетной системе. Ос-
новной целью налогового реформирования 
продолжает оставаться достижение оптималь-
ного соотношения между стимулирующей и 
фискальной ролью налогов [4]. 

Создание хорошей теоретической базы яв-
ляется способом улучшить понимание харак-
тер налогового обязательства с увеличением 
налоговых поступлений в результате. Эконо-
мическое развитие и увеличение значения 
налогов в глобальном масштабе указывает на 
то, что налоговое законодательство уже приоб-
рело независимый статус в качестве отдельной 
отрасли права. Создание или становление от-
дельной отрасли права вытекает из отличи-
тельных особенностей данной отрасли. Осо-
бенностями построения основных налоговых 
норм являются объект налога, субъект налого-
обложения, налоговая база и ставка налога. 
Налоговый кодекс обеспечивает весьма слож-
ную нормативную базу для судопроизводства 
по налоговым делам. 

Важность налогового законодательства 
стоит учитывать при рассмотрении вопроса о 
том, имеет ли налоговое право независимый 
статус в правовых системах. Налоговое право в 
настоящее время, безусловно представляет со-
бой подотрасль финансового права, так как это 
право определяет изъятие у налогоплательщи-
ков части их денежных средств от предприни-
мательской и иной законной деятельности в 
соответствующий бюджет, но стоит учитывать, 
что в определении современной российской 
правовой системы существует масса научных 
проблем и место налогового права обретает до-
статочно существенные свойства самостоя-
тельной отрасли права.  

 
Литература 

1. Налоговое право: учеб. пособие / 
В.Г. Остапюк, А.Н. Прокопенко, А.С. Мамин. – 
Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», – 2016 − 
184 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 
от 29.09.2019) (в ред. от 23.11.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. − 
№ 31. 1998. Ст. 3824. 



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Юриспруденция | 62 

3. Крохина Ю. А. Налоговое право : [в 10 
томах] / Ю. А. Крохина. – Москва : Юрайт, 2021. 
– 503 с. 

4. Грачева Е.Ю Учебник. Налоговое право 
/ Е.Ю Грачева, М.Ф Ивлиева, Э.Д Соколова. – 
Москва : Издательский дом высшей школы эко-
номики, 2021. – 487 с. 

 
 
 

SOZONOV Nikita Vitalievich 
Master's degree student, 

Moscow University of Finance and Law, Moscow, Russia 
 

TAX LAW AND ITS STATUS IN THE LEGAL SYSTEM 
 
Abstract. The scientific article is devoted to the study of the essence of tax legal relations, as well as the peculi-

arities of the implementation of the provisions of the current tax legislation in the Russian Federation. The paper 
analyzes taxes and public finance from a legal and economic point of view, and also assesses the state of financial 
law as an independent branch within the legal system.  

 
Keywords: tax, tax legal relations, tax law, financial law, legal system, content of tax legal relations, taxpayer.  



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Юриспруденция | 63 

 
 

СОЗОНОВ Никита Витальевич 
студент магистратуры, 

Московский финансово-юридический университет, Россия, г. Москва 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 

Аннотация. В данной статье затрагиваются проблемы современной концепции российского финан-
сового права. Проблема построения финансового закона в соответствии с институциональной системой 
и классификацией финансового права. 

 
Ключевые слова: финансовое право, банковское право, институт, система отраслей права. 
 

роблема финансово-правовой системы 
тесно связана с проблемой определения 

объекта финансового права. Большинство уче-
ных связывают существование финансово-
правовых институтов с наличием соответству-
ющих финансово-экономических учреждений. 
Они отрицали возможность существования 
финансово-правового института без существо-
вания аналогичного финансово-экономиче-
ского института. 

Изменения в политической и экономиче-
ской системе государства не могли не кос-
нуться основные категории финансового 
права. Появление новых элементов финансо-
вой системы во многом оказали влияние на 
развития финансового права. В современной 
финансово-юридической литературе можно 
выделить два направления, рассматривающих 
развитие финансового права и дающих опреде-
ление цели регулирования и институционали-
зации отрасли права. Первое направление 
можно охарактеризовать как традиционное, в 
котором прослеживается тенденция модерни-
зации существующего богатого теоретического 
наследия финансово-правовой науки. Второе 
направление можно охарактеризовать как ре-
волюционное, поскольку оно фактически скло-
няется к полному пересмотру традиционных 
подходов к рассмотрению основных категорий 
финансового права.  

Отдельные проблемы в новых политических 
и экономических условиях привели к весьма 
оригинальным тенденциям в теории финансо-
вого права. 

Определение предмета финансового права 
через публичные финансы, а точнее – отноше-
ния, возникшие в процессе собирания, распре-
деления и использования публичных фондов 
денежных средств, позволяют охватить весь 
массив разнообразных финансовых 

отношений, составляющих предмет этой от-
расли [1]. Появление новой ветви профилиро-
вания права, имеет свою специфическую си-
стему, а именно: бюджетное право, налоговое 
право, банковское право, страховое право, ва-
лютное право, инвестиционное право, право 
ценных бумаг, право о защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг, законы о рынке цен-
ных бумаг, финансовый контроль и аудит. Ав-
тор рассматривает финансовое право не только 
как общественный, но и как индивидуальный 
закон. Он определяет материальное право в 
рамках финансовых полномочий приобрете-
ния реальных активов наследия в определен-
ной сумме их стоимости. 

Система финансового права представляет 
собой сетевую структуру, в которой может быть 
конкретизировано множество различных 
иерархических подсистем. 

Понятие, лежащее в основе определения 
объекта финансового права через финансовую 
деятельность субъектов публичного права в 
сфере формирования, распределения и исполь-
зования денежных средств, в настоящее время 
не может раскрыть весь потенциал финансо-
вого права. Наличие собственного предмета и 
метода правового регулирования позволяет 
рассмотреть финансовое право в качестве са-
мостоятельной отрасли права [2]. Он унаследо-
ван от советского прошлого и не допускает но-
вых экономических отношений, чтобы уви-
деть, что финансовый закон в рыночной эконо-
мике приобретает другие качества и свойства. 

Следует признать, что в условиях рыночной 
экономики отношения, связанные с финан-
сами государства разнообразны по своему ха-
рактеру. Финансово-правовое регулирование 
связано со сложными общественными отноше-
ниями, охватывающими практически весь 
спектр как государственных, так и частных 

П 
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финансов. К сожалению, традиционные под-
ходы к определению отрасли права через пред-
мет и метод регулирования в настоящее время 
не объясняют многие явления правовой дей-
ствительности. 

В целом система источников финансового 
права ориентирована на всестороннее и де-
тальное регулирование всей группы обще-
ственных отношений в области финансов [3]. 
Место в системе права определено обществен-
ной потребностью, которая основывается на 
том, что не должно быть приоритета публично-
правовых образований в финансовом секторе. 
Частные лица в финансовой сектор также 
должны получить достойные инструменты вза-
имодействия и реализации своих интересов в 
области финансов. 

Отдельная проблема как выявить в системе 
финансового права совокупность правил, регу-
лирующих денежные отношения. Можно выде-
лить в системе финансового права отдельную 
подотрасль, право денежного обращения, ко-
торое представляет собой совокупность юри-
дических норм, регулирующие общественные 
отношения, возникающие в процессе движе-
ния наличных и безналичных денег.  

Однако процесс движения денежных 
средств является предметом регулирования не 
только финансового права, но административ-
ного и гражданского права. Сам предмет пред-
лагаемой подотрасли определяется в качестве 
общественных отношений, возникающих по 
поводу распределения денежных потоков. И 
метод закона денежного обращения совпадает 
с методом финансового права – метод государ-
ственного регулирования, основанный на им-
перативном регулировании общественных от-
ношений. 

Финансовые правила системы можно разде-
лить на четыре подсектора, а именно бюджет-
ное право, налоговое право, денежное право, 
финансово-контрольное право. Каждый из 
этих подсекторов включает в себя большую 
группу финансово-правовых норм, которые, в 
свою очередь, объединены в финансово-право-
вые учреждения. 

Следует учитывать, что элементы денежной 
системы государства находятся в процессе раз-
вития и модернизации. Например, современ-
ная денежная система государства немыслима 
без таких учреждений, которые активно разви-
вают электронные платежные системы и элек-
тронные деньги. Что само по себе ставит во-
прос о пределах финансово-правового 

регулирования отношений в сфере электрон-
ных денег. Иными словами «финансово-право-
вая категория определяется принадлежностью 
к таким категориям как финансы, финансовая 
деятельность государства и муниципальных 
образований, то есть особенность финансово-
правовой категории обусловлено тем, что она 
отражает существующие связи в отношениях 
по образованию, распределению и использова-
нию денежных фондов государства [4]. 

По своей сути не только сектор государ-
ственных финансов, но и вся сфера финансиро-
вания зависит от функционирования всех эле-
ментов финансовой системы государства, ко-
торые находится в прямой зависимости от де-
нежных потоков и механизмов, как экономи-
ческих, так и юридических. Государство отно-
сится к стандартам другого финансово-право-
вого института – банковского права. Банков-
ская деятельность – очень сложное явление. 
Однако для государства хорошо функциониру-
ющая банковская система является важнейшим 
приоритетом, и вызвано это, в первую очередь, 
не только интересами государства, но и инте-
ресами отдельных лиц. На самом деле, самый 
надежные инвестиционные люди вкладывают 
деньги в банковские депозиты. Обеспечение 
имущественных интересов физических лиц по-
будило правительство разработать депозитную 
систему страхования в банках. Как следствие, 
государство усиливает государственное регу-
лирование время банковской деятельности, ко-
торая приобретает разнообразные формы. 
Данный процесс функционирования денежной 
системы сегодня немыслим без важнейших 
экономических институтов – банков и кредит-
ных организаций.  

Система финансового права, регулирующая 
отношения в процессе функционирования де-
нежной системы государства, является звень-
ями, обеспечивающими реализацию стандар-
тов, таких как подсекторы и финансовые учре-
ждения, как закон о бюджете, налоговое право, 
закон о финансовом контроле, государствен-
ный кредит, государственный долг и другие. 

Традиционный подход к структурным эле-
ментам системы финансового права воспроиз-
водится в подавляющем большинстве финан-
сово-правовых исследованиях. Также пред-
ставлены появление новых институтов и подо-
траслей финансового права, предложения по 
устранению традиционных институтов финан-
совой системы, в новую самостоятельную от-
расль права. Особенная часть финансового 
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права состоит из большого количества межот-
раслевых институтов. На самом деле связи с об-
щественностью в сфере государственных и 
частных финансов подлежат регулированию 
отраслями публичного и частного права. Как 
следствие, неизбежность появления межотрас-
левых образований, в том числе в области фи-
нансового регулирования. 

 

Литература 
1. Актуальные проблемы финансового и 

налогового права. Учебное пособие / отв. ред. 
Карасева М.В. – М. Проспект, 2020. 10 с. 

2. Бабина К.И., Данилова О.А., Еремина 
Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. – М.: 
КноРус, 2019. 19 с. 

3. Бехер В. В., Кондукторов А. С., Лайчен-
кова Н. Н., Литвинова Ю. М. Финансовое право. 
Учебник. – М.: Юстиция, 2020. 344 с 

4. Саттарова Н. А., Копина А. А. Актуаль-
ные проблемы финансового права. Учебник. 
М.: Прометей, 2018. 27 с.  

 
 

SOZONOV Nikita Vitalievich 
Master's degree student, 

Moscow University of Finance and Law, Russia, Moscow 
 

MODERN APPROACHES TO THE SYSTEMATIZATION OF FINANCIAL LAW 
 

Abstract. This article touches upon the problems of the modern concept of Russian financial law. The problem 
of constructing a financial law in accordance with the institutional system and classification of financial law. 

 
Keywords: financial law, banking law, institute, system of branches of law. 

  



Актуальные исследования • 2022. №47 (126)  Юриспруденция | 66 

 
 

ТЕВОСЯН Мария Тиграновна 
магистрант, Сибирский институт управления – РАНХиГС, Россия, г. Новосибирск 

 
ТЕВОСЯН Армине Тиграновна 

магистрант, Сибирский институт управления – РАНХиГС, Россия, г. Новосибирск 
 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 

 
Аннотация. Проблема соотношения превышения должностных полномочий и специальных составов 

определяется возможностью наступления отрицательных последствий, не характерных для специаль-
ного состава и обусловленных непосредственно превышением должностных полномочий. Квалификация 
должна вестись в соответствии со специальной нормой, хотя на практике существует ряд подтвержде-
ний неопределенности в правилах разграничения превышения должностных полномочий и специальных со-
ставов, когда деяние создает дополнительные отрицательные последствия в виде значительного ограни-
чения законных интересов потерпевшего. Наиболее обоснованным решением проблемы является дополни-
тельная квалификация деяния, подобным образом повлиявшего на интересы лица, как превышения долж-
ностных полномочий, если характер нарушения законных интересов не соответствует объективной сто-
роне специального состава.  

 
Ключевые слова: превышение должностных полномочий, общий состав, специальный состав, законные 

интересы, фальсификация доказательств, вымогательство взятки, непосредственный объект.  
 

собенностью значительной части корруп-
ционных составов является общий харак-

тер конструкции их объективной стороны, 
включающий значительное разнообразие ва-
риантов поведения виновного, формирующего 
общественную опасность деяния. Это вполне 
объяснимо, поскольку коррупционные посяга-
тельства обусловлены, в первую очередь, не-
правомерным использованием должностных 
полномочий, содержание которых может быть 
весьма разнообразно. Поэтому без установле-
ния ответственности за широкий спектр вари-
антов неправомерного поведения должност-
ного лица, невозможна и квалификация от-
дельных деяний. При общей эффективности 
подобных конструкций, в отдельных случаях 
возникают противоречия. Одной из таких си-
туаций выступает соотношение превышения 
должностных полномочий и специальных со-
ставов. 

Превышение должностных полномочий по 
объективной стороне может выражаться в лю-
бых активных действиях виновного, находя-
щихся во взаимосвязи с его должностью либо 
посягающих на сферу правоотношений, к кото-
рой относится его профессиональная деятель-
ность, при этом, выходя за рамки правомерных 
действий при конкретных обстоятельствах или 

в целом, существенно нарушает законные ин-
тересы других лиц. Квалификация по ч. 1 ст. 
286 УК РФ допускает, по существу, любые вари-
анты активных действий за пределами уста-
новленных полномочий, но при условии реали-
зации в сфере правоотношений, где виновный 
обладает специфическим положением как 
должностное лицо. Поэтому, в обычном случае, 
при конкуренции общей квалификации в виде 
превышения должностных полномочий и спе-
циальных норм, например, относящихся к по-
сягательствам на интересы правосудия, 
должны применяться специальные нормы. Это 
правило содержится в ч. 3 ст. 17 УК РФ [1], но 
его реализация на практике может вызывать 
затруднения, поскольку состав превышения 
должностных полномочий создает отдельные 
последствия в виде нарушения законных инте-
ресов лица, в то время как специальные со-
ставы могут относиться к посягательствам на 
интересы правосудия. Имеется конкретный 
потерпевший, интересы которого были нару-
шены, а это не позволяет в полной мере руко-
водствоваться положениями положения о со-
отношении общий и специальных норм. 

Теоретическое обоснование такого понима-
ния сводится к посягательству на иной объект 
и фактическим различиям в наступивших по-
следствиях, но в таком случае значительная 

О 
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часть посягательств на интересы правосудия с 
участием специального субъекта должна ква-
лифицироваться и как превышение должност-
ных полномочий. Лицо для совершения пре-
ступления со специальным составом исполь-
зует предоставленные ему особые полномочия, 
выходит за их рамки, а результатом становится 
одновременное наступление отрицательных 
последствий для конкретного потерпевшего и 
интересов правосудия. 

Данная конструкция в теоретическом отно-
шении не вполне совершенна, поскольку, ис-
ходя из правил о соотношении общих и специ-
альных норм, превышение должностных пол-
номочий фактически охватывается действи-
ями, отвечающими конструкции объективной 
стороны специального состава, поэтому допол-
нительная квалификация является необосно-
ванной. Специальный субъект использует осо-
бые полномочия строго определенным обра-
зом, в отличие от простого их превышения, 
квалифицируемого по ст. 286 УК РФ как «об-
щий» способ выхода за пределы установленных 
по должности полномочий. Иначе говоря, для 
специальных составов выход за пределы пол-
номочий в большей мере является средством 
достижения конечной цели, что позволяет рас-
сматривать проблему соотношения превыше-
ния должностных полномочий со специаль-
ными составами в аспекте правил разграниче-
ния общих и специальных норм. 

Каждый из вариантов понимания соотно-
шения между превышением должностных пол-
номочий и специальными составами несовер-
шенен, поскольку в случае дополнительной 
квалификации, фактически, не учитывается 
объективная сторона посягательства, в ситуа-
ции использования правил о конкуренции об-
щей и специальной норм не учитываются фак-
тические последствия деяния, обусловленного 
выходом за пределы должностных полномо-
чий. Наличие противоречий в квалификации 
подтверждается и рядом примеров. 

Сотрудник полиции имитировал изъятие у 
потерпевшего наркотиков, после чего предло-
жил ему уладить ситуацию за вознаграждение. 
Действия были квалифицированы следствием 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 303 УК РФ, в 
последующем суд квалифицировал действия 
как превышение должностных полномочий [7]. 

Обоснованием стало отсутствие у сотруд-
ника ППС реальной возможности фальсифици-
ровать доказательства, поскольку такими пол-
номочиями он не обладал, в то же время, был 
сделан вывод, что сотрудник полиции, дей-
ствуя явно за пределами полномочий, суще-
ственно нарушил интересы потерпевшего. 

В данном примере оснований для квалифи-
кации деяния как специального состава не 
имелось в силу объективной стороны, но, в бо-
лее общем понимании, выход за пределы 
должностных полномочий мог одновременно 
порождать реальные последствия не только 
для интересов правосудия, но и для конкрет-
ного лица. Причем фактические действия, со-
ответствовавшие исключительно превышению 
должностных полномочий, имели непосред-
ственный отрицательный эффект. Были нару-
шены, в том числе конституционные гарантии 
потерпевшего на личную неприкосновенность. 

В другом примере следователь в протоколе 
осмотра места происшествия указал производ-
ство этого следственного действия с участием 
двух понятых и при производстве видео-
съемки, хотя, фактически, съемка не проводи-
лась, а понятым был только один человек. Пер-
воначально это было квалифицировано по ч. 2 
ст. 303 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ, суд апелляци-
онной инстанции квалифицировал деяние по 
ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 303 УК РФ. В после-
дующем дело было направлено на новое рас-
смотрение [6]. 

Искусственных доказательств в данной си-
туации вообще не создавалось, поскольку пре-
ступление действительно было совершено, в 
протоколе фиксировались фактические обсто-
ятельства, следовательно, отсутствовало пося-
гательство на интересы правосудия. Для квали-
фикации по ч. 1 ст. 286 УК РФ необходим не 
только выход за пределы должностных полно-
мочий, но и создание реальных последствий 
для законных интересов конкретного лица, ко-
торым мог бы выступать потерпевший по делу, 
с расследованием которого был связан осмотр 
места происшествия. Тем не менее, действия 
при превышении должностных полномочий 
должны носить активный характер, непосред-
ственно посягая на конкретные интересы лица. 
Подобной ситуации также не создавалось, как 
следствие, отсутствовал и состав превышения 
должностных полномочий. 

Неопределенность в соотношении общего и 
специального составов подтверждает ситуа-
ция, когда сотрудник полиции, не имея реаль-
ных доказательств совершения потерпевшим 
кражи, поместил того в КПЗ, забрал телефон. 
Спустя некоторое время выяснил, что потер-
певший располагает значительной суммой, 
предложил тому прекратить уголовное пресле-
дование за взятку, сославшись на факт кражи 
изъятого у потерпевшего телефона. Действия 
первоначально были квалифицированы по ч. 4 
ст. 303 УК РФ и п.п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
в последующем квалифицированы по ч. 1 ст. 
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286 УК РФ и и п.п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ [5]. 
Искусственных доказательств вины потер-

певшего не создавалось, формировалась 
только убежденность в их наличии, что, с мо-
мента возникновения у виновного осведом-
ленности о наличии у потерпевшего крупной 
суммы, выступало только средством получения 
в распоряжение виновного предмета взятки. 
Фактического выражения средства убеждения 
потерпевшего в виде искусственных доказа-
тельств не получили, как следствие, в данном 
примере отсутствовал специальный состав. 
Одновременно были ограничены права на лич-
ную свободу потерпевшего, хотя виновный 
осознавал, что реальные доказательства совер-
шения им кражи отсутствуют. Эти действия 
выходили за пределы фальсификации доказа-
тельств и не могли рассматриваться исключи-
тельно как средство получения взятки. 

Оценивая проблему в теоретическом пони-
мании, обоснованным было бы рассматривать 
ее с позиций фактического влияния на инте-
ресы потерпевшего, что дает возможность ква-
лифицировать деяние одновременно как пре-
вышение должностных полномочий и специ-
альный состав только в ситуации, когда отри-
цательные последствия не ограничились 
только окончанием посягательства, отвечаю-
щего специальному составу. В рассмотренном 
примере средством вымогательства взятки 
было превышение должностных полномочий, 
но последствия охватывали также интересы 
потерпевшего в виде права на личную свободу, 
что отвечало квалификации как превышения 
должностных полномочий. 

Проблема соотношения общего и специаль-
ного состава во взаимосвязи с превышением 
должностных полномочий наиболее харак-
терна именно для ситуации фальсификации 
доказательств, что подтверждает ситуация, ко-
гда двое сотрудников полиции создали види-
мость хранения потерпевшим наркотиков. 
Фактической целью было вымогательство 
взятки, поэтому вначале действия были квали-
фицированы только по ч. 4 ст. 303 УК РФ и п.п. 
«а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, в последующем 
также квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ [4]. 

Средством вымогательства взятки были ис-
кусственные доказательства, но использование 
насилия при задержании потерпевшего уже не 
входило в объективную сторону этого деяния, 
поскольку результатом стало ограничение 
права на личную неприкосновенность. С объ-
ективной стороны вымогательство взятки дей-
ствительно могло охватывать превышение 
должностных полномочий, но в этом случае и 

фальсификация доказательств уже не имела ха-
рактера специального состава, поскольку, в со-
ответствии с п. 18 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24, вымога-
тельство взятки охватывает и создание условий 
для подтверждения реальности угроз [3]. 

Созданные виновными доказательства 
могли бы рассматриваться исключительно как 
средство воздействия на потерпевшего, а про-
цесс их формирования признаваться исполне-
нием объективной стороны вымогательства 
взятки. Тем не менее, различными по содержа-
нию были последствия, выразившиеся не 
только в фактическом использовании должно-
сти как средства вымогательства взятки, но и в 
искусственном создании результатом ОРМ. 
Вполне обоснованной была отдельная квали-
фикация действий как превышения должност-
ных полномочий, учитывая характер действий 
виновных в отношении потерпевшего, а также 
результат в виде нарушения его права на лич-
ную неприкосновенность. 

Обоснованным решением проблемы соот-
ношения превышения должностных полномо-
чий и специальных составов была бы квалифи-
кация деяния, создавшего дополнительные от-
рицательные последствия в виде нарушения 
законных интересов потерпевшего, которые не 
охватываются специальной нормой, так же как 
превышения должностных полномочий. В тео-
ретическом аспекте это определяется несовпа-
дением объектов посягательства и фактиче-
скими различиями в последствиях исполнения 
объективной стороны, а в практическом отно-
шении такое правило дает возможность раз-
граничения превышения должностных полно-
мочий и специальных составов с большей точ-
ностью. 

Предлагается дополнить п. 19 Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 
№ 19 [2] следующим положением. 

«Учитывая, что превышение должностных 
полномочий входит в объективную сторону 
других коррупционных преступлений, а также 
ряда преступлений в отношении интересов 
правосудия (ст.ст. 301-304 УК РФ), при квали-
фикации деяния, содержащего одновременно 
признаки общего и специального составов, 
следует руководствоваться общими правилами 
о действии специальной нормы. В то же время, 
необходимо учитывать фактически наступив-
шие последствия, в случае значительного нару-
шения законных интересов лица требующие 
квалификации по ст. 286 УК РФ, если такие по-
следствия не относятся к специальному со-
ставу». 

Квалификация превышения должностных 
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полномочий должна вестись по общим прави-
лам о соотношении общих и специальных со-
ставов, но с учетом фактически наступивших 
последствий. 

Проблема соотношения превышения долж-
ностных полномочий со специальными соста-
вами в теоретическом понимании определя-
ется различиями в последствиях различных 
посягательств, связанных с выходом за пре-
делы должностных полномочий, хотя объек-
тивная сторона специального состава может 
включать превышение должностных полномо-
чий в конкретных правоотношениях. Наиболее 
обоснованным решением проблемы соотноше-
ния превышения должностных полномочий и 
специальных составов была бы квалификация 
деяния так же как превышения должностных 
полномочий, если, в дополнение к послед-
ствиям, характерным для специального со-
става, также были существенно нарушены за-
конные интересы потерпевшего. 
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зяточничество, особенно в части принятия 
ценностей как предмета взятки, составляет 

значительную опасность в общесоциальном ас-
пекте, поскольку нарушаются сами механизмы 
функционирования государства, где наделение 
отдельных лиц специальными полномочиями 
может быть обусловлено исключительно обще-
ственными целями, а фактические условия ис-
пользования особых прав должны соответство-
вать нормативным требованиям. Подобная 
дисфункция государственного механизма по-
рождает множество вторичных эффектов, от 
нарушения механизма конкуренции, как след-
ствие, неэффективности всей экономики, до 
нарушения частных интересов личности, га-
рантированных в правовом смысле, но, факти-
чески, в отсутствие дачи взятки не осуществи-
мых. Поэтому вполне обоснованным является 
признанием момента окончания получения 
взятки фактическим принятием ценностей, со-
ставляющих ее предмет, при условии общей 
договоренности о характере встречных дей-
ствий виновного. Фактического исполнения не 
требуется, поскольку такая конструкция объек-
тивной стороны исключала бы возможность 
доказывания получения взятки во многих слу-
чаях, как следствие, значительно снижалась бы 
эффективность устанавливающих ответствен-
ность за получение взятки норм. Признание 
факта получения взятки оконченным 

моментом ее передачи является наиболее 
обоснованным в большинстве случаев, но не 
всегда. 

Частной ситуацией, когда подобная кон-
струкция объективной стороны вызывает за-
труднения на практике, является разграниче-
ние взятки с мошенничеством. В теоретиче-
ском аспекте данная проблема может быть обо-
значена как неопределенность роли должности 
как цели или средства в получении вознаграж-
дения, поскольку, если рассматривать приятие 
ценностей, составляющих предмет взятки, как 
цель, в последующем должностное лицо 
должно исполнить обещания, которыми обу-
словлено принятие этих ценностей. Для квали-
фикации получения взятки фактическое ис-
полнение обязательств никакого значения не 
имеет в силу окончания моментом передачи 
ценностей, но в этом случае не учитывается 
субъективная сторона деяния, фактически вли-
яющая на квалификацию. Должностное лицо 
может не предполагать совершения каких-
либо действий, обусловленных принятием 
взятки, но в этом случае действия не могут рас-
сматриваться как ее получение, это мошенни-
чество, поскольку целью изначально было 
только присвоение ценностей. Должность вы-
ступает средством мошеннических действий, 
поскольку дает возможность создать убежден-
ность потерпевшего в выполнимости 

В 
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обещаний, тогда как реальных условий для 
этого не создается. 

Проблема имеет как теоретический, так и 
практический характер. В теоретическом отно-
шении следует учитывать внешние различия 
служебного мошенничества и получения 
взятки исключительно с позиций содержания 
последующих действий должностного лица, но 
они на квалификацию получения взятки не 
влияют. Исходные намерения должностного 
лица относятся уже к субъективной стороне де-
яния и могут не получать непосредственного 
внешнего проявления, если из поведения не 
следует готовности выполнить обязательства 
перед взяткодателем, что также не дает воз-
можности разграничить получение взятки и 
мошенничество. 

Разграничение составов всегда ведется на 
основании выделения критерия различий, 
имеющего ключевое значение для обоснован-
ной квалификации, но в случае получения 
взятки и мошенничества таким критерием сле-
довало бы признать объективную сторону как 
дальнейшее поведение должностного лица. 
Мошенничество как способ хищения не пред-
полагает исполнения обязательства, следова-
тельно, действий, обусловленных получением 
взятки, не должно совершаться. Напротив, со-
гласно ч. 1 ст. 290 УК РФ [1], взятка может быть 
получена за определенное договоренностью 
поведение, включая общее покровительство, 
следовательно, должностное лицо при получе-
нии взятки исполняет обещание либо создает 
для этого условия. Договоренность в обоих слу-
чаях является частью объективной стороны, но 
выполняет различные функции, поскольку для 
получения взятки это согласование ответных 
действий виновного, а в случае мошенничества 
оно является только способом введения в за-
блуждение. В теоретическом отношении вер-
ным было бы разграничивать составы, руко-
водствуясь целью, которую преследует долж-
ностное лицо относительно принятия ценно-
стей. 

В практическом отношении это позволяет 
квалифицировать как служебное мошенниче-
ство принятие ценностей в условиях, когда 
возможность для исполнения договоренностей 
у должностного лица изначально отсутство-
вала либо не создавалась, если этого требовали 
конкретные обстоятельства. Согласно п. 24 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 [2], отсутствие у должностного 
лица необходимых полномочий для 

выполнения обещаний квалифицируется как 
мошенничество. Это правило дает возмож-
ность разграничения получения взятки с мо-
шенническими действиями в отдельных слу-
чаях, но не всегда, что подтверждается рядом 
примеров. 

Сотрудник военкомата предложил освобо-
дить потерпевшего от военной службы на осно-
вании медицинского заключения, принял воз-
награждение, в последующем никаких дей-
ствий не совершил, но потерпевший был осво-
божден от прохождения службы уже по другим 
основаниям. Действия первоначально были 
квалифицированы как получение взятки, затем 
сделан вывод о факте мошенничества [3]. 

Должностное лицо имело реальную возмож-
ность выполнения обещаний, поскольку дей-
ствительно отвечало за принятие необходимых 
решений, оно приняло от потерпевшего ценно-
сти, что соответствовало оконченному получе-
нию взятки, но для квалификации подобным 
образом также следовало учитывать последую-
щие действия. Они не свидетельствовали о ре-
альном намерении выполнять обещания, 
должностное лицо фактически не воспользова-
лось имеющимися полномочиями, но такое по-
ведение уже не соответствовало получению 
взятки. Потерпевший был осведомлен о воз-
можностях, связанных с должностью винов-
ного, но такая осведомленность, в сочетании с 
обещаниями, была только средством хищения 
ценностей, передачу которых потерпевший 
воспринимал как дачу взятки. 

Квалификация действий как мошенниче-
ства представляется более обоснованной в силу 
характера использования должности исключи-
тельно как средства введения в заблуждения, 
что характерно именно для мошеннических 
действий. В теоретическом отношении содер-
жание изначальных целей виновного относи-
тельно потерпевшего определялось его даль-
нейшим поведением. Бездействие относи-
тельно выполнения обещаний, даже при окон-
чании получения взятки моментом ее приня-
тия, следовало квалифицировать как мошен-
ничество. 

Другим примером неопределенности раз-
граничения мошенничества и получения 
взятки при наличии реальной возможности ис-
полнения обещаний является ситуация, когда 
начальник вневедомственной охраны получал 
вознаграждения за общее покровительство в 
отношении частного охранного предприятия 
на протяжении пяти лет. За это время он не 
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совершал каких-либо действий в интересах 
этой организации. Первоначально действия 
были квалифицированы как получение взятки, 
в последующем как мошенничество. Дело было 
направлено на новое рассмотрение, поскольку 
ряд обстоятельств, влиявших на квалифика-
цию, установлен не был [4]. 

Наибольшее значение имел характер отно-
шений между должностным лицом и руковод-
ством охранного предприятия, которому были 
предоставлены только гарантии общего покро-
вительства, но не обязанность совершать кон-
кретные действия в ответ на просьбу. Долж-
ностные полномочия действительно позво-
ляли обеспечивать покровительство в отноше-
нии охранного предприятия, хотя и не лично, 
но через влияние на подчиненных. В течение 
периода, когда должностное лицо получало 
вознаграждения, каких-либо указаний в отно-
шении частного охранного предприятия под-
чиненным не давалось, что определило пере-
квалификацию действий на мошенничество. 

В то же время, исходя из содержания дого-
воренности, как мошенничество следовало бы 
квалифицировать действия виновного в случае 
обращения к нему руководства охранного 
предприятия, обусловленного предшествую-
щей договоренностью об общем покровитель-
стве, если бы просьба осталась невыполненной. 
Этот пример дает возможность уточнить пра-
вила разграничения мошенничества с получе-
нием взятки при наличии у должностного лица 
необходимых полномочий. Общее покрови-
тельство, как правило, обусловлено соверше-
нием конкретных действий только в ответ на 
просьбу лица, интересы которого обеспечива-
ются передачей ценностей, поэтому, в отсут-
ствие со стороны этого лица невыполненных 
просьб, речь идет о получении взятки. Только 
при условии принятия ценностей за общее по-
кровительство и в отсутствие каких-либо дей-
ствий в ситуации, обусловленной выполне-
нием обязательств, связанных с общим покро-
вительством, действия должны признаваться 
мошенничеством. Следует принимать во вни-
мание также реальную возможность выполне-
ния обещаний исходя из конкретной ситуации, 
поскольку наличие полномочий, соответству-
ющих общему покровительству, далеко не все-
гда создает основания для выполнения обяза-
тельств в отношении конкретной просьбы, что 
не исключает квалификацию деяния как полу-
чения взятки. 

Конкретный характер обещаний в 

некоторых случаях также влияет на разграни-
чение мошенничества с получением взятки. 
Например, виновный обещал прекратить уго-
ловное дело в отношении потерпевшего, за это 
ему было передано вознаграждение, действия 
были первоначально квалифицированы как 
получение взятки, в последующем дело было 
передано на новое рассмотрение [5]. 

Лицо было руководителем подразделения 
дознания, оно не имело возможности приня-
тия решений о прекращении уголовных дел, 
хотя могло способствовать достижению этого 
результата. Возможность исполнения догово-
ренностей могла быть обусловлена использо-
ванием личного влияния, но не конкретными 
полномочиями должностного лица. Характер 
полномочий мог соответствовать варианту по-
лучения взятки за способствование достиже-
нию результата, но договоренность содержала 
указание на непосредственное использование 
возможностей, относящихся к должности. 

Значение в данном примере имело и отсут-
ствие каких-либо действий, которые соответ-
ствовали бы выполнению обещаний, пусть и 
другим способом. Очевидно, использование 
общего влияния для реализации договоренно-
стей квалифицировалось бы уже как получение 
взятки, поскольку были предприняты реаль-
ные действия, обусловленные принятием цен-
ностей. Это подтверждается другими приме-
рами. Сотрудники полиции обещали способ-
ствовать прекращению уголовного дела, хотя 
не имели для этого реальной возможности. По-
скольку были предприняты фактические дей-
ствия, способствовавшие исполнению догово-
ренностей, принятие ценностей было квали-
фицировано как получение взятки [6]. Факти-
чески, виновные имели возможность содей-
ствовать достижению оговоренного резуль-
тата, стремились к выполнению обещаний, по-
этому даже в отсутствие необходимых полно-
мочий умысел на мошенничество отсутство-
вал. 

В другом примере, напротив, сотрудник по-
лиции обещал зав вознаграждение способство-
вать изменению меры пресечения, но никаких 
усилий к этому не предпринял, что было обос-
нованно квалифицировано как мошенниче-
ство [7]. Хотя должностное лицо могло содей-
ствовать достижению обусловленного получе-
нием вознаграждения результата, фактических 
действий не совершалось, что отвечало составу 
мошенничества. 

Наиболее обоснованным разграничением 
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мошенничества и получения взятки в случае 
выполнимости обещаний была бы квалифика-
ция последующего бездействия должностного 
лица как мошенничества. Предлагается допол-
нить п. 24 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 следующим поло-
жением. 

«Принятие ценностей за обусловленное 
должностью либо возможностью способствова-
ния достижению оговоренного результата дей-
ствие (бездействие) следует квалифицировать 
как мошенничество, если, исходя из обстоя-
тельств, лицо имело возможность выполнения 
обещаний, но не предпринимало для этого ка-
ких-либо усилий. В случае получения ценно-
стей за общее покровительство действия ква-
лифицируются как мошенничество, если при 
наступлении обстоятельств, с которыми связы-
валось такое покровительство, в том числе, при 
обращении к виновному с просьбой лица, в ин-
тересах которого передавалось вознагражде-
ние, фактических действий совершено не 
было, несмотря на наличие для этого реальной 
возможности». 

Поскольку использование должности может 
выступать только средством введения в за-
блуждения, в отсутствие какие-либо последую-
щих действий по выполнению договоренно-
стей принятие ценностей должно квалифици-
роваться как мошенничество. 

Разграничение мошенничества и получения 
взятки при наличии реальной возможности ис-
полнения обещаний и фактического бездей-
ствия должно определяться фактическим пове-
дением должностного лица. Хотя получение 
взятки окончено в момент ее принятия, даль-
нейшее поведение должностного лица может 
свидетельствовать об умысле на мошенниче-
ство, если обусловленных передачей возна-
граждения действий не совершается. Подобная 
квалификация является наиболее обоснован-
ной, поскольку должность используется как 
средство введения в заблуждение, а не для вы-
полнения договоренностей, обусловленных ис-
пользованием специальных полномочий ви-
новного. Фактически, такое поведение не соот-
ветствует объективной стороне получения 
взятки, поскольку иной является цель исполь-
зования должностных полномочий. 
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кассационного суда общей юрисдикции от 
05.05.2022 № 77-2038/2022 [Электронный 
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Аннотация. В статье рассматривается сущностная характеристика оснований для отмены приго-

вора, вступившего в законную силу. Анализируется уголовно-процессуальное законодательство. Приво-
дятся мнения ученых-процессуалистов о нарушениях уголовно-процессуального закона и уголовно-право-
вых ошибках как основаниях для отмены приговора. 
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ебезызвестно, что Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ наделяет правом отменять 

или изменять любое решение суда. Так, со-
гласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен 
быть законным, обоснованным и справедли-
вым, а вынесение приговора с нарушением 
хотя бы одного из этих требований влечет за 
собой отмену или его изменение. В результате 
под основанием к отмене или изменению при-
говора стоит понимать достаточность данных, 
которые бы указывали на его незаконность, не-
обоснованность и (или) несправедливость. 

Конечно, решение приговора зависит ис-
ключительно от человека. По этой причине су-
ществует множество причин, влияющих на ис-
ход уголовного судопроизводства. В результате 
судебные ошибки становятся неизбежной ча-
стью процесса уголовного судопроизводства. 

Действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство поводы и основания к отмене 
приговора рассматривает как единые, схожие 
категории, иначе говоря, попросту их не раз-
граничивает. Так в части 1 статьи 389.17 УПК 
называются основания для отмены или изме-
нения судебного решения, а конкретнее такие 
нарушения УПК РФ, «которые путем лишения 
или ограничения гарантированных УПК РФ прав 
участников уголовного судопроизводства или 
иным путем повлияли или могли повлиять на по-
становление законного, обоснованного судебного 
решения» [7]. 

Далее стоит немного уделить внимания та-
кому понятию как основания отмены или из-
менения судебного решения. Основания от-
мены или изменения судебного решения – 

«это такие нарушения уголовно-процессуального 
закона, которые путем лишения или ограниче-
ния гарантированных уголовным законом прав 
участников уголовного судопроизводства, несо-
блюдения процедуры судопроизводства или иным 
путем повлияли или могли повлиять на поста-
новление законного, обоснованного и справедли-
вого приговора» [5, с. 52]. 

Завидов Б.Д. и Евдольцева А.В. же под осно-
ванием к отмене приговора понимают следую-
щее – «это фактические обстоятельства, ука-
занные в действующем законодательстве в каче-
стве таковых, а поводы к отмене приговора – 
это волевые решения заинтересованных участ-
ников уголовного процесса, направленные на пе-
ресмотр приговора и выраженные в письменной 
форме (жалобы потерпевшего, подсудимого, их 
представителей, представления прокурора)» [2, 
с. 28]. Похожего мнения придерживается и Ве-
рин В.П. [1, с. 118]. 

Основания отмены или изменения приго-
вора в апелляционном порядке регламентиру-
ются в ст. 389.15 УПК РФ. К таким основаниям 
относят: «несоответствие выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела, установленным судом 
первой инстанции; существенное нарушение уго-
ловно-процессуального закона; неправильное 
применение уголовного закона; несправедли-
вость приговора» и др. основания [7]. Кассаци-
онные основания отмены или изменения при-
говора регламентируются ст. 401.15 УПК РФ, а 
надзорные ст. 412.9 УПК РФ. 

К одному из наиболее распространенных 
оснований для отмены приговора относится 

Н 
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судебная ошибка. Судебная ошибка в уголовно-
процессуальной теории упоминается доста-
точно часто, но действующее законодательство 
не содержит ее понятия. Также и различные ав-
торы юридической литературы не пришли к 
единому мнению по поводу данного понятия и 
поэтому по сей день ведут на эту тему актив-
ные дискуссии. В научной литературе судебная 
ошибка в контексте противоправного деяния 
часто рассматривается как само деяние (без-
действие). Терехова Л.А. считает, что ее нельзя 
отождествлять с результатом неправильного 
действия [6, с. 38]. 

Кудрявцев В.Н., являясь советским и рос-
сийским правоведом, судебную ошибку опре-
делял, как определяет ошибку как ложное 
утверждение или действие, не приводящее к 
достижению цели [4]. 

Устюгов В.Н. же под судебной ошибкой по-
нимает следующее, судебная ошибка – «это ре-
зультат судебной деятельности, свидетель-
ствующий об отступлении от целей судопроиз-
водства» [8]. 

Принимая во внимание все вышеизложен-
ное можно прийти к следующему выводу, су-
дебная ошибка это не что иное, как неумыш-
ленное нарушение суда. Кроме того, в данном 
случае не играет большой роли тот факт, что 
эта ошибка обязательно должна быть отражена 
в судебном решении (приговоре). 

Вообще суд должен наиболее объективнее и 
всесторонне подходить к знанию существен-
ных сторон преступного деяния, чтобы в ре-
зультате знания об этих фактах не могли быть 
опровергнуты в будущем [3, с. 23]. 

В настоящее время в правоприменительной 
и судебной практике необходимо более полно 
исследовать особенности оснований для от-
мены приговора. В частности, следует обратить 
внимание на их содержание, условия примене-
ния, вникнуть в особенности основных нару-
шений уголовно-процессуального законода-
тельства как оснований для отмены приговора 

суда. Также необходимо обратить внимание на 
проблемы совершенствования апелляции, кас-
сации и надзора, которые являются важным 
средством соблюдения законных интересов 
прав личности в уголовном судопроизводстве, 
и также являются дополнительной гарантией 
эффективности осуществления правосудия, 
назначения законных и обоснованных судеб-
ных решений. 
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аможенные органы Российской Федерации, 
являясь субъектом правоохранительной де-

ятельности, противодействуют преступлениям 
в сфере таможенного дела, осуществляя кон-
трольную и фискальную функцию. 

Основной задаче таможенных органов Рос-
сийской Федерации являются выявление, пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие проти-
воправных деяний, отнесенных к компетенции 
таможенного органа, к ним, в частности, отно-
сятся преступления в сфере валютного регули-
рования. 

В целях реализации своей функций тамо-
женные органы осуществляют оперативно-ро-
зыскную деятельность, уголовное производ-
ство по линии дознания (неотложные след-
ственные действия по уголовным делам) и про-
изводство по линии административных право-
нарушений. 

Неотложные следственные действия осу-
ществляются органом дознания таможенного 
органа Российской Федерации после возбужде-
ния уголовного дела, по которому производ-
ство предварительного следствия в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством считается обязательным.  

При чем неотложные следственные дей-
ствия необходимы в целях установления, а 
также фиксации следов преступления и собора 
доказательств преступного посягательства.  

Ввиду того, что таможенные органы Россий-
ской Федерации являются уполномоченным 
органом валютного контроля, они в рамках 

своей компетенции выявляют преступления, 
связанные с нарушением валютного законода-
тельства. 

Поэтому таможенные органы Российской 
Федерации могут после возбуждения уголов-
ного дела по статье 193 и 193.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации производить не-
отложные следственные действия и в течение 
10 дней со дня возбуждения направить по под-
следственности в следственный орган МВД 
России все материалы уголовного дела. 

После получения материалов уголовного 
дела следственный орган МВД может поручить 
подведомственному органу дознания провести 
ряд следственных действия в отношении за-
фиксированного таможенным преступления, в 
результате в отношении материалов проверки 
могут быть осуществлены ряд следственных 
действий и оперативно-розыскные мероприя-
тия. 

В результате совместного планирования и 
проведение следственных действий при выяв-
лении и расследовании преступлений по уго-
ловным делам по статье 193 и 193.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, органом след-
ствия МВД и органом дознания ФТС России мо-
жет вырасти эффективность раскрытия таких 
уголовных дел. 

Однако отсутствие спланированной дея-
тельности правоохранительных органов со-
здает разобщенную ситуацию, что создает 
предпосылки низкой эффективности при 

Т 
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противодействии преступности, связанной с 
нарушением валютного законодательства. 

В целях совершенствования межведом-
ственного взаимодействия ФТС России и МВД 
России при выявлении преступлений, преду-
смотренных статьями 193, 193.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации представляется 
целесообразным руководителям органов внут-
ренних дел и таможенных органов на уровне 
субъектов Российской Федерации: 

1. Обеспечить своевременный обмен ин-
формацией о принятых процессуальных реше-
ниях по материалам до следственных проверок 
и уголовным делам данной категории. Указан-
ная информация должна содержаться в реестре 
сообщений и уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьями 193, 193.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. По каждому уголовному делу состав-
лять совместные с таможенным органом и опе-
ративным подразделением МВД России (ФСБ 
России) планы расследования с указанием кон-
кретного перечня следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, сроков 
их выполнения и ответственных лиц. 

3. При планировании производства неот-
ложных следственных действий необходимо 
привлекать руководителя следственного ор-
гана и следователей органов внутренних дел, 
которым впоследствии будет направлено уго-
ловное дело для осуществления предваритель-
ного следствия. 
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 настоящее время предварительное след-
ствие – основная форма осуществления 

предварительного расследования. Оно произ-
водится в соответствии со ст. 151 УПК РФ по 
различным категориям преступлений следова-
телями Следственного комитета РФ; органов 
федеральной службы безопасности; органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Вне зависимости от того, к какому ведом-
ству относятся следователи, они обладают рав-
ными процессуальными права и обременены 
одинаковыми процессуальными обязанно-
стями, это следует из ст. 38 УПК РФ, которая 
распространяется в одинаковой степени на 
всех следователей. Таким образом, разница со-
стоит только в компетенции следователей раз-
личных ведомств [1]. 

Полномочия следователя закреплены в ст. 
38 УПК РФ. На основании данной нормы следо-
ватель уполномочен: 

• возбуждать уголовное дело в порядке, 
предусмотренном УПК РФ. С одной стороны, в 
этом случае следователь обладает определен-
ной процессуальной самостоятельностью, по-
скольку наличие или отсутствие оснований для 
возбуждения уголовного дела следователь 
определяет самостоятельно. Однако такое ре-
шение может быть принято им лишь по сооб-
щению, проверка по которому поручена следо-
вателю руководителем следственного органа. 
При этом, как правило, вопросы, связанные со 
своевременностью возбуждения уголовного 
дела, квалификацией деяния, следователь ре-
шает по негласному согласованию с руководи-
телем следственного органа или по его указа-
нию [4].  

• принимать уголовное дело к своему 
производству, передавать его руководителю 
следственного органа для направления по под-
следственности [6]. 

• самостоятельно направлять ход рассле-
дования, принимать решение о необходимости 
производства следственных и других процессу-
альных действий, кроме случаев, когда требу-
ется получение судебного решения или согла-
сия руководителя следственного органа. Отме-
тим, что даже в тех случаях, когда формального 
согласования с руководителем следственного 
органа не требуется, следователь принятие лю-
бого важного решения по уголовному делу со-
гласовывает со своим непосредственным руко-
водителем. Так, например, проект постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого на 
практике следователь всегда согласует со 
своим руководителем, который проверяет пра-
вильность квалификации содеянного, данные 
лица, привлекаемого к уголовной ответствен-
ности и т.д.; 

• давать органу дознания письменные 
поручения о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий; 

• обжаловать с согласия руководителя 
следственного органа в порядке, установлен-
ном ч. 4 ст. 221 УПК РФ решение прокурора об 
отмене постановления о возбуждении уголов-
ного дела, о возвращении уголовного дела сле-
дователю для производства дополнительного 
следствия, изменения объема обвинения либо 
квалификации действий обвиняемых или пе-
ресоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков. Данное 
полномочие следователю предоставлено с 

В 
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целью возможности реализации принципа не-
зависимости следователя, однако, на практике 
его реализация достаточно затруднительна, в 
связи с чем, оно практически не используется, 
поскольку, фактически, следователь находится 
в определенной зависимости от прокурора. В 
то же время, считаем, что наличие данного 
полномочия необходимо, кроме того, пола-
гаем, что необходимо также предусмотреть и 
возможность обжалования следователем иных 
решений прокурора, к примеру постановления 
об отмене постановления о приостановлении 
предварительного следствия, о прекращении 
уголовного дела и т.д.; 

• осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ.  

Отметим, что на данном этапе крайне акту-
альным является вопрос о процессуальной са-
мостоятельности следователя [3]. 

Проанализируем, в чем же конкретно про-
является процессуальная самостоятельность 
следователя при производстве следственных 
действий.  

В п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ в качестве полномо-
чия следователя указано, что он вправе прини-
мать решение о производстве следственных и 
иных процессуальных действий. Исключением 
являются лишь те следственные и процессуаль-
ные действия, для производства которых зако-
нодатель предусмотрел отдельный порядок – 
получения согласия руководителя следствен-
ного органа либо суда.  

Попробуем разобраться, что же представ-
ляет собой принятие решения о производстве 
следственных действий, поскольку, по нашему 
мнению, это достаточно широкое понятие, ко-
торое не может быть сведено лишь к тому, что 
следователь считает, что необходимо произве-
сти то или иное следственное действие. Так, 
во-первых, данное понятие включает в себя ре-
шение следователя о том, что следует произве-
сти какое-либо конкретное следственное дей-
ствие. Например, если в ходе расследования 
уголовного дела следователь получает инфор-
мацию о том, что похищенное имущество было 
продано конкретному лицу – Н., следователь 
принимает решение о необходимости допро-
сить Н. в качестве свидетеля, определить необ-
ходимость производства у него выемки или 
обыска. В то же время мы полагаем, что здесь 
свобода в принятии решения о производстве 
данного следственного действия относительна, 
поскольку, следователь обязан получать дока-
зательства по уголовному делу всеми 

возможными способами, то есть, по сути, в 
данном случае непроизводство таких след-
ственных действий будет невыполнением сле-
дователем своих обязанностей. Кроме того, 
следователю могут быть даны конкретные ука-
зания руководителем следственного органа, 
прокурором о необходимости произвести дан-
ные следственные действия.  

Так, например, по уголовному делу о раз-
бойном нападении на М., в ходе которого были 
похищены драгоценности, в том числе и золо-
тая подвеска в виде знака зодиака «Лев», следо-
вателем было принято решение о приостанов-
лении предварительного следствия по п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиня-
емого. Прокурором данное постановление 
было отменено, в качестве одного из основа-
ний было указано следующее: «Из показаний 
свидетеля В. следует, что А. рассказывал ему, 
как к тому приходил Р. и предлагал купить у 
него золотую подвеску в виде знака зодиака 
«Лев». При этом, А. и Р. по уголовному делу не 
допрошены. Ч. 5 ст. 208 УПК РФ предусматри-
вает, что до приостановления предваритель-
ного следствия следователь выполняет все 
следственные действия, производство которых 
возможно в отсутствие подозреваемого или об-
виняемого, и принимает меры по его розыску 
либо установлению лица, совершившего пре-
ступление. В данном случае следователь вы-
полнил не все возможные следственные дей-
ствия, в связи с чем, решение о приостановле-
нии предварительного следствия является не-
законным и необоснованным и подлежит от-
мене». Впоследствии, после возобновления 
предварительного следствия следователь, вы-
полнив все необходимые следствия, установил, 
что данное преступление совершил Р., который 
был привлечен к уголовной ответственно-
сти [5].  

Таким образом, вопрос о процессуальной 
самостоятельности следователя при принятии 
решения вопроса о том, произвести ли то или 
иное следственное действие, является откры-
тым.  

Также проанализируем данное процессу-
альное полномочие к производству такого 
следственного действия, как очная ставка, по-
скольку для его производства законодатель 
предусмотрел определенные основания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ «Если в 
показаниях ранее допрошенных лиц имеются 
существенные противоречия, то следователь 
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вправе провести очную ставку». Определение 
существенности противоречий является про-
блемным вопросом, поскольку ст. 192 УПК РФ 
прямо говорит о том, что рассматриваемое 
следственное действие лицо, производящее 
расследование, вправе провести в случае нали-
чия существенных противоречий.  

Понятие существенных противоречий зако-
нодательно не закреплено, при этом, в научной 
литературе под таковыми понимают противо-
речия в показаниях по обстоятельствам, подле-
жащим доказыванию по уголовному делу [7]. 
Такое предположение, действительно, лежит 
на поверхности, ведь очевидно, что в случае 
противоречий по поводу обстоятельств, подле-
жащих установлению по уголовному делу, ука-
занных в ст. 73 УПК РФ (например, подозрева-
емый А. сообщает о том, что совершил пре-
ступление вместе с Б., а последний данный 
факт отрицает), таковые являются существен-
ными.  

Но проблема в том, что из такой формули-
ровки рассматриваемой нормы не следует од-
нозначно, вправе ли следователь проводить 
очную ставку в случаях, когда такие противоре-
чия незначительны. Например, А. и Б. не отри-
цают свою причастность к совершению пре-
ступления, но А. утверждает, что похищенное 
сбывал Б., а Б. наоборот, что А. На наш взгляд, 
и в данном случае следователь (дознаватель) 
имеет полное право провести очную ставку, 
поскольку всегда нужно учитывать, что в ходе 
ее производства, когда допрашиваемые лица 
находятся перед друг другом, могут быть уста-
новлены и иные значимые для расследования 
уголовного дела доказательства.  

Нам видится целесообразным законода-
тельно закрепить понятие существенных про-
тиворечий применительно к очной ставке, 
например, прописав в ч. 1 ст. 192 УК РФ следу-
ющую формулировку: «Если в показаниях ра-
нее допрошенных лиц имеются противоречия 
по поводу обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, то сле-
дователь вправе провести очную ставку».  

Таким образом, мы полагаем, что следует 
предоставить следователю большую процессу-
альную самостоятельность при принятии ре-
шения о том, следует ли проводить какое-либо 
следственное действие, либо его производство 
может негативно отразиться на сборе доказа-
тельств и на расследовании.  

Во-вторых, процессуальная самостоятель-
ность следователя при производстве 

следственных действий выражается в том, что 
он самостоятельно может принимать решение 
о том, какое следственное действие, когда 
именно следует произвести, определить время 
и место его производства, очередность среди 
производства других следственных действий 
[2]. Как правило, в таких ситуациях следователь 
руководствуется тактическими соображени-
ями, поскольку, имея полную информацию по 
уголовному делу, обладая сведения о личности 
участников уголовного процесса, он может 
просчитать, каким образом следует произво-
дить конкретное следственное действие, чтобы 
результат был максимально эффективным.  

В-третьих, следователь самостоятельно 
определяет круг участников следственного 
действия. Здесь также следует упомянуть, что 
самостоятельность в данном случае относи-
тельна, поскольку в ряде случаев закон уста-
навливает конкретные требования к участни-
кам следственных действий. Это, например, 
обязательное участие понятых в некоторых 
следственных действиях, участие педагога в 
допросе несовершеннолетнего свидетеля, не 
достигшего 16-ти лет и т.д.  

В-четвертых, что касается производства тех 
следственных действий, на производство кото-
рых требуется получение разрешения руково-
дителя следственного органа либо суда, следо-
ватель самостоятелен в принятии решения о 
необходимости возбуждения ходатайства о 
производстве данных следственных действий.  

Таким образом, следователь уголовно-про-
цессуальным законом наделен довольно боль-
шим количеством субъективных прав и обязан-
ностей, которые возникают между ним и всеми 
субъектами уголовного процесса и реализу-
ются в рамках уголовно-процессуальных отно-
шений. Деятельность следователей регулиру-
ется огромным количеством законодательных 
актов и иных нормативно-правовых докумен-
тах, в которых регламентируется как уголовно-
процессуальная деятельность указанных лиц, 
так и их статус как сотрудников органов внут-
ренних дел. 

По нашему мнению, следователю предо-
ставлена достаточно большая самостоятель-
ность при производстве следственных и про-
цессуальных действий, поскольку именно он 
обладает правом определять, какие именно 
следственные действия следует произвести, 
где и когда, каким образом организовать про-
изводство данного следственного действия с 
тактической точки зрения. Единственным 
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ограничением самостоятельности следователя 
в таком случае выступают требования законо-
дательства, направленные на гарантию соблю-
дения прав участников уголовного процесса. 
При этом, с нашей точки зрения, в ряде случаев 
следователю стоит предоставить большую са-
мостоятельность при принятии решения о 
необходимости производства некоторых след-
ственных действий, в частности, о необходи-
мости и целесообразности производства очной 
ставки. 
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реативные индустрии приобретают все 
большее значение для экономического бла-

госостояния, а главным экономическим ресур-
сом являются знания и творчество. В России 
это понятие только набирает популярность. 
Однако в сложившейся ситуации именно раз-
витие креативных отраслей может стать одним 
из основных способов стимулирования скорого 
восстановления экономики страны, что дока-
зывает актуальность выбранной темы.  

Роль рекламы в экономике, безусловно, 
огромна: реклама порождает конкуренцию и 
управляет ею, реклама управляет производ-
ством новых товаров, реклама создает новые 
рабочие места путем изучения спроса на мас-
совую продукцию, реклама в настоящее время 
субсидирует значительную часть индустрии 
развлечений, в частности спорт и музыку [1, 
с.66]. 

Оценим состояние рекламной индустрии в 
кризисные пандемийные годы. Объём ре-
кламы в средствах её распространения в 2020 
году в млрд рублей составил: 

− телевидение 169,0 (-3%); 
− радио 11,2 (-30%); 

− пресса 8,0 (-47%); 
− интернет 253,0 (+4%) [2]. 
В целом в 2020 году падение всего реклам-

ного рынка составило 4%, это достаточно не 
плохой результат с учётом того, что во втором 
квартале этого года большое количество брен-
дов остановили свои маркетинговые активно-
сти, это было связано с тем, что закрывались 
магазины, места общего пользования, был вве-
ден локдаун, произошёл пересмотр всех марке-
тинговых стратегий и прочее. Больше всего 
кризисные явления затронули прессу и радио, 
а показатели интернета - наоборот возросли.  

Объём рекламы в средствах её распростра-
нения в 2021 году в млрд рублей составил: 

− телевидение 197,3 (+17%); 
− радио 14,0 (-25%); 
− пресса 8,2 (+2%); 
− интернет 313,8 (+24%) [3]. 
В 2021 году происходило восстановление ре-

кламной индустрии. Суммарный объём ре-
кламы в средствах её распространения за выче-
том НДС составил свыше 578 млрд рублей, чем 
годом раньше. Это самый большой объём 
рынка за всю историю страны и наивысшая 
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динамика рынка с 2008 года. При этом важно 
отметить, что рынок значительно вырос не 
только к кризисному 2020 году, но и докризис-
ному 2019 году увеличился на 17 %. 

В 2021 году рынок рекламы в интернете вос-
становился после ударов пандемии. Он пока-
зал, что рекламодатели достаточно быстро ре-
агируют на изменения, а площадки оперативно 
меняют свой продукт, чтобы соответствовать 
рынку. Этот опыт будет ориентиром для вос-
становления в период после февраля 2022 года 
после исхода зарубежных рекламных плат-
форм.  

В январе – марте текущего года объём ре-
кламы в средствах её распространения соста-
вил 128,130 млрд. рублей, что на 5% выше про-
шлого года, это связано с тем, что месяца ян-
варь и февраль были достаточно успешными, 
однако далее наблюдается тенденция сниже-
ния показателей [4]. 

Рекламная индустрия и её деятельность се-
рьёзнейшим образом влияет на другие эконо-
мики, это не только добавочная стоимость про-
дукции, которая реализуются на рынке, это 
ещё, с точки зрения распределения денег, до-
статочно серьёзное влияние на креативные ин-
дустрии, потому как в продакшене рекламы за-
действованы масса профессий: операторы, ре-
жиссёры, актёры, сценаристы, монтажёры и 
т.д. 

Доля рекламной отрасли составляет 0.442% 
от ВВП 2020 года (110 трлн рублей), что состав-
ляет 473 млрд руб. В общем объёме ВВП это не 
большая цифра, однако на основе сравнитель-
ного анализа вклада рекламы в экономику США 
(16 долларов) и ЕС (8 евро) можно говорить о 
том, что каждый рубль генерирует от 8 до 16 
рублей в экономике РФ. Таким образом, реаль-
ный вклад рекламной отрасли соответствует 
3.54% до 7.08% ВВП страны. 

Вклад рекламной отрасли с учётом роста в 
рекламируемых сегментах сравнима с такими 
отраслями как: транспортная связь (7%); стро-
ительство (6.5%); страховая деятельность 
(4.3%); сельское хозяйство (4.7%); информация 
и связь (2.3%); социальные услуги (3.3%). 

На сегодняшний день непредсказуемость 
геополитической повестки и сложная экономи-
ческая ситуация привела к снижению трафика 
заказов рекламы. Проблемы, с которыми стал-
киваются участники рекламной сферы, неод-
нородны: 

− в связи ухода крупных рекламодателей 
с рынка и приостановлением маркетинговых 

активностей у организаций возникли крупные 
дебиторские задолженности 

− вынужденные и временные переходы 
на неполные рабочие ставки 

− падение спроса на услуги и построения 
бренда, фокус на performance 

− психологическое состояние сотрудни-
ков нестабильно 

− сильная конкуренция в каналах продаж 
− рост количества бесплатных непро-

зрачных тендеров 
− запрет бесплатных творческих тенде-

ров 
− стандартизация должностей для 

оценки квалификаций.  
Для преодоления этих проблем необходимо 

переходить из закупок рекламы, которые сей-
час проводятся, к творческим конкурсам, на се-
годняшнем этапе этого сейчас очень мало, осо-
бенно на государственном секторе, а также 
необходимы льготы на уровне IT.  

Таким образом, реклама играет большую 
роль в экономике и торговле, с ней мы сталки-
ваемся каждый день и реагируем на нее.  
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ель выхода на международный рынок мо-
жет стать началом нового сложного пред-

приятия для бизнеса любого размера. Выход на 
зарубежные рынки открывает новые клиенты, 
источники дохода и конкурентов, которые по-
могут развивать ваш бизнес. Крайне важно 
также тщательно изучить и понять свою кли-
ентскую базу на определенных вами рынках и 
уделить внимание вашему маркетинговому 
плану.  

Международная стратегия – это вариант для 
многих предприятий, потому что они могут ис-
пользовать существующие возможности и экс-
портировать за рубеж. Глобальная стратегия 
отличается экономической эффективностью и 
может хорошо работать для предприятий, ко-
торым требуется низкая потребность в мест-
ном реагировании и локализации.  

Существует несколько стратегий выхода на 
международный рынок, которые следует учи-
тывать при планировании. Каждая стратегия 
имеет уникальную структуру и подход в зави-
симости от того, как бизнес создается, поддер-
живается, инвестируется и управляется. 

Экспорт – это маркетинг и прямая продажа 
товаров отечественного производства в другой 
стране через стороннего торгового посредника 
или дистрибьютора [3]. Часто именно так ком-
пании начинают расширение, поскольку это 
позволяет компаниям выходить на рынки од-
новременно и с меньшими накладными расхо-
дами. Поскольку для экспорта не требуется, 
чтобы товары производились в целевой стране, 
не требуются инвестиции в зарубежные произ-
водственные мощности. Большая часть расхо-
дов, связанных с экспортом, – это расходы на 
маркетинг. 

Комбинирование может быть рентабельной 
и быстрой стратегией выхода на международ-
ный рынок. В совмещении участвуют две не-
конкурирующие компании, работающие над 
перекрестными продажами товаров или услуг 
друг друга в своей стране. Это метод с низким 
уровнем риска, требующий небольшого капи-
тала. Однако совмещение предполагает высо-
кую степень доверия, поскольку этот процесс 
позволяет компаниям-партнерам контролиро-
вать, как продукты продаются за границей. 

Возможно, вы захотите рассмотреть вари-
ант совмещения, если у вашей компании есть 
контакты, которые работают в организациях, 
продающих товары за границей [5]. Эта страте-
гия выхода на рынок включает в себя опрос 
других предприятий, можете ли вы добавить 
свой продукт в их зарубежные запасы. Если 
ваша компания и международная компания со-
глашаются на такое соглашение, обе стороны 
делят прибыль от каждой продажи. Ваша ком-
пания также может управлять рисками продаж 
за границу, позволяя своему партнеру зани-
маться международным маркетингом, в то 
время как ваша компания фокусируется на 
внутренней розничной торговле. 

Встречная торговля – это находчивый спо-
соб организовать продажу продукта от экспор-
тера компании в стране, у которой нет ресур-
сов, чтобы заплатить за него в твердой валюте. 
Встречные торговые операции включают тор-
говлю товарами и услугами, а не деньгами. 

Встречная торговля используется в первую 
очередь для обеспечения торговли в странах, 
которые не в состоянии платить за импорт [4]. 
Например, это может быть результатом не-
хватки иностранной валюты или отсутствия 
коммерческого кредита. Компании, которые 
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рассматривают возможность встречной тор-
говли, обычно хотят выйти на зарубежный ры-
нок, увеличить продажи, наладить отношения 
с клиентами и поставщиками, решить про-
блемы с ликвидностью и получить конкурент-
ное преимущество перед конкурирующими по-
ставщиками. 

Недостатком встречной торговли является 
то, что стоимость сделки может быть неопре-
деленной, что приводит к значительной вола-
тильности цен. Встречная торговля также мо-
жет быть трудоемким и сложным переговор-
ным процессом, приводящим к высоким тран-
закционным издержкам, включая комиссион-
ные для брокеров. 

Лицензирование дает законные права сто-
ронам на международных рынках использо-
вать название вашей компании и другую ин-
теллектуальную собственность для продажи 
вашего продукта. Лицензиат может произво-
дить и продавать товары под вашим именем 
или предлагать услуги под вашим брендом [6]. 
В обмен вы получаете роялти или другие вы-
платы. Это может быть эффективным спосо-
бом выхода на рынок, особенно если вы 

занимаетесь оказанием услуг и нуждаетесь в 
местной рабочей силе или ваши продукты вы-
играют от местного производства. 
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Аннотация. В данной статье представлено понятие субъектов малого предпринимательства. Опре-

делены условия признания доходов и прочих доходов на предприятии. 
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ство, счет 90 «Продажи», покупатели. 
 

алый бизнес в РФ используют особые 
льготы в предпринимательской деятель-

ности, так государство идёт на то, чтобы сни-
зить налоговую нагрузку на малый бизнес, по-
лучая взамен повышения занятости малого 
бизнеса и сокращение социальной напряжён-
ности среди населения.  

Согласно ст. 3 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ» (ред. от 04.11.2022) к субъектам ма-
лого предпринимательства относятся: индиви-
дуальные предприниматели и юридические 
лица. В ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в РФ» представлены следующие категории: хо-
зяйственные общества, хозяйственные товари-
щества, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предприниматели 

Рассмотрим определение субъекта малого 

предпринимательства – это индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, кото-
рые нацелена на получение прибыли предпри-
ятия. 

Объектом исследованной данной статьи об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Клевер», сокращенное наименование: ООО 
«Клевер». 

Юридический адрес: 462430, Оренбургская 
область, город Орск, пер. 1-й Волкова, д. 4. 

ООО «Клевер» в рамке бухгалтерского учета 
использует автоматизированную форму бух-
галтерского учета, которая реализуется на базе 
системы бухгалтерского учета «1С: Предприя-
тие 8.3».  

Бухгалтерский учет доходов в ООО «Клевер» 
в соответствии с рабочим планом применяется 
счет 90 «Продажи».  

Рассмотрим на рисунке 1 счет 90 «Продажи», 
которые использует ООО «Клевер» субсчета. 

 
Рис. 1. Счет 90 «Продажи», используемые в ООО «Клевер» субсчета 

 
В программе 1С: Предприятие 8.3 аналити-

ческий учёт товаров для продажи ведётся в раз-
резе номенклатуры и мест хранения.  

В ООО «Клевер» товары для перепродажи 
применяются на счете 41 «Товары». На счете 42 
«Торговая оценка» применяют торговую 

М 

90 «Продажи» 

90-1 «Выручка» 90-2 «Себестоимость  
продукции» 

90-9 «Прибыль/  
убыток от продажи» 
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наценку на продаваемый товар.  
На следующем рисунке представлено 

документальное оформление учета доходов в 
ООО «Клевер». 

 

 
Рис. 2. Документальное оформление учета доходов в ООО «Клевер» 

 
В таблице 1 представлена корреспонденция 

счетов по счету 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» в ООО «Клевер» за ноябрь 2022 г. 

В таблице 2 представлен учет прочих опера-
ций в ООО «Клевер» за ноябрь 2022 г. 

 
Таблица 1 

Корреспонденция счетов по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
в ООО «Клевер» за ноябрь 2022 г. 

Показатели 
Сумма, тыс. 

руб. 
Корреспонденции счетов 

Дебет  Кредит 
Отражена выручка от продажи соков 1325 62–01 90–1 
Отражена выручка от продажи газиро-
ванных напитков 

1456 
62–02 90–1 

Отражена выручка от продажи хлебобу-
лочной продукции 

568 
62–03 90–1 

Итого по дебету счета 62 3349 62 90 
 
 

  

Первичные документы 

Платежное по-
ручения 

Товарная 
накладная  

Приходный 
кассовый ордер 

Бухгалтерская 
справка-расчет 

Регистры аналитического и синтетического учета: 
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 90,91; 
- карточки счетов 90, 91; 
- анализ счетов 90,91 

Главная книга  

Бухгалтерская отчетность: 
- бухгалтерский баланс 
- отчет о финансовых результатах 
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Таблица 2 
Операции по учету прочих операций в ООО «Клевер» за ноябрь 2022 г. 

Показатели Сумма, руб. 
Корреспонденции счетов 

Дебет  Кредит 
Прочие доходы, в том числе: 160415 62 91–1 
– доходы связаны с реализации иным иму-
ществом 

125263 
62 91–1 

– штрафы, пени и неустойки к получению 35152 76 91–1 
Расходы на услуги банков 3500 91–2 51 
Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 

25562 
91–2 62 

Сальдо прочих доходов и расходов 131353 91–9 99 
 

В ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (ред. от 30.12.2021) субъекты ма-
лого предпринимательства могут формировать 
упрощенную бухгалтерскую отчетность на 
предприятии. 
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ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье содержится информация о кадровой безопасности организации, о том, 

как создание условий для профессионального благополучия и организации труда положительно влияет на 
общую эффективность работы организации. 

 
Ключевые слова: безопасность, кадровая безопасность организации, кадры, безопасность персонала 
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ля хорошего руководителя организации 
ясно, что процветание компании напря-

мую зависит от обеспечения кадровой безопас-
ности. Являясь главной причиной достижения 
общей эффективности предприятия, актив-
ность, как неотъемлемая часть потенциала от-
дельного работника, достигается путем созда-
ния условий для профессионального благопо-
лучия и организации труда. 

На рисунке 1 видно, что процесс управления 
кадровой безопасностью организации вклю-
чает в себя общие функции управления, объ-
единенные в циклы. 

Общие функции управления – это совокуп-
ность действий и операций, которые не нару-
шают в функциональной модели управления 
принцип последовательности выполнения 
управленческого процесса. 

 
Рис. 1. Цикл управления кадровой безопасностью организации [4] 

 

Д 
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Под процессом управления персоналом ор-
ганизации предполагаются последовательно 
выполняемые действия. В компании или 

учреждении при управлении персоналом ис-
пользуются 7 аспектов процесса управления 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типы процесса управления организации [2] 

 
Рассмотрев общие подходы к процессу 

управления кадровой безопасностью организа-
ции, обратимся к рассмотрению механизмов 

менеджмента. В процесс управления предпри-
ятием входят четыре элемента (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Компоненты процесса управления организации [1] 

 
Кадровая безопасность организации – одна 

из более важных областей жизни организации, 
область, которая способна неоднократно повы-
сить уровень ее эффективности. 

Суть обеспечения кадровой безопасности 
организации заключается в формировании от-
ношений организационно-экономического, 
социально-психологического и правового ха-
рактера между, субъектом и объектом управле-
ния, включая в том числе наемных сотрудни-
ков, руководителей организации, работодате-
лей и других совладельцев компании. 

Основой данных взаимосвязей является со-
вокупность принципов, методов и форм воз-
действия на сотрудников организации с целью 
максимального использования их работы.  

Персонал предприятия – один из видов ре-
сурсов организации. Основное отличие дан-
ного ресурса компании или учреждения от дру-
гих видов (финансовых, материальных) в том, 
что сотрудник имеет право в любой момент от-
клонить условия и договоренности, на основе 
которых его собираются использовать. Он 
также имеет право проводить переговоры об 
уровне заработной платы за свой труд, прини-
мать участие в собраниях и митингах, разры-
вать трудовой договор с организацией по соб-
ственному желанию. 

В связи с этим, неприемлемо рассматривать 
персонал как некую однородную субстанцию, 
каждый сотрудник – это индивид, который 
имеет собственную зону работы и ценности. 

Линейный тип Корректируемый тип 

Поисковый тип Разветвленный тип 

Ситуационный тип Целевой тип 

Программный тип 

Информация  

Управленческие решения 

Коммуникации 

Технология процесса управления 
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Перемены, которые происходят в обществе – 
рост конкуренции, усовершенствование техно-
логий, борьба за потребителя и уровень каче-
ства продукта – вынуждают руководителей ор-
ганизации сменить свои взгляды на всю об-
ласть проблем и вопросов управления. 

Изменения коснулись и сущность требова-
ний, которые предъявляют сотрудникам. При-
знание высокой социальной ответственности, 
лежащей на управленцах организации, счита-
ется существенной переменой в системе управ-
ления персоналом. 

Основными инструментами обеспечения 
кадровой безопасности организации является 
материальный стимул и нематериальная моти-
вация сотрудников. Но на соотношение данных 
инструментов специалисты смотрят по-раз-
ному.  

В нашей стране особенное место имеют во-
просы практического применения передовых 
форм управления сотрудниками предприятия, 
которые позволяют повышать социально-эко-
номическую эффективность организации. 

Эффективность работы компании или учре-
ждения обеспечивает персонал. Вследствие 
этого современная концепция управления 
больше всего выделяет из огромного числа 
функциональных сфер управленческой дея-
тельности – сферу управления сотрудниками 
организации.  

Механизм кадровой безопасности организа-
ции охватывает широкую область проблем – от 
истории становления деятельности человека 
до оценки эффективности его трудов.  

Если говорить о регулировке оплаты труда, 
в сфере управления, то можно выделить два ос-
новных критерия, которыми нужно руковод-
ствоваться при разработке системы по оплате 
труда персонала. 

Организация системы кадровой безопасно-
сти организации охватывает широкий диапа-
зон функций от поиска и оформления до уволь-
нения кадров: поиск, подбор и оформление 
персонала, оценка деловых качеств кандида-
тов, аттестация, профориентация и адаптация 
на новом рабочем месте, организация труда 
персонала, соблюдение норм отношений в 
компании, управление конфликтами в коллек-
тиве и новациями в работе отдела кадров, обу-
чение персонала, повышение уровня квалифи-
кации, ротация и расстановка кадров на пред-
приятии.  

Сотрудники организации или его персо-
нал – это основной штатный состав работников 
предприятия, которые заняты исполнением 
различных видов услуг. 

Основные задачи выполняют процессы 
управления организации, итогом которых ста-
новится принятие управленческих решений в 
отношении действий, обязательных к выпол-
нению. Говоря о решениях, следует упомянуть, 
что они представляют собой центрального фи-
гуранта управленческого процесса в целом. 
Так, можно утверждать, что суть руководителя 
предприятия есть принятие решений. 

К управлению кадровой безопасностью ор-
ганизации предъявляются особые требования 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Состав основных решений по функциям управления персоналом организации [3] 

 
Соблюдение требований кадровой безопас-

ности способствует более позитивному разви-
тию организации в будущем.  

Подробнее остановимся на проблемах раз-
вития кадровой работы в организации. 

Блок №1 по проблемам связан первоначаль-
ным отсутствием на федеральном уровне нор-
мативно-правовых актов, которые должны 
были бы принять в развитие законов, для 

Формирование  
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реализации в полной мере его потенциала пока 
не было возможным.  

В результате было принято значительное 
количество нормативных правовых актов и ряд 
оперативных организационных мер. Но, с дру-
гой стороны, можно было выявить недостатки 
в обеспеченности ресурсов и кадров, а также 
слабости во взаимодействии соисполнителей 
при разработке проектов.  

Недостатком правового регулирования кад-
ровой безопасности в Российской Федерации 
явилась незавершенность системы законода-
тельного регулирования, например, служебных 
отношений, последствия которой сказываются 
до сих пор.  

Поэтому первоочередной задачей является 
сформировать основную концепцию, вектор 
развития кадровой безопасности, в которых 
были бы отражены потребности в аккумулиро-
вании ресурсов, в инвестициях для дальней-
шего развития. 

В основе каждой разрабатываемой страте-
гии должны лежать результаты реальной 
оценки адекватного состояния развития кадро-
вой безопасности на основе статистических по-
казателей. 

Отличным инструментом и средством со-
вершенствования кадровой безопасности в ор-
ганизации можно назвать тайм-менеджмент.  

В области предоставления услуг предприя-
тия повышение эффективности возможно в 

том случае, если применять современные тех-
нологии тайм-менеджмента. В целом реализа-
ция инновационных технологий тайм-менедж-
мента, которые адаптированы к определенным 
условиям социально-экономического развития 
компании или учреждения, позволят повысить 
результативность кадровой безопасности, по-
способствует качественно более высокому 
уровню развития управления в целом. 

Стоит отметить, что четкое и пошаговое ис-
полнение проекта совершенствования кадро-
вой безопасности организации очень важно 
для эффективности, так как именно такое при-
менение способствует получению намеченных 
социально-экономических результатов. 
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ри организации бухгалтерского учета сель-
скохозяйственные предприятия выделя-

ются в особую статью. Это обусловлено тем, что 
они имеют специфические особенности, кото-
рые построены на производственно-техноло-
гическом цикле деятельности предприятия, а 
также на оказании на них влияния со стороны 
естественно-природных факторов. Послед-
ними выступают следующие: 

− невозможность отделения производ-
ственного цикла от аграрных ресурсов биоло-
гического типа, а также их протяженности; 

− зависимость продукции и ее стоимости 
от организмов, которые находятся в земле; 

− наличие сезонности при выращивании 
биокультур, которыми занимается предприя-
тие [3]. 

Данные факторы являются сложными для 
учета в процессе организации бухгалтерского 
учета затрат предприятия сельского хозяйства. 
Именно это обуславливается необходимость 
наличия узкоспециальных знаний и мастерства 
от бухгалтерской службы [7]. 

Учет затрат сельскохозяйственного пред-
приятия также обусловлен теми 

особенностями, которые характерны в целом 
для ведения бухгалтерского учета.  

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Агрокомплекс «Домбаровский» (сокра-
щенное название – ООО «Агрокомплекс «Дом-
баровский»), ИНН 5628005296, ведет свою дея-
тельность по смешанному сельскому хозяй-
ству.  

В целом для учета затрат и организации рас-
пределения прямых затрат ООО «Агроком-
плекс «Домбаровский» использует активный 
счет 20 «Основное производство».  

Данные о затратах ООО «Агрокомплекс 
«Домбаровский» основываются на данных, ко-
торые фиксируются в первичных документах. 
Операции по расчетам затрат находятся в реги-
страх аналитического и синтетического учета. 
В ООО «Агрокомплекс «Домбаровский»» к ним 
относятся: 

− бухгалтерский баланс предприятия; 
− главная книга; 
− производственные отчеты; 
− карточки счета;  
− оборотно-сальдовая ведомость. 
Нарастающими суммами фактические 

П 
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затраты учитываются на дебете счета 20. По 
кредиту же фиксируется выход продукции в 
оценка, которая дана была для плановой себе-
стоимости. Также по кредиту счета 20 осу-
ществляется списание в конце года имеющихся 
разниц по калькуляции. 

Учет производственных затрат в ООО «Аг-
рокомплеекс «Домбровкий» осуществляется на 
четверых группах счетов. К ним относятся сле-
дующие: 

− счета по учету затрат основного произ-
водства; 

− счета для учета затрат вспомогатель-
ного производства; 

− счета по учету расходов по управлению 
и обслуживанию производства предприятия; 

− счета по учету затрат в обслуживающих 
производствах и хозяйствах. 

Для чета производственных затрат исполь-
зуются элементы и статьи раздельно с учетом 
места их возникновения. Для этого использу-
ется разрез счетов и субсчетов: 

− счет 20 «Основное производство»; 
− счет 23 «Вспомогательные производ-

ства»; 
− счет 25 «Общепроизводственные рас-

ходы»; 
− счет 26 «Общехозяйственные рас-

ходы». 
Выделим особенности, которые характерны 

для учета распределяемых расходов в ООО «Аг-
рокомплекс «Домбаровский». 

− распределяемые расходы выступают 
как самостоятельные промежуточные объекты 
учета затрат. Данные расходы группируются 
для учета на отдельных аналитических счетах. 
Это происходит в течение года, а после этого 
они распределяются для аналитики затрат по 
годам, то есть под урожай, который уже есть в 
текущем году, и будет в будущем году; 

− себестоимость продукции формиру-
ется их биологических особенностей продук-
ции, для этого применяется понятие плановой 
и фактической себестоимости; 

− в ООО «Агрокомплекс «Домбаров-
ский» используется внутрихозяйственный обо-
рот. 

Проведенный анализ затрат в ООО «Агро-
комплекс «Домбаровский» позволяет утвер-
ждать, что для снижения материалоемкости 
продукции и повышения уровня эффективно-
сти производства необходимо: 

− снижать материалоемкость единицы 
продукции, что может быть осуществлено 

посредством использования более экономич-
ных видов продукции и технологий, а также 
применения ресурсосберегающих и безотход-
ных техник, инновационных сельскохозяй-
ственных материалов;  

− увеличивать выход продукции, которая 
отвечают требованиям качества и конкуренто-
способности, полностью использовать сырье-
вые ресурсы; 

− обеспечивать производство материаль-
ными ресурсами в полной мере; 

− внедрять нормы расхода на единицу 
продукции, которые будут научно-обосно-
ваны; 

− сократить потери производственного 
процесса за счет ликвидации потерь матери-
альных ресурсов, усиления контроля за процес-
сами перемещения и хранения, ликвидации 
дефектов, а также снижения отходов. 

Огромное значение для процесса сокраще-
ния затрат в ООО «Агрокомплекс «Домбаров-
ский» имеет и ориентировка на различные ин-
новационные мероприятия, которые позво-
лили бы повысить эффективность переработки 
сырья, устранить брак и заменить технологиче-
ское оборудование, которое устарело и мо-
рально, и физически.  

Для реализации выявленных резервов в 
ООО «Агрокомплекс «Домбаровский» необхо-
димо:  

− необходимо соблюдать рациональные 
нормы и нормативы, рациональное агрегати-
рование тяговой техники и обрабатывающих 
машин, рациональную расстановку людей при 
составлении технологических карт и плановых 
заданий;  

− внедрять новые интенсивные и ресур-
сосберегающие технологии производства про-
дукции растениеводства;  

− сократить накладные расходы можно 
путем изменения системы управления, обслу-
живания;  

− серьезным резервом является расшире-
ние специализации и кооперирования;  

− установить строжайший контроль за 
расходованием средств и материальных ресур-
сов производства;  

− вводить меры по сокращению потерь 
продукции растениеводства при уборке, транс-
портировке и хранении;  

− рассмотреть вопросы стимулирования 
по результатам производственной деятельно-
сти не только производственных работников 
отрасли, но и руководителей среднего и 
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высшего звена предприятия.  
В этих условиях выявленные резервы сни-

жения затрат в ООО «Агрокомплекс «Домба-
ровский» могут быть использованы в хозяйстве 
для дальнейшего совершенствования и разви-
тия производства, а также для материального 
стимулирования работников и улучшения со-
циальных условий их труда. 
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ошкольное воспитание считается первой 
ступенью образования, что зафиксировано 

в законе «Об образовании Русской Федерации». 
У человека все закладывается с детства. Преж-
девременное начало подготовки детей к вы-
бору грядущей профессии заключается не в 
навязывании ребенку того, кем он обязан быть, 
по мнению родителей, а в том, чтобы познако-
мить ребенка с разными видами труда, дабы 
упростить ему дальнейший выбор в будущем. 

Знакомство воспитанников с трудом взрос-
лых – это не только средство формирования си-
стемных познаний, но и привитие детям 
навыка общения с социумом, мнения о профес-
сиональной работе взрослого человека. В дан-
ном случае углубленное исследование профес-
сий сквозь профессии родителей содействует 
развитию представлений об их значительно-
сти, значения всякого труда. Ребенку необхо-
димо знать, кем трудятся его родители или же 
трудились бабули и дедушки, познакомить со 
спецификой профессий, понятиями, которые 
они предъявляют к человеку, уметь ориентиро-
ваться в разных профессиях, «попробовать» 
себя их сквозь игровую деятельность, дабы об-
наружить настоящие интересы и необходимо-
сти ребенка. Чем более ребенок получит ин-
формации и чем больше многообразна и состо-
ятельна она станет, ему станет устроить в 

будущем личный выбор, который обусловит 
его жизнь. 

Согласно Постановления Минтруда РФ «Об 
утверждении Положения о профессиональной 
ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации» от 27 сен-
тября 1996 г. № 1 профессиональная ориента-
ция входит в компетенцию дошкольных обра-
зовательных организаций. ДОУ является пер-
вой очень важной ступенью знакомства до-
школьников с профессиями, что не только рас-
ширяет общую осведомленность об окружаю-
щем мире и кругозор детей, но и формирует у 
них определенный элементарный опыт, спо-
собствует ранней профессиональной ориента-
ции. 

Проблема же приобщения воспитанников к 
труду нашла достойное место в работах выдаю-
щихся педагогов в прошлом. К.Д. Ушинский 
рассматривал труд в качестве наивысшей 
формы человеческой деятельности, в которой 
осуществляется врожденное человеку стремле-
ние жить. А. С. Макаренко отмечал, что пра-
вильное воспитание – это трудовое воспита-
ние, так как труд всегда был в жизни основой. 
Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, реко-
мендуют знакомить дошкольников с видами 
труда, наиболее распространенными в кон-
кретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигобе-
ридзе рекомендуют не только знакомить с 

Д 
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профессией, но и с личностными качествами 
представителей этих профессий. 

Ранняя профориентация преимущественно 
носит информационный характер (общее зна-
комство с миром профессий), а также не исклю-
чает совместного обсуждения опыта ребенка, 
приобретенного им в каких-то видах трудовой 
деятельности (в плане самообслуживания, при 
выполнении посильной работы). 

Актуальность по ознакомлению дошколь-
ников с профессиями обоснована и в ФГОС до-
школьного образования. Один из аспектов об-
разовательной области «Социально-коммуни-
кативное развитие» направлен на достижение 
цели формирования положительного отноше-
ния к труду. Федеральным государственным 
образовательным стандартом ДО определены 
Целевые ориентиры на этапе завершения до-
школьного образования, часть которых 
направлена на раннюю профориентацию до-
школьников: 

• ребенок овладевает ведущими культур-
ными методами работы, показывает инициа-
тиву и самостоятельность в различных видах 
деятельности: в игре, общении, познава-
тельно-исследовательской работе, конструиро-
вании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положи-
тельного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстни-
ками и взрослыми, участвует в совместных иг-
рах. 

• способен договариваться, принимать 
во внимание интересы, сопереживать бедам и 
веселиться удачам окружающих, правильно 
показывает собственные ощущения, в что ко-
личестве ощущение веры в себя, постарается 
позволять инциденты. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии предполагают моделирование различ-
ных профессиональных ситуаций, которые бы 
в условиях ДОУ не удалось воссоздать. Поэтому 
для формирования у детей представлений о 
разных профессиях педагоги используют в 
своей работе ИКТ-технологии. 

Больше всего дошкольники любят играть. 
Игра – это ведущий и главный вид деятельно-
сти детей. В игровой деятельности воспитан-
ники воспроизводят все то, что они видят во-
круг себя, т.е. в жизни и деятельности окружа-
ющих взрослых. 

Формирование представлений дошкольни-
ков о мире труда и профессий – это процесс, 
который необходимо выстраивать с учётом со-
временных образовательных технологий. 

Технология проектной деятельности 
(Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 
М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это 
деятельность с определенной важной целью, 
по плану для решения поисковых, исследова-
тельских, практических задач по любому 
направлению в содержания образования. 

Технология исследовательской деятельно-
сти (А.И. Савенков, Н.А. Короткова). Исследо-
вательская деятельность – это особый вид ин-
теллектуально-творческой деятельности, по-
рождаемый в результате функционирования 
механизмов в поисковой активности и строя-
щийся на базе исследовательского поведения.  

Для исследовательской деятельности могут 
быть выбраны интересные и доступные, для 
детей старшего дошкольного возраста, типы 
исследования:  

• опыты (экспериментирование) – освое-
ние причинно-следственных связей и отноше-
ний;  

• коллекционирование (работа класси-
фикации) – освоение родовидовых отношений. 

Педагогическая технология организации 
сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. За-
порожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, 
А.П. Усова, Н.Я. Михайленко).  

Игра – это самая естественная, свободная 
форма погружения в реальную (или вообража-
емую) действительность с целью её изучения, 
проявления собственного «Я», активности, 
творчества и самостоятельности. 

Технология интегрированного обучения 
(Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) 
является для дошкольных учреждений своего 
рода инновационной. Интеграция – это такое 
состояние (или процесс, ведущий к такому со-
стоянию) связанности, взаимодействия от-
дельных образовательных областей.   

Для реализации установленных задач при-
глашаются общественные партнеры и с ними 
заключены контракта сотрудничества, т.к. ста-
новление общественных связей дошкольного 
образовательного учреждения с организаци-
ями выделяет вспомогательный импульс для 
духовно-нравственного становления и обога-
щения личности малыша, улучшает конструк-
тивные отношения с опекунами, строящиеся на 
идее общественного партнерства. 
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Abstract. The modern system of preschool education sets teachers the task of introducing preschoolers to the 
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called the introduction of preschoolers into career guidance. 
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Аннотация. Мир семейных и личных финансов позволяет дошкольнику максимально эффективно осва-

ивать принятые в обществе нормы и правила поведения в интересах общества, семьи, человека, а также 
социокультурные ценности. Дошкольник понимает, что его потребности и интересы могут быть реали-
зованы не всегда из-за отсутствия финансовых средств в семье и материальных возможностей. 

 
Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольное детство, дошкольник, дошкольное образова-

ние, мир взрослых, образовательная деятельность, окружающий мир, отношение, ребенок, финансовая 
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кономическое воспитание и образование 
детей дошкольного возраста – это новей-

шее назначение в дошкольной педагогике, 
например, как экономическая грамотность 
считается массовой общественной задачей, не-
отделимой от малыша с самых ранних лет его 
жизни. Дошколята, по-другому, рано подклю-
чаются в финансовую жизнь семьи: сталкива-
ются с бессчетной рекламой, средствами, про-
гуливаются с родителями в магазины, овладе-
вая, этим образом, первичными финансовыми 
познаниями, пока же ещё на исходном уровне. 
К сожалению, финансовой грамотности прак-
тически не учат в детских садах. А грамотное 
отношение к личным деньгам и навык исполь-
зования экономическими продуктами в ран-
нем возрасте раскрывает неплохие способно-
сти и содействует денежному благополучию 
воспитанников, когда они растут. 

Актуальность заключается в формирова-
нии нужных финансовых представлений, начи-
ная с раннего возраста, это несомненно помо-
жет избежать ребятам множества проблем по 
мере взросления и покупки экономической са-
мостоятельности, а еще заложит базу экономи-
ческой защищенности и благополучия на про-
тяжении жизни. С детства ребятам необходимо 
прививать ощущение ответственности и долга 
во всех сферах жизни, так и в экономической. 

Финансовая грамотность – это способ-
ность человека управлять своими доходами и 
расходами, брать на себя ответственность по 
распределению валютных средств (жить по 
средствам) и компетентно их приумножать. 
Другими словами – это познание, 

позволяющее добиться денежного благополу-
чия и оставаться на данном уровне жизнь. 

Национальная Стратегия повышения фи-
нансовой грамотности определяет приори-
теты, цели и задачи, способы их эффективного 
достижения и решения в сфере государствен-
ного управления отношениями, возникаю-
щими при повышении финансовой грамотно-
сти населения, создании системы финансового 
образования и информирования в сфере за-
щиты прав потребителей финансовых услуг в 
Российской Федерации на среднесрочный пе-
риод. 

Настоящая Стратегия основывается на Фе-
деральном законе от 28 июня 2013 г. №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законе Российской Федерации от 
17 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», Федеральном законе от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», других федеральных за-
конах, нормативных правовых актах Прави-
тельства Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти, регулиру-
ющих отношения, возникающие в сфере повы-
шения уровня финансовой грамотности насе-
ления и развития финансового образования в 
Российской Федерации. 

Стратегия развития финансового рынка 
Российской Федерации на период до 2020 года 
рассматривает повышение финансовой гра-
мотности как один из стратегических факторов 
обеспечения конкурентоспособности россий-
ского финансового рынка. Стратегия разрабо-
тана на период до 2023 года. Первый этап ее 

Э 
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реализации запланирован на период с 2017 до 
2019 года. 

Целью Стратегии – считается созданием 
почвы для формирования финансово грамот-
ного поведения населения, как важного обсто-
ятельства увеличения значения и свойства 
жизни людей, что во многом зависит за счет 
применения денежных товаров и предложе-
ний. Ожидаемым итогом реализации Страте-
гии считается достижение ключевой цели – со-
здание почвы для формирования денежного 
грамотного населения, как важного благополу-
чия и стойкого финансового подъема. 

Содержание образования по финансовой 
грамотности дошкольников. 

Естественно, нужно верно объяснить функ-
цию средств на понятном дошкольнику языке. 
Детально рассказать воспитанника, о методах 
заработка родителями. Детям необходимо по-
нимать, что мать и папа обязаны ходить на ра-
боту, дабы в конце месяца получить заработ-
ную плату, на которую их семья будет суще-
ствовать и расходовать целый месяц. 

Не стоит заострять внимание на таких поня-
тиях, как «бедный» и «богатый». В свое время 
воспитанники сами это поймут. Важнее при-
вить правильное понимание «необходимого» и 
«желаемого». Идя за покупками в магазин, объ-
яснить детям, что хлеб – это необходимость, а 
мороженое – это желание. И нужно дать пони-
мание того, что без «желаемого» можно обой-
тись, а без «необходимого» невозможно сохра-
нить, к примеру, здоровье. 

Не рекомендовано развивать потребитель-
ское отношение к родителям у детей. Воспи-
танники должны понимать, что в детский сад 
нужно ходить за познаниями, а не за одобрение 
в качестве покупок или же средств. 
Возможно отыскать выход из истории с день-
гами – предоставить карманные средства де-
тям на личные покупки. Эти способы станут 
принадлежать лишь только ребенку. 

Необходимо с помощью игр, рассказов, ска-
зок, а также практических занятий (родителей 
с детьми) обучить дошкольников, следующему: 

• что такое доходы, какие они бывают; 
• что такое «важные покупки», и «желае-

мые покупки»; 
• что такое карманные расходы. Банков-

ская пластиковая карта; 
• как планировать свои расходы; 
 техника безопасности использования бан-

ковских карт. 

Важно объяснять детям, что неправильное 
обращение с финансами может привести к ра-
зорению. Нужно помочь в понятии экономиче-
ской грамотности. С детства знающий цену 
деньгам и способы их заработать с большой ве-
роятностью во взрослой жизни станет очень 
успешным человеком. 

Дети и деньги – это довольно сложный во-
прос, но в дошкольном возрасте нужно и 
можно объяснить ребенку все, так, чтобы он 
был финансово грамотным. 

Методы обучения. В обучении дошкольни-
ков используются игровые и словесные методы 
обучения. 

Игровые методы обучения. Игровое обуче-
ние – это конфигурация учебного процесса, 
нацеленная на создание и усвоение социаль-
ного навыка во всех его проявлениях: позна-
ниях, способностях, умениях, эмоционально-
оценочной деятельности. 

Амбиция игровых способов изучения за-
ключается в том, что они вызывают у воспитан-
ников повышенный внимание, лестные впе-
чатления, могут помочь акцентировать на 
учебной задаче, которая не навязанная. Заклю-
чение учебной задачки в процессе игры свя-
зано с наименьшими расходами нервозной 
энергии, с наименьшими волевыми старани-
ями. 

Словесные методы обучения. Словесные ме-
тоды позволяют в кратчайший срок передавать 
детям информацию, ставить перед ними учеб-
ную задачу, указывать пути ее решения. Выше 
отмечалось, что словесные методы и приемы 
сочетаются с наглядными, игровыми, практи-
ческими методами, делая последние более ре-
зультативными. Чисто словесные методы в 
обучении дошкольников имеют ограниченное 
значение. 

В работе с детьми дошкольного возраста, 
когда формируются лишь начальные представ-
ления об окружающем мире, конечно, недоста-
точно лишь почитать, рассказать – необходимо 
показать наглядно, сами предметы. 
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абота по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма должна прово-

диться систематически и включать в себя все 
виды работ в данном направлении. Мы хотим 
внедрить такой вид работы, как сотрудниче-
ство родителей и учителей, для предотвраще-
ния дорожно-транспортных травм у детей. 

Несчастные случаи вызваны тем, что взрос-
лые не учат детей строгой дисциплине на до-
роге и соблюдению правил дорожного движе-
ния. Часто родители оставляют детей без при-
смотра на улице. Иногда взрослые сами не мо-
гут служить примером для детей и подростков 
с нарушением правил дорожного движения. 
Часто, видя шалости и непослушание детей на 
улице, они не останавливают их, не объясняют, 
какие опасности они подвергаются, не требуют 
от детей привыкания к культуре поведения на 
дороге и строгого соблюдения правил дорож-
ного движения. 

Роль воспитателя состоит в том, чтобы убе-
дить родителей в том, что они не скучают по 
детям, которые нарушают правила дорожного 
движения – свои или чужие. Сотрудничество с 
родителями не должно быть декларацией и 
воспитанием. Такой тип коммуникации не мо-
жет быть эффективным. Роль педагога в нашей 
дошкольной организации заключается в том, 
чтобы перевести родителей из категории пас-
сивных слушателей в активных участников об-
разовательного процесса. Родители всегда 

должны осознавать ответственность своих 
несовершеннолетних детей, чье безответ-
ственное поведение, а иногда и дорожно-
транспортное происшествие, может произойти 
в результате совершенно сознательного нару-
шения правил дорожного движения. Создание 
информационно-методических материалов 
для обеспечения родителей необходимой ин-
формацией. Разновидностью таких материа-
лов являются памятки. Слово «памятка» в сло-
варях русского языка определяется как «кни-
жечка, содержащая короткие наставления о 
чем-нибудь, руководство к чему-нибудь». В со-
временном понятии памятка – это средство 
вербальной или визуальной передачи инфор-
мации, краткое изложение какого-либо во-
проса или проблемы, а также самые важные 
сведения, которыми надо руководствоваться в 
определенных жизненных ситуациях. Памятка 
используется в ситуациях, когда нет возможно-
сти непосредственного общения с аудиторией, 
и как дополнение к общению. 

Важный аспект памятки по вопросам без-
опасности детей на дороге –пропаганда без-
опасного поведения всех участников дорож-
ного движения и предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматизма. Памятка 
может включать в себя: факты по проблеме, со-
веты, алгоритм действий в определенных ситу-
ациях, и т.п. Памятки имеют ряд преимуществ: 
воздействуют на конкретные группы людей, 

Р 
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определенную аудиторию, что даёт наиболь-
ший эффект, дёшевы и просты в изготовлении 
и распространении. 

По характеру содержания можно выделить 
следующие виды памяток: 

• Памятка-алгоритм, в которой все пред-
лагаемые действия жестко фиксированы, их 
последовательность обязательна; Памятка-ин-
струкция, в которой даются конкретные указа-
ния о необходимости конкретных действий, 
шагов. 

• Памятка-совет, рекомендация;  
• Памятка-разъяснение, в которой опро-

вергаются устоявшиеся мнения и стереотипы и 
утверждаются другие, основанные на более со-
временных научных исследованиях;  

• Памятка «вопрос-ответ». 
Задача воспитателя – убедить родителей в 

необходимости не пропускать ни одного случая 
нарушения правил дорожного движения 
детьми – своими или чужими. Сотрудничество 
с родителями не должно носить декларатив-
ный и назидательный характер. Родители 
должны постоянно помнить об ответственно-
сти за своих несовершеннолетних детей, из-за 
неосторожного поведения которых, а порой и 
вполне сознательного нарушения Правил до-
рожного движения может произойти дорожно-
транспортное происшествие. 

Работа по вовлечению родителей в совмест-
ную деятельность по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий в ДОУ ве-
дется в следующих направлениях: привлечение 
внимания родительской общественности к су-
ществующей проблеме, в разъяснении родите-
лям необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения и привлечение их к созда-
нию условий, способствующих формированию 
у детей знаний и навыков пешеходов; выра-
ботка плана совместных действий; пропаганда 
безопасного поведения на улице всех участни-
ков дорожного движения средствами нагляд-
ной информации: плакатов, стенгазет, букле-
тов, журналов, видеороликов, фотостендов с 
целью предупреждения опасного поведения на 
улице; повышение уровня компетентности 
взрослых в знании правил дорожного движе-
ния культуры поведения на улице.  

Большое внимание в детском саду уделяться 
совместной работе родителей и педагогов по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма. На собраниях и в беседах с помо-
щью наглядной пропаганды подчеркиваем ту 
моральную ответственность, которая лежит на 

взрослых. Безоговорочным подчинением тре-
бованиям дорожной дисциплины родители 
должны подавать пример детям, так как нару-
шать правила поведения дошкольники учатся, 
прежде всего, у взрослых. Только в тесном со-
дружестве детского сада и семьи у детей можно 
выработать твердые навыки культурного пове-
дения на улице, ту дисциплинированность, ко-
торая побуждает их подчиняться порядку. То-
гда и привычка правильно ходить по улице ста-
нет у детей нормой поведения. 

Организуя столь важную работу по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма с родителями воспитанников, 
тщательно продумывается их участие в прово-
димых мероприятиях. 

Формы работы с родителями. 
Анкетирование, тестирование, опрос. 
Цели данной формы работы: выявление за-

интересованности родителей в вопросах обуче-
ния дошкольников правилам безопасного по-
ведения на улице; выявление знаний родите-
лей о собственном ребёнке: его возрастных и 
психофизиологических особенностей; выявле-
ние знаний самих родителей о правилах до-
рожного движения; выявление информирован-
ности родителей об опыте своего ребёнка в осо-
знании источников опасности на дороге в усло-
виях проживания их семьи. 

В начале учебного года и перед летне-оздо-
ровительной кампании проводятся родитель-
ские собрания, на котором ознакомить родите-
лей с основными мерами по обеспечению без-
опасности их детей на улицах. 

Собрания проводятся в нетрадиционной 
форме (экскурсии, тренинги, семинары-прак-
тикумы), где родителям предлагается решить 
различные ситуации, возникающие на дороге, 
проводятся практические занятия для родите-
лей с выходом на перекресток вблизи детского 
сада с целью на практике проверить компе-
тентность родителей в соблюдении правил до-
рожного движения. Воспитатели рассказывают 
родителям о порядке перевозки детей в маши-
нах, автобусах, на велосипедах, санках, в коляс-
ках в разные времена года, при различной по-
годе. Скажем, в дождь родители должны быть 
особенно внимательны. Не торопится, не пере-
бегать улицу, не закрываться зонтиком при пе-
реходе улицы. Знакомим родителей с место-
расположением детского сада относительно го-
родских магистралей, улиц и переулков, ука-
зать на наиболее опасные места. Важно, чтобы 
родители, ведя ребенка в детский сад, учили 
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его азбуке улиц и дорог. Задачей нашего до-
школьного учреждения сделать родителей пер-
выми помощниками воспитателя в этом важ-
ном деле, от которого зависит жизнь и здоро-
вье детей. Часто предметом обсуждения стано-
вятся поведение на улице не только детей, но и 
самих взрослых. Родителям даются рекоменда-
ции, как вести себя в том или ином случае, как 
переходить дорогу с детьми, входить в транс-
порт и выходить из него. Познакомятся с ме-
стоположением детского сада, указываем 
наиболее опасные места, где следует быть осо-
бенно внимательными при переходе улицы с 
детьми. На улице взрослые не должны оста-
ваться безучастными к поведению детей, вы-
шедших гулять без сопровождения взрослых. 

Во время бесед и консультаций воспитатель 
выясняет, насколько хорошо сами родители 
ориентируются в таких, например, вопросах, 
как права и обязанности пассажиров, сигналы 
регулировщика и светофора, только тротуар – 
дорога для пешеходов, переход через дорогу. 

В родительских уголках помещены вы-
держки из правил движения, которые должны 

усвоить дети, перечень литературы для взрос-
лых и дошкольников о правилах поведения на 
улице. Здесь также помещаются детские ри-
сунки, образцы книг, картинок, тексты стихо-
творений и загадок, фотоснимки улиц, задания 
по закреплению у детей правил поведения на 
улице. Соответствующая художественная лите-
ратура, плакаты. При в ходе в детский сад нами, 
размещена табличка-напоминание «Возьми 
ребенка за руку» 

Форма работы через родительские уголки, 
нормативные документы, рекламу, продуктив-
ную деятельность, папки-передвижки сохраня-
ются традиционными, но она необходима для 
работы с родителями. Красиво оформленная 
новая информация привлекает внимание ро-
дителей и дает положительный результат. 
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равственно-патриотическое воспитание 
на сегодняшний день – одно из самых важ-

ных звеньев в системе воспитательной работы 
дошкольников. Это не только воспитание 
любви к родному дому, семье, детскому саду, 
городу, родной природе, культурному достоя-
нию своего народа, своей нации и толерант-
ного отношения представителям других наци-
ональностей, но и воспитание уважительного 
отношения к труженикам и результатам их 
труда, родной земле, защитникам Отечества, 
государственной символике, традициям госу-
дарства и общенародным праздникам.  

Патриотизм – любовь к Родине, предан-
ность ей, ответственность и гордость за нее, 
желание трудиться на ее благо, беречь и умно-
жать ее богатства – эти чувства и особенности 
характера начинают формироваться с до-
школьного возраста. Нельзя воспитать чувства 
собственного достоинства, уверенность в себе, 
а, следовательно, полноценную личность без 
уважения к истории и культуре своего Отече-
ства, к его государственной символике.  

Невозможно быть патриотом, не чувствуя 
личной связи с Родиной, не зная, как любили и 
берегли ее наши предки, наши деды и отцы. 
Уже в детском саду в результате целенаправ-
ленной воспитательной, систематической ра-
боты у детей быть сформированы элементы 
гражданственности и патриотизма. Одной из 

задач, наряду с сохранением и укреплением 
здоровья детей - воспитание нравственных ка-
честв ребенка.  

Патриотическое воспитание – неотъемле-
мая часть нравственного воспитания. Настоя-
щий патриот должен быть здоров как физиче-
ски, так и нравственно. Вот почему воспитание 
здорового образа жизни тесно связано с патри-
отическим воспитанием, воспитанием актив-
ной гражданской позиции.  

В процессе формирования чувства патрио-
тизма в дошкольном возрасте важно давать де-
тям начальные знания о Родине, представле-
ния о нашей стране, народе, обычаях, истории, 
культуре. Но не стоит забывать, что истоки пат-
риотизма зарождаются в человеческом сердце. 
Именно поэтому период дошкольного воз-
раста, в силу присущих ему непосредственных 
душевных и эмоциональных реакций, в силу 
еще неутраченной открытости души наиболее 
важен для формирования чувств патриотизма.  

Дети, начинают познавать Родину – через 
свою семью, ближайшее его окружение. В своей 
работе с детьми стоит уделять внимание следу-
ющим вопросам: история города (обобщающие 
занятия с показом фотографий, рассказы по ис-
тории города); трудовые будни наших земля-
ков (беседы, занятия); природа и фауна нашего 
края; «Никто не забыт, ничто не забыто». Раз-
вивать нравственно-патриотические качества, 

Н 
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гордость, гуманизм, желание сохранять и пре-
умножать богатство родного края, воспитывать 
уважение к труду людей, создающий красивый 
поселок. Воспитывать любовь к Родине, род-
ному краю, природе через непосредственное 
общение с ней, восприятие её красоты и много-
образия. 

Приобщение родителей к образовательному 
процессу для совместной работы по изучению 
родного края, ориентировать родителей на 
патриотическое воспитание детей путем при-
косновения к истории своей семьи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЗВУКОВОЙ И 
ИНТОНАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В работе представлен комплекс мероприятий, направленный на развитие звуковой и ин-
тонационной культуры детей младшего дошкольного возраста. В настоящее время актуальность темы 
воспитания звуковой и интонационной культуры детей дошкольного возраста обусловливается той уни-
кальной значимостью, которую представляет родной язык в развитии личности дошкольника. Язык и 
речь рассматривались в психологии, философии и педагогике как «участок», в котором встречаются раз-
ные линии психического формирования - мышление, воображение, память, чувства. Являясь основным 
средством человеческого общения, постижения действительности, язык является ключевым каналом 
приобщения к ценностям нравственной культуры от поколения к поколению, обязательным условием раз-
вития и обучения. При создании педагогических условий и использовании данного комплекса мероприятий 
можно значительно повысить уровень развития звуковой и интонационной культуры детей младшего до-
школьного возраста. 

 
Ключевые слова: звуковая и интонационная культура, культура речи, комплекс мероприятий, педа-

гогические условия. 
 
 Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образова-

ния выделены пять образовательных областей 
(п.2.6), среди которых отдельная область по-
священа речевому развитию. В ее содержание 
входят в том числе такие аспекты, как «разви-
тие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха» и «формирование зву-
ковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте» [3].  

Звуковая культура речи является составной 
частью речевой культуры. Воспитание звуко-
вой культуры – одна из важных задач развития 
речи в детском саду, так как именно дошколь-
ный возраст является наиболее сензитивным 
для ее решения. Исследования лингвистов, 
психологов, педагогов дают основание 

полагать, что именно звуковая сторона языка 
рано становиться предметом внимания ре-
бенка [2, с. 36-37].  

Методика развития речи детей дошкольного 
возраста входит в состав педагогических наук. 
Она является одновременно отраслью мето-
дики русского языка и дошкольной дидактики 
и относится к прикладным наукам, поскольку 
решает практические задачи развития и воспи-
тания детей. Предметом ее изучения является 
процесс овладения детьми родной речью и 
навыками речевого общения в условиях целе-
направленного педагогического воздействия. 
Она изучает закономерности педагогической 
деятельности, направленной на формирование 
правильной устной речи и навыков речевого 
общения у детей дошкольного возраста [1, с. 2]. 

 
  

В 
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Таблица 
Комплекс мероприятий, направленный на развитие звуковой и  

интонационной культуры детей младшего дошкольного возраста 
Развитие умения воспри-
ятия и дифференциации  

на слух звуков речи 

Развитие умения правильного и 
отчетливого произношения  

звуков 

Развитие умения  
воспроизведения фразы с 

определенной интонацией 
Игра «Угадай, кто кри-
чит?». 
Цель: Учить детей опреде-
лять игрушку по звукопод-
ражанию. 
Стихотворение А. Барто 
«Кто как кричит?»  
Цель: Добиваться у детей 
правильного воспроизведе-
ния различных звукопод-
ражаний. Рассказ «Песня - 
песенка» 
Цель: Развивать фонемати-
ческий слух побуждать де-
тей воспроизводить звуки 
и звукосочетания по под-
ражанию. 
Игра «Красный -белый». 
Цель: Нахождение звука в 
словах, воспринятых на 
слух. 
Игра «Что ты слышишь?» 
Цель: Развивать устойчи-
вое слуховое внимание, 
умение различать нерече-
вые бытовые звуки, разные 
по характеру звучания. 
Упражнение «Кукушка и 
дудочка» 
Цель: Развивать фонемати-
ческий слух детей, речевое 
внимание. 
Игра «Кто больше» 
Цель: Нахождение звука в 
названиях предмета по 
картине. 
Дидактическая игра «Кто 
как голос подает?» 
Цель игры: Различать жи-
вотных и их детенышей по 
звукоподражаниям, соот-
носить названия взрослого 
животного и его детеныша. 
Сказка о том как, ежик хо-
дил за грибами. 
Цель: Учить детей диффе-
ренцировать и воспроизво-
дить слова. 

Чтение стихотворения К. Чуков-
ского «Котауси и Мауси» 
Цель: Формировать у детей отчёт-
ливое и правильное произношение 
звука «к». 
Игра «Часы тикают»  
Цель: Формировать у детей правиль-
ное и отчётливое произношение зву-
ков «к», «т», «ть». 
Игры – импровизации на стихи А. 
Усачева «Кто идет? Куда идет? 
Л.Пантелеева «Карусели». 
Цель: Отрабатывать четкое произно-
шение звуков «к» 
Цель: Отрабатывать четкое произ-
ношение звуков «к», «г». В звукопод-
ражаниях и словах; совершенствовать 
слуховое внимание; предоставить де-
тям возможность импровизировать 
текст стихотворений А. Усачева и Л. 
Пантелеева. 
Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 
пришел?» 
Цель: Развитие у детей умения пра-
вильно произносить звуки по подра-
жанию. Различать на слух близкие по 
звучанию звукосочетания. Дидакти-
ческие игры на произношение звуков 
м - мь, п – пь, б – бь. Упражнение 
«Снегири». Игра «Воробьи и автомо-
биль».  
Цель: Упражнять в отчетливом про-
изношении согласных звуков м - мь, 
п - пь, б-бь в звукопроизношениях. 
Чистоговорки «Гуси». 
Чистоговорки «Снегирь». 
Чистоговорка «Двор». 
Цель: Закрепить трудные 
звуки. 
Скороговорки «Жук», «Еж - Ежата», 
«Черный кот» и другие. Потешки 
про птиц. 
Звуковая культура речи: звук «а». 
Игры с куклой Аленушкой. 
Цель: Вызвать у детей симпатию к 
кукле, желание играть и разговари-
вать с ней, учить четкому произно-
шению различных звукосочетаний, 

Игра «Идите с нами играть» 
Цель: Учить детей говорить 
громко. Выработка умения 
пользоваться громким голо-
сом. 
Игра «Не разбуди Катю» 
Цель: Учить детей говорить 
тихо. Воспитание умения поль-
зоваться тихим голосом.  
Игра «Громко – тихо» 
Цель: Учить детей менять 
силу голоса: говорить то 
громко, то тихо. 
Воспитание умения менять 
силу голоса. 
Рассказ «Кто как кричит?» 
Цель: Учить детей говорить 
«тоненьким» голосом и низ-
ким голосом. 
Выработка умения повышать 
и понижать тон голоса. 
Игра «Дует ветер». 
Цель: Учить детей пользо-
ваться громким или тихим го-
лосом в зависимости от ситуа-
ции. 
Игра «Кот и мыши». 
Цель: Учить детей говорить 
стихотворный текст тихо.  
Воспитание умения пользо-
ваться тихим голосом. 
Упражнение «Скажи по-раз-
ному» 
Цель: Развитие умения произ-
вольно изменять интонацию 
высказывания. 
Упражнение «Сказочные го-
лоса» 
Цель: Развитие тембра, силы 
и высоты голоса. 
Игра «Назови ласково» 
Цель: Закреплять умения пе-
редавать мелодику интонации 
завершенности экспрессив-
ной речи. 
Заучивание стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, ре-
ченька скажи». 
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Развитие умения воспри-
ятия и дифференциации  

на слух звуков речи 

Развитие умения правильного и 
отчетливого произношения  

звуков 

Развитие умения  
воспроизведения фразы с 

определенной интонацией 
Стихи «Скорая помощь», 
«Ракета», «Самолет».  
Цель: Учить детей воспро-
изводить звуки транспорт-
ных средств.  

закреплять произношение звука «а» 
в отдельных словах и коротких сло-
восочетаниях, учить договаривать 
слова. 

Цель: Помочь запомнить сти-
хотворение, воспитывать 
навыки интонационной выра-
зительности речи. 

Игра «Угадай, кто кри-
чит?». 
Цель: Учить детей опреде-
лять игрушку по звукопод-
ражанию. 
Стихотворение А. Барто 
«Кто как кричит?»  
Цель: Добиваться у детей 
правильного воспроизве-
дения различных звуко-
подражаний. Рассказ 
«Песня - песенка» 
Цель: Развивать фонема-
тический слух побуждать 
детей воспроизводить 
звуки и звукосочетания по 
подражанию. 
Игра «Красный - белый». 
Цель: Нахождение звука в 
словах, воспринятых на 
слух. 
Игра «Что ты слышишь?» 
Цель: Развивать устойчи-
вое слуховое внимание, 
умение различать нерече-
вые бытовые звуки, разные 
по характеру звучания. 
Упражнение «Кукушка и 
дудочка» 
Цель: Развивать фонема-
тический слух детей, рече-
вое внимание. 
Игра «Кто больше» 
Цель: Нахождение звука в 
названиях предмета по 
картине. 
Дидактическая игра «Кто 
как голос подает?» 
Цель игры: Различать жи-
вотных и их детенышей по 
звукоподражаниям, соот-
носить названия взрослого 
животного и его детеныша. 
Сказка о том как, ежик хо-
дил за грибами. 

Чтение стихотворения К. Чуков-
ского «Котауси и Мауси» 
Цель: Формировать у детей отчёт-
ливое и правильное произношение 
звука «к». 
Игра «Часы тикают»  
Цель: Формировать у детей пра-
вильное и отчётливое произноше-
ние звуков «к», «т», «ть». 
Игры – импровизации на стихи А. 
Усачева «Кто идет? Куда идет? 
Л.Пантелеева «Карусели». 
Цель: Отрабатывать четкое произ-
ношение звуков «к» 
Цель: Отрабатывать четкое произ-
ношение звуков «к», «г». В звуко-
подражаниях и словах; совершен-
ствовать слуховое внимание; предо-
ставить детям возможность импро-
визировать текст стихотворений А. 
Усачева и Л. Пантелеева. 
Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 
пришел?» 
Цель: Развитие у детей умения пра-
вильно произносить звуки по под-
ражанию. Различать на слух близкие 
по звучанию звукосочетания. Ди-
дактические игры на произношение 
звуков м - мь, п – пь, б – бь. Упраж-
нение «Снегири». Игра «Воробьи и 
автомобиль».  
Цель: Упражнять в отчетливом про-
изношении согласных звуков м - мь, 
п - пь, б-бь в звукопроизношениях. 
Чистоговорки «Гуси». 
Чистоговорки «Снегирь». 
Чистоговорка «Двор». 
Цель: Закрепить трудные звуки. 
Скороговорки «Жук», «Еж - Ежата», 
«Черный кот» и другие. По-
тешки про птиц. 
Звуковая культура речи: звук «а». 
Игры с куклой Аленушкой. 
Цель: Вызвать у детей симпатию к 
кукле, желание играть и разговари-
вать с ней, учить четкому 

Игра «Идите с нами играть» 
Цель: Учить детей говорить 
громко. Выработка умения 
пользоваться громким голо-
сом. 
Игра «Не разбуди Катю» 
Цель: Учить детей говорить 
тихо. Воспитание умения 
пользоваться тихим голосом.  
Игра «Громко – тихо» 
Цель: Учить детей менять 
силу голоса: говорить то 
громко, то тихо. 
Воспитание умения менять 
силу голоса. 
Рассказ «Кто как кричит?» 
Цель: Учить детей говорить 
«тоненьким» голосом и низ-
ким голосом. 
Выработка умения повышать 
и понижать тон голоса. 
Игра «Дует ветер». 
Цель: Учить детей пользо-
ваться громким или тихим го-
лосом в зависимости от ситуа-
ции. 
Игра «Кот и мыши». 
Цель: Учить детей говорить 
стихотворный текст тихо.  
Воспитание умения пользо-
ваться тихим голосом. 
Упражнение «Скажи по-раз-
ному» 
Цель: Развитие умения про-
извольно изменять интона-
цию высказывания. 
Упражнение «Сказочные го-
лоса» 
Цель: Развитие тембра, силы 
и высоты голоса. 
Игра «Назови ласково» 
Цель: Закреплять умения пе-
редавать мелодику интонации 
завершенности экспрессив-
ной речи. 
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Развитие умения воспри-
ятия и дифференциации  

на слух звуков речи 

Развитие умения правильного и 
отчетливого произношения  

звуков 

Развитие умения  
воспроизведения фразы с 

определенной интонацией 
Цель: Учить детей диффе-
ренцировать и воспроизво-
дить слова. 
Стихи «Скорая помощь», 
«Ракета», «Самолет».  
Цель: Учить детей воспро-
изводить звуки транспорт-
ных средств.  

произношению различных звукосо-
четаний, закреплять произношение 
звука «а» в отдельных словах и ко-
ротких словосочетаниях, учить до-
говаривать слова. 

Заучивание стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, ре-
ченька скажи». 
Цель: Помочь запомнить сти-
хотворение, воспитывать 
навыки интонационной выра-
зительности речи. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SOUND  

AND INTONATION CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Abstract. The paper presents a set of measures aimed at the development of sound and intonation culture of 
preschool children. Currently, the relevance of the topic of educating the sound and intonation culture of preschool 
children is due to the unique significance that the native language represents in the development of a preschooler's 
personality. Language and speech were considered in psychology, philosophy and pedagogy as a "section" in which 
different lines of mental formation meet - thinking, imagination, memory, feelings. Being the main means of human 
communication, comprehension of reality, language is a key channel of familiarization with the values of moral 
culture from generation to generation, a prerequisite for development and learning. When creating pedagogical 
conditions and using this set of measures, it is possible to significantly increase the level of development of sound 
and intonation culture of children of younger preschool age. 
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МЕСТО ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается восприятие волонтерской деятельности современными сту-
дентами. 

 
Ключевые слова: молодежь, студенчество, волонтерство, добровольчество, просоциальная деятель-

ность, просоциальное поведение. 
 
 настоящее время весьма актуальным явля-
ется изучение психологических детерми-

нант просоциальной деятельности студенче-
ской молодежи. С одной стороны, волонтер-
ская деятельность удовлетворяет запрос моло-
дых людей на включение в социально-полез-
ную деятельность, а с другой – помогает реше-
нию различных проблем (в том числе и соци-
альных), стоящих перед обществом [1].  

Министерство просвещения нашей страны в 
рамках Национального проекта «Образование» 
реализует Федеральный проект «Социальная 
активность», который направлен на создание 
условий для развития и поддержки доброволь-
чества (волонтерства) как ключевого элемента 
социальной ответственности гражданского об-
щества. Предполагается, что к концу 2024 года 
при реализации мероприятий проекта,12,9% 
населения страны будут вовлечены в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность [2].  

Л.Е. Сикорская изучавшая социализирую-
щий потенциал добровольческой деятельности 
студенческой молодежи, обращает внимание 
на то, что в процессе педагогического сопро-
вождения этой деятельности необходимо: 
обеспечить добровольность включения 

молодежи в социально полезную деятельность; 
ориентироваться на развитие социальных ком-
петенций, активизацию личностного роста, 
межличностного общения и взаимодействия, 
самоопределения его участников; иницииро-
вать долгосрочные социально-педагогические 
проекты, ориентированные на взаимный инте-
рес и соответствие молодежных инициатив ак-
туальным проблемам социума [3].  

Для создания организационно-педагогиче-
ских условий по вовлечению молодежи в во-
лонтерскую деятельность необходимо пони-
мать, какое место занимает, по мнению сту-
дентов, волонтерство в жизни их возрастной 
группы. Для этого мы просили студентов вуза 
спортивно-педагогической направленности 
написать эссе на тему: «Волонтерство как образ 
жизни современной молодежи». С помощью 
контент-аналитического метода нами было 
проанализировано 88 эссе, выделено 30 раз-
личных категорий, о которых респонденты 
упомянули 372 раза.  

Выделенные категории мы разделили на 
группы, для анализа расположим их в порядке 
общего количества упоминаний опрошен-
ными. Результаты представлены на рисунке. 

В 
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Рис. Представления о роли волонтерской деятельности в жизни молодежи у студентов,  

не включенных в волонтерскую деятельность (% от общего числа упоминаний) 
 
Как видно из представленного рисунка, 

всего нами было выделено четыре группы кате-
горий: 

1. Представления о том, почему волонтер-
ская деятельность привлекательна для моло-
дежи (всего было дано 161 упоминаний, что со-
ставляет 43% от их общего количества). 
Наибольшее количество упоминаний в этой 
группе занимают положительные стороны за-
нятия волонтерством для самого человека (30% 
здесь и далее от числа упоминаний в данной 
группе), следом идет указание на то, что 
«можно найти себе по душе направление дея-
тельности» (24%), то есть возможность саморе-
ализоваться. Респонденты также отмечали, что 
волонтерская деятельность привлекательна 
для них в силу возрастных особенностей, о чем 
свидетельствуют следующие высказывания: 
«молодежь – активная часть общества», «моло-
дежь находится в поиске чего-то нового», «волон-
тером быть модно», «молодежь активно вовле-
кается в волонтерскую деятельность», «име-
ется запрос на социально-значимую деятель-
ность», «молодежь популяризирует волонтер-
ство», «есть свободное время» (22%). 

2. Представления о развитии волонтер-
ства в нашей стране в настоящее время и в про-
шлом (всего было дано 115 упоминаний, что со-
ставляет 31% от их общего количества). Опро-
шенные студенты отметили, что «волонтер-
ство быстро развивается» (28%, здесь и далее 
от числа упоминаний в данной группе), «госу-
дарство заинтересовано в развитии волонтер-
ства» (21%), упоминаются также усилия госу-
дарства (18%): «появились волонтерские центры 
в вузах», «проводится пропаганда 

волонтерства», «происходит развитие моло-
дежного волонтерства». Однако нет единства 
мнений о тенденциях развития волонтерства в 
нашей стране, одни респонденты отмечают, 
что «наша страна следует за мировым опытом 
развития волонтерства» (12%), а другие «что 
наша страна отстает в развитии от других 
стран» (10%). 

3. Представления о социальной значимо-
сти волонтерства в жизни общества (всего дано 
90 упоминаний – 24% от общего количества). 
Большинство студентов сделали акцент на «по-
ложительной роли волонтеров в жизни обще-
ства» (44%, здесь и далее от числа упоминаний 
в данной группе), имеется понимание того, что 
«глобальные проблемы невозможно решить без 
усилий всего общества» (29%), акцентируется 
проблема нравственного выбора между жела-
нием «жить и поступать эгоистично («бери от 
жизни все») и интересами общества» (14%). 
Важно также отметить, что для части респон-
дентов важным является не сама принадлеж-
ность к волонтерскому сообществу, а осуществ-
ление «добрых поступков в мелочах» (7%). 

4. Указания на отрицательные моменты, 
связанные с развитием волонтерства в моло-
дежной среде, которые хоть и в незначитель-
ном количестве (6 упоминаний, что составляет 
1,6% от их общего количества) также присут-
ствовали в эссе студентов. Респонденты отме-
чали, что волонтерство привлекательно только 
для небольшой части молодежи или не привле-
кательно совсем, среди их знакомых иногда 
встречается «корыстное» волонтерство.  

Обобщая представленные выше данные, от-
метим, что волонтерская деятельность в целом 
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является привлекательной для студенческой 
молодежи поскольку удовлетворяет ее запрос 
на занятие социально-значимой деятельно-
стью, по решению общественных проблем, со-
действует саморазвитию и самореализации 
личности. Заинтересованность государства в 
развитии добровольческого движения и пред-
принимаемые в этой связи меры поддержки 
положительно оцениваются респондентами, 
что способствует привлечению к этой деятель-
ности все большего круга лиц. 
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роблема совершенствования выносливо-
сти с детского возраста является одной из 

важнейших проблем физического воспитания 
и спортивной подготовки. Воспитание вынос-
ливости в спортивных целях способствует мас-
совому укреплению здоровья подрастающего 
поколения, что особенно важно в связи с тем, 
что у детей дошкольного возраста часто встре-
чается гипокинезия. Также влияние оказывает 
усугубляющаяся акселерацией физического 
развития. Общее развитие физических качеств 
предусматривает подготовку спортсменов к 
будущей специализации, а также. Контроль 
уровня развития общей выносливости гребцов 
байдаристов важен на этапе начальной подго-
товки, т.к. это фундамент всей дальнейшей 
подготовки гребца. 

Целью исследования: выявление основных 
параметров контроля развития общей вынос-
ливости гребцов байдаристов на этапе началь-
ной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Контроль – это средство получения информа-
ции о состоянии системы спортивной подго-
товки. 

Различают три вида контроля: 
1. Оперативный контроль используется в 

тех случаях, когда необходимо проверить опе-
ративное состояние спортсмена, его готов-
ность выполнять упражнения. При этом виде 
контроля мы получаем оценку реакций 

организма спортсмена на тренировочную или 
соревновательную нагрузку, качества выпол-
нения приемов и комбинаций в целом. 

2. Текущий контроль помогает оценить 
тренировку в микроциклах, результаты кон-
трольных соревнований, динамику нагрузок и 
их состояние, фиксирует и анализирует еже-
дневные изменения уровня подготовленности 
спортсмена, уровня развития его техники и 
тактики. 

3. Этапный контроль используется при 
измерении и оценке результатов по окончанию 
этапа или периода подготовки различных по-
казателей соревновательной и тренировочной 
деятельности спортсмена, динамики нагрузки 
и спортивных результатов на соревнованиях 
или в специально организованных условиях. 

Выносливость в спорте – это способность 
организма выполнять работу максимально 
долгое количество времени без потери эффек-
тивности её выполнения [2, с 34]. 

На уровень развития выносливости в 
первую очередь влияют функциональные воз-
можности сердечно-сосудистой и нервной си-
стемы, уровень обменных процессов, а также 
согласованность деятельности различных ор-
ганов и систем. Определяющее значение для 
определения уровня развития выносливости 
имеет экономизация функций организма. 

Общая выносливость – это способность вы-
полнять длительные аэробные нагрузки на 

П 
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выносливость с относительно низкой интен-
сивностью в течение длительного периода вре-
мени [1, с. 10]. Общая выносливость на 50-70% 
является основой спортивных результатов. Об-
щая выносливость в гребле развивается за счет 
кросса, лыж, плавания и других смежных 
нагрузок, не относящихся к специализации. 
Если конкретизировать, то это упражнения, ко-
торые максимизируют работу сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. Работа мышц 
выполняется в основном за счет аэробного ис-
точника, интенсивность работы может быть 
умеренной, большой и переменной. Общая 
продолжительность упражнения от 10 минут. 
При этом используют большое многообразие 
методов: равномерный, переменный, 

интервальный, круговой тренировки, игровой, 
соревновательный [3, с. 14]. Выбор методов 
определяется уровнем подготовленности зани-
мающихся. Необходимо оптимально сочетать 
продолжительность и интенсивность нагрузки. 

Контроль за уровнем развития общей вы-
носливости гребцов байдаристов на этапе 
начальной осуществляется с помощью кон-
трольных упражнений, представленных в Фе-
деральном государственном основном стан-
дарте по виду спорта, гребля на байдарках и ка-
ноэ. Представленные контрольные тесты 
(табл.), являются переводными для спортсме-
нов между этапами подготовки, соответ-
ственно с увеличением требований к выполне-
нию нормативов. 

Таблица 
Нормативы ФГОС по гребле на байдарках и каноэ 

Контрольное упражнение Норматив (юноши) Норматив (девушки) 
Бег на 800м не более 4 мин 15сек не более 4 мин 30 сек 
Плавание 50м без учета времени без учета времени 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не менее 15 раз не менее 10 раз 

 
Контроль у групп начальной подготовке 

проводится не реже чем раз в три месяца, это 
связано с ускоренными темпами роста дет-
ского организма и началом полового созрева-
ния. Необходимо напомнить, что в гребле воз-
раст 10 лет является минимальным для зачис-
ления в группы начальной подготовки, так как 
гребля предъявляет большие требования к фи-
зическим нагрузкам организма и в более ран-
нем возрасте можем оказывать отрицательное 
влияние. 

Заключение. Проведя анализ научно-мето-
дической литературы, мы можем сделать вы-
вод, о том, что контроль – это необходимое 
средство получения информации о состоянии 
физической подготовки спортсмена, он помо-
гает определить приоритетные направления 
тренировочного процесса, показывает отстаю-
щие физические качества и позволяет тренеру 
иметь полную информацию о тренировочном 
процессе в целом. Контроль бывает оператив-
ный, текущий и этапный. Уровень развития 
выносливости определяется функциональ-
ными возможностями организма. Критерий 
выносливости – время, в течение которого че-
ловек способен поддерживать заданную интен-
сивность для выполнения упражнения. Ис-
пользуя этот критерий, выносливость изме-
ряют прямым и косвенным способами. Одна из 
важнейших особенностей общей 

выносливости – это способность к широкому 
переносу нагрузки. Основными методами раз-
вития общей выносливости являются: равно-
мерный, переменный, интервальный, круговой 
тренировки, игровой, соревновательный. Кон-
троль уровня развития общей выносливости 
гребцов байдаристов на этапе начальной под-
готовки может осуществляться с помощью кон-
трольных упражнений, прописанных в ФГОС 
по гребле на байдарках и каноэ. Умение прово-
дить контроль рационально и своевременно 
должно стать для каждого тренера приоритет-
ной задачей. 
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 академическая гребля приоритетным для 
достижения спортивных результатов явля-

ется развитие общей и специальной выносли-
вости. Развитие аэробной системы организма 
гребца – основа успешного выступления в гон-
ках. 

Выносливость – это способность организма 
противостоять утомлению. Принято различать 
специальную, соревновательную, скоростную, 
общую и силовую выносливость. Специальная 
выносливость проявляется при выполнении 
упражнений приближённых к соревнователь-
ным. Но работа выполняется не ниже порого-
вого уровня анаэробного обмена и обеспечива-
ется за счет продукции аэробной энергии. Со-
ревновательная выносливость – проявляется 
на соревновательных дистанциях или при вы-
полнении упражнений, имитирующих сорев-
новательный режим нагрузки. Скоростная вы-
носливость проявляется при выполнении 
упражнений со скоростью прохождения выше 
соревновательной. Общая выносливость в 
гребном спорте проявляется при длительных 
неспецифических упражнениях. Силовая вы-
носливость является компонентом силовых 
способностей и отражает проявление качества 
выносливости [1, с.54]. 

На уровне высшего спортивного мастерства, 
при достаточной технико-тактической подго-
товленности, одной из основных задач трени-
ровки является повышение работоспособности 
гребцов. В гребном спорте для развития вынос-
ливости используются общепринятые методы 
развития физических качеств, такие как: рав-
номерный, переменный, повторный, интер-
вальный, соревновательный, игровой и круго-
вой [2, с. 114]. 

Вариативный метод характеризуется непре-
рывной тренировкой с переменной интенсив-
ностью и максимальной частотой сердечных 
сокращений 180 ударов в минуту. В качестве 
упражнений применяется гребля с периодиче-
ским изменением скорости, спортивные игры, 
прохождение дистанции с заданием в опреде-
ленный период времени или дистанции. 

Переменный метод используется в конце 
подготовительного периода для развития об-
щей выносливости и на соревнованиях для раз-
вития специальной выносливости. 

Повторный метод используется для подго-
товки спортсменов к выполнению тренировоч-
ной нагрузки определенного объема и интен-
сивности.  

Интервальный метод характеризуется по-
вторением одних и тех же упражнений, но с 
определенными интервалами отдыха.  

При соревновательном методе происходит 
привыкание спортсмена к психострессовому 
состоянию, что снижает нагрузку на работу 
сердца [3, с 74]. 

Специальная выносливость классифициру-
ется по признакам двигательного действия, с 
помощью которого решается двигательная за-
дача, по признакам двигательной задачи, по 
признакам взаимодействия с другими физиче-
скими качествами, необходимыми для успеш-
ного решения двигательных задач. 

Основные компоненты специальной вынос-
ливости являются: 

1. Выносливость в соревновательном 
упражнении; 

2. Выносливость в различных режимах 
выполнения соревновательного упражнения; 

В 
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3. Физиологические и биохимические 
возможности (потолки) и показатели работы, а 
также восстановление в функциях ведущих ор-
ганов и систем; 

4. Соотношение быстрых и медленных 
мышечных волокон; 

5. Эластичность и упругость мышц. 
И все это делается, как правило для того, 

чтобы можно было «эффективно выполнить 
поставленную задачу»: выполнять технические 
действия без снижения результативности с це-
лью одержать победу над соперником. 

На практике именно последняя разновид-
ность проявления специальной выносливости 
наиболее трудновыполнима, так как победа 
над равным или более сильным соперником 
приходит лишь тогда, когда спортсмен прояв-
ляет какие-то дополнительные усилия для ее 
достижения, когда тактическая борьба требует 
в рамках соревновательного упражнения при 
проявлении выносливости, демонстрировать 
еще и дополнительные усилия – ускорение, 
усилие и т.п. 

Являясь многофункциональным свойством 
человеческого организма, выносливость инте-
грирует в себе большое число процессов, про-
исходящих на различных уровнях: от клеточ-
ного и до организма в целом. Однако, как пока-
зывают результаты современных научных ис-
следований, в преобладающем большинстве 
случаев ведущая роль в проявлениях выносли-
вости принадлежит факторам энергетического 
обмена и вегетативным системам его обеспе-
чения –сердечно-сосудистой и дыхательной, а 
также центральной нервной системе. 

Главная задача по развитию выносливости 
состоит в создании условий для неуклонного 
повышения общей аэробной выносливости на 
основе различных видов двигательной дея-
тельности. Существуют также задачи по 

развитию скоростной, силовой и координаци-
онно-двигательной выносливости. Решить их – 
значит добиться разностороннего и гармонич-
ного развития двигательных способностей.  

Выводы. Изучив научно-методическую ли-
тературу, мы смогли теоретически обосновать 
тему исследования. На основе информации о 
теории и методики физической культуры рас-
смотрели методы развития специальной вы-
носливости. И можем сделать вывод, о необхо-
димости внедрения в тренировочный процесс 
методики, направленной на развитие специ-
альной выносливости спортсмена. 
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изическая культура всегда рассматрива-
ется как неотъемлемая составная часть 

процесса воспитания и оздоровления школь-
ников любого возраста, и представляет собой 
поступательно организованный вектор ком-
плексного воздействия физических упражне-
ний и факторов внешней среды (воздуха, уль-
трафиолетовых лучей, воды) на организм. Се-
годня физическая культура как обязательная 
дисциплина занимает особое место практиче-
ски во всех воспитательных системах, так как 
способствует формированию у школьников ка-
честв, необходимых для успешной умственной 
и впоследствии трудовой деятельности [1, 4]. 

Дисциплина физическая культура в рамках 
школьного курса регламентируется учебными 
программами для различных возрастных кате-
горий и программами занятий с обучающи-
мися, отнесенными к специальной медицин-
ской группе, и является неотъемлемой состав-
ляющей процесса физического воспитания, ор-
ганизация и содержание которого дополня-
ются программами по внеклассной спортивной 
работе. В целях оценки состояния здоровья и 
физического развития школьников ежегодно 
проводится медицинский осмотр перед нача-
лом учебного года, по результатам которого 
устанавливают медицинские группы физиче-
ского воспитания: 

1) основная группа – школьники без от-
клонений в физическом развитии, состоянии 
здоровья, а также с незначительными 

отклонениями, преимущественно функцио-
нального характера, но с достаточной физиче-
ской подготовкой; 

2) подготовительная группа – школьники, 
имеющие незначительные отклонения в физи-
ческом развитии и состоянии здоровья, без су-
щественных функциональных изменений, но 
без достаточной физической подготовки; 

3) специальная группа – школьники, име-
ющие значительные отклонения в состоянии 
здоровья постоянного или временного харак-
тера, не мешающие выполнению обычной 
учебной работы в школе, но являющиеся про-
тивопоказанием для занятий физической куль-
турой. Некоторые из них временно, до улучше-
ния состояния здоровья, освобождаются от 
участия в учебных занятиях физической куль-
турой. 

Значение физической культуры для школь-
ников переоценить достаточно сложно, так 
идет постоянный процесс физического воспи-
тания направленный на: 

• совершенствования терморегуляции; 
• повышение неспецифической устойчи-

вости организма к факторам внешней среды; 
• стимуляцию роста и физического раз-

вития; 
• коррекцию врожденных или приобре-

тенных дефектов физического развития; 
• повышение умственной работоспособ-

ности; 

Ф 
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• повышение физической выносливости 
[3, 5]. 

Комплексный процесс физического разви-
тия и воспитания школьников включает в се6я: 

• обязательные уроки физической куль-
туры, согласно утвержденного расписания и 
объема часов, установленных нормативно-
правовыми актами; 

• сдачу различных нормативов (бег, 
прыжки в длину, прыжки в высоту, подтягива-
ние, отжимание и т.д.); 

• микроформы физического воспитания 
(утренняя гимнастика перед началом уроков, 
динамические паузы – физкультминутки, по-
движно-динамические перемены и т.д.); 

• макроформы физического воспитания 
(выполнение домашних заданий, спортивные 
секции, спортивные праздники, дни здоровья и 
т.п.); 

• соревновательные формы (соревнова-
ния, спартакиады). 

Последние три формы целесообразно рас-
сматривать как дополнительные к уроку физи-
ческой культуры. И в рамках школьного курса 
физическая культура является парадигмой фи-
зического воспитания и формирует физиче-
ский онтогенез обучающегося. 

Физическая культура в жизни школьников 
выполняет ряд важнейших функций: 

• развивающая функция состоит в совер-
шенствовании всех физических сущностных 
сил обучающегося, включая мышечную и нерв-
ную системы, психические процессы; руки и 
ноги; гибкость и стройность тела, глаз и ухо, 
способность ориентироваться в пространстве в 
экстремальных ситуациях, адаптироваться к 
изменяющимся условиям; 

• воспитательная функция направлена 
на укрепление выносливости и закалку мораль-
ного духа обучающегося. Занятия физической 
культурой должны быть органично синтезиро-
ваны с высокими нравственными целями и 
благородными стремлениями. В этом случае 
закаленная воля, твердость и решительность 
характера, коллективистская направленность 
личности послужат формированию положи-
тельного внешнего эффекта для общества: 
борьбе с распущенностью, алкоголизмом, 
наркоманией и т.п.; 

• образовательная функция заключается 
в том, чтобы ознакомить школьников с теорией 
и историческим процессом развития физиче-
ской культуры, ее значением в жизни отдель-
ного человека; с разнообразными видами 

физкультуры, созерцание спортивной борьбы, 
проявления мастерства, силы духа, красоты че-
ловеческого тела пробуждает в людях сильные 
чувства, доставляет эстетическое наслаждение; 

• оздоровительно-гигиеническая функ-
ция обусловлена тем, что в современных усло-
виях жизни у многих школьников, в связи с де-
фицитом активного действия, развивается ги-
подинамия, снижается сопротивляемость орга-
низма. Это делает необходимой для каждого 
человека ежедневную зарядку, ритмическую 
гимнастику, проведение физкультурных пауз в 
перерывах между уроками и т.д.; 

• общекультурная функция заключается 
в том, что физкультура организует и заполняет 
свободное время полезным и увлекательным 
занятием. Выполняя общие задачи всесторон-
него развития школьника, физическое воспи-
тание имеет и свое особое назначение. Его за-
дачи сложны и многообразны: укрепление здо-
ровья и закаливания организма, содействие их 
правильному физическому развитию и повы-
шению работоспособности [2, 4, 8]. 

К проведению урока физической культуры 
предъявляются специфические методические 
требования в силу того, что физическое воспи-
тание в школе представляет собой правильный 
организационно-педагогически процесс, 
направленно воздействующий на физическое, 
нравственное и духовное развитие школьни-
ков, основная форма которого заключается в 
двигательной деятельности общеразвивающей 
направленности. Исходя из разнообразия при-
емов и методов, применяемых в физическом 
воспитании школьников, уроки физической 
культуры должны иметь различную направлен-
ность: образовательно-познавательную, обра-
зовательно-обучающую и образовательно-тре-
нировочную [8]. 

В процессе организации и проведения заня-
тий по физической культуре со школьниками 
объективно необходимо учитывать следующие 
моменты: 

• наличие оптимального двигательного 
режима с учетом возраста и его функциональ-
ных возможностей, а также особенностей; 

• систематичность занятий, их ком-
плексность; 

• использование различных форм физи-
ческой культуры с учетом возраста, пола, со-
стояния здоровья и физической подготовлен-
ности и физического развития обучающихся; 
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• создание благоприятных условий 
внешней среды во время занятий и психологи-
ческого настроя. 

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что физическая культура – это учебный 
предмет, содержание и преподавание которого 
направлено на формирование физически и 
психически здоровой личности, социально ак-
тивной и способной к дальнейшему саморазви-
тию. Целью физического воспитания сегодня 
является воспитание человека, способного и 
умеющего использовать физическую культуру 
в дальнейшей жизни после окончания школы. 
Это достигается специально организованным 
учебным процессом, где в процессе двигатель-
ной деятельности решается отельные задачи, 
направленные на достижение общей цели. 

В структуре школьного образования по фи-
зической культуре используется большой арсе-
нал средств физического воспитания (физиче-
ских упражнений), который структурируется 
по видовым признакам спорта: упражнения на 
материале легкой и тяжелой атлетики, гимна-
стики с основами акробатики, спортивных игр 
(волейбол, футбол, баскетбол и т.д.), плавания, 
лыжного спорта и т.д. При этом на каждом 
этапе возрастного развития существуют свои 
специфические особенности: 

1) в начальных классах необходимо кон-
центрировать внимание на формировании ос-
новных движений, в том числе и их разновид-
ностей: ходьба, бег, прыжки, метания и т.д. 
Ведь в младших классах закладывается базис 
физических упражнений, без которого невоз-
можно дальнейшее физическое воспитание; 

2) в средних классах продолжается фор-
мирование техники основных движений, на 
базе которых школьники овладевают первона-
чальными навыками спортивных упражнений, 
которые постепенно усложняются; 

3) в старших классах усложняются требо-
вания к технике изученных упражнений, обу-
чающиеся изучают новые упражнения, решают 
достаточно сложные технико-тактические за-
дачи, выполняют упражнения для направлен-
ного развития функциональных систем. Кроме 
того, необходимо вводить специфические 
упражнения, формирующие у них интерес к бу-
дущей профессиональной деятельности, под-
бор которых является важнейшей задачей для 
учителя физической культуры. 

4) Таким образом, на уроках физической 
культуры используется большой арсенал прие-
мов и методов физического воспитания, 

которые проходят эволюционный путь от про-
стого к сложному. Например, игровой метод 
(определяющий в начальной школе) посте-
пенно заменяется на метод строго регламенти-
рованного упражнения, который к окончанию 
обучения в школе становится превалирующим. 
Это связано с возрастными особенностями 
школьников и усложнением выполняемых дви-
гательных заданий. 

Целевая установка всестороннего развитие 
личности в школе предполагает овладение ос-
новами физической культуры, успехами кото-
рой являются: 

• крепкое здоровье; 
• хорошее физическое развитие; 
• оптимальный уровень двигательных 

способностей; 
• знания и навыки в области физической 

культуры; 
• мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную 
и спортивную деятельность [1, 3]. 

К задачам, решаемым в процессе физиче-
ского воспитания в школе, относятся: 

1) укрепление здоровья, улучшение 
осанки, профилактика плоскостопия, содей-
ствие гармоническому физическому развитию, 
выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 

2) овладение основами разнообразных 
жизненно важных движений; 

3) развитие координационных (точность 
воспроизведения и дифференцирования про-
странственных, временных и силовых пара-
метров движений, равновесие, ритм, быстрота 
и точность реагирования на сигналы, согласо-
вание движений, ориентирование в простран-
стве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способно-
стей; 

4) формирование элементарных знаний о 
личной гигиене, режиме дня, влиянии физиче-
ских упражнений на состояние здоровья, рабо-
тоспособность и развитие двигательных спо-
собностей; 

5) выработка представлений об основных 
видах спорта, о применяемых в них снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники без-
опасности во время занятий; 

6) приобщение к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, подвиж-
ными играми, использование их в свободное 
время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной 
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активности и выявления предрасположенно-
сти к тем или иным видам спорта; 

7) воспитание дисциплинированности, 
доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время 
выполнения физических упражнений; содей-
ствие развитию психических процессов (пред-
ставления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности [6, 7, 8]. 

Физическая культура в школе как составля-
ющая физического воспитания неразрывно 
связано со всеми другими видами учебно-вос-
питательной работы. В процессе занятий физ-
культурой происходит умственное воспитание, 
формируется тактическое мышление, выраба-
тывается способность принимать решениям 
экстремальных ситуациях. В плане трудовой 
подготовки школьников физкультура приучает 
к выдержке, настойчивости, умению довести 
дело до конца, помогает проявить выносли-
вость, ловкость, сноровку, быстро приобрести 
умение и навык. Занятия по физической куль-
туре формируют у обучающихся добрую волю, 
выдержку, справедливость, честность в борьбе, 
коллективизм. С их помощью достигается гар-
мония человеческого тела и духа. Также они 
развивают в себе способность эстетического 
восприятия красоты человеческого ума и тела, 
проявляющиеся в движении, борьбе, преодоле-
нии препятствий [6, 9]. 

В последние годы закладывается новая си-
стема школьного образования, совершенству-
ется педагогическая деятельность учителя, ко-
торая направлена на развитие и саморазвитие 
обучающегося. Сегодня следует организовать 
эффективно-структурированный процесс фи-
зического воспитания школьников и сформи-
ровать новое педагогическое мышление учи-
теля физической культуры. 

Одним из направлений трансформации фи-
зического воспитания является концепция 
личной физической культуры, постулирующая 
возможность существенного влияния на про-
блему формирования привычек ведения 
школьниками здорового образа жизни. В фор-
мировании данной концепции прослеживается 
два тренда: первый – это преимущественная 
социализация личности школьника, учитыва-
ющая максимальную адаптацию ребёнка в кол-
лективе; второй – ориентирован на максималь-
ное раскрытие индивидуальных способностей 
и задатков школьника, учитывает его индиви-
дуальные особенности, основные интересы и 
уровень развития психофизических 

показателей. Сегодня данные направления ак-
тивно разрабатываются и несут в себе как по-
ложительные, так и отрицательные моменты 
[1, 6]. В ближайшей перспективе научные ис-
следования в области методики преподавания 
физической культуры и поиск новых, и совер-
шенствование сложившихся методических 
подходов в подготовке учителей должны быть 
сконцентрированы на разработке концепции 
дифференцированного физического воспита-
ния. Объективно считается, что только при 
условии комплексных исследований в этом 
направлении и при проведении всесторонних 
медицинских обследований можно правильно 
оценить степень физического состояния и раз-
вития школьника и наметить пути его дальней-
шего совершенствования посредствам диффе-
ренцированного физического воспитания [1]. 

На каждом этапе физического воспитания в 
рамках школьного курса решаются свои инди-
видуальные задачи, которые способствуют до-
стижения общей цели – физическое и духовное 
совершенствование личности через физиче-
скую культуру и спорт, что образует целостно-
структурированную педагогическую систему 
занятий двигательными действиями как в 
школе, так и дома. 
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роблема допинга в международном и рос-
сийском спорте очень актуальна. В послед-

ние несколько лет наблюдается существенное 
увеличение количества скандалов, связанных с 
нарушениями антидопинговых правил. Это 
проблема особенно обостряется ввиду недоста-
точного уровня развития спортивной юриспру-
денции в России, что, в свою очередь, создает 
проблемы для российских спортсменов на 
международных мероприятиях. 

Известно, что первый задокументирован-
ный случай применения допинга спортсме-
нами на соревнованиях был датирован в 1865 
году на соревнованиях пловцов. Вообще, спо-
собы улучшить свои физические возможности 
путем применения различных средств и стиму-
ляторов уходят в далекое прошлое задолго до 
начала развития современных Олимпийских 
игр Пьером де Кубертеном. Многие атлеты 
применяли различные вещества, начиная от 
тех, которые ухудшают состояние спортсмена – 
алкоголя и наркотических средств, до различ-
ных безобидных растений и семян влияние ко-
торых на организм, как стало известно в наши 
дни с развитием науки, минимально. Счита-
ется, что настоящее время допинга взяло свой 
отчет в 1935 году с такого вещества как синте-
тический тестостерон, который принес гитле-
ровской Германии неожиданное первое место в 
неофициальном командном первенстве среди 
других стран в 1935 году и позволил Гитлеру 

еще больше популяризовать распространение 
идей национал-социализма в сознание герман-
ского общества. 

Предотвращение использования допинга 
является мировой проблемой, с которой стал-
киваются все государства в большей или мень-
шей мере. Российская Федерация только в 2006 
году ратифицировала Международную конвен-
цию по борьбе с допингом в спорте. Этот год 
является отправной точкой концентрации уси-
лий со стороны органов государственного 
управления по предотвращению допинга. В по-
следнее время активность должностных лиц 
переходит в плоскость международных отно-
шений и уже 5 февраля 2021 года в Дакаре (Рес-
публика Сенегал) на открытии второго заседа-
ния Президиума 7-й сессии Конференции сто-
рон Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом 
в спорте поддержана инициатива РФ по созда-
нию типового проекта Фонда по оказанию по-
мощи странам, испытывающим трудности в 
реализации положений Конвенции [1]. 

В национальном законодательстве вопро-
сам предотвращения допинга в спорте посвя-
щена статья 26 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федера-
ции» от 04.12.2007 № 329-ФЗ. Согласно части 
первой допингом в спорте признается не 
только нарушение антидопингового правила, 
но и использование или попытка использова-
ния субстанций и методов, запрещенных в 

П 
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спорте. Законодатель в части второй статьи 
определил, что предотвращение допинга в 
спорте и борьба с ним осуществляются в соот-
ветствии с антидопинговыми правилами, 
утвержденными, федеральным органом испол-
нительной власти в области физической куль-
туры и спорта и международными антидопин-
говыми организациями. В части третьей при-
веден исчерпывающий перечень нарушений 
антидопинговых правил, который практически 
дословно ранее был воспроизведен в пункте 3 
Международной конвенции о борьбе с допин-
гом в спорте, принятой 19 октября 2005 года [2]. 
Восьмая часть посвящена мерам по предотвра-
щению допинга и состоит из одиннадцати 
пунктов, включающих такие мероприятии как 
проведение допинг-контроля; пропаганду в 
средствах массовой информации; междуна-
родное сотрудничество; организацию научных 
исследований; повышение квалификации спе-
циалистов, совершенствование дополнитель-
ных образовательных программ; оказание по-
мощи субъектам РФ; предупреждение приме-
нения, а также установление ответственности 
не только спортсменов, тренеров, но и физ-
культурно-спортивных организаций [3]. 

Нормы права, охраняющие правоотноше-
ния в области спорта, связанные с допингом, 
нашли свое отражение в КоАП РФ. Согласно 
статье 6.18 КоАП РФ (нарушение установлен-
ных законодательством о физической культуре 
и спорте требований о предотвращении до-
пинга в спорте и борьбе с ним) установлено 
наказание в виде штрафа в размере от трид-
цати до пятидесяти тысяч рублей за наруше-
ния, допущенные спортсменом и штраф от со-
рока до восьмидесяти тысяч рублей за распро-
странение спортсменом, тренером, специали-
стом по спортивной медицине или иным спе-
циалистом в области физической культуры и 
спорта допинга запрещенной субстанции или 
метода [4].  

Потеря работы, невозможность осуществле-
ния трудовой деятельности в спортивной 
сфере, несомненно, является сдерживающим 
фактором. Предложение о дисквалификации за 
совершение административных правонаруше-
ний органично сочетаются с положениями Тру-
дового кодекса РФ (далее ТК РФ). Согласно ста-
тье 348.2 ТК РФ при заключении трудового до-
говора закрепляется обязанность спортсмена 
соблюдать антидопинговые правила, прохо-
дить допинг-контроль, а также предоставлять 

информацию о своем местонахождении в соот-
ветствии с общероссийскими антидопинго-
выми правилами в целях проведения допинг-
контроля. Статьями 348.11 и 348.12 ТК РФ 
предусмотрены дополнительные основания 
прекращения трудового договора со спортсме-
ном и тренером соответственно в случаях од-
нократного нарушения антидопинговых пра-
вил. В числе дополнительных условий заключе-
ния трудового договора содержатся предписа-
ния по определению порядка осуществления 
спортсменом денежной выплаты в пользу ра-
ботодателя с указанием размера при наруше-
нии антидопинговых правил [5]. Материальные 
санкции выступают как дополнительный сти-
мул спортсменов и иных должностных лиц 
правомерного поведения. 

Ряд исследуемых деяний признаны законо-
дателем преступлениями в силу их высокой об-
щественной опасности. Статьей 230.1 УК РФ 
установлена уголовная ответственность за 
склонение спортсмена к использованию суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте. Статьей 230.2 УК РФ за 
использование в отношении спортсмена суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте. В числе наказаний санк-
циями статей предусмотрены: штраф, лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 
а также лишение свободы [6]. Вызывает сомне-
ния эффективность деятельности правоохра-
нительных по выявлению и документирова-
нию преступлений. По данным Судебного де-
партамента при Верховном суде РФ за 2020 и 
первое полугодие 2021 году ни одного лица не 
было осуждено, за совершение указанных пре-
ступлений [7]. 

Несмотря на основательное правовое регу-
лирование, охрану правоотношений с исполь-
зованием средств уголовно-правовой защиты в 
настоящее время можно констатировать, что 
использование всего комплекса мер не позво-
ляет изжить проблему допинга в спорте. Летом 
2016 года, в целях восстановления доверия к 
российскому спорту на международной арене 
по инициативе Президента РФ В. В. Путина со-
здана независимая общественная антидопин-
говая комиссия (НОАК), в состав которой во-
шли спортсмены, имеющие высокие достиже-
ния в спорте, бизнесмены и некоторые высшие 
должностные лица органов государственной 
власти, спортивные функционеры и деятели 
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культуры. 01 февраля 2017 года НОАК утвер-
дила национальный план борьбы с допингом в 
российском спорте, включив в него широкий 
перечень соответствующие мероприятия. В 
программе нашли отражение вопросы норма-
тивного, организационного, научного, меди-
цинского, медико-биологическое обеспечения, 
а также международное взаимодействие со 
спортивными организациями, создание обра-
зовательных программ и инновационные ме-
тоды предотвращения допинга [8]. Так, НОАК 
предложила нормативно определить механизм 
обращения взыскания на доходы и имущество 
спортсменов, тренеров, врачей и других специ-
алистов в области физической культуры и 
спорта, полученных за спортивные достижения 
в случае последующего выявления совершения 
ими нарушений антидопинговых правил. В 
настоящее время в НПА предложенный меха-
низм не определен, однако он успешно может 
быть реализован в рамках гражданско-право-
вых отношений. По мнению Мохова А. А. 
именно гражданско-правовых средства обла-
дают значительным потенциалом в реализа-
ции антидопинговой политики, который до 
настоящего времени не задействован [9, с. 520-
527]. 

Предложение о развитии института «инфор-
маторов», то есть лиц, сообщающих о фактах 
нарушения антидопинговых правил, так же не 
нашло своего нормативного закрепления в 
силу противоречия действующему законода-
тельству об оперативно розыскной деятельно-
сти, поскольку согласно статье 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 12.08.1995 № 144-ФЗ должностные 
лица, органов осуществляющих ОРД решают 
задачи используя отдельных граждан с их со-
гласия на гласной и негласной основе [10]. Со-
здание системы оперативного взаимодействия 
субъектов антидопинговой деятельности и 
внедрение информационной антидопинговой 
справочной системы, предусмотренных пла-
ном также не завершено. Противоречивость и 
незавершённость некоторых мероприятий, 
предусмотренных планом, исключает заложен-
ный в него потенциальный положительный эф-
фект. 

Янишевская Я. А. считает, что для предот-
вращения использования допинга необходимо 
сконцентрировать усилия на поиске оптималь-
ного сочетания саморегулирования и государ-
ственного регулирования в сфере 

профессионального спорта с установлением 
пределов государственного контроля [11, c. 
122]. Данное утверждение требует конкретиза-
ции в связи с возрастающей ролью органов ис-
полнительной власти субъектов РФ. Положи-
тельный опыт, выявленный в деятельности от-
дельных субъектов РФ может быть впослед-
ствии распространен на территорию всего гос-
ударства. Так, Департаментом физической 
культуры и спорта города Москвы в целях 
предотвращение допинга и борьбы с ним в 
среде московских спортсменов, реализуется 
региональная антидопинговая программа 
«Честный спорт». Программой предусмотрен 
комплекс мероприятий, включающий монито-
ринг применения московскими спортсменами 
запрещенных в спорте субстанций и методов; 
организацию и проведение образовательных 
программ; проверку спортсменов, поступаю-
щих в училища олимпийского резерва города 
Москвы; социологические исследования; 
опросы, тестирования на знание антидопинго-
вых правил, а также проведение антидопинго-
вой пропаганды в среде московского спорта. С 
2007 года функционирует Московская лабора-
тория по обнаружению запрещенных в спорте 
субстанций. Каждый случай их обнаружения 
рассматривается на заседаниях специально со-
зданной комиссии. Отдельно проводятся ис-
следования по выявлению каннабиноидов в ор-
ганизме спортсменов. В учреждениях функци-
онируют антидопинговые электронные терми-
налы, содержащие информацию о борьбе с до-
пингом в спорте и предоставляющие возмож-
ность тестирования на знание соответствую-
щих правил. В случае изменений в антидопин-
говой нормативной правовой базе действует 
электронная рассылка для врачей [12, с. 38-44]. 
Обмен опытом между субъектами РФ в сочета-
нии с иными способами отражает сущность си-
стемного подхода предотвращения допинга. 

Таким образом основой эффективного про-
тиводействия применению допинга в спортив-
ных отношениях выступает своевременная де-
ятельность компетентных органов, направлен-
ная на совершенствование действующего зако-
нодательства. Такие изменения должны кос-
нуться КоАП РФ, в части закрепления наказа-
ния в виде дисквалификации, ГК РФ в вопросах 
определения механизмов обращения взыска-
ния на доходы и имущество спортсменов, тре-
неров, врачей и других специалистов в области 
физической культуры и спорта. Кроме того, 
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стоит согласиться с позицией Мохова А. А. о до-
полнении Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» положениями о дого-
воре оказания услуг по спортивной подготовке, 
предусматривающем не только обязанности 
соблюдения спортсменом антидопинговых 
правил, но и вопросы возмещения причинён-
ного вреда [9, с. 520-527]. Совершенствование 
законодательства создает условия для построе-
ния планомерной работы должностных лиц ор-
ганов государственной власти по предупрежде-
нию допинга. 

Отечественный законодатель мало стре-
мится к качественной проработке антидопин-
гового законодательства, опираясь в основном 
на международные источники. Допинг все еще 
является одной из наиболее насущных проблем 
в международном спорте и для борьбы с ним 
необходимо взаимовыгодное сотрудничество, 
а также беспристрастное и объективное реше-
ние возникающих споров вне зависимости от 
страны спортсмена. При этом допущение ис-
пользования определенных препаратов остав-
ляет весьма крупную лазейку для обхода тех 
или иных правил, что совершенно недопу-
стимо. Для устранения этой проблемы, на 
взгляд автора, необходимо более строго опре-
делить основания для медицинского разреше-
ния употребления тех или иных препаратов, 
или, что более радикально, ограничить участие 
самих спортсменов, в случае которых нельзя 
никоим образом умерить употребление тех или 
иных веществ. 
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 Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 24.11.2020, № 3081-р) [2, с. 5] было 
отмечено, что вопросам, связанным с людьми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
будет уделяться очень серьезное внимание, в 
частности, количество человек, систематиче-
ски занимающихся адаптивной физической 
культурой, должно значительно увеличиться. 
Кроме того, в данном документе рассматрива-
ются вопросы, связанные с дальнейшим повы-
шением доступности занятий для таких людей. 

Учитывая важность и актуальность всего 
вышесказанного, представляется необходимой 
разработка дополнительной профессиональ-
ной программы профессиональной переподго-
товки «Адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт».  

Программа должна быть составлена в соот-
ветствии с федеральными законами «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (Приказ от 
29.12.2012, №273-ФЗ) [3], «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (При-
каз от 04.12.2007, №329-ФЗ) [4], с изменениями 
и дополнениями), она преемственна по отно-
шению к профессиональному стандарту «Тре-
нер по адаптивной физической культуре и 
адаптивному спорту» (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 02.04.2019 № 199н) [1]. 

Область профессиональной деятельности 
слушателей по данной программе заключается 
в выполнении нового вида профессиональной 
деятельности, а именно: коррекция отклоне-
ний в состоянии здоровья, компенсация огра-
ничений жизнедеятельности инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проходящих спортивную подготовку, спортс-
менов - инвалидов (далее - занимающихся) по-
средством их физической реабилитации, раз-
вития и поддержания спортивного потенциала 
для достижения высоких спортивных результа-
тов. 

Функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности «адаптивная физиче-
ская культура и адаптивный спорт» включает в 
себя пять обобщенных трудовых функций: 

− руководство общей физической и спе-
циальной подготовкой занимающихся в про-
цессе реабилитационных мероприятий; 

− организация тренировочного процесса 
занимающихся в группах начальной подго-
товки по виду адаптивного спорта (группе 
спортивных дисциплин); 

− управление тренировочным процессом 
занимающихся в группах тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации) по 
виду адаптивного спорта (группе спортивных 
дисциплин); 

− управление тренировочным процессом 
занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе высшего 

В 
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спортивного мастерства по виду адаптивного 
спорта (группе спортивных дисциплин); 

− подготовка спортивной сборной ко-
манды Российской Федерации по виду адап-
тивного спорта (спортивной дисциплине, 
группе спортивных дисциплин), субъекта Рос-
сийской Федерации по виду адаптивного 
спорта (спортивной дисциплине, группе спор-
тивных дисциплин) (далее – спортивной сбор-
ной команды) к выступлениям на официаль-
ных и международных спортивных соревнова-
ниях. 

В свою очередь, в содержание каждой из 
этих обобщенных трудовых функций входят по 
4-5 трудовых функций. Например, первая 
обобщенная трудовая функция включает в 
себя: 

− разработку планов и структуры трени-
ровочных занятий по общей физической и спе-
циальной подготовке занимающегося на пе-
риод реабилитационных мероприятий; 

− проведение с занимающимися трени-
ровочных занятий по общей физической и спе-
циальной подготовке; 

− измерение и оценка общей физической, 
функциональной и специальной подготовлен-
ности занимающихся в процессе реабилитаци-
онных мероприятий в циклах тренировки; 

− консультирование тренеров и занима-
ющихся по вопросам физиологического обос-
нования и организации общей физической и 
специальной подготовки. 

Основная цель программы – сформировать 
у слушателей профессиональное мировоззре-
ние, интерес и познавательную активность к 
проблемам адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, основанными на лич-
ностно-ориентированной аксиологической 
(аксиос – ценный, аксиология – учение о си-
стеме ценностей) концепции отношения к ли-
цам, имеющим отклонения в состоянии здоро-
вья и инвалидам. 

В процессе обучения по данной программе 
должны реализовываться следующие задачи: 

− обеспечить освоение слушателями ос-
нов фундаментальных знаний теории и орга-
низации адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, целостное осмысление 
профессиональной деятельности, методологи-
ческих подходов, общих закономерностей дан-
ного вида социальной практики; 

− сформировать у слушателей стремле-
ние к самостоятельности и творчеству в 

процессе обучения, обеспечить освоение ими 
опыта креативной деятельности; 

− обеспечить освоение слушателями 
опыта эмоционально-ценностного отношения 
к людям, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья и инвалидам и на этой основе сфор-
мировать у них убеждение в необходимости 
действенной и эффективной реализации про-
цессов комплексной реабилитации и их соци-
альной интеграции. 

Основополагающие принципы теории и ме-
тодики физической культуры и спорта (они 
были отмечены автором в других, разработан-
ных ранее программах) распространяются и на 
адаптивную физическую культуру и адаптив-
ный спорт, а именно: 

− принцип комплексности предусматри-
вает тесную взаимосвязь всех сторон трениро-
вочного процесса (теоретической, практиче-
ской, воспитательной и психологической ра-
боты, коррекционных и восстановительных 
мероприятий, педагогического, врачебного 
контроля и самоконтроля); 

− принцип преемственности определяет 
последовательность изложения программного 
материала по этапам обучения и соответствия 
его требованиям уровня здоровья спортсме-
нов-инвалидов на каждом этапе; 

− принцип вариативности предусматри-
вает в зависимости от этапа тренировочных за-
нятий, индивидуальных способностей и пола 
вариативность программного материала для 
практических занятий, характеризующегося 
разнообразием тренировочных средств и 
нагрузок, направленных на решение опреде-
ленной задачи. 

Слушателями программы могут быть лица, 
имеющие высшее или среднее профессиональ-
ное образование по программам подготовки 
специалистов в области адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта, или лица, 
имеющие высшее или среднее профессиональ-
ное образование (непрофильное). 

Учебно-тематический план программы дол-
жен включать в себя три раздела: основы меди-
цинских знаний в области адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта, основы 
коррекционной педагогики и психологии, а 
также теорию и методику адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта. В целом, 
содержание плана согласуется с содержанием 
профессионального стандарта «тренер по адап-
тивной физической культуре и адаптивному 
спорту». 
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Нормативный срок освоения программы со-
ставляет 512 час, из которых 336 час. – теорети-
ческие занятия, 176 час. – практика. Итоговый 
контроль заключается в сдаче итогового атте-
стационного экзамена. По итогам обучения вы-
дается диплом установленного образца о про-
фессиональной переподготовке, который 
предоставляет право слушателям данной про-
граммы на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта. 

Таким образом, в данной программе пред-
ставлена попытка обобщить достаточно раз-
розненные сведения об адаптивной физиче-
ской культуре и адаптивном спорте как важ-
нейшего направления комплексной реабилита-
ции и социальной интеграции лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья, включая инвали-
дов. Дальнейшая реализация программы поз-
волит раскрыть ее методологическую основу с 
целью обеспечения фундаментализации обра-
зования в этой области. При этом, узкий, чрез-
мерно прагматический взгляд на адаптивную 
физическую культуру и адаптивный спорт, 

сведение огромного потенциала этого вида со-
циально-педагогической деятельности к 
набору пусть и большого количества частных 
методик может привести не только к снижению 
ее эффективности, но и напрасной трате вре-
мени, сил и энергии, как тренера, так и занима-
ющихся, а иногда и к отрицательному резуль-
тату. 
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