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УДК 617.3 

Д.А. Савельева 

  

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ТКАНЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ ПАЦИЕНТА ДО УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ  

С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРИКУСА 

 
В статье рассматриваются изобретение, которое относится к 

медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования 

при формировании тканей протезного ложа и непосредственного 

замещения верхнего зубного ряда после тотального удаления зубов. 

Составлен анализ способов протезирования зубов. Задачей, на решение 

которого направлено изобретение - формирование тканей протезного 

ложа и непосредственное замещение зубных рядов пациента после 

тотального удаления зубов. 

Техническим результатом изобретения является качественная 

подготовка тканей протезного ложа к непосредственному и 

завершающему протезированию, а также, экономически доступное 

непосредственное зубное протезирование пациентов после тотального 

удаления зубов. 

 

Ключевые слова: протезирование зубов, протезное ложе, 

удаление зубов, зубные ряды, ортопедия, хирургическая коррекция тканей, 

формирование тканей протезного ложа 

 

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования 

при формировании тканей протезного ложа и непосредственного замещения верхнего зубного ряда после 

тотального удаления зубов. Получают оттиски зубных рядов и челюстей пациента до удаления зубов и 

регистраторы прикуса. Изготавливают гипсовые модели и фиксируют их в артикуляторе. На гипсовых 

моделях зуботехнической фрезой удаляют зубы. По полученным моделям изготавливают капы для 

хирургической коррекции тканей протезного ложа из прозрачной пластмассы методом вакуумного 

термопрессовая толщиной 1 мм. На полученной капе зуботехнической фрезой формируют 

перфорационные отверстия в проекции сошлифованных участков гипса, соответствующих участкам 

слизистой и альвеолярной кости, препятствующих параллельному пути введения будущего протеза. 

Изготавливают по сошлифованным моделям базисы непосредственного съемного зубного протеза 

методом вакуумного термопрессовая прозрачной пластмассы толщиной 2 мм. Осуществляют постановку 

искусственных зубов на полученные базисы посредством полимера светового отверждения. Проводят 

                                                            
© Савельева Д.А., 2020.  
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местную анестезию пациенту, адекватную хирургическому вмешательству для удаления зубов. Удаляют 

зубы. На слизистую оболочку альвеолярной кости капы накладывают капу для хирургической коррекции 

тканей протезного ложа и проводят удаление слизистой и альвеолярной кости вровень с 

перфорационными отверстиями в капе. Накладывают непосредственный съемный зубной протез и 

уточняют его границы и клапанную зону полимером светового отверждения. На более поздних сроках 

послеоперационного периода зубной ряд непосредственного зубного протеза снимается со старого 

прозрачного базиса, переносится на новый прозрачный базис, изготавливаемый по аналогичной методике, 

и фиксируется с помощью полимера светового отверждения. Способ позволяет подготовить ткани 

протезного ложа к непосредственному и завершающему протезированию, сформировав ткани протезного 

ложа, и осуществить непосредственное замещение зубных рядов пациента после тотального удаления 

зубов. 

В 1965 г. Seeling описал методику непосредственного протезирования, которая позволяет 

воспроизвести на протезе положение, величину и форму удаляемых зубов. Сущность методики 

заключается в следующем: вначале получают оттиск и модели, определяют центральную окклюзию и 

загипсовывают их в окклюдатор. Затем гипсовые аналоги зубов, подлежащих удалению, осторожно 

срезают, избегая их повреждения. Изготавливают кламмеры и восковой базис частичного съемного 

протеза. Срезанные гипсовые зубы фиксируют в восковом базисе в их прежнем положении, ориентируясь 

по положению антагонистов. Модель гипсуется в кювету обратным способом, и гипсовые зубы удаляют 

после выплавления воска. Полученную от них форму в гипсе кюветы заполняют пластмассой 

соответствующего цвета, а базис формируется какой-либо пластмассой из разряда базисных. 

Известен способ подготовки тканей протезного ложа к протезированию после удаления зуба, 

включающий минимальное отслоение слизисто-надкостничного лоскута, атравматичное удаление 

оставшегося корня зуба, заполнение лунки удаленного корня костезамещающим материалом, сведение 

краев ран и ушивание, отличающийся тем, что в качестве костезамещающего материала используют 

деминерализованную спонгиозу «Лиопласт», затем область аугментации перекрывают резорбируемой 

коллагеновой мембраной «Коллост», при этом коллагеновую мембрану обрезают по форме и размеру 

дефекта, располагая края мембраны под слизисто-надкостничным лоскутом для обеспечения его полного 

прилегания, после полной эпителизации раны в лунку удаленного зуба вводят аутоплазму, обогащенную 

тромбоцитами и факторами роста, из расчета на одну лунку 0,5-0,7 мл и вводят на 45 сутки под слизистую 

оболочку в области удаленного зуба препарат коллагенового материала «Коллост» в виде 7% геля из 

расчета 0,1-0,2 мл на 1 см2 слизистой оболочки протезного ложа. 

Из уровня техники известен способ подготовки беззубого протезного ложа перед протезированием, 

отличающийся тем, что 7% гель «Коллост» вводят при помощи шприца под слизистую оболочку беззубого 

протезного ложа по вершине альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти из расчета на 1 

см2 малоподатливого участка слизистой оболочки протезного ложа 0,1-0,2 мл препарата и проводят 

пальцевой массаж слизистой оболочки этих участков в течение 5-6 минут после введения. 

Известен способ подготовки опорных тканей протезного ложа к протезированию, включающий 

использование аутогенной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами, отличающийся тем, что 

изготавливают съемный пластиночный протез с жестким базисом, на поверхности протеза, прилегающей 

к протезному ложу, сошлифовывают пластмассу на 2 мм и делают насечки по внешнему краю протеза, в 

день оперативного вмешательства получают аутоплазму, богатую тромбоцитами и фибрином, удаляют 

зубы и на место операционной раны адаптируют в виде мембраны полученную аутоплазму, на следующие 

сутки после оперативного вмешательства наносят на внутреннюю поверхность базиса эластичную 

пластмассу «Сое-Soft» GC, фиксируют протез в полости рта в положении центральной окклюзии, после 

полимеризации протез извлекают, обрезают избыток материала и припасовывают на постоперационный 

дефект. 

Известен способ протезирования на беззубой нижней челюсти с повторением рельефа внутренней 

поверхности базиса старого протеза у пациентов с неблагоприятными клиническими условиями 

протезного ложа, отличающийся тем, что по базису старого протеза отливают гипсовую модель челюсти, 

по которой готовят жесткий пластмассовый базис, границы и внутренний рельеф которого точно 

повторяют старый, на базис устанавливают восковой окклюзионный валик и под контролем акта глотания 

определяют центральное соотношение челюстей, проводят постановку зубов в средне-анатомическом 

артикуляторе с повторением длины и ширины зубного ряда старого протеза, проверяют конструкцию в 

полости рта и начинают объемное моделирование наружной полированной поверхности базиса протеза, 

для чего пластмассовый базис с приклеенной по всему периметру встык и размягченной полоски 

пластичного воска шириной 3-4 мм и толщиной 1,5 мм вводят в полость рта и осуществляют 

функциональные пробы: проглатывание слюны, максимальное открывание и закрывание рта, движение 

щек и губ вперед и назад, прижиманием их к базису, доставание кончиком языка до левой и правой щеки, 
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доставание до резцового сосочка и проведением по красной кайме губ, после этого наружную поверхность 

базиса с вестибулярной и язычной стороны покрывают тонким слоем воска и перфорируют зондом, затем 

только на край и наружную поверхность базиса как с вестибулярной, так и с язычной стороны наносят 

силиконовую массу и вводят в полость рта, под жевательным давлением зубов антагонистов повторяют 

функциональные пробы, внутреннюю поверхность базиса покрывают изоляционным лаком, конструкцию 

гипсуют в кювету, после выварки воска, жесткий пластмассовый базис и силиконовую оттискную массу 

удаляют, пластмассу пакуют обычным образом и полимеризуют. 

Из уровня техники известен способ изготовления шаблона для хирургического формирования 

протезного ложа под иммедиат-протезы заключается в том, что получают слепок челюсти, отливают 

гипсовую модель, наносят на нее ориентиры объема удаляемых тканей, срезают на модели зубы и 

формируют альвеолярный отросток, получают с модели слепок и изготавливают дублирующую модель из 

гипса, изготавливают тонкий шаблон из бесцветной пластмассы и полируют его с двух сторон до 

достижения прозрачности для наложения шаблона на челюсть и коррекции объема удаляемых тканей. 

Техническим результатом изобретения является повышение точности хирургического формирования 

протезного ложа под иммедиат-протезы. 

Однако, данный способ подготовки тканей протезного ложа исключает возможность 

непосредственного протезирования после удаления зубов. 

Из уровня техники известен способ непосредственного протезирования зубов, заключающийся в 

получении оптических оттисков зубных рядов и челюстей пациентов до удаления зубов посредством 

инраорального сканера, преобразовании оттисков в цифровые модели с фиксацией положения центральной 

окклюзии или центрального соотношения челюстей пациента, совмещении цифровой модели с 

изображением компьютерной томограммы пациента, удалении планируемых зубов с цифровой модели 

челюсти и редукции цифровой модели челюстных костей в местах будущей атрофии, выявленных на 

томограмме, а также воссоздании дополнительного пространства в месте будущей аугментации кости, 

после чего моделируют по границам тканей протезного ложа базис съемного зубного протеза с 

постановкой искусственных зубов в виртуальном артикуляторе с соблюдением антропометрических 

особенностей пациента, изготавливают непосредственный зубной протез из полимера методом 

аддитивного производства, глубоко окрашивают полученный протез, удаляют зубы, осуществляют 

аугментацию лунки или остеосинтез, после чего припасовывают и фиксируют протез. 

Задачей, на решение которого направлено изобретение - формирование тканей протезного ложа и 

непосредственное замещение зубных рядов пациента после тотального удаления зубов. 

Техническим результатом изобретения является качественная подготовка тканей протезного ложа к 

непосредственному и завершающему протезированию, а также, экономически доступное 

непосредственное зубное протезирование пациентов после тотального удаления зубов. 

Технический результат изобретения достигается за счет того, что, способ непосредственного 

протезирования пациентов с полным отсутствием зубов заключается в получении оттисков зубных рядов 

и челюстей пациента до удаления зубов с регистрацией прикуса, изготовлении гипсовых моделей с 

фиксацией положения центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей пациента в 

артикуляторе, удалении зуботехнической фрезой на гипсовых моделях зубов, изготовлении по полученным 

моделям капы для хирургической коррекции тканей протезного ложа из прозрачной пластмассы методом 

вакуумного термопрессовая толщиной 1 мм, путем, фиксации капы на модели с последующим удалением 

зуботехнической фрезой участков самой капы, до формирования перфорационных отверстий, и гипса 

характеризующего слизистую и альвеолярную кость препятствующих параллельному пути введения 

будущего протеза, дальнейшем изготовлении по данной сошлифованной модели базиса непосредственного 

съемного зубного протеза методом вакуумного термопрессовая прозрачной пластмассы толщиной 2 мм, с 

постановкой и фиксацией на базисе съемного протеза искусственных зубов посредством полимера 

светового отверждения, в дальнейшем проведении местной анестезии пациенту, адекватной 

хирургическому вмешательству для удаления зубов, удалении зубов, наложении на слизистую оболочку 

альвеолярной кости капы для хирургической коррекции тканей протезного ложа и проведении 

хирургической фрезой удаления слизистой и альвеолярной кости вровень с перфорационными 

отверстиями в капе, наложении непосредственного съемного зубного протеза с уточнением границ и 

клапанной зоны полимером светового отверждения, изготовлении на более поздних сроках 

послеоперационного периода нового базиса съемного зубного протеза аналогичным способом, при этом 

искусственные зубы используются из предыдущего протеза и фиксируются непосредственно в полости рта 

пациента посредством полимера светового отверждения. Изготовленная, методом вакуумного 

термопрессования, в дооперационном периоде капа из прозрачной пластмассы и сформированные в ней 

перфорационные отверстия, позволяют качественно подготовить ткани протезного ложа к 

непосредственному протезированию. Предлагаемый в заявляемом способе непосредственный съемный 
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зубной протез, а конкретно материал для базиса и способ его изготовления, значительно удешевляет 

протезирование, а его прозрачность позволяет визуально оценить прилегание протеза к тканям протезного 

ложа и использовать для формирования и уточнения его границ полимер светового отверждения.  
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УДК 617.3 

Д.А. Савельева 

  

ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ АППАРАТ С РАСШИРЯЮЩИМ ВИНТОМ 

 
В статье рассматриваются изобретение, котрое относится к 

медицине, конкретно к ортодонтии. Ортодонтический аппарат с 

расширяющим винтом содержит ортодонтические кольца на клыки 

(премоляры) и первые постоянные моляры, жестко закрепленные и 

соединенные штангами с расширяющим винтом Бидермана. Ось винта 

расположена сагиттально, а распил проходит трансверсально. На 

вестибулярной поверхности колец клыков закреплены захваты для 

эластичной упругой тяги, проходящей позади небных поверхностей 

передних зубов, а также закреплен губной пелот. В результате 

сокращаются сроки лечения, обеспечиваются удобства пользования, 

достижение по показаниям удлинения всего зубного ряда, корпусное 

перемещение опорных зубов.  

 

Ключевые слова: ортодонтия, винт Бидермана, премоляры, 

зубные ряды, ортодонтические кольца, нёбный шов, упругая тяга. 

 

Известны съемные пластиночные аппараты с расширяющим винтом для лечения сужения или 

укорочения верхнего зубного ряда, содержащие кламмеры на боковые зубы для фиксации пластинки и винт 

с распилом под фронтальные зубы верхней челюсти и по небному шву. 

Однако съемные пластиночные аппараты неудобны в пользовании, так как перекрывают слизистую 

неба, нарушают дикцию больного, значительно уменьшают объем полости рта. Аппарат осуществляет 

наклонно-вращательные перемещения зубов, что в дальнейшем влечет за собой рецидив. 

Наиболее близким техническим решением к предложенному является несъемный ортодонтический 

аппарат Норда с винтом Бидермана для лечения сужения верхней челюсти, содержащий расширяющий 

винт со штангами, приваренными к кольцам первых постоянных премоляров и моляров. Однако известный 

ортодонтический аппарат не может одновременно расширять и удлинять верхний зубной ряд по всей длине 

(в переднем и в дистальном отделах). 

Задача изобретения - сокращение сроков лечения, обеспечение удобства пользования, достижение 

удлинения всего зубного ряда, корпусное перемещение опорных зубов. 

Поставленная цель достигается тем, что в ортодонтическом аппарате с винтом, содержащем 

ортодонтические кольца на клыки (премоляры) и первые постоянные моляры, жестко закрепленные и 

соединенные штангами с расширяющим винтом Бидермана, ось винта расположена сагиттально, а распил 

проходит трансверсально, на вестибулярной поверхности колец клыков закреплены захваты для 

эластичной упругой тяги, проходящей позади небных поверхностей передних зубов, и приварен губной 

пелот для отведения губ и мышц от зубного ряда. К аппарату в области клыков можно накладывать 

дополнительно эластичную упругую тягу с двух сторон с фиксацией к внеротовому аппарату - маске 

Деляра. Аппарат может быть изготовлен как на верхний, так и на нижний зубной ряд. 

Аппарат содержит расширяющий винт Бидермана со штангами, с осью винта по сагиттали, 

распилом винта по трансверсали, ортодонтические кольца на клыки (премоляры) и первые постоянные 

моляры, приваренные к штангам винта, кольца клыков содержат металлические захваты для эластичной 

упругой тяги, проходящей позади небных поверхностей передних зубов и с двух сторон к внеротовому 

аппарату (маске Деляра), и жестко закрепленный губной пелот. 

Аппарат фиксируют в полости рта на клыках и молярах при помощи колец на временный цемент. 

Эластичная упругая тяга накладывается отдельно на крючки в области колец клыков. Винт активируется 

орально ежедневно в течение 15-20 дней. 

В результате ортодонтический аппарат с расширяющим винтом Бидермана для удлинения и 

расширения зубного ряда позволяет сократить сроки лечения примерно в 3 раза и тем самым повысить 

эффективность лечения, а также исключить осложнения, вызываемые при ношении пластиночных 

пластмассовых ортодонтических аппаратов. Аппарат способствует корпусному перемещению опорных 

зубов, удлинению и расширению всего зубного ряда. 

  

                                                            
© Савельева Д.А., 2020.  
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       МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 
УДК637.3.07/637.33 

М.А. Ямбулатова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОГО 

СЫРНОГО ПРОДУКТА С ДОБАВЛЕНИЕМ МУКИ АМАРАНТА 
 

Статья рассматривает вопрос по определению критических кон-

трольных точек на производстве по проектируемому продукту – мягкий 

сырный продукт с добавлением муки амаранта. 

 

Ключевые слова: безопасность, ХАССП, контроль, производство. 

 

В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию отечественные производи-

тели, работающие в пищевой отрасли, всерьез задумываются о необходимости снижения издержек своего 

производства, развития экспорта продукции. При этом вопросы качества и безопасности становятся еще 

острее: как известно, вступление некоторых стран в Европейский союз (ЕС) привело практически к обвалу 

их аграрных и продовольственных рынков [3]. 

Система ХАССП является в настоящее время основной моделью управления качеством и безопас-

ностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает поставщиков от опасной 

пищевой продукции. Она обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой точке процесса про-

изводства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. При этом особое 

внимание обращено на критические точки контроля, в которых все виды риска, связанные с употребле-

нием пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в 

результате целенаправленных мер контроля [1]. 

Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на предприятии за-

трагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не ограничивается оформлением доку-

ментации и созданием внешнего подобия порядка. Сущность системы ХАССП заключается в выявлении 

и контроле «критических точек» технологического процесса, то есть тех параметров, которые влияют на 

безопасность производимой продукции [2]. 

Согласно определению критическая контрольная точка – это место проведения контроля за выяв-

ленным опасным факторам и (или) управления риском. 

                                                            
© Ямбулатова М.А., 2020.  
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Критической контрольной точкой может быть любая стадия, начиная от входного контроля сырья 

и материалов до выпуска готовой продукции и ее транспортирования, на которой появление опасности 

может быть предотвращено, либо уменьшено до приемлемого уровня. 

 

Таблица 1 

Предупреждающие действия на стадии входного контроля 
Учитываемый опасный 

фактор 
Контролируемые признаки Предупреждающие действия 

Микробиологический 
Исходная обсеменённость сырья Проверка документов, удостоверяющих 

микробиологические показатели Температура сырья 

Химический, физический Вид и содержание загрязнителей 

Проверка документов, удостоверяющих со-

держание в сырье загрязнителей – токсич-

ных элементов, антибиотиков, пестицидов, 

радионуклидов и т.д. 

Проверка целостности упаковки 

 

Таблица 2 

Критические контрольные точки технологического процесса 

ККТ 

Точки тех-

нологиче-

ского 

процесса 

Контролируе-

мые пара-

метры 

Критические 

пределы 

Результаты воздей-

ствия (последствия 

несоблюдения пара-

метров) 

Предупреждаю-

щие действия 

Корректирующие 

действия 

1 

Приемка и 

оценка ка-

чества мо-

лочного 

сырья 

Органолепти-

ческие, фи-

зико-химиче-

ские и микро-

биоло-гиче-

ские показа-

тели 

В соответ-ствии 

с норматив-ной 

документа-цией 

Наличие контаминан-

тов в сырье 

Проверка сопро-

вожда-ющей до-

кументации и 

входящий кон-

троль в соответ-

ствии с програм-

мой производ-

ственного кон-

троля 

Возврат  

поставщику 

2 

Пастериза-

ция мо-

лока 

Температура, 

время 

72-76 0 С 

Выдержка 15-20 

сек. 

Не уничтожение па-

тогенной, а также ос-

новной массы вегета-

тивной микрофлоры 

Контроль темпе-

ратуры и времени 

1.Проверка работы 

пастеризационной 

установки 

2. Возврат на па-

стеризацию 

3 

Свертыва-

ние мо-

лока 

11.Темпера-

тура 

2.Процент 

внесения ук-

сусной кис-

лоты 

3.Процент 

внесения хло-

ристого каль-

ция 

1. 92+2 0 С 

2. 0,5 – 2,0 % 

3. 10-40 г на 

100кг молока 

 

Отсутствие сформи-

рованных белковых 

сгустков 

Контроль темпе-

ратуры, % внесе-

ния уксусной кис-

лоты, хлористого 

кальция. 

Скорректировать 

количество молока, 

хлорида кальция, 

уксусной кислоты 

и время 

4 

Процесс 

получения 

сырной 

массы 

1.Размер сыр-

ного зерна 

 

Определяется 

по ТИ каждый 

вид сыра 

Сырная масса несо-

ответсв.по влаге 

Контроль размера 

сырного зерна 

Корректировать 

продолжительность 

вымешивания 

5 

Формова-

ние и са-

мопрессо-

вание 

Органолепти-

ческая оценка 

(внешний вид) 

Определяется 

по ТИ на каж-

дый вид сыра 

Незамкнутая поверх-

ность 

Контроль запол-

нения формы и 

способ перепрес-

сования. 

Перепрессование 
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Таким образом, в ходе проведенной работы были выявлены пять критически – контрольных точек 

по производству мягкого сырного продукта с добавлением муки амаранта. А также мы изучили предупре-

ждающие действия на стадии входного контроля. 

Невыполнение требований ХАССП влечёт за собой запрет на распространение соответствующих 

товаров на территории ТС с изъятием и уничтожением имеющихся в точках реализации объёмов. Таким 

образом, внедрение ХАССП является обязательным требованием для всех предприятий, занимающихся 

выпуском, транспортировкой, хранением и реализацией продуктов питания. Это требование также распро-

страняется на все точки общепита.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ АМАРАНТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО 

 МЯГКОГО СЫРНОГО ПРОДУКТА 

 
Сырные продукты приобретают популярность среди продукции 

сыроделия. В настоящее время существенно выросло количество научных 

исследований и технологических разработок, направленных на совершен-

ствование ассортимента мягких сыров и сырных продуктов. Целью ра-

боты является расширение сырьевой базы сырных продуктов, произво-

димых по технологии сыра типа «Адыгейский», за счет использования 

продуктов переработки амаранта. Представлена технологическая 

схема производства сырного продукта с использованием муки амаранта. 

Исследовано влияние дозировки вносимого растительного компонента на 

органолептические и физико-химические показатели готового продукта.  

 

Ключевые слова: сырный продукт, мука амаранта, коагуляция 

белка, кислотность, сырная масса. 

 

Сырные продукты приобретают популярность у потребителей среди продукции сыроделия. В по-

следнее время возросло количество научных исследований направленных на усовершенствование ассор-

тимента мягких сыров. Они обладают технологическими и экономическими преимуществами по сравне-

нию с твердыми сырами: эффективность использования молочного сырья, возможность реализации без 

созревания [1-2]. 

По количеству разработок, которые реализуют принципы пищевой комбинаторики, преимущество 

принадлежит производству комбинированных продуктов, в которых сырье животного происхождения со-

четается с различными растительными компонентами. 

Амарант, относимый к псевдозерновым культурам [3], является одним из перспективных видов рас-

тительного сырья, применяемого в пищевой промышленности. К его преимуществам относятся засухо-

устойчивость и высокая продуктивность [3]. Особенности химического состава (16-18 % белка с повышен-

ным содержанием метионина и лизина - около 15,8 и 55,8 мг/г соответственно) и свойства в пищевых 

системах позволяют использовать данную культуру при производстве продуктов здорового питания, дие-

тического и лечебно-профилактического назначения [4-6]. 

Цель работы - расширение сырьевой базы сырных продуктов, производимых по технологии сыра 

типа «Адыгейский», за счет использования продуктов переработки амаранта.  

Экспериментально доказано, что аминокислоты амарантовой муки лучше сбалансированы, чем у 

пшеничной муки. Биологическая ценность белков зерна амаранта на 15-18 % выше, чем у зерна пшеницы 

[5]. Уникальная особенность липидного состава амарантовой муки состоит в наличии антиоксиданта сква-

лена, а также фитостеролов, фосфолипидов и других соединений, обладающих биологической активно-

стью. Из минеральных веществ она богата кальцием, калием, магнием, фосфором, железом, витаминами 

В1, В2, В9, С, РР, Е, Н [6]. 

Мука амаранта обладает высокой влагоудерживающей способностью (табл. 1), поэтому при произ-

водстве мягкого сыра представляется целесообразным ее применение в качестве натурального загустителя 

и стабилизатора. 
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Таблица 1 

Особенности функционально-технологических свойств разных видов амарантовой муки 

Показатели Мука амаранта 1-го сорта 
Мука амаранта с повышенным  

содержанием белка 

Влагоудерживающая способность, % 41,1 156,7 

Жироудерживающая способность, % 97,3 114,2 

Эмульгирующая способность, % 85,6 95,6 

 

Разработку рецептур, выработку опытных образцов мягкого сырного продукта и определение их 

качественных характеристик проводили в соответствии с разработанной схемой исследования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проведение первой серии исследования 

 

Исследования проходили в несколько этапов. На первом высокобелковую муку амаранта вносили в 

количестве 2,5; 5 % в молоко при температуре 35-40 оС. Вырабатывали мягкий сырный продукт по техно-

логии сыра «Адыгейский». Результаты были отрицательными, ни в одном из образцов не образовался 

плотный сгусток. При концентрации 2,5% амарантовой муки в сыворотку выделялось много сухих ве-

ществ, из-за чего терялось часть важных компонентов. 

В связи с полученными ранее неудовлетворительными данными амарантовую муку вносили непо-

средственно после образования сгустка, предварительно растворив в молоке в соотношении 1:6. 

Лучшими показателями обладал образец с 5% добавлением гидратированной муки амаранта.  

Физико-химические показатели сыра и сырных продуктов с применением муки амарантовой с по-

вышенным содержанием белка в различных дозировках представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели мягкого сырного продукта 

Показатели 
Кон-

троль 

Мягкий сырный продукт  

с амарантовой мукой  

в дозировке 2,5% 

Мягкий сырный продукт  

с амарантовой мукой  

в дозировке 5% 

Массовая доля, %: 

- влаги 

- белка 

- жира 

- поваренной соли 

 

68,4 

16,01 

12,6 

2,5 

 

67,4 

18,9 

10,8 

2,5 

 

67,1 

19,8 

10,2 

2,5 

Содержание кальция, мг% 621 629 635 

Содержание фосфора, мг% 355 367 355 
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Таким образом в ходе экспериментальных исследований установлено оптимальное соотношение 

муки амаранта и молока 1:6, доза внесения муки амаранта 5%, что позволяет получить сырный продукт 

повышенной биологической ценности. Продукт имеет в меру плотную, слегка мажущую консистенцию. 

Вкус и запах – приятный, с легким зерновым привкусом, присутствует легкая песчанистость, аромат зер-

новой умеренно выраженный. Цвет – светло – кремовый. 

Мягкий сырный продукт не уступает сыру «Адыгейский», данная технология позволяет увеличить 

выход продукта на 10%. Блягодаря относительно низким трудозатратам, малому количеству 

технологических операций, простоте технологии производства и высоким гигеническим показателям, 

сокращающим возможность развития патогенной микрофлоры, этот сырный продукт является одним из 

наиболее приемлемых сыров для выработки на малых предприятиях. 
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ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА И ЕЕ РОЛЬ В СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
В данной статье говорится о пожарной нагрузке и о ее примене-

нии в расчетах. Представлена классификация основных свойств и пара-

метров данного определения. Значимость пожарной нагрузки при со-

ставлении карты пожарной опасности. 

 

Ключевые слова: пожар, карта пожарной опасности, пожарная 

нагрузка, интенсивность пожара, продолжительность пожара. 

 

Практически любое помещение, в котором может оказаться человек (жилой дом, больница, магазин, 

складское помещение, производственное здание), содержит вещи или части интерьера, которые могут го-

реть.  

Чтобы сократить вероятность возникновения пожара в помещении рекомендуется составлять карту 

пожарной опасности. Данная карта представляет собой план помещения, этажа или здания, на которой 

изображена информация в виде условных обозначений о пожарной нагрузки, источников возгорания, ка-

тегории помещений, технологических аппаратах, строительных элементах, наружных установок и т.д. Для 

грамотного составления карты пожарной опасности, следует знать ее составляющие. 

Одним из главных элементов карты пожарной опасности является пожарная нагрузка. Данное опре-

деление понимают, как количество тепла, которое может выделиться в помещение при пожаре. С помо-

щью этого показателя можно определить категорию помещений по взрывопожароопасности (категории 

В1-В4). Также данные пожарной нагрузки используются в расчете времени блокирования путей эвакуа-

ции; расчете температурного воздействия на несущие и ограждающие конструкции; расчете распростра-

нения пожара в соседнее помещение или на соседнее здание; расчете сил и средств для тушения пожаров; 

расчете ущерба при пожарах [2, с.4]. 

Пожарная нагрузка характеризуется такими величинами, как интенсивность или продолжитель-

ность пожара. Под интенсивностью понимают количество энергии в виде теплоты, которое выделяется 
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при пожаре за единицу времени. Продолжительность пожара, в свою очередь, это время от начала возник-

новения горения до полного затухания. 

В помещении, где произошло возгорание, будут расположены стационарные элементы и предметы 

интерьера и декора, а также другие вещества и материалы, которым присуще непостоянность в располо-

жении. Следовательно, при расчете полной пожарной нагрузки учитывается значение постоянной и вре-

менной нагрузки. 

Отношение полной нагрузки к площади здания, помещения, где она сконцентрирована принято счи-

тать удельной пожарной нагрузкой. При проведении предварительной оценки удельной нагрузки для от-

несения помещения к определенной категории следует учитывать не всю площадь. 

В зданиях, складских сооружениях пожарную нагрузку необходимо определять, рассчитывая для 

каждого этажа отдельно. При этом учитывается общая масса несущих элементов конструкции кровли – 

стропил, обрешетки, сплошного настила, покрытия, выполненных из сгораемых, трудногорючих матери-

алов. 

Можно выделить условную классификацию основных свойств и параметров пожарной нагрузки: 

1.Плотность пожарной нагрузки. Большинство пожарных нагрузок имеет плотность от 300 до 2000 

МДж/м2. 

2.Скорость распространения (мощности) пожара. Существует утверждение, что пожар в начальной 

стадии развивается по квадратичному закону, что аналогично радиальному распространению пламени по 

нагрузке, принятому в отечественной практике моделирования. В зависимости от времени приближения к 

значению мощности 1 МВт выделяют следующие типы пожара: сверхбыстрый (75 секунд); быстрый (150 

секунд); средний (300 секунд); медленный (600 секунд). 

3.Дымообразующая способность. Горючие строительные материалы в зависимости от значения ко-

эффициента дымообразования подразделяются на следующие группы: 

 с малой дымообразующей способностью (Д1). Они имеют коэффициент дымообразования менее 

50 м2/ кг; 

 с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Они имеют коэффициент дымообразования не 

менее 50, но не более 500 м2/ кг; 

4.с высокой дымообразующей способностью (Д3). Они имеют коэффициент дымообразования бо-

лее 500 м2/ кг. Дополнительно смеси с умеренной дымообразующей способностью разделяются еще на 3 

подгруппы. 

5. Токсичность. Классификацию смесей по токсичности продуктов горения выполняется на основа-

нии данного количества выделяемых газов при пожаре. При горении материалов угарный газ и хлористый 

водород выделяются чаще, чем другие продукты сгорания. Основы для классификации служит коэффици-

ент токсичности. Коэффициент токсичности определяется, как отношение концентрации выделяемого 

продукта горения к предельно допустимому значению для этого продукта [1, с.8]. 

Если величина пожарной нагрузки состоит из различных горючих материалов, то расчет произво-

дится по веществу с наименьшим значением данного показателя. Очень важно знать, что от типа пожарной 

нагрузки, ее характеристик зависит выбор вида пожарных извещателей систем автоматической пожарной 

сигнализации; аэрозольных, порошковых или газовых установок пожаротушения. 

Владея этой информацией, составляется карта пожарной опасности, позволяющая оценить риск воз-

никновения горючей среды, определить местоположения источников зажигания, выяснить возможные 

пути распространения огня и, следовательно, оценить актуальность принятых мер по обеспечению пожар-

ной безопасности помещения, этажа или здания. 
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А.В. Демин 

 

ВАЖНОСТЬ СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ,  

ПРОВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
В представленной статье отражены вопросы безопасности при 

проектировании и приемке в эксплуатацию систем противопожарной за-

щиты, в частности системы противодымной защиты. Рассмотрены ва-

рианты некачественного проектирования и проведения индивидуальных 

и комплексных испытаний, результаты которых могут привести к 

жертвам при возникновении пожара на объекте.  

 

Ключевые слова: системы противопожарной защиты, системы 

противодымной защиты, безопасность зданий, качественное проекти-

рование, качественное проведение индивидуальных и комплексных испы-

таний. 

 

В настоящее время законодательством Российской Федерации определены требования по оборудо-

ванию объектов защиты комплексом систем противопожарной защиты в зависимости от функционального 

назначения, а именно: 

система наружного пожаротушения; 

система внутреннего противопожарного водопровода; 

система автоматического пожаротушения (водяного, газового, порошкового); 

система противодымной защиты; 

система автоматической пожарной сигнализации; 

система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; 

лифты для пожарных подразделений и т.д. 

Каждая из вышеперечисленных систем имеет свою значительную роль для обеспечения безопасно-

сти людей, сохранности материальных ценностей, находящихся в здании, а также работы пожарных под-

разделений в случае возникновения пожара.  

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения защиты людей на путях эвакуации и в безопасных 

зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в 

безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения 

и термического разложения и (или) предотвращения их распространения, предусматривается система про-

тиводымной защиты здания, основной принцип работы которой показан на рисунке 1. [1]  

Проектирование систем противодымной защиты объекта, а также определение основных расчетных 

параметров выполняется в соответствии с требованиями разделов СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" [2]. 

В состав системы противодымной защиты входят: 

вентиляторы дымоудаления; 

дымовой клапан; 

воздуховоды; 

тамбур-шлюз; 

противодымные экраны; 

дымовой люк (фонарь или фрамуга). 

В настоящее время проектируется и возводится множество высотных и уникальных зданий, а также 

зданий с нестандартными объемно-планировочными решениями. Для обеспечения надежной и эффектив-

ной работы системы противопожарной защиты, в том числе системы противодымной защиты, необходимо 

проведение по результатам строительно-монтажных и пуско-наладочных работ качественных индивиду-

альных и комплексных испытаний. 
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Методы проведения испытаний определены «Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53300-2009 

"Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний" 

[3]. 

 

 
Рис. 1. 

 

При осуществлении индивидуальных и комплексных испытаний следует также обратить внимание 

на необходимость проведения проверки герметизации и огнезащитной обработки воздуховодов. 

Как правило, при проведении испытаний происходит запуск системы, производят замеры расхода, 

отслеживают открытие/закрытие клапанов и поступление сигналов на щиты управления. При проведении 

испытаний никто не может подтвердить герметизацию воздуховодов и будет ли дым удаляться исключи-

тельно наружу из здания, но, в случае возникновения реального пожара, продукты горения будут уда-

ляться из помещения, где произошел пожар, и по воздуховоду могут распространиться в другие помеще-

ния в местах транзитной прокладки воздуховода через помещения здания. Нормативными документами 

не определено, что при проведении испытаний необходимо по воздуховодам запускать «цветной» безопас-

ный дым для проверки их герметизации.  

Проверка работы дымовых клапанов также является одной из важных задач при выполнении испы-

таний. По факту при проведении индивидуальных испытаний виден только привод клапана, на котором 

есть визуально подвижные части, которые показывают открытие/закрытие клапана, также это можно уви-

деть путем поступления сигнала (при наличии диспетчеризации системы) на автоматизированное рабочее 

место. Но фактическое положение клапана при собранной системе возможно увидеть исключительно с 

помощью дистанционно-переносных камер (например, «Эндоскоп»).  

Также одним из актуальных вопросов является проведение качественных пуско-наладочных работ. 

Встречаются случаи, что из-за неправильно подобранного оборудования не обеспечиваются нормативные 

значения по удалению дыма, открытие дверей на лестничную клетку становится невозможным либо не 

открываются двери лифта и т.д. 

Учитывая большие затраты на оборудование систем противопожарной защиты, по указанию соб-

ственника объекта проектные организации с целью экономии финансовых средств могут предусмотреть 

оборудование с низким качеством, которое не будет обеспечивать должных параметров работы системы 

противодымной защиты, а также правильную работу согласно алгоритму. Так же необходимо учитывать, 

что поставляемое оборудование может быть выполнено некачественно (неисправно). 

Таким образом, учитывая, что большинство потерь человеческих жизней произошли от отравления 

продуктами горения при пожаре, требуется проведение тщательной работы по проектированию, монтажу, 

проведению испытаний, а также своевременному техническому обслуживанию и ремонту системы проти-

водымной защиты для обеспечения безопасности и защиты людей, а также материальных ценностей. 

Необходимо проведение анализа полноты существующих норм и правил проектирования и эксплуатации 

систем противодымной защиты, с учетом развивающейся инфраструктуры зданий.  
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К.С. Аринбасарова 

  

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Особенности сельскохозяйственных проектов и сопровождаю-

щие их риски требуют использования современных и эффективных под-

ходов риск-менеджмента. В настоящей статье рассматривается при-

менение анализа сценариев развития проекта в качестве одного из ин-

струментов для оптимального планирования работы с рисками и нивели-

рования их возможных последствий. Анализ сценариев позволяет пред-

ставить различные варианты развития событий, с целью разработки 

мероприятий для сокращения негативных последствий. 

 

Ключевые слова: анализ сценариев проекта, риски, риск менедж-

мент, сельское хозяйство, управление проектами. 

 

Любые реализуемые проекты сопровождаются рисками, а постоянно изменяющиеся внешние усло-

вия способствуют перемещению фокуса предпринимателей на тему управления рисками. В данном случае 

под риском подразумевается вероятность возникновения потерь, которая появляется в результате откло-

нения фактического результата деятельности от запланированного ранее. 

Сфера сельского хозяйства сама по себе является достаточно сложной с точки зрения организации 

деятельности ввиду подверженности влияния различных факторов, в том числе и тех, которые не могут 

быть подконтрольны человеку. Риски аграрного сектора напрямую связаны с продовольственной безопас-

ностью страны и оказывают влияние на уровень жизни населения. Зависимость успешности сельскохозяй-

ственного проекта от большого количества внешних факторов и степень влияния данного сектора на насе-

ление требуют применения современных инструментов для анализа ситуации и вероятных исходов.  

Помимо классических рисков, с которыми сопряжена реализация проектов в любых секторах эко-

номики, аграрные проекты сталкиваются с климатическими, эпизоотическими и территориальными рис-

ками. [1] С учетом того, что размер инвестиции для реализации современных сельхоз проектов может со-

ставлять десятки миллионов евро, а сами проекты сопровождаются повышенными рисками, от инвесторов 
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требуется принятие взвешенных решений и качественного финансового менеджмента. И если с оценкой 

размера инвестиций чаще всего не возникает никаких проблем, непредсказуемость рисков может оттяги-

вать принятие решения о реализации аграрного проекта.  

Ускорению принятия решения способствует возможность наглядного представления вероятного 

эффекта от проекта. Этим целям может служить один из главных инструментов количественной оценки 

риска по проекту - анализ сценариев. Данный метод предполагает разработку сценариев развития будущих 

событий, прогнозирование вероятностей их наступления и оценку финансовых показателей, достигаемых 

в результате наступления каждого из сценариев. 

Обычно рассчитываются пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный сценарии раз-

вития событий с учетом изменения переменных проекта. Далее финансовые показатели сравнивают с 

начальными значениями и делают необходимые рекомендации. В основе рекомендаций лежит следующее 

правило: если значение NPV является отрицательным даже в оптимистическом сценарии, проект не стоит 

рассматривать для реализации; по аналогии, если значение NPV является положительным в пессимисти-

ческом сценарии, проект стоит рассмотреть в качестве инвестиционного.  

Чтобы быть жизнеспособными, сельхоз проекты должны быть более устойчивыми, чем проекты в 

других отраслях. Проект считается устойчивым, если во всех сценариях инвестор получает положитель-

ный результат, а возможные негативные последствия можно существенно сократить посредством внедре-

ния эффективных механизмов идентификации и управления рисками. [2] 

Рассмотрим пример применения анализа сценариев: в результате маркетингового исследования 

были сформированы сценарии развития проекта, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сценарии развития проекта 

Сценарий Затраты Доход Маржа 

Оптимистичный 15 тыс. у.е. 35 тыс. у.е. 20 тыс. у.е. 

Нормальный 15 тыс. у.е. 25 тыс. у.е. 10 тыс. у.е. 

Пессимистичный 15 тыс. у.е. 10 тыс. у.е. -5 тыс. у.е. 

 

Далее необходимо рассчитать ожидаемый финансовый результат проекта (NPV), если мы знаем, что 

вероятности наступления того или иного сценария составляют 30%, 50% и 20% соответственно: 

 

NPV = 30%*20 тыс. + 50%*10 тыс. + 20%* (-5 тыс.) = 10 тыс. (у.е.) 

 

Положительное значение NPV свидетельствует о том, что проект может быть принят к реализации, 

после рассмотрения других финансовых показателей, являющихся определяющими для инвестора. 

Несмотря на возможность применения данного инструмента для оценки проектов практически в 

любом секторе экономики, некоторые финансовые специалисты подвергают критике сценарный метод 

ввиду того, что он не может отразить достоверную вероятность наступления событий, а рассмотрение всех 

возможных сценариев нереально. [3] Тем не менее, анализ сценариев позволяет определить наилучшие и 

наихудшие возможные результаты, тем самым помогая принять решение в отношении реализации про-

екта. 
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ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО  

РАЗДЕЛА БИЗНЕС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Статья посвящена вопросу формирования прогнозного Отчета о 

финансовых результатах. Автор уделяет особое внимание данному доку-

менты как части финансового раздела бизнес плана инвестиционного 

провекта. 

 

Ключевые слова: бизнес план, финансовый результат, прогноз. 

 

Финансовый раздел бизнес-плана обычно включает в себя три сегмента: прогноз отчета о финансо-

вых результатах, прогноз движения денежных средств и бухгалтерского баланса, а также краткий анализ 

этих трех отчетов. Эти три важных вида отчетности вместе дают полное представление о финансовой ста-

тистике организации. В нашей статье остановимся подробнее на прогнозе отчета о финансовых результа-

тах. 

Отчет о финансовых результатах – это, по сути, объяснение того, как ваш бизнес получит прибыль 

(или понесет убытки) за определенный период времени. Обычно это таблица, в которой перечислены все 

ваши потоки доходов и все ваши расходы - как правило, за трехмесячный период, где в самом низу указаны 

общие суммы чистой прибыли или убытка. 

Это финансовый отчет, который называется по-разному - отчет о финансовых результатах, отчет о 

прибылях и убытках, P & L (сокращение от «profit & loss») - но независимо от того, как он называется, 

очень важно уметь правильно его составлять и понимать. 

Существуют различные форматы отчетов о финансовых результатах, в зависимости от типа вашего 

бизнеса и структуры вашего предприятия (некоммерческая организация, ООО, индивидуальный предпри-

ниматель и т. д.). 

Типичный отчет о финансовых результатах должен включать: 

• доходы от реализации (также называемые «продажами»); 

• расходы, связанные с приобретением или производством товара; 

• валовая прибыль, которая представляет собой доходы за вычетом расходов.  

Эти три компонента (доходы, расходы на производство или закупку товаров и валовая прибыль) 

являются основой бизнес-модели, т.е. того, как предприятие зарабатывает деньги. 

Необходимо также учесть свои операционные расходы, связанные с управлением бизнесом, кото-

рые не были понесены непосредственно при реализации товара. Это постоянные расходы, которые не ме-

няются в зависимости от размера дохода в конкретном месяце - например, арендная плата, коммунальные 

услуги, страхование и т.д. 

Ваша валовая прибыль за вычетом операционных расходов даст вам операционную прибыль: 

 

Операционная прибыль = Валовая прибыль - Операционные расходы 

 

В зависимости от того, как вы классифицируете некоторые из расходов, операционная прибыль, как 

правило, будет эквивалентна вашей «прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации» 

(EBITDA по международной классификации) - в основном, это означает, сколько денег вы заработали до 

того, как приступили к учету налоговых и иных обязательств.  

Так называемая «чистая прибыль» находится в самом конце (или в нижней строке) вашего отчета о 

финансовых результатах - это ваша «прибыль до налогообложения» за вычетом обязательств по налогам, 

амортизации и износа основных средств. Просто необходимо вычесть расходы на проценты, налоги, износ 

и амортизацию из прибыли, и получится «чистая прибыль»: 

 

Чистая прибыль = Операционная прибыль - проценты,  

налоги, износ и амортизационные расходы 

 

Таким образом, стандартный отчет о финансовых результатах показывает финансовую осуществи-

мость данного бизнес-плана. Используя прогноз продаж и соответствующие ему производственные за-

траты, необходимо подготовить прогнозный отчет о финансовых результатах по крайней мере для первых 
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трех лет. При этом приводится полный перечень допущений, сделанных при подготовке отчета. В этот 

раздел бизнес-плана вносятся все основные моменты, которые могут дать снижение продаж от проектиру-

емого уровня и чувствительность прибыли к этим моментам.  

Для более обоснованного планирования, учитывающего перспективные риски, можно составлять 

три варианта прогнозного отчета о финансовых результатах: для базового, пессимистичного и оптими-

стичного сценариев развития ситуации. 
 
 

ГОГИЧАШВИЛИ ВАХТАНГ ТЕНГИЗОВИЧ – магистрант, Государственный университет аэрокос-

мического приборостроения, Россия.  
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УДК 330 

В.Т. Гогичашвили 

 

ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ БИЗНЕС ПЛАНА 

 
В статье рассматривается важность финансового планирова-

ния при составлении бизнес плана. Перечислены основные части финан-

сового раздела бизнес плана, даны пояснения по их содержанию и порядке 

выполнения расчетов. Приведены общие рекомендации по оптимизации 

подачи финансовой информации с целью привлечения дополнительных ин-

вестиций. 

 

Ключевые слова: бизнес план, финансовое планирование, инвести-

ционный проект, окупаемость, точка безубыточности инвестиционного 

проекта. 

 

Финансовый раздел бизнес-плана является одним из наиболее важных его компонентов, так как он 

понадобится, например, чтобы переиграть других инвесторов при привлечении дополнительных инвести-

ций или при обращении за кредитом в банк. Даже если дополнительное финансирование в данный момент 

не нужно, предприниматель должен составить финансовый прогноз, чтобы просто успешно управлять 

своим бизнесом. 

Финансовый прогноз не обязательно должен составляться последовательно, и, скорее всего, в ито-

говом документе он не будет представлен в таком же виде, в каком вы рассматривали исходные доку-

менты, схемы и таблицы. Обычно придется начинать с чего-то одного и, исходя из логики рассмотрения 

финансового прогноза, переходить в разные разделы плана. Например, то, что можно найти в прогнозе 

баланса, заставит обратиться к отчету о финансовом результате, для чего, в свою очередь, могут потребо-

ваться сведения из прогноза денежных потоков и т.д. Тем не менее, в итоге все должно выглядеть после-

довательно и логично, и именно в таком виде представлено на рассмотрение руководства, потенциального 

инвестора или кредитного комитета банка. 

Начнем с прогноза продаж. Для этого необходимо составить таблицу, отражающую продажи в те-

чение трех лет, построить различные разделы для разных строк продаж и столбцов для каждого месяца в 

течение первого года, а также ежемесячно или ежеквартально для второго и третьего года. Обычно таб-

лицы с результатами продаж включают в себя следующие разделы:  

- количество проданных единиц товара; 

- цены реализации; 

- цену умноженные на количество, чтобы рассчитать объем продаж; 

- затраты на производство единицы товара; 

- произведение объема продаж и затрат на единицу товара, что даст нам расчет себестоимости про-

даж или прямые затраты, что, в свою очередь, необходимо для расчета валовой прибыли.  

Валовая прибыль – это объем продаж за вычетом себестоимости продаж, и это полезное число для 

сравнения с различными стандартными отраслевыми коэффициентами. Если это новый продукт или новое 

направление бизнеса, необходимо сделать обоснованное предположение о будущей валовой прибыли, а 

лучший способ сделать это - посмотреть на прошлые результаты. 

Затем необходимо создать бюджет расходов. Необходимо будет понять, во сколько обойдутся ре-

альные продажи, которые мы прогнозировали. Здесь надо учесть как постоянные (то есть, например, 

арендную и заработную платы), так и переменные (например, затраты на рекламу и продвижение) рас-

ходы. Более низкие постоянные расходы означают меньший риск, который может быть теоретическим в 

бизнес-планировании, но очень конкретным, когда дело доходит до конкретных выплат за аренду и по 

заработной плате. Большая же часть переменных затрат связана с теми прямыми затратами, которые ука-

заны в прогнозе продаж, но есть также некоторые неучтенные там переменные расходы, такие как реклама, 

скидки и тому подобное. Следует помнить, что это прогноз, а не учет, и дополнительно придется оцени-

вать, например, затраты на проценты по кредитам и налоги.  

Далее необходимо разработать прогнозный отчет о денежных потоках, то есть о том, как факти-

чески будут приходить и уходить денежные средства в процессе ведения бизнеса. Частично он основыва-

ется на прогнозах продаж, статьях баланса и т.д. Если речь идет о существующем бизнесе, должны быть 

документы предыдущих периодов, такие как отчеты о финансовых результатах и балансы прошлых лет, 

на которых можно основывать прогноз денежного потока. Если планируется новый бизнес и прошлых 
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финансовых отчетов не существует, надо начинать с прогнозирования отчета о движении денежных 

средств с разбивкой на 12 месяцев.  

Прогноз доходов. Это примерный отчет о прибылях и убытках с подробными прогнозами для ва-

шего бизнеса на ближайшие три года. Необходимо использовать числа, которые указаны в прогнозе про-

даж, прогнозах расходов и отчете о денежных потоках. Продажи, за вычетом расходов на реализацию, это 

валовая прибыль. Валовая прибыль, за вычетом расходов, процентов и налогов, это чистая прибыль. 

Прогнозный баланс. Необходимо учесть активы и обязательства, которых нет в отчете о финансовых 

результатах, и спрогнозировать чистую стоимость бизнеса на конец финансового года. Некоторые из них 

очевидны, например, стартовые активы. Многое же представлено не так явно. Например, сумма выплачен-

ных процентов по кредитам присутствует в отчете о финансовых результатах, а основная задолженность 

по тому же кредиту – нет. Таким образом, надо начать с активов и оценивать, что у вас будет в наличии, 

месяц за месяцем - для наличных денег, дебиторской задолженности (причитающихся вам денег), запасов, 

если они есть, и существенных активов (основных средств), таких как земля, здания и оборудование. Затем 

перейти к обязательствам. Это сумма задолженности по счетам (которые называются кредиторской задол-

женностью) и долги по непогашенным кредитам. 

Расчет точки безубыточности, то есть того момента времени, когда расходы бизнеса станут соот-

ветствовать объему продаж. Трехлетний прогноз доходов позволит провести такой расчет. Если бизнес 

является жизнеспособным, в определенный период времени общий доход превысит общие расходы, вклю-

чая проценты. Это важный показатель для потенциальных инвесторов, которые хотят знать, что они инве-

стируют в быстрорастущий бизнес с просчитанной стратегией выхода. 
 
 

ГОГИЧАШВИЛИ ВАХТАНГ ТЕНГИЗОВИЧ – магистрант, Государственный университет аэрокос-

мического приборостроения, Россия.  
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УДК 330 

Ю.А. Ермолова 

  

ВЫБОР МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с выбо-

ром места для расположения складского комплекса. Также, будут изу-

чены понятие склада, классификации и функции складов, а также про-

блемы при выборе места его строительства. 

 

Ключевые слова: понятие склада, логистика, функции склада, ме-

стоположение склада, методы. 

 

Склады – это различные сооружения, состоящие из взаимосвязанных элементов, которые имеют 

определенную структуру, выполняющие ряд функций по преобразования материальных потоков, накоп-

лению и перераспределению грузов,  

Актуальность выбранной темы, обусловлена тем, что решение о расположении места для строи-

тельства склада является важнейшей задачей и принимается с учетом многих факторов. Например, бли-

зость расположения и загруженность автомобильных и железнодорожных путей, аэропортов, морских 

портов, загруженность грузовых станций. Необходимо также учитывать наличие квалифицированного 

персонала на складах и в распределительных центрах, а также доступность транспорта и удобство место-

расположение для рабочей силы. 

Среди основных функций склада можно выделить следующие:  

- размещение и хранение производственного ассортимента, что позволяет избавиться от временной 

разницы между выпуском продукции и ее потреблением. Это обеспечивает непрерывное производство и 

снабжение; 

- обеспечение преобразования товара из производственного ассортимента в потребительский, в за-

висимости от спроса. Данная функция особенно актуально в распределительной логистике, когда торго-

вый ассортимент состоит из товара различных производителей; 

- транспортировка и консолидация товаров. В случае если потребитель заказывает партии не круп-

ного размера, сократить транспортные расходы можно путем объединения небольших партий грузов для 

нескольких клиентов до полной загрузки транспортного средства.  

- предоставление дополнительных услуг: проверка качества товаров и их количества, подготовка 

его для продажи, организация и предоставление экспедиционных услуг и прочее. 

Существуют определенные проблемы при выборе складского помещения. Если речь идет о складе 

общего пользования, то решение заключается в расчете необходимой площади склада. Условия аренды 

зависят от рынка сбыта и могут изменяться в зависимости от интересов предприятия. 

Но при выходе на новые рынки, изменения потребности, создание и развитие новых производств, 

развитие технологий, увеличении конкуренции и прочие факторы могут потребовать расширения склад-

ской сети путем аренды новых складов или покупки уже действующих складов. Для принятия решения 

необходимо провести определенные расчеты, чтобы определить эффективность функционирования скла-

дов, их экономическую целесообразность в процессе дальнейшего использования.  

Расположение склада с географической точки зрения влияет на расходы по транспортировке, как на 

склад, так и со склада, хранению грузов, а, следовательно, на качество и стоимость услуг по логистике, 

предлагаемых покупателям. В случае со складами в производственной логистике, склады располагаются 

на территории самого предприятия, поэтому задача сводится к решению о размере склада.  

В расходы на транспорт входят первоначальные капиталовложения на организацию транспортной 

сети, то есть на строительство подъездных дорог, приобретение подвижного состава, строительство гара-

жей. Также расходы по эксплуатации, по доставке и отправке грузов.  

Статья расходов на строительство и использование складов содержит в первую очередь затраты на 

строительство здания, закупку оборудования, а также расходы на содержание и ремонт, зарплаты, элек-

троэнергию и прочее.  

Существуют методы определения места для строительства или аренды склада, рассмотрим некото-

рые их них.  

1. Метод полного перебора. Данный метод заключается в полном переборе и рассмотрении всех 

возможных вариантов для размещения склада с помощью методов математического программирования.  
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Недостатком такого метода является его трудоемкость, и количество переменных возрастает по экс-

поненте в связи с расширением масштабов сети.  

2. При эвристическом методе на начальном этапе необходимо отказаться от очевидно неприемле-

мых вариантов. Для этого эксперт путем анализа транспортной сети региона исключает неподходящие 

варианты. Для тех вариантов, которые остаются, производятся полноценные расчеты.  

3. Метод определения центра тяжести системы распределения. Этот метод заключается в расчете 

центра тяготения к потребителям, то есть склад будет располагаться в точке, максимально приближенной 

к крупным покупателям. Для использования данного метода необходимо обозначить координатные оси на 

карте района обслуживания и найти координаты точек, в которых находятся потребители материального 

потока.  

Таким образом, решение о том, где должен располагаться склад должно быть принято в результате 

исследования и расчетов, с помощью которых будут определены эффективность функционирования 

склада и его экономическая целесообразность в процессе дальнейшей эксплуатации.  
 
 

ЕРМОЛОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, Санкт-Петербургский политехнический уни-

верситет Петра Великого, Россия. 
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УДК 339.13 

К.А. Пузык 

 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ АНИЛИНА НА РЫНКЕ РОССИИ С ВЫХОДОМ НА МИРОВОЙ РЫНОК 

 
В статье представлен анализ российского и мирового рынка ани-

лина, применяемого в качестве исходного сырья для получения лекар-

ственных препаратов, красителей и полимеров. Проанализированы дан-

ные об объемах производства, предложении и спросе на анилин в России. 

Выявлен дефицитный сегмент и предложены стратегии по формирова-

нию и развитию рынка анилина в России с выходом на мировой рынок. 

 

Ключевые слова: фонд доверия, рынок анилина, предложение, 

спрос, дефицитный сегмент, рынок продавца, импорт, экспорт, страте-

гия развития. 

 

Анилин – это первичный ароматический амин, получаемый газофазным гидрированием нитробен-

зола водородом. В основном анилин применяется в производстве лекарственных препаратов, полимеров, 

красителей и присадок к бензинам. Крупнейшим производителем анилина в России (рисунок 1) является 

ОАО «Волжский Оргсинтез» (г. Волжский), выпускающий 77% всего анилина, производимого в России. 

Среди действующих производств анилин в количестве 23% также производят на АО «Химпром» (г. Ново-

чебоксарск). И это только 5,2% от всего производимого в мире анилина, количество которого составляет 

около 5 млн. т в год (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 1. Крупнейшие производители в России Рис. 2. Производство анилина в мире 

 

До 2016 года 86,6% произведенного анилина использовалось для потребления внутри страны, в 

частности, в качестве исходного реагента для получения монометиланилина как присадки к топливу, а 

остальные 13,4% шли на экспорт. Монометиланилин (ММА) – это антидетонационная добавка к бензинам, 

значительно улучшающая их качество. Однако с 2016 года введена норма, согласно которой топливо 

должно соответствовать классу экологической безопасности Евро-5. В таком случае ММА не может быть 

использован в качестве добавки к топливу, поскольку обладает канцерогенным действием, оказывая вли-

яние на здоровье человека и окружающей среды. Вследствие этого топливный рынок России вынужден 

постепенно отказываться от ММА и переходить на его заменители и аналоги, что не может не сказаться 

на производствах по получению анилина.  

В связи с этим встала проблема сбыта производимого анилина и окупаемости его производства. 

Ситуация осложняется высокой конкурентоспособностью продукции, произведенной в Китае, который 

имеет большие производственные мощности и выпускает анилин высокого качества по более низкой цене. 

Таким образом, производимому в России анилину закрыт путь как на внутренний рынок России, так и в 

другие страны, испытывающие потребность в данном веществе. 
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На данный момент актуальным направлением развития данного рынка является поиск новых обла-

стей применения анилина и разработка стратегий по улучшению качества производимой продукции, уве-

личению объемов производства и поддержанию ценовой политики, позволяющей конкурировать с китай-

скими поставщиками. 

Как правило, положение российского рынка анилина практически не зависит от внешних факторов, 

и, в основном, определяется спросом непосредственно самой продукции. Однако на ценообразование и 

объемы производства анилина может оказывать влияние качество и стоимость исходного сырья. Прежде 

всего это недостаток на рынке химической продукции бензола, из которого получают нитробензол – ис-

ходное сырье для получения анилина, который чаще всего обладает низким качеством, что отрицательно 

отражается на технологическом процессе. От качества получаемого нитробензола зависят затраты на его 

очистку. 

На мощность производств по получению анилина влияет формирование рынка анилина на данный 

момент времени, а именно количество потенциальных покупателей и их спрос на продукцию. Главная 

задача для поддержания стабильности выпуска продукции – это сохранение имеющегося спроса на рынке. 

Предложение анилина в период с 2006 по 2010 г. снизилось на 4% с 83000 т до 74700 т. Минималь-

ный объем предложения на российском рынке составил 71000 т в 2008 г. Около 84% от производимого 

анилина обеспечивается внутренним производством. 

В период 2010 – 2014 гг. производство анилина в России сократилось на 24% до 46800 т за счет 

конкуренции со стороны импортной продукции европейских производителей. За 2015 г. производство ани-

лина сократилось еще на 4,1% до 44900 т., однако снижение имело разнонаправленную динамику: в пер-

вом квартале наблюдалось падение объемов производства на 18,6%, во втором квартале – всего на 0,4%, а 

в третьем квартале – рост на 19,4%. Максимальный объем производства 83,4% был зафиксирован в Юж-

ном федеральном округе, где производство анилина возросло на 4,8%. 

В первом квартале 2016 г. наблюдалось резкое снижение производства на 21,3%, во втором квартале 

спад составил 8,1%. Это связано в первую очередь с запретом на применение ММА в качестве присадки к 

бензинам, за счет которого в основном и функционировал рынок анилина. В данном периоде лидирующие 

позиции по мощности производства занимал Центральный федеральный округ, прирост производства со-

ставил 5,5%. 

Общий спрос на анилин на российском рынке в период с 2008 по 2016 вырос на 1,1% с 57200 т до 

65400 т. В этот период наблюдается обратная зависимость спроса и предложения: заметное снижение объ-

емов производства анилина российскими производителями не влияет на рост спроса потенциальных по-

требителей (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Спрос и предложение анилина на рынке России 

 

Таким образом на рынке анилина главенствует рынок продавца, однако не со стороны России, а со 

стороны производителей в Китае. Это ситуация на рынке, в которой спрос превышает предложение, при 

этом зарубежные продавцы обретают больше власти на рынке, а поскольку особой конкуренции со сто-

роны местных производителей нет, то они могут контролировать качество и стоимость продукции. Одним 

из последствий рынка продавца становится диктат производителя и соответствующее ему сужение круга 

выбора товара для потребителя. При этом производители часто не уделяют должного внимания качеству 

поставляемой на рынок продукции, так как она сбывается практически полностью любого качества. 
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На основании имеющихся данных можно выделить следующие тенденции развития рынка анилина. 

Во-первых, до 2010 г. наблюдалось достаточно стабильное предложение анилина на рынке химических 

веществ, однако после 2010 до 2016 г. возник спад мощностей производства, что в первую очередь связано 

с запретом на производство ММА. 

После 2016 г. вероятен «застой» на рынке в связи с поиском новых отраслей и областей, в которых 

может найти применение анилин. В этот период возможно сокращение объемов производства анилина в 

России на 5 – 12%. В перспективе к 2021 г. производство анилина восстановит свои мощности с целью 

удовлетворения потребностей новых потенциальных покупателей. В связи с этим появится возможность 

конкурировать с поступающим из-за границы анилином.  

Также можно заметить образование дефицитной области, где спрос превосходит предложение. В 

эту область могут входить производства по получению полимеров, красителей и лекарственных препара-

тов на основе анилина. Сейчас эти области не получают полноценного объема анилина, произведенного в 

России, и вынуждены обращаться к зарубежным производителям. Появление этого дефицитного сегмента 

позволяет наметить стратегию развития рынка анилина в России. В условиях стабильного спроса логично 

наращивать мощности и объемы производства с целью покрытия дефицитного сегмента. Дефицитные про-

изводства диктуют особые требования к используемому сырью, а именно к полному отсутствию примесей 

в приобретаемом анилине. Тогда целью существующих производств является повышение качества ани-

лина за счет усовершенствования способа очистки продукта с сохранением конкурентоспособной стоимо-

сти. 

При соблюдении намеченных стратегий можно добиться наращивания мощностей имеющихся про-

изводств, а в перспективе появления новых, стабильного роста спроса анилина, возможности конкуриро-

вать в первую очередь с дешевым анилином, производимым в Китае, и занять позицию на мировом рынке. 

И самое главное, произвести импортозамещение зарубежной продукции на отечественную. 

На основании проведенного анализа построим профиль фонда доверия для производств по получе-

нию анилина на российском рынке с выходом на мировой рынок (рисунок 4). 

В настоящее время имеем (профиль синего цвета) низкое предложение, малое количество произ-

водств и небольшие объемы производства при высоком спросе, высокую стоимость, высшее, но не особое 

качество анилина, затраты на дорогое сырье плохого качества, узкие области применения продукции и 

большую долю импорта, невозможность выйти на мировой рынок и увеличить экспорт. 

Что можем получить исходя из имеющихся данных (красный профиль): открытие новых цехов по 

производству анилина позволит повысить предложение, мощности производств и долю экспорта; поиск 

новых областей применения и повышение качества анилина поспособствует росту спроса, формированию 

приемлемой стоимости продукции и сократит импорт зарубежного анилина в области, ранее не обеспечи-

ваемые продукцией российского производства.  

 
Рис. 4. Профиль фонда доверия до и после формирования стратегий по развитию рынка анилина 

 
 

ПУЗЫК КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Волгоградский государственный технический уни-

верситет, Россия. 
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УДК 340 

 А.Ю. Гурская 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ  

АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается сущность государственно-частного 

партнерства, рассмотрены научные подходы к употреблению данного 

понятия. Рассмотрена экономическая сущность и особенности функци-

ональная соотносительность государственно-частного партнерства и 

инвестирования. Установлены преимущества и недостатки государ-

ственно-частного партнерства для активизации инвестиционной дея-

тельности. 

 

 Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, государ-

ственно-частное партнерство, экономическое развитие.  

 

Отношения между государством и частным сектором, основанные на партнерских началах, является 

одним из ключевых элементов функционирования экономики стран. Партнерские отношения, складыва-

ющиеся путем объединения ресурсов, финансовых средств, а также знаний частного сектора и государства 

являются главной целью государственно-частного партнерства. 

Целью исследования является исследование взаимовлияния ГЧП на активизацию инвестиционной 

деятельности в экономике. В статье раскрыто сущность государственно-частного партнерства, рассмот-

рено научные подход к употреблению данного понятия. Рассмотрено экономическая сущность и особен-

ности функциональная соотносительность государственно-частного партнерства и инвестирования. Уста-

новлены преимущества и недостатки государственно-частного партнерства для активизации инвестици-

онной деятельности. 

Государственно-частное партнерство представляет форму предоставления, в целях удовлетворения 

потребностей органом исполнительной власти на основании концессионного договора на платной и сроч-

ной основе юридическому или физическому лицу, права на создание и управление (эксплуатацию) объекта 

концессии, при условии взятия на себя обязательства по созданию и управлению объектом концессии 

[1, c. 34].  

Под государственно-частным партнерством понимается согласование целей и обеспечение баланса 

интересов государства и бизнеса в рамках реализации социально-экономических проектов, нацеленных на 

достижение общей выгоды. Государственно-частное партнерство объединило кооперацию государства с 

частным сектором, как в экономике, так и политической, культурной, научной сферах жизни общества.  

Согласно экономическому подходу, государственно-частное партнерство сравнивают с косвенной 

приватизацией. Речь идет о перераспределении полномочий между государством и бизнесом в стратеги-

ческих отраслях. При этом главным условием результативности государственно-частным партнерством 

является степень участия бизнеса в реализованном проекте и сохранения за государством существенного 

участия. Сущность государственно-частного партнерства заключается в долгосрочном сотрудничестве в 

рамках общественно-значимых проектов между органами власти и частным сектором, которые распреде-

ляют между собой риски, ответственность бизнеса и распределение вознаграждений, причем государство 

ставит определенные задачи [2, c.16].  

Развитие существующих и появление новых форм и моделей партнерства государства и бизнеса 

лежит в плоскости решаемых задач. Именно поэтому в основном распространяются формы партнерства, 

основанные на преимуществах и сочетании различных моделей, а именно организационных, финансиро-

вание и кооперации. В организационных моделях партнерства сотрудничество государства и бизнеса осу-

ществляется за счет привлечения третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных 

обязательств, использование возможностей передачи объектов во внешнее управление.  

К моделям финансирования следует отнести такие формы, как аренда, все виды лизинга, предвари-

тельное и интегрированное проектное финансирование. Лизинг дает возможность частному предприятию 

в течение определенного времени получать денежные поступления от проекта установленную лизинговую 
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плату правительства. Период, на который обычно заключаются такие сделки, составляет срок от пяти до 

пятнадцати лет [5, c.74].  

Наиболее значимые выгоды от государственно-частного партнерства, классифицированные в 

форме рисунка 1, является характерным признаком необходимости использования государственно-част-

ного партнерства для активизации инвестиционной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Преимущества государственно-частного партнерства [3, c. 1259] 

 

В мировой практике реализации партнерства государства и бизнеса выражается в различных фор-

мах, которые представляют собой не только правовое основание реализации государственно-частного 

партнерства, но и особенности взаимоотношений двух сторон в соответствующих проектах. Согласно под-

ходам Европейской комиссии, выделяют формы государственно-частного партнерства договорного и ин-

ституционального характера. Партнерство договорного характера между государственным и частным сек-

тором базируется исключительно на заключении договоров. Особенностью является то, что во многих 

странах разработаны правила (детерминанты) предоставления услуги на основе государственно-частного 

партнерства, что является основой для формирования соглашений [4, c.240].  

Самой распространенной формой сотрудничества между государственным и частным секторами 

остается концессия. Ценность заключения договоров на условиях концессии для государства очевидна - 

это возможность переводить на частного инвестора финансовую нагрузку или его часть по выполнению 

государственных функций или соответствующих рисков. Ключевой предпосылкой успешного применения 

государственно-частного партнерства в различных социально-экономических сферах экономики является 

создание соответствующей институциональной и нормативно-правовой среды. Строительство и эксплуа-

тация концессионных дорог довольно распространенное явление в Европе. Например, 90% автомагистра-

лей Хорватии строились на договорах концессии, в Италии это значение составляет 85%, Франции - 70%, 

Польша - 6% [1, c.36].  

Среди основных негативных сторон государственно-частного партнерства являются [4, c.241]:  

– асимметричное распределение предпочтений между отдельными группами лиц и слоями обще-

ства;  

– потенциально высокий риск значительных расходов в случае расторжения договора о государ-

ственно-частном партнерстве;  

– непрозрачность и не подотчетность деятельности правительственных структур, в частности при 

отборе частных партнеров;  
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– необходимость обеспечения соответствующего уровня знаний у государственных служащих, ко-

торые принимает участие в создании и реализации государственно-частного партнерства.  

Улучшение институционального обеспечения внедрения государственно-частного партнерства 

должно охватывать реформирования институтов государственной власти в части искоренения коррупции, 

лоббирования, казнокрадства.  

Для распространения использования сфер, в которых применяются договора государственно-част-

ного партнерства, необходимо, чтобы органы местного самоуправления оказывали соответствующие фи-

нансовые обязательства по заключенному договору. Требует четкого разграничения, полномочий и коор-

динационного деятельность всех органов исполнительной власти, которые привлечены на этапах подго-

товки и реализации проектов государственно-частного партнерства на региональном и местном уровнях с 

целью устранения дублирования функций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование государственно-частного партнерства в 

развитых странах имеет большой эффект в процессах активизации инвестиционной деятельности, в част-

ности совместного инвестирования (финансирования) капиталоемких отраслей и сфер.  

В экономике введения государственно-частного партнерства находится на начальном этапе, а его 

результативность зависит от преодоления в обществе коррупции, от гражданской идентификации инсти-

тутов государства.  
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ВОПРОСЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 
Представленная статья посвящена исследованию проблем роста 

коррумпированности среди сотрудников таможенных органов. Рас-

сматриваются основные факторы, способствующие совершению право-

нарушений коррупционного характера, а также пути решения обозна-

ченных проблем. 

 

Ключевые слова: таможенные органы, служащие, коррупция, 

правонарушения. 

 

Коррупция в настоящее время выступает сложнейшей проблемой в системе государственного 

управления и функционирования органов государственной власти. Коррупционные преступления пред-

ставляют большую угрозу экономической безопасности государства. В настоящее время коррупция про-

никает во все структуры органов государственной власти, органы субъектов Федерации и органы власти 

муниципальных образований. Несмотря на то, что со стороны государства предпринимаются многочис-

ленные попытки преодолеть данные негативные явления, до сих пор проблема коррупции является акту-

альной. Коррумпированность также проникла и в таможенные органы. На таможенные органы возлага-

ются основные функции по обновлению государственного бюджета, по обеспечению государственной и 

экономической безопасности посредством реализации контрольных мероприятий в сфере перемещения 

товаров через государственную границу. Таким образом, рост коррупционных правонарушений в тамо-

женных органах может нанести непоправимый ущерб экономической безопасности государства [1, с. 26]. 

Наиболее часто факты совершения коррупционных правонарушений встречаются среди чиновни-

ков высшего и среднего звена, что обуславливается их постоянной работой с гражданами. Низовая кор-

рупция наиболее распространена на среднем и низшим уровнях таможенного органа и также связана с 

постоянным взаимодействием данных служащий с гражданами (регистрация, выдача различных справок, 

разрешений и т.д.). Привлекательность низовой коррупции в том, что риск достаточно низок и она отве-

чает интересам как взяткодателя, так и взятка получателю. 
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Наиболее широко распространена коррупция среди сотрудников низшего уровня. Для того чтобы 

избежать уплаты таможенных взносов в полном объеме, участники внешнеэкономической деятельности 

предпочитают передать сотруднику таможенного органа определённую сумму денег, со стороны которого 

могут искажаться данные о номенклатуре перевозимого товара.  

Ученые выделяют различные причины, которые обуславливают рост коррупционных правонаруше-

ний в таможенных органах. Главным образом, среди таких причин выделяют: 

– ощущение нестабильности; 

– низкий уровень оплаты труда, не соответствующая квалификации и ответственной работе; 

– отсутствие возможности карьерного роста; 

– неэффективная система подбора и расстановки кадров; 

– слабая регламентация действий сотрудников таможенного органа и отсутствие эффективного кон-

троля за его работой, способствующее недобросовестному отношению к своим служебным обязанностям 

и росту нарушений дисциплины; 

– несовершенство таможенного законодательства, что дает возможность находить некоторые про-

белы для реализации преступных действий и безнаказанно допускать нарушений технологий. 

– кадровый протекционизм, который дает возможность коррумпированным таможенникам продви-

гать на должности своих людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы, извлекая незаконные 

прибыли [2, с. 1721]. 

Уровень коррумпированности органов власти во многом зависит от различных факторов, наиболее 

значимыми из которых является уровень демократизации в стране, структура экономики, благосостояние 

населения и степень социального неравенства, а также культурные особенности. Несмотря на некоторые 

результаты, полученные российской таможней в борьбе с коррупцией, следует отметить, что ее работа 

должна проводиться непрерывно и систематически, а также должны применяться новые методы воздей-

ствия для поощрения антикоррупционного поведения должностных лиц и наказания в случае выявления 

нарушений. Выделим основные способы борьбы с коррупцией в таможенных органах: 

– подбор служащих с использованием полиграфа; проведение соответствующих тестов и методов 

оценки деловых качеств кандидатов; 

– осуществление специальных проверочных мероприятий в отношении кандидатов; 

– ротация не только руководящего состава, но и должностных лиц таможенных органов; 

– введение повсеместного электронного декларирования; 

– обязательность применения наказания по совершенным правонарушениям коррупционной 

направленности, применяемого с учетом тяжести правового нарушения; 

– постоянное совершенствование деятельности сотрудников таможенных органов, повышение ква-

лификации и содействие их профессиональному росту; 

– применение в борьбе с коррупционными правонарушениями правовых средств, строгое следова-

ние закону; 

– увеличение материального обеспечения должностных лиц, повышение уровня социальной защи-

щенности таможенников.  

– разработка эффективной системы мотивации, материального обеспечения сотрудников таможен-

ных органов, а также совершенствование системы социальной защищенности служащих [3, с. 238]. 

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы в деятельности таможенных ор-

ганов, которые способствуют росту совершения правонарушений коррупционного характера: 

1. Низкий уровень морально-нравственных качеств у должностных лиц. Для решения данной про-

блемы требуется главным образом искоренить бытовую коррупцию; внедрить в программы обучения со-

ответствующего предмета, способствующего формированию нравственных качеств личности; применять 

полиграф при отборе кадров; применять психологические исследования и тесты для всесторонней оценки 

личности соискателя; реализация долгосрочной дисквалификации должностных лиц, которыми были со-

вершены правонарушения коррупционного характера. 

2. Отсутствие ряда нормативных актов, механизмов реализации отдельных положений норматив-

ных правовых актов, регламентирующих работу по противодействию коррупции в таможенных органах. 

Для решения данных проблем целесообразно разработать и принять соответствующие правовые акты; на 

законодательном уровне закрепить определения отдельных категорий и понятий; совершенствование си-

стемы контроля и механизмов проведения проверочных мероприятий в рамках реализации положений Фе-

дерального закона № 273ФЗ «О противодействии коррупции»; ротация кадров.  

Таким образом, работа по противодействию коррупции в таможенной сфере должна осуществ-

ляться комплексно и системно, должны быть задействованы меры организационного, экономического, 

правового, информационного и кадрового характера, осуществлен охват всех уровней государственной 

власти. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассматриваются особенности развития института 

обеспечительных мер, существенные изменения и нормативное закрепле-

ние института обеспечения иска, нормативные новеллы в данной от-

расли, которые оказали влияние не только на применение, но и в целом 

становления института обеспечительных мер в Арбитражном процес-

суальном кодексе. 

 

Ключевые слова: Арбитражный процесс, обеспечительные меры, 

обеспечение иска, развитие института обеспечительных мер. 

 

Институт обеспечительных мер еще с давних времен являлся объектом множества исследований и 

оценок.  

Дореволюционному российскому праву еще до принятия Устава 1864 года был известен целый пе-

речень обеспечения, например, подписка о невыезде, равноценная кабала, опека имущества, порука, кото-

рые применялись при рассмотрении не только гражданских, но и уголовных дел [1]. 

Уставом 1864 года были внесены изменениям, к которым можно отнести следующие положения: 

- установление безоговорочного запрета на предварительные обеспечительные меры, то есть иск не 

может быть обеспечен, пока не будет предъявлен в суд [2].  

- запрет устанавливался в отношении обеспечения уже разрешенных исков, исполнение которые 

уже осуществлено и, соответственно, не нуждалось в обеспечительных мерах.  

- в процедуре доказывания обоснованности обеспечительных мер важная роль отводилась только 

лишь заинтересованному в этом лицу, так как только по его прошению принимались обеспечительные 

меры. К числу лиц, способных инициировать данную процедуру относили истец, ответчик, третье лицо, 

заявляющее самостоятельные требования.  

- только суд, рассматривающий иск был вправе принимать обеспечительные меры. При этом суд не 

мог обеспечить иск, если исковые требования не были удовлетворены или дело рассматривалось другим 

судом.  

Существенные изменения в гражданском законодательстве внесла Октябрьская революция 1917 

года, когда большое внимание уделялось частному капиталу, что значительно снизило значение института 

обеспечительных мер в советское время. Арестованное имущество оставляли там, где оно было обнару-

жено с проставлением соответствующей печати и предоставлением от должника расписки о хранении 

этого имущества. В том случае, если должник отказывался от составления такой расписки, имущество 

передавалось в руки специального хранителя.  

В советский период проблемы, связанные с институтом обеспечительных мер, в научной литературе 

рассматривались крайне редко. Вопросам обеспечения иска некоторое внимание уделяли такие предста-

вители науки гражданского процессуального права, как А.Ф. Клейнман, М.А. Гурвич, К.С. Юдельсон, А.А. 

Добровольский, З.Т. Новичкова, и др. [3]. 

Нельзя сказать, что в арбитражном процессе того времени были полностью урегулированы вопросы 

принятия, отмены или изменения обеспечения иска. Так, в Постановлении СТО РСФСР от 14 марта 1923 

года о правилах производства дел в Высшей арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны и мест-

ных арбитражных комиссиях [4] этому была уделена только лишь одна статья, в которой, естественно, 

нельзя найти полное отражение смысла данного института. 

10 июля 1923 года был введен в действие Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (далее по 

тексту – ГПК РСФСР), содержащий целую отдельную главу из 13 статей, посвященной вопросам обеспе-

чения иска, где также содержалось определение этого термина. Так, в соответствии со ст. 87 ГПК РСФСР 

[5] под обеспечением иска понималось арест имущества, которое принадлежало ответчику или другим 

лицам. Стоит отметить, что других мер обеспечения иска ГПК РСФСР не предусматривал.  
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Интересно отметить положение ГПК РСФСР, которое достаточно рационально по отношению к со-

временному процессуальному праву, где согласно ст. 84 было предусмотрено встречно обеспечение, когда 

суд требовал от истца предоставить обеспечение возможных убытков для ответчика. Актуальность дан-

ного положения определена и тем фактом, что данная норма нашла сове закрепление и в Правилах рас-

смотрения хозяйственных споров государственными арбитражами, которые были приняты 1 июля 1980 

года [6] Советом Министров СССР, поскольку этого требовало развитие хозяйственных отношений на тот 

период времени. 

Указанные правила 1980 года содержали главу, определяющую цели, основания и порядок приме-

нения и отмены обеспечительных мер по хозяйственным спорам, а также значительно расширяли поня-

тийный аппарат в части определения термина «обеспечение иска». Так, теперь в определение обеспечения 

иска включался арест не только имущества, но и денежных средств, которые принадлежали ответчику или 

находились в его владении. Были запрещены определенные действия со стороны ответчика, а также при-

остановить взыскание по обжалуемому истцом исполнительному листу, по которому взыскание произво-

дится в бесспорном порядке. Кроме того, арбитру были предоставлены и другие полномочия по своевре-

менному и правильному разрешению хозяйственных споров [7]. 

15 апреля 1992 года Верховный Совет РФ утвердил Арбитражный процессуальный кодекс РФ, в 

ст.91 которого появилось понятие «меры по обеспечению иска» без характеристики данного термина, по-

скольку законодателем были перечислены только те обстоятельства, сославшись на которые арбитражный 

суд мог принять меры по обеспечению иска. Ст. 93 вышеуказанного кодекса содержал возможность за-

мены одного обеспечения иска другим, а также предоставлено право на обжалование определения об обес-

печении иска сторонам, участвующим в процессе, которые для этой цели должны были подать кассацион-

ную жалобу или протест. 

Представляется возможным отметить, что новый процессуальный кодекс оставил инициативу суда 

по принятию обеспечительных мер, что коррелирует с положением, которое содержалось в Правилах 1980 

года.  

Принятый Верховным Советом РФ кодекс оказал огромное влияние на институт обеспечения иска, 

поскольку именно его положениями была установления новая мера по обеспечению иска, когда другие 

лица была ограничены в совершении определенных действий относительно предмета спора, что было за-

креплено п.3 ст. 92 Арбитражного процессуального кодекса от 1992 года.  

Можно сделать вывод, что теперь обеспечительные меры коснулись не только лиц, участвующих в 

деле, но и третьих лиц, которые могли быть вовсе за пределами рассматриваемого спора.  

Право требования ответчика у истца возмещения убытков, которые были понесены первым в ре-

зультаты обеспечительных мер второго при отказе в удовлетворении иска, было законодательно закреп-

лено Арбитражным процессуальным кодексом РФ.  

Можно заметить, что все нормативные новеллы в данной отрасли, безусловно, оказали влияние не 

только на применение, но и в целом становление института обеспечительных мер в Арбитражном процес-

суальном кодексе.  

Существенные изменения в нормативное закрепление института обеспечения иска были продикто-

ваны новым Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 5 мая 1995 года [8]. Те-

перь принятие мер по обеспечению иска суд не мог предпринимать, поскольку такое право теперь предо-

ставлено сторонам, участвующим в деле. Новым кодексом были значительно увеличены сроки рассмотре-

ния заявления по применению обеспечительных мер, которые теперь арбитражный суд обязан рассмотреть 

в не позднее следующего дня после поступления такого заявления, когда как кодексом 1992 года такая 

обязанность у суда была в день поступления этого заявления.  

Само понятие «обеспечительные меры» впервые нашло свое законодательное закрепление в совре-

менном Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации [9] от 24 июля 2002 года (далее по 

тексту – АПК РФ), что явилось причиной существенного различия института обеспечения иска по сравне-

нию с предыдущими версиями закона. 

АПК РФ было введено основание применение обеспечительных мер, которое учитывается судом 

для того, чтобы был максимально предотвращен возможный ущерб заявителю. Следует отметить, что до-

статочно одного из перечня оснований для применения обеспечительной меры.  

Дальнейшее развитие института обеспечительных мер обязано Федеральному закону от 19 июля 

2009 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[10], благодаря которому в АПК РФ была введения глава 28.1. о делах по корпоративным спорам и уста-

новил особенности рассмотрения исковых заявлений. Отмечается, что федеральный закон во многом за 

основу взял судебную практику, которая была обобщена в Постановлении Пленума Высшего арбитраж-

ного суда от 9 июля 2003 года. [11] 

Новые меры, в частности арест акций, долей в капитале, запрет на совершение сделок и др. были 
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конкретизированы в ч. 3 ст. 225.6 АПК РФ. Кроме того, было введено новое правило об обязательном 

извещении лиц, участвующих в деле по вопросу применения обеспечительных мер в арбитражном суде, 

несмотря на то, что при обсуждении законопроекта высказывалось мнение о необязательности извещения 

[12]. 

Представляется возможным отметить, что такой подход не является обоснованным, поскольку в 

обязательном порядке должна быть обеспечена явка всех лиц для того, чтобы каждая сторона могла в пол-

ной мере защитить свои права и интересы. Вместе с этим, как справедливо отмечает А.О. Иншакова, в том 

случае, если у арбитражного суда будет информация о надлежащем извещений лиц, участвующих в деле, 

в случае их неявки суд имеет право рассмотреть ходатайство об обеспечительных мерах без их участия.  

Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным отметить, что институт обес-

печительных мер не только в арбитражном, но и гражданском судопроизводстве представляет собой ре-

зультат векового развития процессуального права, в том числе обеспечительных мер. В самом начале сво-

его появления обеспечительные меры можно охарактеризовать как простую процедуру обеспечения воз-

можности получить и возместить материальное возмещения, оказывая воздействие на личность ответной 

стороны в процессе рассмотрения дела.  

Далее процесс становления обеспечительных мер характеризовался усложнением их правовой при-

роды, учитывая характер спорных правоотношений, что стало следствием применения обеспечения теперь 

в имущественных отношениях. Кроме того, обозначился и уровень эффективности и «полезности» приме-

нения обеспечительных мер в связи с более детальным регулированием на законодательном уровне.  

Вместе с этим, институт обеспечения в арбитражном праве, учитывая неоднородную судебную 

практику за 2015/2019 года, подлежит дальнейшему законодательному урегулированию, так как на сего-

дняшнем этапе нельзя с точностью сказать, что обеспечительные меры и механизм их применения явля-

ется эффективно функционирующими.  
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УДК 340 

 Г.Р. Гатаулина 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Статья посвящена проблеме качества профессиональной подго-

товки сотрудников правоохранительных органов. Особый акцент дела-

ется на дополнительное профессиональное образование сотрудников ор-

ганов внутренних дел как важнейшее условие повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, повышение ква-

лификации, дополнительное профессиональное образование, система 

профессионального образования, ведомственное образование. 

 

В настоящее время все больше внимания начинает уделяться особенностям научно-педагогической, 

а также образовательной деятельности в рамках исследования проблемы профессиональной подготовки 

тех людей, чья профессиональная деятельность осуществляется в области правоохранительных органов. 

Преобразования, которые проходят в рамках реформы системы МВД, вместе со многими проблемами за-

трагивают также и вопросы организации эффективной подготовки сотрудников органов внутренних дел 

на всех этапах осуществления ими профессиональной деятельности.  

 Для современного общества характерны новые условия развития, поэтому происходит смена сте-

реотипов, как в самой системе МВД РФ, так и в образовательных системах. Особую актуальность приоб-

ретает проблема профессиональной эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел 

(далее ОВД). Сотрудник ОВД должен соответствовать предъявляемым требованиям, касающимся не 

только его нравственных качеств, но и профессиональной подготовки для осуществления должностных 

обязанностей. 

На сегодняшний день остро встают вопросы повышения уровня квалификации и переподготовки 

личного состава ОВД, их адаптация к современным условиям. Изменение системы по работе с кадрами 

ОВД как основной компонент в реформе МВД России касается вопросов подготовки, а также повышения 

квалификации сотрудников ОВД в учебных заведениях МВД России. 

Можно отметить, что после того как сотрудники ОВД получили первоначальное профессиональное 

образование, высшее образование в учебных организациях МВД России как правило выполняют свою слу-

жебную деятельность в рамках полученного ими образования. В процессе профессиональной деятельно-

сти через систему повышения квалификации происходит повышение профессионального уровня сотруд-

ников. Повышение квалификации сотрудников ОВД является единственным элементом непрерывного 

профессионального образования, который позволяет обновлять и корректировать профессиональные зна-

ния, умения, навыки и профессиональную компетентность. 

Ввиду того, что деятельность сотрудников органов внутренних дел включает в себя высокий уро-

вень психических нагрузок, у них необходимо формировать высокую профессиональную подготовлен-

ность и морально-волевые качества личности. При этом профессионализм данных сотрудников 

в значительной мере определяется в соответствии с уровнем соответствующей профессиональной 

подготовки. 

Организация ведомственного образования в системе МВД России часто становилась предметом 

дискуссий, но глубоких исследований по изучению вопроса о ДПО в форме повышения квалификации 

сотрудников ОВД, нет.  

ДПО является неотъемлемой частью системы образования МВД России по подготовке кадров. Си-

стема ДПО является важной базой для повышения эффективности профессиональной деятельности со-

трудников ОВД. 

Статья 76 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует: «дополни-

тельное профессиональное образование сотрудников правоохранительных органов осуществляется по 

мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет Получение сотрудником ОВД ДПО считается пре-

имущественным основанием для включения его в кадровый резерв или для продолжения замещения им 

соответствующей должности в ОВД» [3].  
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ДПО в системе ведомственного образования осуществляется за счет изучения слушателями образо-

вательных организаций высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внут-

ренних дел дополнительных профессиональных программ. К их числу относятся программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел в образовательных организациях 

МВД России как составная часть ДПО ориентирована не только на совершенствование уже имеющихся и 

приобретённых профессиональных знаний, но и повышение общекультурного и профессионального 

уровня гражданина и профессионала в рамках уже достигнутой квалификации. 

Рассматривая роль повышения квалификации сотрудников в качестве одного из важного условия 

совершенствования профессиональных качеств можно отметить ряд особенностей, свойственных ведом-

ственному ДПО: 

1 - Направления ведомственного ДПО (повышение квалификации, совершенствование знаний, 

навыков, способностей и компетенции обучающегося сотрудника в рамках его специализации;

профессиональная переподготовка - получение сотрудником новых знаний, умений, навыков и компетен-

ций в связи с изменением его специализации). 

2 - Дополнительное обучение и повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел 

осуществляется бесплатно. 

3 - Формирование учебных групп повышая уровень квалификации в образовательных организациях 

МВД РФ, прежде всего зависит от профессиональной специализации образовательной организации. 

4 – Учебные программы по повышению квалификации имеют существенные возможности в мо-

бильности и изменчивости требований. Исходя из потребностей, возникающих у государства и общества, 

образовательные учреждения МВД России способны в сжатые сроки осуществить переподготовку сотруд-

ников ОВД. 

5 - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов внутрен-

них дел в полной мере осуществлять законодательно определенную модель непрерывного образования. 

6 - Узконаправленная специализация программ повышения квалификации с учетом профессиональ-

ной специализации образовательных организаций МВД России дает возможность в короткие сроки скор-

ректировать, имеющихся у обучающихся знания и умения, кроме того сформировать новые профессио-

нально – специализированные компетенции сотрудника. 

Приоритетными задачами в профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел в совре-

менных условиях являются: 

-обеспечение инновационного характера профессионального образования, в основу которого 

должна быть положена методология опережающего обучения, направленная на ускоренное приобретение 

знаний, умений, навыков и формирования профессиональных компетенций; 

-разработка многоуровневой, ориентированной на практику системы непрерывного профессиональ-

ного образования, приведение содержания и структуры профессиональной подготовки в соответствие с 

динамично меняющимися потребностями органов внутренних дел; 

-развитие системы оценки качества профессионального образования; 

-модернизация ведомственной системы профессиональной служебной и физической подготовки, 

обеспечивающей поддержание высокого уровня профессиональной квалификации сотрудников органов 

внутренних дел, ориентированной на актуальные задачи оперативно-служебной деятельности и адаптиро-

ванной к региональной специфике. 

Все это в совокупности должно положить начало реформирования системы профессиональной под-

готовки МВД России, которая в случае её удачного проведения позволит подготавливать высококвалифи-

цированные кадры для защиты общества и государства от преступных посягательств. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Статья раскрывает правовые основы транспортной безопасно-

сти на современном этапе. Произведено исследование нормативной пра-

вовой базы, отмечены имеющиеся проблемы в рассматриваемой сфере. 

Отмечена необходимость усовершенствования некоторых положений 

законодательства. 

 

Ключевые слова: международное право, административное 

право, транспортная безопасность, морской транспорт, транспортная 

система. 

 

Транспортный комплекс Российской Федерации, являясь одним из стратегических сегментов наци-

ональной экономики страны и выполняя достаточно обширный круг, испытывает объективную потреб-

ность в государственном интересе к эффективному функционированию транспортной системы. Государ-

ство выступает в качестве основного субъекта обеспечения транспортной безопасности и непосредственно 

осуществляет контроль в данной сфере посредством законодательной, исполнительной и судебной власти. 

На сегодняшний день в рассматриваемой области общественных отношений сложился комплекс 

нормативных правовых актов различного уровня, оказывающих влияние на правовое регулирование об-

щественных отношений, возникающих в области транспортной безопасности. Базируясь на положениях 

Конституции Российской Федерации, они также должны соответствовать нормам и принципам междуна-

родного права, взаимно дополняя друг друга и, при этом, исключая противоречия и несогласованность [2]. 

Обеспечение транспортной безопасности в морских портах, на объектах транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств, реализуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными зако-

нами и подзаконными актами Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности населения на 

транспорте, предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а также 

обеспечения защиты населения – Президентом России 31.03.2010 года был подписан Указ №403, которым 

поставлены задачи по созданию на транспортных комплексах Комплексной системы обеспечения безопас-

ности населения на транспорте. Правовую основу транспортной безопасности составляют различные нор-

мативные правовые акты, направленные на обеспечение защиты от незаконного бесконтрольного вмеша-

тельства в порядок функционирования транспорта. Федеральный закон «О транспортной безопасности» 

от 09.02.2007 №16-ФЗ считается одним из основных и включает нормы, которые раскрывают основные 

понятия данного института. Также он содержит права и обязанности субъектов транспортной инфраструк-

туры, перевозчиков в сфере обеспечения транспортной безопасности [3]. Целями ее обеспечения являются 

«устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, об-

щества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства» [1].  

Одной из причин сложности и особого режима борьбы с актами незаконного вмешательства обу-

словлена уникальностью физико-географических условий, что предполагает использование различных 

средств и способов борьбы. Более того, нормативные правовые акты государств носят обобщенный харак-

тер, который, в ряде случаев, не отвечает реальным интересам обеспечения безопасности на морском 

транспорте. Нередко возникают ситуации, которые требуют совершенствования нормативного правового 

регулирования в части выявления, пресечения и проведения профилактических мер по предотвращению 

возникновения актов незаконного вмешательства. Вследствие наличия ряда пробелов, практические меры 

борьбы с такого рода деятельностью теряют свою эффективность.  

Адекватные меры охраны судов и портовых средств регулируются администрацией морского порта 

на всех стадиях технологического процесса, в соответствии с планом морской безопасности, на основе 

результатов мониторинга обстановки. В соответствии с положениями МК ОСПС, при помощи автомати-

зированных программных комплексов, проводится 100% проверка судов, применяются соответствующие 

«шаги» или «меры контроля», проводятся дополнительные мероприятия охраны. 

Почему же мы выделяем транспортную безопасность на морском транспорте и в чем ее видовое 

отличие от иных опасностей не только на национальном, но и на международном уровне? Морская среда 

уникальна с точки зрения обеспечения скрытого осуществления какой-либо деятельности, использования 

глубоководных пространств. 
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Результаты исследований показывают, что деяния, которым свойственна террористическая направ-

ленность могут сосредоточиться на наиболее доступных морских объектах – коммерческих и пассажир-

ских судах, морских портах. Последние наравне с нефтяными и топливными терминалами являются наибо-

лее уязвимыми, с точки зрения совершения актов незаконного вмешательства, масштабов прогнозируемых 

последствий, особенно учитывая факт низкой защищенности со стороны моря. Объекты топливно-энерге-

тического комплекса, ввиду социальной и экономической значимости и повышенной взрыво- и пожаро-

опасности считаются наиболее уязвимыми для проявления актов незаконного вмешательства.  

Возможные последствия актов незаконного вмешательства в морских портах характерны массо-

выми поражениями большого числа людей на значительной территории, способностью оказать сильное 

устрашающее воздействие, а также возможностями наступления многоплановых разрушительных и деста-

билизирующих последствий, - как регионального, так и глобального характера международного масштаба. 

Поэтому, учитывая особую привлекательность морских портов и объектов топливно-энергетического ком-

плекса для совершения общественно опасных деяний, нельзя занижать либо, напротив, превышать уровень 

привлекательности данных объектов и четко соизмерять реально существующие угрозы общественной и 

национальной безопасности страны с комплексом необходимых к осуществлению мер по защите выше-

упомянутых объектов. 

Оценка уязвимости охраняемых объектов транспортной инфраструктуры и морского порта показы-

вает, что уровень защищенности большинства объектов находится на приемлемом уровне, но при условии 

их рассмотрения со стороны берега. Со стороны акватории, напротив, наблюдается значительный недо-

статок систем охраны и безопасности, хотя мероприятиям по обеспечению антитеррористической безопас-

ности на морских объектах, находящихся на рейдовых стоянках судов, в морских портах, осуществляю-

щих перемещение в акватории порта, принадлежит особая важная роль. Внешний периметр прилегающей 

к морскому порту территории организована, в соответствии с Законом, путем размещения систем видео-

наблюдения и фиксации, установки барьерных заграждений, освещения охраняемой территории в ночное 

время, а также путем осуществления контрольно-пропускных мероприятий через специально оборудован-

ные посты силами подразделений ведомственной охраны. Контроль периметра со стороны морского 

участка, его подводной части напротив, либо никак не осуществляется, либо находится на уровне, который 

не отвечает реально существующей угрозе. Считаем необходимым усовершенствование системы техниче-

ских средств обеспечения безопасности морского порта, которая будет способствовать возможности об-

наружения нарушителей как в подводном, так и в надводном положении вплоть до выхода на берег. 
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В данной статье авторами предлагается развернутая кримино-

логическая характеристика преступлений, связанных с осуществлением 

террористических актов лицами, не достигшими 18 лет. На основе про-

веденного анализа актуальной криминологической ситуации в стране и 

мнения специалистов выработаны предложения по совершенствованию 

методов противодействия таким преступлениям.  

 

Ключевые слова: преступления, террористический, несовершен-

нолетние, меры профилактики. 

 

Преступления, связанные с терроризмом, являются одними из самых опасных по своей структуре, 

причинно – следственной связи и общественно опасным последствиям. Способы применения насилия с 

целью влияния на различные общественно – политические и иные процессы имеют место в различных 

государствах и их предотвращение – сложный, трудоёмкий и многоступенчатый процесс. Данная про-

блема не обошла стороной и Российскую Федерацию, в которой за последние 20 лет было совершено боль-

шое количество актов терроризма, повлекших многочисленные жертвы среди мирного населения. Осо-

бенно примечателен тот факт, что некоторые из преступлений совершались несовершеннолетними лицами 

и молодежью в возрасте от 16 до 24 лет. Особенно важно, с нашей точки зрения, изучение вопроса о со-

вершении неполовозрелыми людьми террористических актов, поскольку эта категория граждан является 

одной из самых уязвимых с точки зрения вовлечения их в совершение преступлений.  

Большинство таких деяний против общественной безопасности совершается несовершеннолетними 

под влиянием других лиц, что говорит о большой роли именно их личностных факторов. Личность несо-

вершеннолетнего делинквента часто подвержена психическим отклонениям, низкому уровню моральных 

и нравственных установок [2, с. 23]. Многие специалисты указывают на то, что вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение им преступлений террористической направленности позволяет определить его 

как жертву.  

Отметим и большую роль микросреды, в которой развивается несовершеннолетний. В семьях, в 

которых контроль за времяпрепровождением неполовозрелого снижен, чаще происходят различного рода 

девиации среди детей и подростков. Ситуации, когда родители утрачивают способности и возможности, 

встречаются в российском обществе очень часто. Несовершеннолетние из неблагополучных семей всё 

чаще начинают связывать свой образ жизни с уличным пространством, криминально настроенными груп-

пами, склонными к совершению различных правонарушений. Нередко в подобных ситуациях подростки 

начинают общаться с лицами, которые намного старше их. Такие знакомства нередко приводят к склоне-

нию несовершеннолетних в различные националистические или радикально настроенные группировки.  

Чаще всего преступления данного вида совершают несовершеннолетние мужского пола. Это напря-

мую связано с психологическими особенностями и условиями жизни данных лиц. Например, существен-

ное значение имеет механизм подражания. Лица мужского пола, не достигшие совершеннолетия, как уже 

отмечалось, обладают еще не окончательно сформировавшейся психикой. В связи с этим они подражают 

лицам, которые старше их, перенимая их манеры поведения, черты характера и другие элементы личности. 

Далее уже все зависит от того, в каком обществе растет индивид. Если в том обществе, где он находится, 

повышен уровень криминальной активности, то вероятность вовлечения его в данную среду намного 

выше.  

Прослеживается также большое влияние виртуального пространства и телевидения на формирова-

ние современных детей. В частности, Интернет, как всеобщий источник информации, дает доступ к дан-

ным, которые могут нанести вред психологическому развитию человека. На Западе очень распространен 

такой термин как «Darknet» (рус. – «темная сеть»), которые включает обширный пласт сайтов, на которых 

распространена запрещенная информация. На этих сайтах под эгидой конфиденциальности происходят, в 

том числе, вербовки людей в террористические ячейки. Несомненно, такие данные, находящиеся в сво-

бодном доступе, могут повлиять на формирование определенных отклонений у любого несовершеннолет-

него, изучившего их.  
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Все вышеизложенное предопределяет тот факт, что необходимо совершенствовать меры и способы 

профилактики преступлений террористической направленности. Мы считаем, что можно выделить орга-

низационно-правовые и нравственно-воспитательные меры профилактики. Некоторые исследователи 

обособляют виктимологические меры профилактики террористической преступности несовершеннолет-

них. К ним они относят, прежде всего, разработку системы раннего предупреждения и выявления склон-

ности к криминогенному поведению, например, различного рода анонимные опросы [4]. Скорее всего, 

данные меры носят условный характер и сами по себе неспособны на выполнение предупредительной 

функции, так как просто не будут работать в современных российских условиях. Более оптимальным ре-

шением в данном случае будет наблюдение со стороны за поведением несовершеннолетних (в школах, на 

кружках и др.).  

К организационно-правовым мерам можно отнести, например, создание различных вневедомствен-

ных комиссий по предупреждению такого рода преступлений, что в конечном счете должно способство-

вать повышению уровня активности органов государственной власти в административно-территориаль-

ных образованиях осуществлять более эффективные меры по предупреждению преступлений несовершен-

нолетних в рамках осуществления ими террористической деятельности. С правовой точки зрения целесо-

образным видим внесение поправок в главу 20 УК РФ [1, c. 172], а именно норму 150.1 «Вовлечение несо-

вершеннолетних в террористическую деятельность» [3, c. 100]. 

Нравственно-воспитательные меры заключаются в формировании благоприятной микросреды для 

несовершеннолетних. Например, различного рода федеральных программ поддержки семьи, отцовства, 

детства и материнства. Кроме этого основное внимание должно уделяться профилактике вовлечения несо-

вершеннолетних в террористическую деятельность. Государственным органам целесообразно сконцен-

трировать свою работу в социализации неполовозрелых, воспитанию в них уважения к жизни другого че-

ловека.  

Таким образом, меры по предупреждению террористических актов, совершаемых несовершенно-

летними можно условно разделить на виктимологические и организационно-правовые. Виктимологиче-

ские предполагают индивидуальный подход к профилактике совершения противоправных деяний и созда-

ния благоприятной среды для формирования законопослушного индивида. Организационно-правовые 

меры направлены на разработку специализированных учреждений и механизмов, направленных на сдер-

живание конкретного вида преступности. Следует учитывать, что такие меры не должны применяться 

обособленно друг от друга. 
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В статье рассматриваются основные вопросы деятельности ор-

ганов внутренних дел по профилактике преступности несовершеннолет-

них. Дана характеристика правовых основ деятельности субъектов про-

филактики. Рассмотрены основные мероприятия, проводимые органами 

внутренних дел. Даны рекомендации по совершенствованию их работы. 
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тика преступности, превентивная деятельность, комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

 

Одним из основных критериев криминогенной обстановки в стране является преступность несовер-

шеннолетних. Данное обстоятельство обусловлено тем, что борьба с преступностью несовершеннолетних 

является одним из основных направлений борьбы с преступностью в целом. Такое внимание к борьбе с 

преступностью несовершеннолетних связано с ростом количества преступлений, совершенных детьми и 

подростками. Данная ситуация требует повышенного внимания правоохранительных органов к разработке 

программ по профилактике такого вида преступности.  

Одним из существенных условий охраны нравственного здоровья подрастающего поколения явля-

ется проведение эффективной профилактической работы в отношении преступности несовершеннолет-

них. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ по итогам 2018 года выявлено 40 860 несовершеннолет-

них, совершивших преступления, за 11 месяцев 2019 года – 36 361 несовершеннолетних [5]. При этом 

Республика Бурятия занимает 4 место среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. [7] 

Подростковый возраст связан со многими соблазнами, зачастую подпадающими под Уголовный ко-

декс РФ. Развитие молодежной субкультуры связано с распространением наркотических средств, совер-

шением разбоев и грабежей. Зачастую ни семья, ни школа или иные образовательные учреждения неспо-

собны ограничить от такого образа жизни, несомненно, приводящего к местам лишения свободы.  

Одним из эффективных субъектов профилактики преступности среди несовершеннолетних явля-

ется правоохранительная система. В борьбе с преступностью несовершеннолетних важную роль играет 

деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

именно: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной за-

щиты населения, управления образования, опеки и попечительства, управления здравоохранения, службы 

занятости, органы внутренних дел. 

Правовой основой профилактики преступности несовершеннолетних являются следующие между-

народные акты:  

- Пекинские правила – положения Минимальных стандартных правил ООН 1985 года [3]; 

- Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года [2]; 

- Эр-Риядские руководящие принципы - Руководящие принципы ООН для предупреждения пре-

ступности среди несовершеннолетних 1990 года [6]. 

Указанные международные акты положены в основу ювенальной политики в Российской Федера-

ции. Среди нормативных актов по профилактики преступности несовершеннолетних в России следует вы-

делить Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» [8] и Федеральный законот 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системыпрофи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [9].  

Органы внутренних дел занимают особое место в системе профилактики преступности несовершен-

нолетних, так как являются специализированным субъектам правоохранительной системы. Каждое под-

разделение органов внутренних дел задействовано в превентивной деятельности. Так, например, участко-

вые уполномоченные полиции в своей деятельности выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную среду. Среди иных подразделений Органов внутренних дел, занимающихся профилакти-

кой преступности несовершеннолетних в составе организованных групп, выделяются патрульно-постовая 
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служба, дежурные части отделов полиции, подразделения уголовного розыска, следственные подразделе-

ния, подразделения по делам несовершеннолетних. Особое место в системе органов внутренних дел зани-

мают Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В соответствии с Фе-

деральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» данные Центры проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несо-

вершеннолетними. Данная работа проводится с помощью приобщения к учебе и труду, развития новых 

навыков и умений, положительных склонностей, интересов, увлечений, хобби. [4] 

Содержание предупредительной работы органов внутренних дел состоит из следующих элементов: 

- разработка и проведение общей профилактической работы на основе характеристик преступности 

в целом по стране и отдельно по регионам; 

- проведение профилактической работы в отдельных группах населения, объединенных професси-

ональными и иными характеристиками; 

- проведение индивидуальной работы с лицами, состоящими на профилактическом учете; 

- предупреждение совершения преступлений лицами, о преступных наклонностях которых известно 

полиции; 

- работа с лицами, совершившими преступление с целью недопущения повторной судимости. [1] 

Работа по профилактике преступности несовершеннолетних, в том числе в составе организованных 

групп, характеризуется системностью и слаженностью действий всех подразделений органов внутренних 

дел.  

Среди системы профилактики преступности несовершеннолетних можно выделить некоторые 

меры, организованные органами внутренних дел. 

Для проведения разъяснительной работы с несовершеннолетними за образовательным учрежде-

нием закрепляется наиболее опытный сотрудник ОВД. Данная работа проводится совместно с админи-

страцией учреждения, психологом, педагогом. В образовательных учреждениях, помимо прочего, прово-

дятся следующие мероприятия по предупреждения преступности несовершеннолетних: 

- проверка технической комплектации по обеспечению защиты учреждения и антитеррористиче-

ской защищенности объекта; 

- сообщение администрацией учреждении обо всех правонарушениях, совершенных в учреждении; 

- проведениетематических лекций для учащихся, сотрудников учреждений и родителей; 

- участие в мероприятиях в учебном заведении для поддержания порядка; 

 - выявление несовершеннолетних, участвующих в преступной деятельности; 

- беседы с детьми, состоящими на учете, как внутришкольном, так и в ПДН; 

- проведение индивидуальной работы с детьми, ведущими антисоциальную жизнь, и их родителями. 

Для того, чтобы повысить эффективность профилактической работы органов внутренних дел сле-

дует придерживаться следующих рекомендаций: 

- в случае выявления сотрудниками органов внутренних дел преступней против семьи или несовер-

шеннолетних, а также переселений, совершенных несовершеннолетними, следует сообщать в комиссии по 

делам несовершеннолетних для незамедлительного реагирования и применения необходимых мер; 

- ведение статистики совершенных несовершеннолетними преступлений и правонарушений для вы-

явления специфики, структуры и динамики; 

- проведение своевременных проверок по следующим фактам: 

суицид среди несовершеннолетних; 

употребление несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических средств, табачной про-

дукции; 

совершение несовершеннолетними правонарушения или преступления. 

- совершение рейдов по местам возможного пребывания подростков для выявления фактов безнад-

зорности; 

- проведение межведомственных мероприятий по обмену оптом в работе с детьми; 

 - проведение профилактической работы с детьми и их родителями по правовой пропаганде. 

Таким образом, для проведения эффективной профилактической работы службам ОВД на разных 

уровнях требуется придерживаться комплексной системы профилактики детской преступности. 
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ЛОББИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Статья посвящена особенностям взаимоотношения лоббизма и 

коррупции. Изучены особенности лоббизма в РФ. Проведена параллель 

между понятиями лоббизм и коррупция в рамках принимаемых решений 

органами государственной власти. Мнение касательно правового регули-

рования лоббистской деятельности в РФ. 

 

Ключевые слова: лоббизм, коррупция, лоббистская деятельность, 

государственная власть, правовое регулирование. 

 

Термин «лоббизм» впервые стал употребятся английскими элитами в XV-XVI веках. Происходит 

термин от от англ. lobby — кулуары. Под лоббизмом принято понимать совокупность законных действий, 

направленных на то, чтобы оказывать давление на принятие различных политических решений с целью 

продвинуть определенный интерес. 

В зарубежных странах с развитым гражданским обществом это явление уже давно вошло в обиход 

и используется как легальный инструмент продавливания интересов различных групп общества в органах 

публичной власти. Под словом "легальный" имеется ввиду то, что лоббизм имеет свою нормативно-пра-

вовую базу, где четко формулируется значение этого института, виды лоббистской деятельности, а также 

отличия от коррупции. К примеру, в США действуют сразу несколько федеральных законов, регулирую-

щих лоббистскую деятельность, в частности это: Закон о регулировании иностранных агентов 1938 года, 

в котором прописано обязательная регистрация иностранных лоббистов; Закон о регулировании лоббизма, 

в котором детализирована лоббистская деятельность в Конгрессе; Закон о раскрытии лоббистской дея-

тельности, 1996 года. Данный закон обосновал характеристику понятия «лоббист», под которым понима-

ется политик, бывший либо действующий, который тратит около 20 % своего времени на продвижение 

интересов той или иной группы давления; «Закон о честном лидерстве и открытом правительстве» 2007 

года, в котором запретили сенаторам заниматься лоббистской деятельностью и лишь по истечении 2 лет-

него срока, после сложения полномочий, они могли заниматься лоббистской деятельностью. Государ-

ственному секретарю и министру обороны было пожизненно запрещено заниматься лоббизмом в куриру-

емой им сфере в правительстве. Помимо федерального законодательства, ещё могут действовать и законы 

штатов, а также этические нормы, с которыми любой уважающий себя лоббист должен считаться, иначе 

это наносит урон их репутации. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в США, лоб-

бистская деятельность является неотъемлемой частью политической жизни страны, регулярно корректи-

рующийся правовой институт гармоничного взаимоотношения государства и гражданского общества.  

В отечественную политическую культуру лоббизм до сих пор не вписался. В частности, в советский 

период это явление подвергалось резкой критике со стороны политических элит, ввиду того, что в лоб-

бистской деятельности усматривались буржуазные начала. Несмотря на это, теневая форма лоббизма ак-

тивно использовалась советскими политическими элитами. 

После изменения политического курса страны начался новый виток развития лоббизма в России. 

На современном этапе до сих пор не решен вопрос соотношения лоббизма и коррупции. Законода-

тельного регулирования лоббистской деятельности в Российской Федерации так же нет. Разграничение 

лоббизма и коррупции представляется нам актуальным. Ведь коррупция – это явление крайне негативное, 

деструктивно влияющее на состояние национальной безопасности и, соответственно, безопасности госу-

дарства, личности.  

В официальных документах лоббизм рассматривается как способ противодействия коррупции. Так, 

в соответствии с Указом Президента РФ от 31 июля 2008 г., которым утвержден Национальный план про-

тиводействия коррупции, предлагалось рассмотреть вопрос о подготовке нормативного правового акта, 

регулирующего лоббистскую деятельность. Согласно п. 15 Национального плана противодействия кор-

рупции на 2012 - 2013 гг., утвержденного Указом Президента РФ от 13 марта 2012 г. N 297, Министерству 

экономического развития РФ совместно с Министерством юстиции РФ и другими ведомствами было по-

ручено провести публичное обсуждение проблем формирования в стране института лоббизма. 

В отечественной науке весьма популярна мысль, что возможно совмещение двух этих категорий 

[1]. Сторонники этих идей считают, что лоббизм извращает демократические институты, превращая их в 

инструменты влияния отдельных групп общества, а лоббизм рассматривается ими как одно из проявлений 
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коррупции. И поэтому, на их взгляд, с принятием Федерального закона «О лоббистской деятельности» 

автоматически произойдет легализация коррупции. 

На наш взгляд, некоторыми правоведами намеренно делается попытка исказить лоббистскую дея-

тельность, искусственно смешивая понятия лоббизм и коррупция. Нам представляется, что целью этого 

является придание лоббистской деятельности негативного окраса, что в свою очередь будет оттягивать 

момент появления закона, регулирующего лоббистскую деятельность. Объективно говоря, явно просле-

живается советский подход к институту лоббизма, при котором лоббизм носил теневой характер, а офи-

циальные лица публично выражали негативное отношение к лоббизму. Целью этого всего, как нам ви-

дится, является монополизация лоббистской деятельности наиболее крупными группами давления, сосре-

доточение инструментов лоббизма исключительно в их руках, которое приводит к безальтернативному 

продвижению интересов только этих групп давления. В авторитарных государствах лоббизм не может ре-

ализовывать весь свой демократический потенциал, ибо доступ к нему имеют только те группы давления, 

у которых достаточно внушительная материальная база.  

Как нам представляется, лоббизм – это, прежде всего, совокупность отраженных в законодательстве 

способов и рычагов давления на органы государственной власти, с целью наиболее гармоничного взаимо-

действия гражданского общества с государством. Все другие, не прописанные в законодательстве способы 

влияния, на мой взгляд, должны выносится за пределы понятия лоббизм.  

В этом смысле согласны с мнением В.В. Субочева, который считает, что именно законность отста-

иваемого интереса отличает лоббизм от коррупции. Весьма популярна так же классификация лоббизма на 

2 вида: правомерный и неправомерный (теневой) или «светлый» и «темный». Под последним понимают 

неформальные способы воздействия на принятие решений. Правомерный лоббизм ставит своей целью 

максимально эффективное согласование и достижение баланса всех интересов с помощью установленных 

законом мер [2]. 

С одной стороны, классификация которая на практике подтверждена, однако на мой взгляд, целе-

сообразнее вывести термин «неправомерный» (теневой) из категории лоббизм, так как с принятием закона 

«О лоббистской деятельности" будет только правомерный лоббизм, с четкой регламентацией средств лоб-

бизма, субъектов лоббизма и других важных аспектов. В этом случае данная классификация теряет свою 

актуальность. А все, что ошибочно подпадало под "неправомерный" вид лоббизма, включить в состав уго-

ловно-наказуемых деяний, в частности: УК РФ Статья 292. Служебный подлог; УК РФ Статья 204. Ком-

мерческий подкуп; и составы других правонарушений, влекущих юридическую ответственность. 

Касательно затруднений в принятии закона «О лоббистской деятельности», свое мнение высказала 

С.В. Васильева, согласно которому, закон не сможет урегулировать весь круг отношений в данной сфере. 

В частности, за пределами регулирования остаются деятельность СМИ, позиции независимых экспертов, 

права граждан на обращения, свидетельские показания на заседаниях парламентских органов, вложения 

финансовых средств в избирательные фонды кандидатов на выборные должности [4]. 

По нашему мнению, относительно указанного вопроса следует согласиться с мнением Колосовой 

Н.М, которая считает целесообразным регулирование неохваченных основным законом о лоббизме при-

нятием поправок в уже действующие законы в частности, в Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О 

средствах массовой информации" и в другие акты, косвенно регулирующие лоббистскую деятельность. К 

особенностям лоббистской деятельности в России она относит: 1) приоритет личных контактов перед за-

конностью; 2) закрытость, непрозрачность коммуникаций в лоббизме; 3) сращивание государственной 

власти и бизнеса; 4) незначительное место общественного мнения в системе рычагов давления на принятие 

решений органами государственной власти; 5) наличие двухзвенной системы лоббизма (представитель 

бизнеса контактирует непосредственно с теми, кто принимает решения). 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что данный закон крайне необходим, его откладыва-

ние в долгий ящик мешает искоренению специфических явлений около лоббистской деятельности в РФ, 

которые не позволяют нормально функционировать лоббизму.  

На наш взгляд, превалирующими положениями в этом законе должны быть: закрепление видов лоб-

бистской деятельности и статуса профессионального лоббиста, а также основных требований к нему. Все 

эти меры благоприятно повлияют на процесс оздоровления института гражданского общества, наша 

страна еще на шаг приблизится к построению правового, демократического государства.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ 

 
Данная статья посвящена историческому аспекту такой форме 

государственного принуждения как принудительные меры медицинского 

характера в отношении лиц, совершивших преступление.  

 

Ключевые слова: меры медицинского характера, преступник, по-

рядок лечения, психические отклонения.  

 

Принудительные меры медицинского характера можно охарактеризовать как один из институтов 

государственного принуждения, применяемого в отношении виновных в совершении преступного деяния 

лиц, имеющих различные психические отклонения [3, c. 4]. Подобные мероприятия имеют достаточно 

давнюю историю своего существования. До XVIII века уже существовали такие понятия как «бесные», 

«юродивые» люди. Однако, в отношении них могли быть применены как обычные меры наказания (поме-

щение в тюрьму, телесные наказания), так и принудительное направление в монастыри. Такое неравенство 

существовало, в первую очередь, из – за отсутствия возможности сделать медицинское заключение о пси-

хическом состоянии преступника и высокой роли церкви в жизни общества, которой была отдана преро-

гатива решать судьбу виновного.  

 При Петре I впервые его указом было запрещено отправлять душевнобольных в церковные учре-

ждения, а было поручено организовывать специальные госпитали для них [5, c.149]. Таким образом, была 

впервые апробирована мера принудительного медицинского лечения психически нездоровых преступни-

ков. Однако, в последующие годы после смерти императора применялись старые методы, существовавшие 

до него. Попытка изменения положения была предпринята Екатериной Второй, которая в 1766 году издала 

Указ о создании светских лечебниц, которые по своей сути представляли психиатрические учреждения 

изолированного типа. Лечение душевнобольных в них не производилось, но выполнялась функция ограж-

дения таких лиц от общества [2, c.15].  

Уже в XIX веке в Своде законов 1832 года говорится об освобождении от наказания человека, со-

вершившего преступление в состоянии безумия или сумасшествия. Меры принудительного медицинского 

характера в соответствии с этим актом могут быть применены лишь в отношении преступников, совер-

шивших убийство. Это можно объяснить тем, что в те времена убийство считалось тягчайшим преступле-

нием против человечества, а в силу высокой роли церкви это был смертный грех. Поэтому совершивший 

убийство психически нездоровый человек должен был быть огражден от других людей и при возможности 

вылечен. Но в силу низкого уровня медицины и психиатрии, сделать это было сложно [4, c. 149]. 

В 1845 году ситуация немного изменилась со вступлением в силу Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных, по которому меры принудительного медицинского характера стали применяться и 

в отношении тех, кто пытался совершить самоубийство. Также данное уложение регламентировало про-

цесс лечения, содержания и освобождения пациентов. В частности, была обязательна процедура освиде-

тельствования лица врачебной комиссией [2, c. 16]. 

В советский период Уголовное законодательство РСФСР о мерах принудительного медицинского 

лечения претерпевает несколько редакций в 1922, 1926, 1960, 1988 гг. Первоначально суд применял дан-

ную меру в отношении душевнобольных, невменяемых преступников в совокупности с лишением свободы 

после прохождения лечения. Окончательное закрепление принудительных мер медицинского характера в 

Советском уголовном законодательстве было осуществлено в 1988 году, когда были четко определены 

порядок назначения, продления, прекращения таких мер; были четко указаны полномочия и виды специ-

ализированных учреждений, осуществляющих функции по лечению психически больных преступников 

[4, c. 142]. 

На современном этапе существования уголовного законодательства Российской Федерации приме-

нение принудительных мер медицинского характера регулируется статьями 97-104 УК РФ. Применение 

такого вида государственного воздействия может быть назначено только судом в следующих случаях: 

1) при невменяемости лица, совершившего преступление; 2) при наступлении у субъекта психического 

расстройства после осуществления общественно опасного деяния; 3) совершившим преступление и стра-

дающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; 4) лицам (старше 18 лет), стра-

                                                            
© Тяжельникова Д.А., 2020.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102) 

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

дающим педофилией и совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего 14 лет и не исключающим вменяемости [1, Ч. 1 ст. 97]. Порядок применения таких 

мер регулируется уголовно-исполнительным законодательством и другими федеральными законами 

(например, Федеральный Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

от 02.07.1992).  

Таким образом, история принудительных мер медицинского характера берет своё начало ещё со 

времен первых русских сводов законов, когда впервые закрепляется способ изоляции преступников с от-

клонениями психики. С течением времени и развитием отечественной мысли в области права и медицины 

впервые закрепляется освобождение от наказания преступников, находящихся в состоянии сумасшествия. 

В советский период в уголовном законодательстве был закреплен четкий порядок назначения, продления, 

прекращения таких мер, а также создавались и нормативно закреплялись специализированные медицин-

ские учреждения для этих целей. В настоящее время меры принудительного медицинского характера за-

креплены в Уголовном Кодексе России, а порядок их проведения регулируется Уголовно-исполнительным 

Кодексом и другими нормативными актами.  
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ТИПОВЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,  
СОВЕРШИВШЕГО УБИЙСТВО НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

 
В настоящей статье рассматриваются некоторые психологиче-

ские особенности личности преступников, совершивших убийства на се-
мейно-бытовой почве, отображены показатели преступности в Респуб-
лике Бурятия, дана характеристика основных типологических признаков 
преступников, встречающихся в литературе, также в статье освещена 
проблема соотношения психических аномалий, не исключающих вменяе-
мости, и психических заболеваний, исключающих возникновение уголов-
ной ответственности. 

 
Ключевые слова: типологические признаки личности преступ-

ника, убийство на бытовой почве, психологическая аномалия. 

 
По данным портала правовой статистики в 2019 году был отмечен рост числа убийств в стране по 

сравнению с предыдущим 2018 годом. Аналитический центр также приводит данные по росту преступно-
сти в Дальневосточном федеральном округе, к которому принадлежит и Республика Бурятия, но динамика 
по показателям преступности в регионе чуть снижается по сравнению с предыдущими годами. Так, напри-
мер, по состоянию на декабрь 2019 года было зарегистрировано всего 22 131 преступлений, когда в де-
кабре 2018 г. этот показатель достигал 23 511. Число убийств за последние 10 лет снизилось на 10% (в 
2010 г. было зарегистрировано 254 убийства, в 2019 г. – 164). В целом, кривая криминогенных показателей 
падает. По уголовным материалам Республики Бурятия достаточно большое число убийств совершается в 
бытовой сфере деятельности человека и в большинстве случаев в состоянии сильного алкогольного опья-
нения.  

Убийство на бытовой почве всегда подразумевает наличие какого-либо конфликта между жертвой 
и преступником. Конфликт может разрастаться на фоне неудачно сложившихся семейных взаимоотноше-
ний между супругами, родителями, детьми и иными родственниками. Также предпосылкой убийству на 
бытовой почве может выступать длительная психотравмирующая ситуация или превышение пределов не-
обходимой обороны. 

Почему науке необходимо учитывать типологические признаки личностей преступников или клас-
сифицировать криминогенные процессы? Ведь всем известно, что выявленные определённого рода при-
чинно-следственные связи между явлениями или фактами реальной действительности позволяют прогно-
зировать и предупреждать наступление негативных последствий. Разделение на типологические признаки 
– это один из методов научного познания, при помощи которого выявляются закономерности, которые 
позволяют формировать типовые группы или модели по признакам, причинно связанным с девиантным 
поведением. 

Поскольку учёные не имеют единой типологической системы, учений о типах личностей преступ-
ников разработано множество. Учёные выделяют случайные типы преступников, совершивших бытовое 
преступление, а в противоположность случайным, событийным, выделяется и тип преступника, обладаю-
щий выраженными антисоциальными качествами. Также в литературе встречаются корыстный тип пре-
ступника, совершающий бытовое преступление по причине извлечения выгоды, чаще финансовой. Выде-
ляют ещё устойчивый, неустойчивый, аффективный, беззащитный и другие типы преступников. 

Психологические особенности бытового убийцы характеризуют набор индивидуальных качеств, 
которые при изучении можно классифицировать по признакам, часто встречающимся у лиц, совершивших 
убийство на семейно-бытовой почве. Эти особенности выражены в схожих механизмах поведения, типах 
нервной деятельности, возбудимости, формах реакции на внешние раздражители. Не существует, конечно, 
универсальных качеств, одинаково присутствующих у всех убийц, совершивших убийства на бытовой 
почве. Хотя, каждая личность уникальна, любое преступление, совершённое на бытовой почве, характе-
ризуется определёнными признаками, схожими между собой. Эти признаки при изучении позволяют вы-
явить определённые закономерности в самом событии и поведении преступника, что влияет на возмож-
ность предупреждения бытового насилия. 

Криминалистическая характеристика включает в себя и психологическую характеристику преступ-
ника, без неё невозможно дать полную характеристику общественно-опасному деянию как конкретному, 
так и целой группе преступлений. Самые распространённые качества бытового убийцы будут рассмотрены 
ниже. Личность лица, способного совершить бытовое убийство неразрывно связана с его психологиче-
скими чертами, отличающими его, по крайней мере от иных видов преступников, например, совершивших 
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сексуальные преступления. Зачастую убийство на бытовой почве совершается по причине существования 
длительной психотравмирующей ситуации, семейно-бытового конфликта, который мог бы быть разрешён 
не конфликтным способом, по крайней мере не убийством. Довольно часто у лица, совершившего убий-
ство на бытовой почве, есть выбор в способах разрешения конфликтной ситуации, но он по причине пси-
хологической неустойчивости либо под воздействием длительного стрессообразующего фактора, оказы-
вается не способным объективно и адекватно оценить ситуацию. Человек может избежать конфликтной 
ситуации, разорвать связь, просто уйти, в конце концов. Какие факторы способствуют выбору способа 
разрешения бытового конфликта? Какие качества, психологические установки позволяют человеку сде-
лать выбор не в пользу мирного разрешения конфликта? Вполне возможно, что длительность психотрав-
мирующей ситуации исключает фактор осознания преступности деяния и последствий его. 

Выбор человеком насильственного способа разрешения семейно-бытового конфликта демонстри-
рует определённые качества человека. Эти качества не отличаются сдержанностью, а их проявления вы-
являют склонность к агрессивным поступкам, эмоциональной несдержанности, отсутствие саморегулиро-
вания эмоционального фона. Результатом отсутствия необходимого самоконтроля является всплеск агрес-
сии и превосходство эмоции над разумным действием, ограждающим человека как минимум от уголовно-
правового последствия его преступного деяния. Люди, совершившие убийство на почве семейно-бытового 
конфликта отличаются эмоциональностью, излишней раздражительностью, склонностью к импульсивным 
поступкам и реакциям. Преступники агрессивны, они не имеют чувства социальной ответственности, их 
не пугает ни общественное порицание, ни уголовно-правовые нормы. Зачастую в процессе совершения 
бытового убийства преступник не прогнозирует результаты своих действий. Кроме того, лица, совершаю-
щие убийства, не отличаются психическим здоровьем. Самое противоречивое это то, что психические рас-
стройства очень часто не исключают вменяемости, установленной уголовно-правовым законодательством. 
Понятия «психическое здоровье», «психическая аномалия» не имеют отношения к определению степени 
вины и её формы. Вопрос психических аномалий не урегулирован законодательно. Некоторые исследова-
тели считают, что психические отклонения или аномалии являются временными, душевные болезни не 
исключают вменяемости и способности отвечать за свои поступки и прогнозировать результат совершения 
определённых деяний. Эти психические аномалии отличаются от признаков невменяемости, которые ис-
ключают наступление уголовной ответственности. К таким психическим аномалиям относят алкоголизм, 
наркоманию, дибилизм, эпилепсию и иные психофизиологические временные состояния. Иные исследо-
ватели считают, что психические аномалии выражены в невротических тяжёлых состояниях, реактивных 
реакциях, высокой тревожности и агрессивности. Эти качества позволяют сформировать криминогенную 
картину, поскольку имеют важное значение в криминалистической характеристике преступления. Третьи 
исследователи считают, что психические аномалии определяются как психические заболевания, патоло-
гии психического развития человека, лишающие способности человека нести ответственность за свои дей-
ствия и предполагать негативный результат в случае совершения общественно-опасных деяний [1]. Иванов 
Н.Г. подходит к вопросу психических аномалий более научно. Он считает, что под психическими откло-
нениями понимаются все психические процессы, характеризующиеся дисбалансом процессов торможения 
и возбуждения в коре головного мозга [2]. А другие авторы считают, что к психическим аномалиям отно-
сятся те отклонения от здорового психического поведения, которые не достигли уровня психических за-
болеваний, не исключающих вменяемости, но качественно изменяющих личность. Аномалии или психи-
ческие отклонения способствуют формированию у человека нигилистических взглядов, криминогенных 
состояний, привычек, взглядов и т.д. Научные исследования Зулкарнеева А.М. демонстрируют, что у 84 
% процентов преступников, совершивших убийство на бытовой почве, выявлены психические аномалии, 
не исключающие вменяемости, и только у 16% осуждённых не было обнаружено никаких аномалий в пси-
хическом здоровье. Такой высокий процент убийств, совершённых на бытовой почве демонстрирует яв-
ный типологический признак подобного типа преступных деяний. Этот признак характерен для большин-
ства бытовых убийц, что отличает их от корыстных преступлений, где основным признаком является нали-
чие определённых знаний, навыков и умений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ 

 
В статье рассмотрены основные направления экспертных иссле-

дований, используемых в расследовании мошенничеств. Дана краткая ха-

рактеристика сущности данных экспертиз, рассмотрены типичные 

объекты, предоставляемые следователем при назначении экспертизы. 

Также нами даны некоторые рекомендации по совершенствованию 

сферы экспертных исследований. 

 

Ключевые слова: судебная экспертиза, расследование мошенни-

чества, специальные знания. 

 

Одной из самых распространенных форм использования специальных знаний является – назначение 

и производство судебных экспертиз. Специфика расследования уголовных дел, связанным с мошенниче-

ством, состоит в том, что без проведения соответствующей экспертизы невозможно установить состав 

преступления, например, в делах о хищении денежных средств с кредитных и дебетовых карт.  

УПК РФ устанавливает, что экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и 

назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключе-

ния. [1] При этом эксперт, по мнению А.Н. Рогожкина, должен иметь знания не только об исследуемой 

области, но и «понимать сущность методов, используемых в экспертном исследовании» [2, с. 126]. Данной 

точки зрения придерживаются также Ю.К. Орлов и Л.Г. Эджубова, отмечающие, что эксперт использует 

методы, разработанные другими учеными и описанные в литературе. Эксперт должен быть уверен в дан-

ных методах и знать, что их использование дает правильные результаты. [3, с. 118] 

Проведенное интервьюирование экспертов-криминалистов показало, что среди основных видов 

экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества, выделяются: почерковедческая, ТКЭД, дак-

тилоскопическая, компьютерная, фоноскопическая, бухгалтерская, иные виды (судебная медицинская, су-

дебная психиатрическая). 

Своевременность назначения экспертиз и правильность постановки вопросов позволяет оперативно 

организовать расследование в полном объеме, что является эффективным средством преодоления проти-

водействию расследованию. [4, с. 178] 

Назначение экспертизы требует от следователя внимательности, так как заключение эксперта явля-

ется основополагающим документов в делах о мошенничестве, и неправильная постановка вопросов мо-

жет повлечь за собой двоякое трактование ответов и отсутствие практической значимости в подготовлен-

ном заключении.  

Следователю необходимо вынести постановление о назначении судебной экспертизы и ознакомить 

с ним участников процесса. 

Приступим к изучению видов судебных экспертиз, производимых при расследовании мошенни-

честв. 

Одним из распространенных видов экспертиз при расследовании мошенничеств является почерко-

ведческая. Почерковедческая экспертиза назначается для выявления специфических особенностей письма 

для дальнейшей идентификации исполнителя рукописного текста.  

Среди объектов, передаваемых для производства почерковедческой экспертизы, выделяются: 

1)документы, в том числе: правоустанавливающие документы, заявления на получение кредита, 

кредитные и иные договоры, платежные квитанции, документы, подтверждающие установление льгот, 

страховки, иные документы, содержащие рукописный текст,  

2) иные носители рукописного текста, в том числе кредитные карты, на оборотной стороне которой 

нанесена подпись владельца.  

На практике у следователей возникают трудности в постановке вопросов эксперту, что сказывается 

на качестве полученных ответов. Для получения качественных результатов экспертизы рекомендуем ис-

пользовать следующие формулировки вопросов: 
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Кем, Ивановым Иваном Ивановичем, или другим лицом выполнены рукописные тексты 15 заявле-

ний на получение денежных компенсаций, представленные на исследование? 

Кем, Ивановым Иваном Ивановичем, Петровым Петром Петровичем, или другим лицом(ами) вы-

полнена краткая рукописная запись: «Товар получил» в расходном кассовом ордере № 9 от 12.01.202020 

г., представленная на исследование? 

Кем, Ивановым Иваном Ивановичем, Петровым Петром Петровичем, или другим лицом выполнены 

представленные на исследование подписи от имени Иванова И.И., Петрова П.П., … …в графе «Получил» 

расходных кассовых ордеров № 12-57 (включительно) от 23.02.2020 г.? 

При назначении данного вида экспертизы также возникает ряд иных сложностей, которые будут 

рассмотрены в следующей главе настоящего исследования.  

Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) назначается в случаях 

возникновения сомнений в подлинности документов, изготавливаемых на бланках строгой отчетности, а 

также печатей и штампов. Данная экспертиза позволяет установить способ изготовления документы или 

его части, последовательность нанесения записей на документ, первоначальное содержание документа, 

измененной подчисткой, травлением или иным способом подделки документов, тождественность печатей 

и штампов с нанесенными оттисками. [5, с. 291] 

Объектами ТКЭД при расследовании мошенничества могут быть: полис ОСАГО, свидетельства о 

праве, удостоверения, справки о доходах, трудовые книжки, оттиски печатей и штампов, а также сами 

печати и штампы, кредитные карты.  

Следователь может ставить перед экспертом следующие вопросы: 

- каким способом изготовлен бланк свидетельства о регистрации права собственности № 40 КЛ 

8573957 от 14.04.2013 года? 

- каким способом изготовлен оттиск гербовой печати, расположенный в нижней части четвертой 

страницы договора купли-продажи? 

- не использовались ли для изготовления номера банкноты какие-либо специальные технические 

приемы и средства? Если да, то какие? 

- каково первоначальное содержание измененных реквизитов / реквизиты документа?  

- не составлен ли документ из частей других документов? 

Дактилоскопическая экспертиза позволяет установить личность подозреваемого по имеющимся 

следам пальцев рук. Объектами данного вида экспертизы могут быть следы как пальцев рук, так и рук в 

целом, на пластиковых картах, документах, покрытых ламинацией. На документах, изготовленных из бу-

маги следы пальцев рук трудно обнаружить ввиду неспособности бумажной поверхности сохранять пото-

жировые следы.  

На разрешение дактилоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: 

- имеются ли на кредитной карте 4104 0854 0584 0584 следы пальцев рук? Если да, то имеются ли 

среди них пригодные для идентификации? 

- не оставлены ли указанные следы Ивановым Иваном Ивановичем? 

- не оставлены ли следы пальцев рук, обнаруженные на поверхности рабочего стола, и следы паль-

цев рук на кредитной карте одним лицом; 

- какие особенности поверхности пальцев рук отобразились в следах? 

Современный уровень технического прогресса увеличивает уровень мошенничеств, совершенных 

посредством технических устройств, таких как сотовые телефоны, планшеты, компьютеры. В данным слу-

чаях следователю необходимо назначить судебную компьютерную экспертизу. 

Объектами компьютерной экспертизы могут быть: вычислительная техника, программное обеспе-

чение, средства разработки программ, исходные тексты программ, файлы, созданные с использованием 

программных средств. [6, с. 11] 

Постановка вопросов для производства компьютерной экспертизы требует от привлечения специа-

листа, поскольку изучаемая отрасль достаточно сложная для работников, не имеющих познания в сфере 

программирования. Среди таких вопросов могут быть следующие: 

- какие свойства, характеристики и параметры имеют данные на носителе информации? 

- какое общее функциональное предназначение имеет программное средство? 

- имеются ли на носителях информации тексты (коды) первоначального состояния программы? 

- Каковы пользовательские свойства и предназначение данных на носителе информации? [6, с. 11] 

Фоноскопическая экспертиза по делам о мошенничестве назначается для исследования записей, 

полученных в рамках такого оперативно-розыскного мероприятия как контроль и запись телефонных пе-

реговоров. Кроме того, Сбербанк в 2018 году внедрил систему подтверждения личности по голосу, что 

может сказаться на безопасности денежных средств.  
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В случае исследования записей голоса, полученных в рамках ОРД, перед экспертом могут быть по-

ставлены следующие вопросы: 

- каково дословное содержание разговора, записанного на предоставленной фонограмме? 

- сколько лиц участвовало в разговоре, записанного на предоставленной фонограмме? 

- произнесены ли фразы «получить денежные средства через банкомат» Ивановым Иваном Ивано-

вичем? 

Бухгалтерская экспертиза является основной при расследовании уголовных дел с участием юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как указывает А.Н. Залескина, при расследовании 

уголовных дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в 88,8 % случаев назнача-

ются экономические экспертизы. [7]  

Объектами бухгалтерской экспертизы могут быть: приходно-кассовый ордер, журналы регистрации 

данных ордеров, выписки по расчетным счетам, бухгалтерская отчетность, сведения об юридическом 

лице, иные материалы уголовного дела. 

По результатам бухгалтерской экспертизы устанавливаются: 

- причины и условия образования излишек ТМЦ или денежных средств; 

- правильность оформления и ведения документооборота; 

- определение ответственных лиц, за которыми были закреплены ТМЦ, или которые имели доступ 

к денежным средствам. 

Иные виды (судебная медицинская, судебная психиатрическая) являются сопутствующими и назна-

чаются при наличии причинения вреда или сомнений во вменяемости подозреваемого.  

Таким образом, нами были рассмотрены распространенные виды экспертиз, назначаемых в рамках 

расследования уголовных дел о мошенничестве. Результаты вышеуказанных экспертиз позволяют следо-

вателю установить состав преступления: выявить способ совершения преступления, субъект преступле-

ния, определить совершалось ли вообще преступление. Мы считаем, что привлекать к участию эксперта в 

расследовании мошенничества необходимо в 100 % случаях, т.к. только эксперт может выявить суще-

ственные для дела обстоятельства, знаниями о которых следователь не обладает.  
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УДК 340 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017-2020 ГОД 

 
Статья посвящена конституционному праву на жилище детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечение жилым помещением.  

 

Основную тяжесть попечения о детях, оставшихся без родителей, несет государство. В российской 

системе воспитания сирот самая обычная и распространенная форма — большие государственные детские 

дома. Обычно они рассчитаны на 100-200 детей. По статистике в городе Иркутске за три года 1035 детей 

по определенным причинам остались без родителей. И все эти дети становятся заложниками своей судьбы. 

Одной из важнейших проблем в Российской Федерации является получение жилья выпускниками детских 

домов. Данные дети, относятся к категории граждан, которые имеют право на государственную помощь и 

поддержку. Именно их государство должно обеспечить всем необходимым для дальнейшей жизнедеятель-

ности в большом мире: жильем, образованием и денежными средствами. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, достигая 18- летнего возраста, сталкиваются со сложностями получения соци-

ального жилья из-за его нехватки в региональных фондах. Несмотря на законодательное закрепление и 

признание данных прав, огромное количество сирот остается без жилья.  

C 1996 года был принят ФЗ «О дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», где в ст. 8 данного закона говорится о праве предоставления 

детям сиротам жилого помещения. В данном законе прописано кто и когда должен получить жилье, но 

зачастую закон не исполняется вовремя [2]. 

В ст. 1 данного закона говорится, что дети-сироты - это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель и дети, оставшиеся без попечения родителей, - это лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутству-

ющими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением су-

дом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, испол-

няющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, ме-

дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единствен-

ный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке [2]. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обес-

печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» в список включаются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социаль-

ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений, а также дети-сироты, которые являются нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-

циального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимае-

мых жилых помещениях признается невозможным в порядке, установленном статьей 3 Закона Иркутской 

области № 164-ОЗ, и достигшие возраста 14 лет [2]. 

Иркутская область занимает пятое место по стране по количеству нуждающихся в жилье детей-

сирот. 
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Так, в 2019 году в Иркутской области в жилье нуждались 14305 детей-сирот, в 2018 году – 13860. 

Дети-сироты после выпуска из детского дома не сразу получают свое долгожданное жилье, им приходится 

ждать по 4-5 лет и это еще самое малое.  

В 2018 году из областного бюджета г. Иркутска было выделено 443,7 миллиона рублей и из феде-

рального бюджета 367 миллионов 592 тысяч рублей. В 2019 году было выделено 352,4 миллиона рублей 

из областного бюджета и 408, 7 миллиона рублей – из федерального на строительство (или приобретение) 

квартир для сирот. Но данный бюджет не сможет решить проблему обеспеченности жильём иркутян. По 

подсчётам, 11 миллиардов надо только для 8000 детей. По сравнению с предыдущим годом область вло-

жилась на 21% меньше. А завершает эту плачевную цепочку то, что правительство не исполнило бюджет-

ные финансирование в полном объёме. 

И именно поэтому правительство Иркутской области назвало основную причину несвоевременного 

обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Они считают несоразмерное с численностью нуждаю-

щихся финансирование на эти цели. 

В 2018 году планировалось предоставить 700 жилых помещений при численности нуждающихся 

9000 человек, в 2019 году – 553 жилых помещения на 9700 человек, в 2020 году – 590 жилых помещения 

на 1000 человек. 

В 2018 - 2019 году получили только 1330 детей-сирот свое жилье. План выполняется всего лишь на 

5%. Министерство имущественных отношений Иркутской области не реализовало 759 миллионов рублей. 

Тем самым оставив несколько сотен детей без квартиры.  

За период с 2017 по 2019 гг. статистика показывает, что 5113 детей поставили на учет на получение 

жилого помещения в начале года, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше. А в конце года за данный 

период таких детей стало 5571. 

Из года в год количество нуждающихся возрастает и возрастает. Дети, которые и так лишены роди-

телей, не могут получить от государства то, что имеют по праву.  

А счастливчики, которые получили жилье. Сталкиваются с серьезной проблемой, квартиры предо-

ставляются с очень низким качеством. Зимой в этих квартирах жутко холодно, в помещениях отсыревают 

и вымерзают стены, из-за этого появляется плесень.  

Строительство квартир для детей-сирот выполняется с нарушением пожарных и санитарно-эпиде-

миологических требований. Серьёзные вопросы вызывает качество отделки. Владельцы обращаются во 

всевозможные инстанции, фиксируя дефекты в своих квартирах, но получают отписки, в которых их об-

виняют в неправильной эксплуатации помещений. 

Строительство ведётся бесконтрольно, что позволяет фирмам-застройщикам не заботиться о каче-

стве работы. Факты недобросовестности застройщиков при планировании, строительстве жилья были вы-

явлены в Иркутском районе, Тайшете, Тулуне, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском и др. 

Данную проблему можно решить, если изменить подход к порядку обеспечения жилыми помеще-

ниями социально-незащищенных групп населения, таких как дети-сироты, независимо от финансовых или 

социально-экономических показателей субъекта. 

Но также присутствует другая сторона медали, где сами выпускники из интернатов не умеют пра-

вильно распоряжаться денежными средствами, так как их не научили. Денежные средства, которые по 

окончанию интерната, находятся на их счетах, могли бы пойти на покупку жилья, на получение образова-

ния, идут на другие нужды. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что в данное время государство не 

очень заботят проблемы подрастающего поколения. Действующее законодательство на федеральном 

уровне и на уровне субъектов РФ, регулирующее вопросы предоставления жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, требует дополнительной проработки и совершенствования, так как 

она несовершенна. Так же бюджет субъектов на 90 % состоит из дотационных средств, что не всегда поз-

воляет приобрести достаточное количество жилья. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот оста-

ется, и будет оставаться одной из наиболее актуальных социальных проблем в Иркутской области.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ:  

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье исследовано эмоциональное выгорание у соци-

альных работников, указаны теоретико-исторические предпосылки син-

дрома выгорания, а также проанализирована необходимость его профи-

лактики. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, социальный 

работник. 

 

Одним из самых частных психологических заболеваний у людей, работающих с социумом, является 

синдром профессионального выгорания. По сути, это касается представителей всех профессий, где нет 

возможности обойтись без коммуникации: предпринимателей, преподавателей, медицинского персонала 

и других социальных работников. Унификация сфер по защите населения, а также повышение запросов к 

профессионализму социальных работников со стороны государства и со стороны клиентов (пациентов) 

увеличили интерес к понятию эмоционального выгорания и профессиональной компетентности 

специалистов. 

Профессия «социальный работник» крайне важна. Она несет в себе моральную ответственность за 

жизнедеятельность индивидуумов [2]. На здоровье и моральную сосредоточенность социальных 

работников воздействует много факторов. В частности, из-за постоянного контакта с другими людьми: 

                                                            
© Береснева А.Н., 2020.  

 

Научный руководитель: Сухов Анатолий Николаевич – доктор психологических наук. профессор, 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102) 

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

принятие на себя негатива, связанного с решаемыми вопросами, сложных манипуляций с социальными и 

административными органами и иных взаимодействий с людьми. 

Понятие «эмоциональное выгорание» было выделено в 1974 году американским психологом Х.Дж. 

Фрейденбергером. Цель работы ученого была в том, чтобы определить психологическое состояние 

здорового специалиста, который находится в постоянном контакте с людьми. Атмосфера вокруг этого 

контакта определялась как эмоционально насыщенная [4]. 

В.В. Бойко в своих трудах определял эмоциональное выгорание как механизм психики человека, 

который способствует защите внутреннего мира индивида посредством устранения эмоций на 

травмирующие воздействия. Такое выгорание чаще всего представлено в виде стереотипа 

профессионального и эмоционального поведения. По сути, описываемое понятие – это экономное 

расходование психических ресурсов.  

Такие авторы как Б. Пельман и Е. Хартман в своих трудах смогли подчеркнуть три компонента 

эмоционального выгорания: 

1. Эмоциональное истощение. Данный компонент проявляет себя как опустошение, отсутствие 

эмоциональных ресурсов. 

2. Деперсонализация – это равнодушное и негативное отношение к своим клиентам или иным 

людям, связанным по сфере деятельности. Социальные контакты в данном случае становятся бездушными, 

формальными.  

3. Сниженная рабочая продуктивность. Такой компонент проявляется в негативной установке к себе 

как к профессионалу, недовольство своей личностью. 

Сам по себе синдром эмоционального выгорания выглядит как набор отрицательных переживаний 

психики, связанных с долгими и частыми межличностными социальными контактами. Данные контакты 

отличаются высокой когнитивной сложностью [1]. 

Труд социальных работников относится к числу сложных и ответственных видов деятельности 

человека. Специалисты всегда интеллектуально напряжены. Они выполняют крупный объем работы, их 

память постоянно нагружена огромным количеством информации. Им необходимо иметь крепкое 

здоровье, как физическое, так и психологическое. В их сфере нужно демонстрировать творческий подход, 

а также необходимо постоянно брать на себя ответственность за все происходящие коммуникации с 

клиентом. Только в том случае, когда все перечисленные качества ярко выражены, деятельность можно 

назвать профессиональной. Однако в то же время работа сопряжена с высокой физиологической 

стоимостью нервных процессов для организма. 

Профессиональная деятельность социальных работников предполагает эмоциональную 

насыщенность и высокую концентрацию факторов, вызывающих стресс. Эмоциональная составляющая 

от проделанной работы двояка: специалист получает удовлетворение от проделанных усилий, от своей 

значимости, однако также социальный работник может ощущать угнетение из-за неспособности наладить 

общение с клиентом, испытывать зависть к преуспевающим коллегам, разочаровываться в профессии и 

т.п. 

А.А. Козлов в своих работах анализировал профессиональную деятельность специалистов 

социальной сферы и в рамках данной работы поставил высокую вероятность развития стрессов [4] 

вследствие неготовности социальных работников к трудностям в работе. Неготовность может быть 

связана с несоответствиями работы и интересами семьи, собственными интересами, отсутствием 

эмоциональной разрядки социального работника, конфликтами с коллегами или клиентами и другими 

причинами. 

Переутомление психики считается главным фактором появления эмоционального выгорания. 

Выгоранию могут способствовать следующие симптомы: 

- высокий уровень рабочей нагрузки; 

- недостаточная поддержка в рабочей атмосфере; 

- нехватка заработной и бонусной оплаты; 

- собственная неопределенность в оценке работы; 

- необходимость проявления эмоций, которых на самом деле нет; 

- нехватка времени для отдыха. 

В различных трудовых источниках требования к эмоциональной готовности социального 

работника разные и, зачастую, противоречивые. Например, от специалиста требуют высокий уровень 

эмпатии, но в то же время и эмоциональной устойчивости. Чрезмерное проявление и того, и другого 

качества ведет к невозможности полной реализации профессиональной деятельности. 

Говоря о проблеме синдрома психологического выгорания, следует сосредоточить свой интерес на 

формировании индивидуальных черт в ходе профессионализации. Она способна идти не только как 
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результат непосредственной адаптации человека к выбранной специальности, но и как компенсации-

приспособления. 

Вышесказанное означает, что индивид под воздействием рабочих условий при поддержке 

собственной воли может справиться и создать в себе новые конкретные индивидуальные особенности, 

способные преодолеть трудности в рабочей сфере. 

При работе в социальной сфере подразумевается непрерывная связь с другими людьми и готовность 

человека справиться с собственной природной стеснительностью и начать легко общаться с клиентами. 

Основным ресурсом преодоления сложных ситуаций считается жизнестойкость. Ученый С. Мадди 

предполагает, что данное понятие представляет собой накопленную индивидуальную границу, 

отвечающую за благополучность преодоления актуальных проблем личности. С. Мадди предполагает 

следующие составляющие жизнестойкости: 

вовлеченность в работу; 

контроль за ней;  

принятие ответственности.  

Таким образом, жизнестойкость представляет собой определенную паутину убеждений индивида. 

Она может способствовать развитию эмпатийности и готовности личности к сложным ситуациям, 

выводящим его из равновесия, и успешно с ними справиться. 

Мы можем сделать вывод, что к работе социального работника нужно привлечь больше внимания, 

изучать его личностные и профессиональные особенности, все факторы, влияющие на различные стороны 

личности специалиста. Это необходимо для целенаправленного формирования значимых для деятельно-

сти навыки, а при необходимости и одновременного проведения психологической работы по предотвра-

щению профессиональных стрессов. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
 Для развития личности, способной к самореализации и самосо-

вершенствованию необходим профессионально компетентный педагог, 

физически и психически здоровый, устойчивый к развитию негативных, 

профессионально обусловленных состояний, способный эффективно ре-

шать личностные и профессиональные проблемы. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагогическая ситу-

ация, экстремальная ситуация, кризис профессии, стадии напряжения. 

 

 В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, не-

стандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью профессионального труда 

учителя, увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания». При этом очень мало об-

ращается внимания на действующие эффективные психолого-педагогические и медицинские технологии, 

которые направлены на сохранение здоровья педагога, снижающих риск формирования синдрома «эмо-

ционального выгорания» и появления кризиса профессии в целом [1] 

Многие исследователи отмечают, что синдром эмоционального выгорания проявляется как эмоци-

ональная сухость педагога, расширение сферы экономии эмоций, личностная отстраненностью, игнориро-

вание индивидуальных особенностей учащихся и оказывает достаточно сильное влияние на характер про-

фессионального общения учителя. Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно 

четко прослеживается факт потери интереса к ученику как к личности, неприятие его таким, какой он есть, 

упрощение эмоциональной стороны профессионального общения. Многие педагоги отмечают у себя нали-

чие психических состояний: тревожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, хроническая 

усталость. 

Выделяют внешние и внутренние условия, отражающие синдром профессионального выгорания. К 

ним относятся личностный фактор, ролевой фактор и организованный фактор. Рассмотрим их подробнее. 

Под личностным фактором рассматривается чувство собственной значимости на рабочем месте, 

возможность карьерного роста и степень контроля со стороны руководства. Если человек ощущает значи-

мость своей работы, то он вряд ли будет подвержен эмоциональному выгоранию. Но если же он сам счи-

тает профессию незначимой, то тут уже данный синдром будет развиваться, и достаточно активно. Его 

развитию содействует неудовлетворенность человека своим профессиональным продвижением, зависи-

мость от мнения окружающих и собственная нерешительность. 

Ролевой фактор. Изучение данного синдрома показало, что на его развитие оказывает влияние кон-

фликт ролей и ролевая неопределенность, а также профессиональные случаи, в которых общие действия 

работников не организованы: отсутствует согласованность и присутствует конкуренция. А вот слаженная 

коллективная работа препятствует развитию синдрома эмоционального сгорания, несмотря на возможное 

увеличение нагрузки. 

Организационный фактор. На формирование «выгорания» влияет многочасовая работа, но не каж-

дая, а неопределенная (то есть без четкого распорядка обязанностей), либо же работа без должной оценки. 

Негативно влияет критика руководства, при которой работнику не позволяют проявлять самостоятель-

ность, тем самым лишая его чувства значимости выполняемой работы. 

Анализ имеющихся определений эмоционального выгорания и сопутствующих ему симптомов поз-

воляет сделать вывод о том, что выгорание – это устойчивое, прогрессирующее, негативно окрашенное 

психологическое явление, характеризующееся психоэмоциональным истощением, развитием дисфункци-

ональных установок и поведения на работе, потерей профессиональной мотивации, проявляющееся в про-

фессиональной деятельности у лиц, не страдающих психопатологией [7, c. 142]. 

Практически все исследования проблемы эмоционального выгорания педагогов, свидетельствуют 

о том, что повышение нагрузки в деятельности, сверхурочная работа, высокая продолжительность рабо-

чего дня стимулируют развитие выгорания. Профессия педагога подпадает под эти параметры: сам по себе 
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факт, что средняя величина рабочей недели учителя равна по подсчетам статистиков 52 часам, намного 

выше той (40 часов), которая установлена по стране; очень низкая оплата труда, не обеспечивающая нор-

мального существования (практически все исследования подтверждают, что недостаточное вознагражде-

ние, денежное или моральное, или его отсутствие способствуют возникновению выгорания), как следствие 

сверхурочная работа, а значит повышение нагрузки. Что нередко приводит к фрустрации, тревожности, 

эмоциональному опустошению как предпосылке различных психических заболеваний. 

Производственный стресс у учителей обусловлен недостатком времени, спешкой, высоким ритмом 

работы, необходимостью выполнять несколько работ, неудовлетворенностью работой, экономическими 

трудностями. 

Социально-психологические факторы. Анализ взаимодействия между социально-психологиче-

скими отношениями работников к объекту их труда можно провести в двух направлениях: позиции работ-

ников по отношению к своим ученикам и особенностей поведения сами учеников. Существует взаимо-

связь между данной характеристикой и выгоранием. Данная зависимость может быть обусловлена специ-

фикой самой деятельности. Учителя, характеризующиеся наличием опекающей идеологии во взаимоотно-

шениях с учениками, а также не использующие репрессивную и ситуационную тактики, демонстрируют 

высокий уровень выгорания. С другой стороны. Атмосфера в коллективе учащихся и их отношение к учи-

телю и учебному процессу могут провоцировать возникновение выгорания у педагогов. В частности, от-

мечается, что апатия учеников и неблагоприятная атмосфера в классе вызывают у учителей выгорание. 

Снижение работоспособности совпадает с нарастанием чувства усталости, психического пережива-

ния, вызываемого утомлением. Нарушение памяти, внимания, моторной сферы, ослабление самоконтроля 

при утомлении приводит к уменьшению подвижности нервных процессов, сдвигу артериального давления 

в сторону гипотонии и гипертонии. Хроническое эмоциональное напряжение, сочетающееся с высокой 

служебной ответственностью, в 91% случаев является причиной возникновения стенокардии или ин-

фаркта миокарда, что в свою очередь связано с длительной гиперфункцией симпатико-адреналиновой си-

стемы. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья педагогов определяет задачи по систематизации 

и расширению представлений учителей о здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях в 

образовании в период повышения их квалификации. 

Здоровье и отношение к здоровью педагогов имеют большое значение в связи с тем, что образова-

тельные учреждения являются важнейшим звеном социализации детей, где среди других ценностей усва-

ивается ценность здоровья, формируется мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружаю-

щих людей. 
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В статье рассматривается теоретический аспект изучения 

склонности к риску в подростковом возрасте, а также факторы, влияю-

щие на формирование данного феномена. 

 

Ключевые слова: склонность к риску, свойство личности, риско-

ванность. 

 

Поведение, связанное с риском, многие авторы характеризуют как целостную активность человека, 

направленную на удовлетворение психологических, биологических, физиологических и социальных по-

требностей, которые связаны с повышенным риском.  

Риск встречается во всех сферах, связанных с жизнедеятельностью человека: здоровье, профессио-

нальная деятельность, личная и общественная жизнь, спорт, отдых, развлечения и т.п. Совершая риско-

ванные поступки подростки чаще всего пытаются проявить свою индивидуальность. В психологии разде-

ляют понятия положительно и негативно влияющего риска. Осознанный и оправданный риск, который 

позитивно влияет на полноценное развитие подростков, может включать в себя спортивные соревнования, 

социально-одобряемые инициативы, путешествия и т.д. Негативное поведение, связанное с риском, вклю-

чает в себя употребление спиртных напитков и наркотиков, курение, опасные сексуальные действия, нане-

сение повреждений самому себе и т.д. 

Рискованное поведение у подростков, по мнению А. П. Альгина, с одной точки зрения, ориентиро-

вано на получение социально авторитетных результатов самобытными, неординарными способами в усло-

виях неопределенности и ситуации выбора. С другой точки зрения, риск ведет к авантюризму, принятию 

произвольных решений, вопреки объективным условиям и обстоятельствам, к тем или иным социально-

экономическим и моральным затратам, если в условиях неполной исходной информации, ситуации риска 

альтернативный вариант выбирается без должного учёта объективных закономерностей развития социаль-

ного явления, по отношению к которому принимается решение [2]. 

Уровень склонности к риску может напрямую зависеть от возраста индивида. По мнению Цуккер-

мана, желание рисковать быстро нарастает в промежуток между 9 и 14 годами, достигает своего апогея в 

юности – в 20 с небольшим лет – после чего постепенно снижается. Это связано с гормональными изме-

нениями переходного возраста: гормональные перемены побуждают к сближению со сверстниками, 

склонными к риску, а какое именно занятие могут выбрать подростки – зависит от конкретных условий 

[5]. 

В подростковом возрасте индивид входит в систему общественных отношений и овладевает опре-

делённой совокупностью социальных ролей, которые, в конечном итоге, закладывают предпосылки для 

всестороннего развития личности. Иными словами, подросток социализируется в обществе. И от того, как 

будет происходить процесс социализации личности, будет зависеть и дальнейшее усвоение социальных 

норм и ценностей. По мнению психологов, подростковый возраст - период наинтенсивнейшего воздей-

ствия социальных факторов на становление поведенческих моделей, формирование основополагающих 

качеств личности и убеждений [3]. 

Проходя процесс социализации в подростковом возрасте, индивид объединяет все знания из разных 

социальных ролей в единую Я-концепцию, чтобы иметь более полное представление о самом себе, своём 

месте в обществе, а также сформировать наиболее подходящую для него модель поведения. Однако, при 

отсутствии у подростков определённого опыта, они выбирают стиль поведения в обществе, опираясь на те 

знания и установки, что у них уже имеются. Существование достаточного количества трудностей, которые 

сложно предугадать, не имея достаточной базы жизненного опыта, с которыми они сталкиваются в жизни, 

а также отсутствие уже имеющегося, испробованного метода их решения, достаточно часто толкает под-

ростков к рискованным ситуациям, совершению поступков и действий, которые могут нести непредсказу-

емые последствия для здоровья не только их собственного, но и окружающих. Такое поведение в психо-

логии получило название «рискованное поведение» [6]. 

Ряд авторов рассматривают рискованное поведение как неотъемлемую характеристику процесса со-

циализации [6].  
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Рискованное поведение может пониматься как особый ответ на желание стать готовым к сверхсо-

циализации, как опыт, который индивидуум считает необходимым пережить, чтобы найти самого себя. 

Существует несколько противоречивых подходов к определению данного феномена в психологии. 

По мнению Ю.Г. Фроловой, под рискованным поведением следует понимать те виды поведения, в 

процессе осуществления которых человек подвергает опасность свою жизнь и здоровье. Рискованное по-

ведение рационально рассматривать как деятельность спонтанного характера, связанную с эксперимен-

тами с собственными возможностями, и как опыт, через который проходит человек, чтобы познать и найти 

себя и своё место. 

Л. Залунина в своих работах описывает рискованное поведение как «поведение, которое включает 

в себя объективную опасность для физического или психического благополучия индивида». Рискованное 

поведение может иметь достаточно разнообразный характер, который зависит от уровня и типа риска, ко-

торый допускается в окружении (семейном или социальном). По мнению исследователя, любое поведение 

может быть связано с риском, не обязательно вредным для здоровья, особенно в подростковом возрасте 

[6].  

Необходимо рассмотреть причины и факторы возникновения рискованного поведения в подростко-

вом возрасте в рамках социального аспекта проблемы, чтобы разобрать все преимущества и недостатки 

данного феномена. 

Противоречивость общественных представлениях о возможных стратегиях поведения личности 

обуславливает социальный аспект исследования рискованного поведения. С одной стороны, проводится 

распространение здорового образа жизни, составляются и внедряются в работу мероприятия, которые 

направлены на поддержание и укрепление здоровья людей всех возрастных категорий, в том числе под-

ростков. Однако, если рассматривать другую сторону данного феномена, то необходимо отметить присут-

ствие направления к одобрению социума смелых и решительных поступков, созданию СМИ образа уве-

ренных в себе юношей и девушек, преодолевающих любые возникающие на пути препятствия через рис-

кованное поведение. Такое диапазон требований и ожиданий в социуме оказывает негативное влияние на 

формирование у подростков моделей поведения. В подростковом возрасте люди наиболее восприимчивы 

к поведению своих сверстников. Поэтому можно сделать вывод о том, что поведенческая модель под-

ростка зависит от требований социума, которые фиксируются и воспроизводятся в поступках и действиях 

большинства представителей данной возрастной группы [4]. 

Многие психологи полагают, что повышенная склонность к риску в подростковом возрасте тесно 

соприкасается с уровнем самооценки, чувства компетентности и ощущением принадлежности к стабиль-

ной семье и социальным взаимоотношениям: если вышеуказанные параметры развиты у ребёнка в доста-

точной мере для его развития, то уровень склонности к риску у него будет гораздо ниже. В этой теории к 

факторам, влияющим на формирование склонности к риску, можно отнести следующие: 1) внутренние, 

присущие обществу как социальному организму: противоречивость общественных явлений, элементы 

неожиданности; 2) факторы, связанные с неполнотой информации, сведений об объекте, явлении; 3) фак-

торы, обусловленные воздействием личности на общественную жизнь с целью реализации своих потреб-

ностей; 4) факторы, связанные с влиянием научно-технического прогресса на социальную и духовную 

жизнь. 

Авторы большого количества теорий, рассматривая феномен склонности к риску в подростковом 

возрасте, делают акцент на присущей подростковому возрасту реакцию группирования со сверстниками. 

Так, например, Р. Браун высказал мысль о том, что дети в подростковом возрасте гораздо чаще могут 

принимать решения, связанные с риском, находясь в группе сверстников, так как желают повысить свой 

авторитет в группе, создать о себе впечатление как о людях взрослых, решительных, способных и умею-

щих рисковать. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что рискованное поведение 

может оказывать положительное влияние на формирование личности подростка, так и приводить к нега-

тивным последствиям для его жизни и здоровья. 
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В статье представлены результаты исследований склонности к 
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Проблема склонности к риску в подростковом возрасте на сегодняшний момент особенно акту-

альна, так как с каждым днём появляется больше сообщений из сводки новостей о том, что подростки 

совершают необдуманные поступки ради захватывающих кадров, размещённых в социальных сетях, или 

по совету друга, который «уже попробовал» сделать тот или иной рисковый поступок.  

К сожалению, сегодня риск, в большинстве случаев, не связан с профессиями, которые имеют зна-

чение в экстремальных ситуациях: пожарные, спасатели, военные, полицейские и т.д. Склонность к риску 

проявляется в подростковом возрасте, когда психологическое состояние ребёнка находится в стадии пере-

стройки и формировании новых качеств личности. Именно в это время важно выявить эту черту, чтобы 

правильно скорректировать и преодолеть это желание на свершение необдуманных поступков. 

Мы провели исследование склонности к риску у подростков, в процессе которого можно выделить 

три этапа. 

Информационно-аналитический этап – в ходе данного этапа нами был проведён теоретико-методо-

логический анализ научных трудов, в которых рассматривается склонность к риску, а также нами были 

проанализированы имеющиеся отечественные и зарубежные подходы к исследованию формирования 

склонности к риску в подростковом возрасте. Существует множество определений «склонность к риску», 

выделяют разные виды и факторы, влияющие на степень проявления рискового поведения.  

Если собрать в совокупность большинство определений данного феномена, можно сформулировать 

следующее определение склонности к риску – это направленность личности, а также эмоциональное пред-

почтение к видам действий и ситуаций, связанных с риском. Поведение, связанное с риском, означает вы-

бор альтернативы, сопряженной с большей вероятностью угрозы потери. [2] 

Понятие «готовность к риску», которое рассматривалось М.А. Котик, включает в себя не только 

устойчивые качества индивида, но и факторы определённой ситуации, по отношению к которым склады-

вается готовность к риску. [3] 

В.А. Петровским были выделены виды проявления рискового поведения: мотивированный (ситуа-

тивный) риск – направлен на достижение определенной выгоды; и немотивированный (бескорыстный) 

риск, направленный на противодействие опасности и её устранение. [2] 

На формирование склонности к риску влияют такие факторы, как: пониженный уровень само-

оценки, низкое ожидание успеха в жизни, плохая успеваемость в школе, «дурная компания». Однако, 

также есть факторы, понижающие склонность к риску в негативном его проявлении: внимательное отно-

шение к своему здоровью и деятельности, хорошие и доверительные отношения с взрослыми, наличие 

друзей с положительными установками в отношении себя, а также хорошее качество жизни. [1] 

Второй этап включал в себя эмпирическое исследование подопечных МБУ «Центр психолого-педа-

гогической реабилитации и коррекции». Общее число подростков составило 30 человек (от 11 лет до 17 

лет). В ходе исследования применялись: методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта, модификация 

теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД) М.Ш. Магомед-Эминовым, 

а в качестве математического метода обработки данных – коэффициент корреляции Пирсона.  

В процессе проведения методики на определение готовности к риску и интерпретации её результа-

тов было выявлено, что большинство подростков проявляют рисковое поведении, это проявление зависит 

от ситуации, в которой оказались подростки. Склонность к риску выявлена у 43% испытуемых, осторож-

ность проявляется у 46% подростков. Полученные данные могут быть обусловлены особенностями под-

росткового возраста: изменением ценностных ориентиров, поисками себя или самовыражением через рис-

ковое поведение. Этому способствует активное развитие в Интернете различных форумов, социальных 

сетей и проектов, которые подталкивают подростков к проявлению рискованного поведения. Также был 

выявлен тот факт, что девочки проявляют осторожность (61% опрошенных), при этом рисковое поведение 
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проявляют – 19%. У мальчиков же преобладает склонность проявлять рисковое поведение (53%). Ситуа-

тивное поведение выявлено у 41% мальчиков и у 25% девочек. Можно предположить, что подобное рас-

пределение свойственно всей подростковой группе.  

Одна из гипотез нашего исследования предполагала наличие взаимосвязи между склонностью к 

риску у подростков и мотивацией достижения успеха. Проведённый математический анализ позволил вы-

явить то, что у подростков, проявляющих рисковое поведение, была выявлена сильная и прямая зависи-

мость с мотивацией достижения успеха, и наоборот, у подростков с преобладанием осторожности, сильная 

прямая зависимость с мотивацией избегания неудач и сильная, но обратная связь с мотивацией достиже-

ния успеха.  

Третий этап нашего исследования был направлен на разработку практических рекомендаций по пре-

одолению склонности к риску у подростков. К проведению мы предлагаем социально-психологический 

проект «Не рискуй напрасно». Целью этого проекта стало создание благоприятных условий для формиро-

вания адекватного рискового поведения, актуализации скрытых возможностей, интересов и талантов под-

ростков, ведь чаще всего именно они являются источниками склонности к риску, уровень которой может 

повышаться без своевременного выявления и вмешательства родителей и педагогического коллектива 

школы. Проект включает в себя несколько классных часов для подростков и родителей, проведение тре-

нингов, игр, групповых бесед, нацеленных на правильное понимание места риска в жизни человека и спо-

собов его компенсации при достижении цели.  

Таким образом, крайние проявления склонности к риску являются характерными для современных 

подростков, они могут иметь негативные последствия, поэтому актуальным является проведение меропри-

ятий, способствующих формированию рискологической компетентности.  
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УСТНЫЙ СЧЕТ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО НАВЫКА 
 

В статье рассматривается вопрос о значимости формирования 

устных вычислительных навыков. Предложены этапы и принципы фор-

мирования вычислительного приема. 

 

Ключевые слова: устный счет, вычислительный навык, вычисли-

тельный прием, вычисления, упражнения, задания, умения. 

 

Вопрос о значимости формирования устных вычислительных навыков на сегодняшний день явля-

ется актуальным, потому как широкое распространение калькуляторов ставит необходимость отработки 

этих умений. В связи с этим очень значительная часть заданий всех существующих сегодня учебников 

математики направлена на формирование устных вычислительных умений и навыков.  

Вычислительный навык, сам по себе, высокая степень овладения вычислительными приемами.  

Вычислительные навыки рассматриваются как один из видов учебных навыков, функционирующих 

и формирующихся в процессе обучения, приобретение которых значит необходимость для каждого случая 

знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического дей-

ствия, и выполнять эти операции достаточно быстро.  

О сформированности любого умственного действия можно говорить лишь тогда, когда ученик сам 

выполняет все операции вычислительного характера. Отличительным признаком навыка, как одного из 

видов деятельности человека, является автоматизированный характер этой деятельности, тогда как умение 

представляет собой сознательное действие.  

Формирование у школьников вычислительных навыков остаётся одной из главных задач обучения 

математике, поскольку вычислительные навыки необходимы для выполнения преобразований в любом 

разделе математики. Учащиеся, не обученные вычислительным навыкам не могут успешно учиться.  
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Достаточно хорошо развитые у учащихся навыки устного счета – одно из условий их успешного 

обучения в старших классах. Устные упражнения могут быть разнообразны по форме, содержанию и сте-

пени сложности, могут носить тренировочный, контролирующий или обобщающий характер. Устные 

упражнения играют немаловажную роль в повышении вычислительных навыков учащихся и эффективно-

сти урока. Здесь имеет значение, какие упражнения подбираются для каждой темы урока, в какой момент 

они предлагаются. 

Именно в первые годы обучения закладываются главные приёмы устных вычислений, которые 

включают в работу мыслительную деятельность учеников, развивают у детей память, речь, способность 

воспринимать на слух сказанное, повышают внимание и быстроту реакции [1]. 

Вычислительный навык – это вычислительный приём, доведенный до автоматизма или высокая 

степень овладения вычислительным приёмом. Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого 

случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат 

арифметического действия, причём выполнять эти операции достаточно быстро. 

Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, 

рациональностью, обобщенностью, автоматизмом, прочностью.  

Правильность раскрывает применение соответствующего случаю приёма и входящих в его состав 

операций. Осознанность отличается выбором правильной теоретической основы и последовательности 

действий. Рациональность определяется выбором оптимального для наиболее быстрого достижения 

результата способа действия. Обобщённость обеспечивает перенос приёма вычисления на новые случаи. 

Автоматизм характеризуется выполнением операций в свёрнутом виде. Прочность приводит к сохранению 

навыка на долгое время. 

Работа над формированием вычислительного навыка начинается с освоения вычислительного 

приёма и проходит в несколько этапов:  

- подготовка к введению приёма;  

- ознакомление с новым вычислительным приёмом;  

- формулировка способа действия;  

- закрепление приёма и выработка вычислительного навыка. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течение всех четырех лет обучения 

на каждом уроке математики необходимо выделять 5–10 минут для проведения упражнений, 

предусмотренных программой каждого класса. Навыки устных вычислений формируются в процессе 

выполнения детьми разнообразных упражнений, связанных как с нахождением значения числового 

выражения, так и в процессе решения текстовых задач [2]. 

Включая устные упражнения в уроки математики, необходимо их логически связывать не только с 

темой урока, но и с жизненными ситуациями, с которыми обучающиеся сталкиваются в окружающем 

мире. Это позволит им лучше понять учебный материал, а в жизни научиться находить новые взаимосвязи 

и закономерности. 

При выборе материалов для обучения устному счёту необходимо соблюдать требования: 

1. Упражнения для устного счета выбирать не случайно, а целенаправленно, обеспечивая достиже-

ние цели урока. 

2. Задания должны быть разнообразными, не слишком лёгкими, но и не слишком «громоздкими». 

3. Тексты упражнений, чертежей и записей должны быть приготовлены заранее. 

4. К устному счету должны привлекаться все учащиеся. 

5. При проведении устного счёта должны быть продуманы критерии оценки. 

6. Упражнения должны соответствовать требованиям учебной программы по математике. 

Сформировать у учащихся устойчивый вычислительный навык – одна из основных задач обучения 

математике в начальных классах. Большое внимание этому уделяется в программе по математике для 

начальных классов, в которой определена задача повышения качества обучения детей математике, и в 

первую очередь формирования прочных навыков счета, осознанное и прочное усвоение приемов устных 

и письменных вычислений. 

Формирование у детей сознательных и прочных навыков устных и письменных вычислений 

необходимо для того, чтобы подготовить их к усвоению курса математики в старших классах. 

Основные принципы формирования вычислительных навыков: 

1. Рациональное использование различных форм наглядности в процессе формирования навыков и 

правильное соотношение между теорией и практикой вычислений. 

2. Систематическое и распределенное во времени закрепление и совершенствование формируемых 

навыков. 

3. Систематический контроль за уровнем овладения навыками класса в целом и каждым учеником в 

отдельности, обеспечение на этой основе дифференциации и индивидуализации обучения. 
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4. Специальное внимание учителя к формированию у школьников умений и навыков самоконтроля. 

Устный счет возбуждает большой интерес к вычислениям вообще, воспитывает математическую 

находчивость и сообразительность, развивает внимание и укрепляет память. Школьная практика показала, 

что разграничение приемов устного и письменного счета не оправдывает себя. Устные вычисления имеют 

огромное значение для овладения навыками письменных действий: сложения, вычитания, умножения и 

деления [4]. 

При выполнении устных вычислений учащемуся предоставляется возможность выбирать те или 

иные приемы. Это развивает наблюдательность, смекалку.  

Устные вычисления нужно проводить регулярно, в определенной последовательности, которая 

определяется программой начальной школы. 

В 1 классе должны быть твердо усвоены таблицы сумм и разностей сначала в пределах 10, а потом 

20. 

Во 2 классе изучаются полностью таблицы умножения и деления, усваиваются основные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах100 

В 3 классе изучаются основные приемы внетабличного умножения и деления. 

В 4 классе параллельно с усвоением письменных приемов вычислений на протяжении всего года 

обучения ведутся регулярно. 

Занятия устным счетом требуют от учителя постоянной личной практики в счете, твердого знания 

основных приемов устного счета, умения организовать счетный материал, подбирать и составлять задачи 

для устного счета. 

Приемы устных вычислений помогают глубже усвоить теорию курса математики. Они основаны на 

законах и свойствах арифметических действий, свойствах изменения результатов действий в зависимости 

от изменения компонентов, формулах сокращенного умножения, т.е. теоретическом материале школьной 

программы. 

Приемов устного счета много, но, как ни велика их практическая и педагогическая ценность, не 

следует ставить целью усвоение возможно большего числа разнообразных приемов устных вычислений. 

Нужно уделить большее внимание усвоению и укреплению общих типовых приемов устного счета, выте-

кающих из основных арифметических законов и свойств суммы и произведения. На первом месте должна 

стоять сознательность в выборе тех или иных приемов устных вычислений, а не механическое их приме-

нение. 
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К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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Для записей 

 


