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Аннотация. В статье изучена методика анализа форм и систем оплаты 

труда на предприятии, раскрыта суть каждого этапа. Рассмотрены основные 

задачи, объекты, источники и этапы анализа форм и систем оплаты труда. 

The article examines the methodology of analyzing forms and systems of remu-

neration at the enterprise, reveals the essence of each stage. The main tasks, objects, 

sources and stages of the analysis of forms and systems of remuneration are consid-

ered. 

Ключевые слова: анализ, формы и системы, оплата труда, тарифная си-

стема, заработная плата 

Keywords: analysis, forms and systems, remuneration, tariff system, wages 

Анализ форм и систем оплаты труда на предприятии имеет большое значе-

ние. Главная цель анализа − выявить стимулирующую роль формы оплаты труда 

на производительность труда, а также выявить, какая форма оплаты труда явля-

ется наиболее дорогостоящей и в каком случае установленная форма оплаты 

труда способствует опережающим темпам роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста заработной платы [1]. 

Задачи, объекты, источники и этапы анализа представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 −Задачи, объекты, источники и этапы анализа оплаты труда 

 

Методика анализа форм и систем оплаты труда на предприятии включает 

следующие этапы: 

1. Анализ организационной структуры отдела организации труда и зара-

ботной платы. 

2. Анализ удовлетворенности работников заработной платой, системой 

льгот, поощрений, социальной зашиты. 

3. Анализ основных элементов организации заработной платы. 

3.1. Анализ нормирования труда: 

Задачи анализа 

Объекты анализа 

Источники анализа 

Этапы анализа 

1. Изучение состава и структуры численно-

сти предприятия по категориям.  

2. Изучение состава, структуры и динамики 

фонда оплаты труда. 

3. Определение размеров и динамики сред-

ней заработной платы.  

1. Фонд заработной платы. 

2. Фонд рабочего времени. 

 

1. Данные табельного учета. 

2. Положения об оплате труда работников 

предприятия. 

3. Данные бухгалтерского баланса. 

4. Данные о начисленной заработной плате 

и другие данные. 

 

1. Соответствие применяемых сдельной и 

повременной форм оплаты труда условиям 

целесообразности их использования. 

2. Анализ состава, структуры и динамики 

фонда оплаты труда. 

3. Оценка эффективности премиальных си-

стем. 

4. Оценка премиальных положений и психо-

логической ощутимости размера премии.  
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– охват работников нормированием труда; 

– качество применяемых норм; 

– степень выполнения норм; 

– уровень напряженности норм. 

3.2. Анализ тарифной системы: 

– соответствие фактического состояния тарифной системы ее справочно-

нормативным данным; 

– обоснованность тарификации работ и рабочих и их соответствие; 

– обоснованность тарифной ставки 1-го разряда тарифной сетки; 

– обоснованность доли тарифа в заработной плате; 

– обоснованность доплат за условия труда. 

3.3. Анализ форм и систем оплаты труда: 

– соответствие применяемых сдельной и повременной форм оплаты труда 

условиям целесообразности их использования; 

– обоснованность установления коэффициентов оплаты труда при беста-

рифной системе; 

– оценка эффективности премиальных систем; 

– оценка психологической ощутимости размера премии. [2] 

На первом этапе осуществляется оценка организационной структуры ОО-

ТиЗ с точки зрения эффективности ее функционирования. Для этого изучаются 

информационные потоки между ООТиЗ и другими подразделениями предприя-

тия с перечислением наименований документов, которые получает каждое из 

них. Сравнительный анализ этих потоков позволяет выявить наиболее рацио-

нальный круг вопросов, которые должен решать ООТиЗ, определить излишние 

и недостающие звенья, повысить оперативность получения информации и опти-

мизировать в результате этого процессы управления трудовой деятельностью 

предприятия. Базой сравнения для крупных и средних предприятий может вы-

ступать модель организационной структуры подразделения по вопросам органи-

зации труда и заработной платы предприятия. На средних и малых предприятиях 

целесообразно уменьшить количество секторов в ООТиЗ за счет объединения их 
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полномочий при сохранении перечисленных выше функций. 

На втором этапе определяется удовлетворенность работников заработной 

платой, системой льгот, поощрений и социальной защиты, а также динамика 

оценки изменений в системе стимулирования и организации труда за предше-

ствующий период. Это в определенной мере позволяет оценить влияние таких 

факторов воздействия внутренней среды, как материальное благополучие и воз-

награждение работников, организация трудового процесса и социальная база 

предприятия. 

Такой анализ может быть проведен с помощью различного рода тестов, со-

циологических исследований, путем самопроверки. Вопросы должны быть свя-

заны с особенностью деятельности предприятия и обусловлены поставленными 

задачами исследования. К числу основных относятся вопросы, касающиеся удо-

влетворенности работников их заработной платой, системой льгот и поощрений, 

изменениями в системе стимулирования и организации труда [5]. 

На третьем этапе выявляются элементы организации заработной платы, 

обусловливающие низкую удовлетворенность работников ее состоянием. С этой 

целью осуществляется анализ организации заработной платы с детальным изу-

чением ее основных элементов: нормирования, тарифного нормирования, форм 

и систем оплаты труда. 

Источниками информации для анализа являются показатели деятельности 

предприятия, а также справочно-нормативные данные и законодательные акты. 

Анализ необходимо проводить по предприятию в целом, его структурным под-

разделениям, категориям работников и группам работников, связанным един-

ством подхода к оплате труда. 

Анализ основных элементов организации оплаты труда на предприятии це-

лесообразно начинать с анализа нормирования труда, включающего изучение 

охвата работников нормированием труда, степени выполнения норм, их качества 

и уровня напряженности. 

Анализ форм и систем оплаты труда целесообразно завершать оценкой 

премиальных положений, действующих на предприятии [4]. 
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Все применяемые премиальные системы должны быть экономически эф-

фективны, т. е. результаты от внедрения мероприятия должны превышать за-

траты, что также рассматривается как важный аспект анализа. 

Выбранные предприятием системы оплаты труда должны выполнять сти-

мулирующие функции, направленные на повышение производительности труда 

и качества продукции, что в конечном итоге должно привести к оздоровлению 

экономики, росту производительности труда [3]. 

Выполнение всех этапов анализа организации заработной платы позволяет 

получить реальную картину ее состояния на предприятии. По каждому из аспек-

тов анализа может быть выполнено более глубокое исследование с привлече-

нием соответствующей совокупности инструментов, что зависит от поставлен-

ной цели и наличия исходной информации. Только при всестороннем подходе к 

проведению исследований результаты анализа будут оказывать действенное вли-

яние на совершенствование организации оплаты труда работников, усиление ее 

стимулирующего воздействия, на повышение эффективности производства и 

конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются зарубежные исследова-

ния в области социальных наук, посвященных взаимодействию между экологи-

ческими проблемами и экономическим ростом; выделяются 6 факторов, кото-

рые являются ключевыми для понимания процессов зеленого роста: навыки, тех-

нологии, физические ресурсы, рынки, институты и политика. Делается вывод 

об особенностях «зеленой» экономики, ее тесной связи с выделенными факто-

рами и необходимости дальнейших исследований в области экологизации эконо-

мики. 

This article examines foreign studies in the field of social sciences devoted to the 

interaction between environmental problems and economic growth; 6 factors are iden-

tified that are key to understanding the processes of green growth: skills, technologies, 

physical resources, markets, institutions and politics. The conclusion is made about the 

features of the "green" economy, its close connection with the identified factors and 

the need for further research in the field of greening of the economy. 

Ключевые слова: зеленый рост, зеленая экономика, факторы зеленого ро-

ста 

Keywords: green growth, green economy, factors of green growth 
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Правительства стран по всему миру все чаще используют термин «зеленый 

рост», чтобы подчеркнуть свои амбиции по экологизации экономики. Суще-

ствует множество определений понятия «зеленый рост», но наиболее часто ци-

тируемым является определение OECD: «зеленый рост означает средства стиму-

лирования экономического роста и развития, обеспечивая при этом то, что при-

родные активы продолжают предоставлять ресурсы и экологические услуги, от 

которых зависит наше благополучие» [1, стр. 1]. 

В данной статье рассматриваются зарубежные исследования в области со-

циальных наук, посвященных взаимодействию между экологическими пробле-

мами и экономическим ростом; выделяются 6 факторов, которые являются клю-

чевыми для понимания процессов зеленого роста: навыки, технологии, физиче-

ские ресурсы, рынки, институты и политика. Не только наличие или отсутствие 

этих факторов, но и их качество и целесообразность, стимулируют и приводят к 

возникновению препятствий для зеленого роста. 

1. Навыки 

Статьи, касающиеся навыков как движущей силы или препятствия для зе-

леного роста, подчеркивают важность университетов для предоставления знаний 

и навыков, необходимых для стимулирования зеленого роста в регионе или 

стране. Так, Кальцонетти и др. [2], Гиббс и О'Нил [3] демонстрируют, как уни-

верситеты США играют важную роль в обеспечении местных кластеров эколо-

гически чистой энергии и нишевых отраслей экологически чистых технологий 

квалифицированной рабочей силой, а Эллиот [4] показывает, как наука может 

стимулировать преобразования IT-компаний в направлении более устойчивых 

бизнес-моделей, что также связано с важностью расходов на образование. 

В то время как наличие определенных навыков может быть движущей си-

лой зеленого роста, их отсутствие может стать барьером. Например, отсутствие 

базы квалифицированных кадров в области возобновляемых источников энергии 

в промышленной структуре региона и среди лиц, определяющих политику, мо-

жет препятствовать развитию «зеленой» экономики [5]. 

В области политики отсутствие навыков мониторинга является 
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препятствием на пути зеленого роста и устойчивого развития в городских райо-

нах [6]. 

Однако при решении проблем зеленого роста образование и навыки необ-

ходимы не только для компаний и политиков. Широкая общественность, вклю-

чая потенциальных потребителей и заинтересованные стороны, должна владеть 

определенными знаниями и навыками. Например, Бошетти и др. считают, что 

взгляды людей отражают необходимость просвещения в области политической 

осведомленности и навыков демократического участия, которые могут потребо-

ваться для «…ограничения влияния корыстных интересов», препятствующих зе-

леному росту [7, стр. 223]. 

2. Технологии 

Может ли экономический рост быть экологически чистым зависит о того, 

на какой стадии экономического развития находится та или иная страна или ре-

гион страны. Смолдерс и др. [8] показывают, что технологические инновации 

действительно могут как стимулировать рост загрязнения при низких уровнях 

дохода, так и обеспечивать переход к зеленому росту при высоких уровнях до-

хода. Байарди [9] добавляет, что страны или регионы с высокой степенью техно-

логических инноваций достигают более экологичного состояния роста раньше, 

чем менее инновационные регионы. 

В целом, хотя авторы сходятся в том, что технологии являются движущей 

силой зеленого роста, однако, технологические инновации не рассматриваются 

как панацея и не обязательно могут привести к экологизации экономики. 

3. Ресурсы 

Ресурсы являются неотъемлемой частью экономики, и определенные усло-

вия наличия и нехватки, преобразования и использования ресурсов либо препят-

ствует, либо способствует более экологичному способу роста.  

Основной вывод статей, пропагандирующих роль ресурсов как движущей 

силы экологизации, заключается в том, что снижение доступности ресурсов, 

например, отражающееся в росте цен на ископаемое топливо, вероятно, будет 

способствовать инвестициям в производство экологически чистой энергии и 
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приведет к переходу к инновационным зеленым секторам [10].  

Наличие и эффективное использование неисследованных возобновляемых 

ресурсов может открыть новые возможности для зеленого роста. Лопес [11] при-

водит пример, показывающий, как определенный тип водорослей способен улав-

ливать выбросы CO2 из промышленных сточных вод. Также метод добычи воз-

обновляемых ресурсов определяет, действительно ли генерируемый рост явля-

ется экологически чистым. Заготовка возобновляемого ресурса, такого как дре-

весина, в лесном хозяйстве может осуществляться устойчиво, как, например, в 

лесах с короткой ротацией, но также и таким образом, чтобы защита биоразно-

образия подавлялась в ущерб производительности, как в случае массовых моно-

культур быстрорастущих видов [12]. Нынешняя чрезмерная эксплуатация все бо-

лее дефицитных ресурсов приближает мир к тому, что называют «планетарными 

границами» - опасные пороги, которые не следует превышать, чтобы избежать 

экологического коллапса. 

4. Рынки 

В нескольких статьях указывается, что определенные рыночные элементы 

(такие как уровень дохода, конкуренции и др.) при определенных условиях могут 

быть движущей силой зеленого роста. В целом страны с более высоким уровнем 

дохода создают более благоприятные условия для распространения зеленых тех-

нологий, чем страны с низким уровнем дохода, поскольку, например, потреби-

тели более охотно покупают более дорогие экологически чистые продукты [13]. 

Однако, Эллиот и Клемент [14], показывают, что параллельно с этим происходит 

перемещение углеродоемкой промышленной деятельности в регионы с низким 

уровнем дохода, что замедляет экологизацию данных районов и может стать пре-

пятствием для зеленого роста в глобальном масштабе. 

5. Институты 

Авторами подчеркивается важность изменений в неформальных институ-

тах, часто понимаемых как привычки потребления и изменение поведения для 

обеспечения долгосрочного зеленого роста. Например, Юкнис и др. [15, стр. 61] 

призывают к «добровольному самоограничению» в потреблении продуктов 
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питания, что может стать инициированием в направлении более экологичного 

роста.  

Аналогичным образом, неформальные институты могут препятствовать 

экологичным способам роста. Статья де Медейрос и др. [13] свидетельствует о 

том, что культурная неоднородность, языковые барьеры и проблемы коммуни-

кации, как типы неформальных институтов, могут создавать барьеры для зеле-

ного роста. Также, например, поведение взрослых в отношении рождаемости, 

которые, как правило, предполагают, что улучшение их экономического поло-

жения будет сопровождаться более низким качеством природной среды для их 

детей в более поздний период времени. Хотя это предположение не проверено 

на достоверность, оно сигнализирует о потенциальном серьезном институцио-

нальном барьере для зеленого роста [16]. 

Формальные институты также являются сильными факторами влияния зе-

леного роста. В своей работе Хан [17] отмечает то, как Южная Корея успешно 

создала различные официальные институты, такие как комитеты по экологиче-

скому росту и законы, направленные на более экологичную экономику. Гиббс и 

О'Нил [3] подробно описывают множество официальных институтов, которые 

способствовали преобразованию городов, таких как городские программы дей-

ствий в области климата, стандарты зеленого строительства, инициативы по про-

даже углерода на аукционах в энергетическом секторе, региональные законода-

тельные акты против выбросов парниковых газов или участие города в регио-

нальном энергетическом совете. 

Эти факты являются ярким доказательством того, что действия, направлен-

ные на более экологичный путь роста, должны быть подкреплены сильными 

официальными институтами. 

6. Политика 

Большинство всех рассмотренных статей посвящены роли политики в по-

строении «зеленой» экономики или содержат конкретные рекомендации по кор-

ректировке политики на различных уровнях управления. Например, Лоренте и 

Альварес-Херранц [18] призывают к инструментам экологического 
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регулирования, сборам и налогам на выбросы загрязняющих веществ для стиму-

лирования зеленых инноваций и сокращения выбросов парниковых газов.  

Однако, например, в исследовании Бохрингер и др. [19], посвященном об-

рабатывающей промышленности Германии, показано, как затраты, связанные с 

экологическим регулированием, могут отрицательно сказываться на производи-

тельности и тем самым препятствовать экологическому росту. 

Важной характеристикой, на основании которой можно оценить характер 

влияния политики на успешность зеленого роста, являются ее понятность и до-

стоверность. Качество и продолжительность реализуемой политики имеют боль-

шое значение, как показывают Далтон и Огаллахор [20] в своих тематических 

исследованиях ветроэнергетики в Дании и индустрии волновой и приливной 

энергетики в Ирландии. Аналогичным образом, Лите и др. [21] описывают, как 

стабильная и предсказуемая долгосрочная политика снижает риски инвесторов в 

случае морских возобновляемых источников энергии в Великобритании. Если 

политика слишком легко отменяется из-за бюджетных ограничений, как это 

видно на примере Испании после последнего финансового кризиса, доверие зна-

чительно страдает, что является препятствием для будущего устойчивого роста 

[22]. 

Также неправильно ориентированные сочетания мер политики могут со-

здавать серьезные препятствия для зеленого роста. Примером могут служить 

стратегии, которые в первую очередь направлены на достижение краткосрочных 

целей экономического роста [5], а также политики, которые задерживают теку-

щие экологические проблемы, такие как низкая поддержка исследований и раз-

работок в области технологий улавливания и хранения углерода [23]. Поэтому 

некоторые авторы высказываются в пользу инструментов глобальной политики 

(таких как глобальная ставка налога на загрязнение), чтобы избежать недально-

видных подходов отдельных государств или регионов. 

Подводя итоги обзора литературы в области экологизации экономики, 

важно отметить, что процессы зеленого роста действительно находятся в тесной 

зависимости от вышеперечисленных факторов и характеризуются 
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определенными особенностями: 

− высокие требования к компетенциям, которые позволяют справляться со 

сложными, нестандартными ситуациями - как в частном, так и в государствен-

ном секторе; 

− тесная связь с ролью технологического прогресса. Хотя новые техноло-

гии, безусловно, необходимы для достижения зеленого роста, это не означает, 

что технический прогресс сам по себе ведет к зеленому росту. Это подчеркивает 

необходимость направления технологического прогресса в сторону более эколо-

гичных технологий, чтобы избежать направления инвестиционных средств на 

«коричневые» технологии, которые часто имеют более высокую, но краткосроч-

ную отдачу; 

− необходимость создания новых формальных и неформальных институ-

тов, направленных на стимулирование и популяризацию экологического разви-

тия экономики. 

Так как проблема экологизации экономики характеризуется высокой слож-

ностью и многогранностью, важно продолжать исследовать процессы и взаимо-

связи зеленого роста, чтобы создать благоприятную почву для новых открытий 

в области «зеленых» инноваций.  

Для российской экономики, которая в последние несколько лет начинает, 

становится на путь зеленого роста, необходимо использовать накопленный зару-

бежный опыт, а также инвестировать в исследования зеленого роста на местном 

уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость цифровизации для 

предприятий, уточняется роль цифровизации как фактора управления и функ-

ционирования современных предприятий в контексте развития цифровой эко-

номики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, управление предприятием, бизнес-

процесс, инновационные цифровые технологии 

В настоящее время развитие цифровой экономики, основанной на инфор-

мационных технологиях, электронных услугах, а также технологиях больших 

данных является одним из двигателей трансформации мировой хозяйственной 

системы, именно поэтому актуальность темы управления предприятием в циф-

ровой экономике приобретет особую важность. 

Сегодня среди многих развитых стран усиливается конкурентная борьба за 

контроль в области материального производства, все чаще мировые экономиче-

ские лидеры провозглашают о возвращении производственных мощностей, ра-

нее размещенных в развивающихся странах обратно на историческую родину. 

Это можно объяснить тем, что промышленные предприятия являются важным 

генератором инноваций в современном мире, являют собой основу исторических 

успехов промышленно развитых стран сочетают в себе научно-технический 
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прогресс, возрастающую отдачу и ведут к усилению конкуренции. Потенциал 

научно-технического прогресса усиливается по мере появления новых промыш-

ленных предприятий что в свою очередь положительно сказывается на росте 

научной составляющей внутри страны, усиливает конкурентные позиции, поло-

жительно сказывается на благосостоянии граждан в результате появления новых 

рабочих мест и приводит к укреплению национальной безопасности. 

В условиях развития цифровой экономики и фактически развития новой 

промышленной революции изучение новых парадигм и ориентиров управления 

предприятием должно преобладать, поскольку те страны кто окажется не спо-

собным отвечать современным вызовам, рискуют утратить конкурентные пре-

имущества и остаться в стороне от мирового прогресса 

Внедрение инновационных цифровых технологий требует изменения тра-

диционных бизнес-моделей, пересмотру технологических процессов, производ-

ственно-сбытовых цепочек. На основе инновационных цифровых технологий, 

необходима оптимизация существующей организационной структуры предпри-

ятия, основанной на партнерстве, клиентоориентированности, инновационности, 

требуется пересмотр приоритетов и ориентиров.  

Перечисленные факторы способствует росту эффективности производства 

и генерации новых продуктов и инноваций. Стоит отметить, что благодаря раз-

витию цифровых технологий средние и малые предприятия получили недоступ-

ные ранее возможности выхода на новые рынки, получили возможность стать 

глобальными. 

Основным преимуществом цифровых технологий можно выделить более 

эффективное использование ресурсов что приводит к увеличению эффективно-

сти предприятия, увеличению производительности, росту конкурентоспособно-

сти. Одним из наиболее перспективных таких инструментов для предприятий 

можно отметить так называемые «облачные» технологии. В ситуации, когда 

предприятие стремится сэкономить финансы за счет сокращения капитальных 

вложений в формирование собственной инфраструктуры использование данной 

новации позволит сэкономить ресурсы и как следствие увеличить получаемую 
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прибыль. 

Также цифровые технологии влияют на расширение горизонта возможно-

стей по решению сложных бизнес-задач, повышение качества оказываемых 

услуг для потребителей, предоставление новых сервисов.  

Внедрение единых программ для различных подразделений предприятия 

(в частности, SAP ERP) является важным этапом цифровой трансформации. 

Внедрение цифровых технологий в этой области позволит унифицировать опе-

рационные процессы, имеет важное значение в области принятия управленче-

ские решения, гибкости и операционной эффективности. 

В современных условиях менеджменту предприятий следует активно реа-

гировать на изменения внешней среды, выстраивать бизнес-процессы с учетом 

прозрачности и структурированности, применять эффективную систему управ-

ления знаниями и мотивации персонала, а также учитывать особенности управ-

ления предприятием в условиях цифровизации. Цифровая трансформация при-

водит к повышению гибкости предприятия за счет изменения производственного 

процесса. Также благодаря внедрению инноваций можно достичь улучшения 

бизнес-процессов предприятия. 

Основные особенности управления предприятием в условиях цифровой 

экономики представлены на рисунке 1.  

Управление бизнесом в эпоху цифровизации предъявляет к менеджменту 

организации требования профессиональных знаний и навыков и в области ме-

неджмента, управления персоналом и в области ИТ-технологий. 

В качестве основных проблем, препятствующих цифровой трансформации 

в РФ, можно выделить следующие:  

− дефицит квалифицированных кадров и нехватка компетенций и знаний у 

работников предприятий; 

− отсутствие выстроенной стратегии внедрения цифровых технологий; 

− большой объем информации порождает большие потоки информации, а 

вместе с ними и риски, связанные с информационной безопасностью; 

− недостаток финансирования; 
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Рисунок 1 – Особенности управления предприятием  

в условиях цифровой экономики 

 

− устаревшие технологии;  

− сопротивление изменениям; 

− возможные риски совершения ошибочных действий. 

Цифровая экономика сегодня это новый подход к организации бизнес-про-

цессов в любой отрасли. Задача цифровизации как структурного процесса транс-

формации экономики состоит в полном переосмыслении бизнес-модели произ-

водства и организации работы предприятия/компании. Цифровизация является 

крайне популярным явлением в России, задачи по трансформации различных 

секторов экономики включены в перечень приоритетов научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации в соответствии с указом Президента РФ 

от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации». Задачи по трансформации являются стратегическим 
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направлением деятельности Правительства Российской Федерации. 

Сегодня, когда в большинстве стран мира вводятся карантинные ограниче-

ния на физический контакт сотрудников, значимость цифровой экономики воз-

растает. Цифровизация производства позволяет организовать управление про-

цессами автоматически с дистанционным контролем. Компании, которые уже 

провели цифровую трансформацию, понесли наименьшие финансовые и техно-

логические потери, так как смогли обеспечить непрерывность производства, не-

смотря на требования по самоизоляции для сотрудников. 

Глобальная пандемия выступила в качестве вызова для бизнеса и промыш-

ленности, полностью изменив «правила игры». Большинство предприятий 

и компаний осознали важность автоматизации и цифровизации производства 

и бизнес-процессов, внедрения риск-ориентированного подхода на предприя-

тиях, а также предиктивной аналитики и гибкой стратегии бизнеса.  

Итак, с учетом изложенного, подводя итоги проведенного исследования, 

можно отметить, что цифровая экономика развивается довольно бурными тем-

пами, оказывая значительное влияние на условия хозяйствования и управления 

предприятиями что предопределяет их переход к креативности организацион-

ных процессов, нелинейности управленческих иерархических цепей и разнооб-

разии траекторий успешного развития.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об особенностях 

привлечения к ответственности физических лиц за разглашение коммерческой 

тайны. 
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Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, За-

кон о коммерческой тайне предлагает понимать действие или бездействие, в ре-

зультате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в лю-

бой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с исполь-

зованием технических средств) становится известной третьим лицам без согла-

сия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-пра-

вовому договору1. 

 
1 Федеральный закон №98-ФЗ "О коммерческой тайне" // Собрание законодательства РФ, 09.03.2021. 
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Соответственно, если защищенная законом информация не стала известна 

лицам, для которых она не была предназначена, лицо не может быть привлечено 

к ответственности по данному основанию. 

Для того, чтобы определить, какие действия могут свидетельствовать о 

разглашении коммерческой тайны, необходимо установить доказательства, под-

тверждающие факт разглашения такой тайны третьим лицам.  

Так в ходе рассмотрения Московским городским судом дела по иску ра-

ботника о восстановлении на работе установлено, что под персональной учетной 

записью работника в специализированной программе осуществлено заключение 

контрактов с предоставлением выгод и преимуществ контрагенту, вместе с тем 

установлено, что сотрудники организации не всегда работают под своими паро-

лями. С помощью распечатки электронной переписки, свидетельствующей о раз-

глашении 2 . Такие факты стали предметом рассмотрения Московского город-

ского суда от 20.02.2015 по делу № 33–5528, где выявлено, что истец с личной 

корпоративной электронной почты на электронные адреса третьих лиц отправил 

письмо, содержащее конфиденциальную и непубличную аналитическую инфор-

мацию компании, что повлекло его увольнение3. 

Учитывая характер рассматриваемых правоотношений, способы охраны 

коммерческой тайны, рассмотрение видов ответственности, предусмотренных 

за незаконное распространение коммерческой тайны, следует начать с требова-

ний, установленных трудовым законодательством. 

Трудовой кодекс РФ содержит нормы, предусматривающие материальную 

ответственность как не руководящего работника, так и ответственность руково-

дителя, которые имеют существенные различия. 

Материальная ответственность рядового работника перед работодателем 

ограничивается размером прямого реального ущерба, который тот может ему 

 
2  Решение Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 22.12.2016 по делу № 2-6031/2016 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/fcog4B0JEbQd/ (дата обращения: 18.10.2021). – Режим доступа : свободный. – Текст : 

электронный. 
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.02.2015 по делу № 33-5528 // СПС «Консуль-

тант Плюс». 
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причинить, без права взыскания упущенной выгоды (неполученных доходов) в 

соответствии со статьей 238 ТК РФ. Согласно части 2 статьи 392 ТК РФ работо-

датель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником 

ущерба, нанесенного работодателю, в течение одного года со дня его обнаруже-

ния4. 

Руководитель, в отличие от работника, возмещает организации убытки, 

причиненные его виновными действиями в связи с нарушением законодатель-

ства о коммерческой тайне не по статье 238 ТК РФ, а в соответствии со ста-

тьей 15 ГК РФ «возмещение убытков». 

Обычной практикой в гражданском обороте является заключение между 

предпринимателями соглашений о конфиденциальности, предметом которых яв-

ляется определение порядка открытия доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, условия и цели ее использования, а также ответственность 

за нарушение данного обязательства. Учитывая сложность доказывания убытков 

по делам о разглашении конфиденциальной информации, за ее разглашение 

необходимо предусмотреть неустойку, по требованию о взыскании которой кре-

дитор не обязан доказывать наличие и размер причиненных ему убытков. 

Поскольку в качестве мер защиты коммерческой тайны выступает также 

трудовой договор, в котором фиксируется обязанность работника по соблюде-

нию режима коммерческой тайны, работник несет дисциплинарную ответствен-

ность в соответствии с трудовым законодательством, в случае неисполнения им 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Вместе с тем Трудовой кодекс РФ предоставил работодателю право рас-

торгнуть трудовой договор с работником, разгласившим сведения, составляю-

щие коммерческую тайну, ставшие ему известными в связи с исполнением тру-

довых обязанностей, как за однократное грубое нарушение трудовых обязанно-

стей. Верховным Судом РФ разъяснено, что при оспаривании увольнения рабо-

тодатель обязан доказать, что сведения, которые работник разгласил, относятся 

 
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 28.06.2021 № 220-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, 

№ 27, ст. 5048. 
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к коммерческой тайне, стали ему известны в связи с исполнением трудовых обя-

занностей и он обязался их не разглашать5. 

После дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности дальней-

шими способами защиты выступает административная и уголовная ответствен-

ность за разглашение коммерческой тайны. 

Административная ответственность по ст. 13. 14 КоАП РФ установлена 

за разглашение информации с ограниченным доступом лицом, у которого к ней 

имелся доступ в связи с выполнением служебных или профессиональных обя-

занностей (например, адвокаты, арбитражные управляющие, государственные и 

муниципальные служащие и др.). 

Постановлением Кемеровского областного суда от 25.04.2018 по делу № 4 

А-468/2018 бывший сотрудник таможенной службы привлечен к административ-

ной ответственности за публикацию на общедоступном интернет-ресурсе откры-

того письма, в котором изложил сведения о своей трудовой деятельности с ука-

занием номеров таможенных деклараций, количества ввозимого товара, наиме-

нования организаций-декларантов и иной информации6. До июня 2021 года при-

влечение к административной ответственности влекло за собой незначительные 

санкции в размере 500–1 000 рублей для физических лиц и 4 000 - 5 000 рублей 

для должностных лиц. Однако, в связи с внесением изменений в КоАП РФ Фе-

деральным законом от 11.06.2021 № 206-ФЗ размер административного штрафа 

значительно возрос: для граждан в размере от 5000 до 10000 рублей, должност-

ных лиц - от 40000 до 50000 рублей или дисквалификацию на срок до 3-х лет; на 

юридических лиц - от 100000 до 200000 рублей.  

Такой рост штрафа свидетельствует о стремлении государства ужесточить 

ответственность за разглашение коммерческой тайны, а, соответственно, о за-

щите предпринимательской деятельности. 

Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение 

 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 // СПС «Консультант Плюс». 
6 Постановление Кемеровского областного суда от 25.04.2018 по делу № 4А-468/2018 // URL: http://судебныере-

шения.рф/33899627 (дата обращения: 06.10.2021). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 
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сведений, составляющих коммерческую тайну, предусмотрена статьей 183 Уго-

ловного кодекса РФ, и наступает только в случаях, когда имело место похище-

ние документов или их получение с помощью подкупа или угроз, а также если 

тайна была разглашена в связи со служебным положением. Практика рассмотре-

ния таких дел встречается редко, так как привлечение лица к уголовной ответ-

ственности не возмещает заявителю убытки от преступления, для этого необхо-

димо отдельно обращаться с гражданским иском7. 

За незаконное разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была до-

верена или стала известна по службе или работе, нарушителю может грозить 

штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или принудитель-

ные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. 

Если указанные деяния причинили ущерб в размере более двух миллионов 

двухсот пятидесяти тысяч рублей, они наказываются штрафом в размере до од-

ного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, или принудительными работами на срок до пяти лет, или лишением свободы 

на тот же срок. Тяжкие последствия совершенного деяния влекут наказание в 

виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок 

до семи лет. 

Таким образом, суды, так и правоприменители имеют разное видение того, 

какие действия подпадают под разглашение тайны, что приводит к выводу о 

необходимости формирования четкого представления о доказательствах, кото-

рые бы помогли установить факт разглашения коммерческой тайны. Разработка 

 
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, 

№ 25, ст. 2954. 
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данного вопроса имела бы важное значения для правильного правоприменения, 

что помогло бы избежать проблем с выявлением и последующим привлечением 

к ответственности за разглашение коммерческой тайны. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о государстве как 
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Субъектами экологического права и экологических общественных отно-

шений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, му-

ниципальные образования, физические лица (граждане РФ, иностранные граж-

дане и лица без гражданства) и юридические лица, а также органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, участвующие в экологических 

отношениях от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в рамках своей компетенции, установленной ак-

тами, определяющими статус этих органов. В качестве участников экологиче-

ских отношений названные субъекты наделены законодательством комплексом 

прав и обязанностей. Государство занимает особое положение в ряду субъектов 

экологического права, которое определяется его местом в обществе и ролью в 
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правообразовательном процессе. 

Важнейшая особенность государства как субъекта экологического права 

состоит в том, что оно «творит» это право - по меньшей мере в его позитивном 

(нормативном) понимании. И в этом смысле оно не только формулирует права и 

обязанности других субъектов, но и наделяет само себя правами и обязанностями 

в сфере охраны окружающей среды. Объем их и содержание зависят от приори-

тетов государственной политики, от степени ее экологизированности. 

Государство определяет и проводит национальную экологическую поли-

тику, призванную соединять общественные и экологические закономерности 

развития. Государственная экологическая политика может рассматриваться не 

только как часть концепции перехода к устойчивому развитию, на что обраща-

ется внимание чаще всего, но и в составе экономической и других стратегий8, а 

также в качестве самостоятельной стратегии, что подтверждается, например, 

принятием Экологической доктрины РФ9. В соответствии с этим документом це-

лью государственной политики в области экологии является сохранение природ-

ных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоро-

вья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической без-

опасности страны. Одним из средств достижения целей называется обеспечение 

благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улуч-

шения качества жизни и здоровья населения.  

Конституция РФ не ставит перед государством прямо цель охраны окру-

жающей среды, однако его экологическая функция может быть выведена из обя-

занностей и ряда других характеристик. Правовую основу и политико-экономи-

ческую сущность экологической функции составляют конституционные нормы 

об использовании и охране природных ресурсов как основы жизни и деятельно-

сти народов (ч. 1 ст. 9) и о праве каждого на благоприятную окружающую среду 

 
8 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 

2008 годы). Утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 38-р // СЗ РФ. 2006. N 5. Ст. 589. 
9 распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 1225-р "Об Экологической доктрине Российской Фе-

дерации" // СЗ РФ. 2002. N 36. Ст. 3510. 
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(ст. 42), которыми должно руководствоваться государство и которые связывают 

его необходимостью приоритетного обеспечения общественного экологического 

интереса. Федеративная организация государства при осуществлении им эколо-

гической функции проявляется посредством отнесения природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законо-

дательства об охране окружающей среды к сфере совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации (пп. "д", "к" ст. 72)10. 

Как следует из смысла ст. 2 и 42 Конституции Российской Федерации, при-

знание, соблюдение и защита права человека и гражданина на благоприятную 

окружающую среду - обязанность государства. С точки зрения правопримене-

ния, обязанности государства по охране окружающей среды, соблюдению и за-

щите прав граждан на благоприятную окружающую среду должны быть прямо 

сформулированы в головном акте природоохранного законодательства. Соответ-

ствующая обязанность Правительства возложена на него Федеральным консти-

туционным законом "О Правительстве Российской Федерации" (ст. 18): Прави-

тельство России принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия11. 

Рассматривая государство в качестве субъекта экологических правоотно-

шений, следует отметить также и его исключительные права - требовать от всех 

иных субъектов надлежащего соблюдения и исполнения их обязанностей, уста-

новленных законодательством требований и ограничений, и принадлежащее 

только ему (в лице соответствующих органов) право принуждения всех других 

субъектов к исполнению их экологических обязанностей. 

Сегодня сохранение природной среды для настоящего и будущих поколе-

ний - фактор, определяющий развитие государственности. Экологический кри-

зис оказал заметное влияние на эволюцию функций государства, но и не только: 

в литературе отмечается влияние экологических (географических) факторов на 

 
10 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
11 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федера-

ции". 
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формы государственного правления, высказывается и версия экологической де-

терминированности самого государства12. Так или иначе, но вполне очевидно, 

что современный экологический кризис предъявляет к обществу требования по 

коренному изменению стратегии государственности. Влияние экологического 

фактора на государство и преломление его деятельности по этому критерию вы-

ражается, во-первых, в формировании экологической политики как самостоя-

тельного направления государственной стратегии и, во-вторых, в повышении 

роли экологической функции государства, состоящей в обеспечении экологиче-

ских интересов общества. В то же время в недалекой перспективе или уже сейчас 

экологическая составляющая государственной власти должна быть поднята с 

уровня функции до назначения государства в обществе. 
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Аннотация. В статье изучена сущность антикоррупционного законода-

тельства о подарках, в частности его основные положения, а также приведены 

позиции государственных органов относительно данных положений и установ-

лены проблемы его реализации. 

The article studies the essence of anti-corruption legislation on gifts, in particu-

lar its main provisions, as well as the positions of state bodies regarding these provi-

sions and the problems of its implementation. 
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Вопрос о проблемах реализации антикоррупционного законодательства о 

подарках очень актуальный в наше время. Вручение подарка чаще всего является 

не только способом получения определенных преимуществ вопреки установлен-

ному порядку, но и намеренно скрытой формой взятки, особенно если взятка 

вручается взяткополучателю после того, как он выполнит определенные 
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действия в интересах взяткодателя. Превентивные меры, ограничивающие по-

ощрения в виде подарка для государственного или муниципального служащего, 

а также иных должностных лиц, которые остаются одним из эффективных рыча-

гов предотвращения коррупционных правонарушений. 

В антикоррупционном законодательстве одним из основных вопросов яв-

ляется получении подарков государственными и муниципальными служащими, 

а также иными должностными лицами. Исходя из Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» такие лица не вправе по-

лучать в связи со своим должностным положением подарки и вознаграждения от 

физических и юридических лиц, за исключением случаев, если это установлено 

в законе [1, п. 7 ч. 3 ст. 12.1]. Однако, в законодательстве допускается возмож-

ность получения подарков лишь в связи со служебными командировками, с про-

токольными мероприятиями, а также с иными официальными мероприятиями. 

Получение подарка государственным служащим от физических и юридических 

лиц в таких случаях — это подарок, полученный им исходя из его должного по-

ложения. К таким вознаграждениям не относятся канцелярские принадлежности, 

которые предоставляются всем участникам официальных мероприятий в целях 

исполнения обязанностей, также ценные подарки и цветы, которые вручаются 

госслужащему в качестве поощрения (награды) [2, п. 2]. 

Следует отметить, что законодательством не установлено понятие по-

дарка. Однако из определения договора дарения можно сказать, что подарок — 

это, прежде всего вещь или имущественное право, которые даритель безвоз-

мездно передает одаряемому в собственность. Если имеет место встречное обя-

зательство, то такая передача вещи (право) дарением не признается [3, п. 1 ст. 

572]. 

Исходя из п. п. 3 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

можно сказать, что лицам, которые занимают государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, а также служащим Банка России в связи с их должностным 
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положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, запреща-

ется дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превы-

шает трех тысяч рублей [3]. В случае если стоимость подарка превышает трех 

тысяч рублей, то они будут признаны федеральной собственностью, собственно-

стью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и пе-

редаются служащим по акту в орган, где указанное лицо замещает должность [3, 

п. 2 ст. 575]. 

При этом административным законодательством установлен запрет для 

государственных и муниципальных служащих на получение любых вознаграж-

дений, связанных с исполнением ими должностных обязанностей, от физических 

и юридических лиц. Кроме того, Минтруд России в своем письме от 11.10.2017 

№ 18–4/10/В-7931 также не рекомендует должностным лицам получать подарки 

или иные вознаграждения, включая на личных торжественных мероприятиях, от 

своих друзей или знакомых, если в отношении них осуществляются функции 

управления или контроля должностными лицами. Прием таких вознаграждений 

может привести к сомнению в их честности, беспристрастности и объективности 

[4]. 

Отметим, что автор С. В. Крутикова выступает за сохранение правила, 

установленного пп. 3 ч. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

но в то же время она считает, что право на получение обычного подарка, стои-

мостью, не превышающей трех тысяч рублей, «является, по существу, легализа-

цией взятки в небольших размерах и истолковывается как возможность брать 

мзду, но в меру» [5]. 

Необходимо отметить, что государственный и муниципальный служащий 

обязательно должен уведомить представителя нанимателя (работодателя), ор-

ганы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обра-

щения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-

нарушений. При невыполнении данной обязанности должностным лицом совер-

шается правонарушение, которое влечет увольнение с государственной или му-

ниципальной службы либо привлечение к иным видам ответственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Важно сказать, что ч. 5 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 

для государственных служащих установлена ответственность, предусмотренная 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации [1]. В случае наличия 

в его действиях состава преступления также возможно привлечение к уголовной 

ответственности за взятку [6, ст. 290]. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос, каким же актом следует ру-

ководствоваться: Гражданским кодексом Российской Федерации или антикор-

рупционным законодательством, и как квалифицировать подарки и вознаграж-

дения, если сумма не превышает три тысячи рублей: как обычный подарок или 

как взятку? 

Важный момент в различии подарка и взятки — это мотив и характер по-

лучения каждого из них. При вручении подарка мотивами дарителя является ува-

жение, благодарность, чувство морального долга к одаряемому. В таком случае 

у одаряемого не возникает встречных обязательств. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 

24 при взятке от взяткополучателя ожидается соответствующее поведение, такое 

как:  

1) входящие в служебные полномочия действия либо бездействие в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц;  

2) способствование в силу должностного положения совершению указан-

ных действий (бездействию);  

3) общее покровительство или попустительство по службе;  

4) совершение незаконных действий (бездействие), что позволяет сказать 

о ее возмездном характере [7, п. 2]. 

В настоящее время данная сфера правоотношений в настоящее время не-

достаточно урегулирована, в ней имеются существенные проблемы и разногла-

сия, как между правовыми актами, так и отдельными нормами права. 

Законодатель выделяет круг ситуаций, которые не считаются 
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противоправными при получении подарка: протокольные мероприятия, служеб-

ные командировки и иные официальные мероприятия. Как установлено в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 в последние 

годы благодаря усилиям властных структур, обеспечивающих противодействие 

коррупции, именно эта сфера правоотношений достаточно активно развивается 

[2]. В то же время следует отметить, что понятие «служебная командировка» 

установлено в ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации и является пра-

вовым, а, например, определение понятия «протокольное мероприятие» в зако-

нодательстве не установлено, из-за чего возникают проблемы в правопримени-

тельной практике. Если говорить о понятии «другое официальное мероприятие», 

то оно не только не закреплено нормами российского законодательства, но и яв-

ляется коррупциогенным фактором, так как вполне укладывается в положение 

Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Оно предусматривает, что к коррупциогенным факторам относятся нормативные 

правовые акты, которые устанавливают для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил [8, ч. 2 ст. 1]. 

В случае широкого толкования понятия «официальное мероприятие» мо-

гут возникнуть определенные коррупционные риски. Поскольку для высших 

должностных лиц не возникнет проблем с определением публичного мероприя-

тия, которое предусмотрено конкретными планами, то для должностных лиц 

среднего и нижнего звена, составляющих большинство, применение такого под-

хода затруднительно. Различный подход в оценке официальности, может приме-

няться, например, в случае приема граждан. С одной стороны, проведение дан-

ных мероприятий основано на заранее составленных графиках, планах и подра-

зумевают определенный порядок их реализации. С другой стороны, их цель – это 

выражение просьб или претензий граждан или организаций к должностному 

лицу, осуществляющему прием. Очевидно, что «подкрепление» такой просьбы 

подарком, даже если он приобретен заранее, независимо от результатов беседы, 
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и вручен «от чистого сердца», может быть расценено, как попытка повлиять на 

принятие в будущем решения. 

Можно выделить еще одну проблему правоприменительной практики, ко-

торая является вручением так называемых «малозначительных» с точки зрения 

стоимостной оценки подарков. В частности – это почтовые открытки или поздра-

вительные адреса. Как установлено в ч. 1 ст. 572 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации предмет договора дарения – это вещь, удовлетворяющая потреб-

ности субъектов гражданских правоотношений, а также выступающая предме-

том товарообмена [3].  

Несмотря на свою незначительную цену, такие подарки удовлетворяют 

этому определению. Наряду с этим в России по традиции принято поздравлять 

друг друга с какими-либо праздниками, знаменательными событиями. Вместе с 

тем, как указано выше Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ установлен запрет принимать подарки, за исключением 

врученных во время служебных командировок, протокольных и других офици-

альных мероприятий [1]. Безусловно, соблюдая требованиям законодательства, 

должностное лицо может отказаться принять такой подарок. Но что делать в слу-

чае, если открытка пришла посредством, например, почтовой связи? 

Несмотря на кажущуюся неразумность данной ситуации, она носит весьма 

обыденный характер в российской действительности. При этом истолковать пе-

редачу такого малозначительного можно по-разному. С одной стороны — это 

лишь соблюдение традиций, которые сложились в обществе. С другой же сто-

роны – это желание напомнить о себе должностному лицу, поддержать связь «на 

всякий случай». В последней ситуации можно легко прийти к выводу о возмож-

ности возникновения конфликта интересов, то есть, когда личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) должностного лица влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-

жебных) обязанностей (осуществление полномочий) [1, ч. 1 ст. 10]. 

Еще одной из важных проблем является дарение в быту. Как уже было ска-

зано, закреплен запрет получать подарки в связи с исполнением должностных 
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обязанностей. Исходя из этого, должностному лицу не запрещается получать по-

дарок на день рождения от друзей, особенно когда их род занятий не входит в 

сферу профессиональной деятельности. Но по-другому выглядит ситуация, ко-

гда предметом дарения выступает дорогостоящая вещь, такая как, автомобиль, 

дача, дом или иная. Соответственно было бы целесообразно закрепить в Законе 

стоимостные ограничения при дарении, не связанном с исполнением должност-

ным лицом своих профессиональных обязанностей. Следовательно, придется 

разграничить цену подарка исходя из персоналии дарителя. У близких родствен-

ников, в отличии от других родственников и иных лиц должна быть возможность 

преподнести более ценный подарок. И в тоже же время, исходя из цели антикор-

рупционного законодательства, даритель обязан подтвердить законность проис-

хождения подаренной дорогостоящей вещи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хоть в российском антикорруп-

ционном законодательстве и закреплены положения, содержащие ограничения в 

получении подарка должностными лицами, однако имеется достаточно проблем 

и противоречий, которые возможно устранить внесением поправок и дополне-

ний в правовые акты федерального уровня. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развернутая характери-

стика исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской ча-

сти. 
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Annotation. This article examines a detailed description of the execution of pun-

ishment in the form of detention in a disciplinary military unit. 
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Содержание в дисциплинарной воинской части, - по мнению Ахметшина 

Х. М., - «наиболее строгое из всех специальных видов наказаний. Однако сфера 

его применения ограничена конкретно определенным перечнем лиц, которым 

оно может быть назначено, и кругом преступлений».13 Подобный подход исхо-

дит из количественного по кругу лиц, а не качественного анализа по характеру и 

 
13 Военно-уголовное право: Учебник / под ред. Х.М. Ахметшин, И.Ю. Белый, Ф.С. Бражник и др. - М.: За права 

военнослужащих, 2015. Вып. 93. - с. 76. 
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степени воздействия подобного вида наказания. В силу ч. 2 ст. 55 УК РФ, при 

содержании в ДВЧ вместо лишения свободы срок содержания в ДВЧ определя-

ется из расчета по формуле: «1 день лишения свободы за один день содержания 

в ДВЧ». При этом, Пленум Верховного Суда РФ в пп. «а» п. 12 Постановления 

ВС РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» разъяснил, что лицо, которому за совершенное 

преступление суд в соответствии с ч. 1 ст. 55 УК РФ вместо лишения свободы 

суд назначил наказание в виде содержания в ДВЧ не может рассматриваться как 

ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы.14 Обязательным условием 

для размещения ДВЧ является ее географическая дистанцированность от воин-

ских частей гарнизона. Перминов О. Г. отмечает, что «территория ДВЧ должна 

быть огорожена прочным забором и колючей проволокой в два ряда высотой не 

менее 2,5 метра и оборудована техническими средствами охраны».15 По своему 

виду ДВЧ очень напоминает трудовой лагерь. В дополнение, согласно п. 6 «По-

ложения о дисциплинарной воинской части», склады оружия и боеприпасов рас-

полагаются вне территории, на которой размещаются и обслуживаются осужден-

ные военнослужащие, что еще больше говорит о повышенном уровне обеспоко-

енности по обеспечению безопасности общества и государства от военнослужа-

щих, совершивших преступления, пускай формально подпадающие под преступ-

ления небольшой тяжести. Общее руководство дисциплинарными воинскими ча-

стями возложено на начальника органа военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

Одновременно законодательно установлено в порядке ч. 2 ст. 155 УИК РФ, что 

«осужденные военнослужащие обязаны соблюдать требования режима, установ-

ленные в ДВЧ». Поэтому Бочарова О. В. полагает, что «режим ДВЧ схож с ре-

жимом в местах лишения свободы с воинской спецификой».16 Тем не менее, одно 

дело лишение свободы как вид наказания, другое - воинская дисциплина. 

 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами 

видов исправительных учреждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, 2014. 
15 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для вузов. - М.: Норма, 2016. - с. 202. 
16 Бочарова О.В. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие / Юж.-Рос. гос. тех. ун-т. Новочеркасск: 

ЮРГТУ, 2015. - С. 107. 
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Военнослужащие, осужденные на содержание в ДВЧ, в силу ч. 1 ст. 155 УИК РФ, 

отбывают наказание в специально предназначенных для этого отдельных дисци-

плинарных батальонах (дисбатов) и отдельных дисциплинарных ротах (дисро-

тах).  

В силу ч. 3 ст. 156 УИК РФ законодательно предписано, что в период от-

бывания содержания в ДВЧ все осужденные военнослужащие без исключения и 

независимо от их воинского звания и ранее занимаемой должности находятся на 

положении солдат (матросов) и носят единые установленные для данной ДВЧ 

форму одежды и знаки различия. При этом знаки различия не должны носить 

дискриминационный или другой унижающий человеческое достоинство харак-

тер, однако соответствующей нормы в законодательстве нет. В то же время вы-

зывает практический интерес тот факт, что юридически, т. е. в порядке ст. 48 УК 

РФ, лишить воинского звания может только суд и при том условии, что при осуж-

дении может грозить за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Таким образом, фактическое лишение воинского звания и сравнение, к примеру 

офицера в правовому положении с рядовым солдатом формально-юридически не 

признается нарушением закона. Однако, по сути, это «уравнение» носит функ-

цию морально-психологического воздействия, по факту - давления на личность 

военнослужащего. Уравнение в чинах и званиях, происходящее в дисбатах и ди-

сротах лишает офицера привилегии, протекции и уважения со стороны других 

военнослужащих, содержащихся в ДВЧ, что делает его социальное положение 

более уязвимым. Нередки бывают случаи физической расправы над «офице-

рами». Особую роль в выявлении подобных нарушений должна играть военная 

прокуратура. 

Согласно ст. 169 УИК РФ применение мер поощрения и мер взыскания яв-

ляется правом командиров ДВЧ. Однако в силу п. 17 Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 

г. № 1495, «поощрения являются важным средством воспитания военнослужа-

щих и укрепления воинской дисциплины. Командир (начальник) в пределах 

прав, определенных настоящим Уставом, обязан поощрять подчиненных 
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военнослужащих за особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и 

отличие по службе».17 Примечательно, что эти основания, являясь сугубо субъ-

ективно-оценочными понятиями, недосягаемы для мер военно-прокурорского 

реагирования на факты невыполнения мер поощрений командиром (начальни-

ком). Согласно положениям ч. 3 ст. 171 УИК РФ, порядок зачета времени пре-

бывания осужденных военнослужащих в ДВЧ в общий срок военной службы 

определяется Министерством обороны РФ, в то время как по общему правилу в 

силу ч. 1 ст. 171 УИК РФ, время пребывания осужденного военнослужащего в 

ДВЧ в общий срок военной службы не засчитывается. Следовательно, даже по 

отбытии наказания в виде содержания в ДВЧ военнослужащий должен будет 

вновь заступить на службу. В случае, если это был солдат срочной службы, то 

ему необходимо будет свой год дослужить; в случаях с контрактниками - на 

практике бывают случаи увольнения на следующий день после доставления из 

ДВЧ в воинскую часть путем соответственно расторжения контракта. Руковод-

ствуясь п. 33 Приказа Минобороны РФ от 29 июля 1997 года № 302 «О Правилах 

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими», командую-

щему войсками военного округа (флотом) предоставляется право засчитывать 

время отбывания наказания в ДВЧ в общий срок военной службы осужденным 

военнослужащим, которые:  

1) овладели воинской специальностью;  

2) знают и точно выполняют требования воинских уставов;  

3) безупречно несут службу;  

4) освобождены из ДВЧ после истечения срока их призыва. 

Субъектами возбуждения ходатайства о зачете времени отбывания наказа-

ния в ДВЧ в общий срок военной службы в порядке п. 34 «Правил отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими» могут быть только сле-

дующие лица:  

1) командир воинской части, в которую прибыл освобожденный из ДВЧ, - 

 
17 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 

1495 (ред. от 25.03.2015)) // Собрание законодательства РФ, 19.11.2007, № 47 (1 ч.), ст. 5749.М 
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не ранее чем через три месяца после прибытия его в часть;  

2) командиром ДВЧ в отношении лиц, у которых истек срок военной 

службы, - за один-два месяца до окончания срока наказания. 

Ходатайство о зачете времени отбывания наказания в ДВЧ в общий срок 

военной службы указанным лицам, освобожденным условно-досрочно, доклады-

вается соответствующему командующему не позднее чем через три дня после 

поступления в ДВЧ копии определения суда об условно-досрочном освобожде-

нии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос становления по-

литики государственного регулирования цен, который осуществляется орга-

нами государственной власти Российской Федерации через принятие норма-

тивно-правовых актов. 

Ключевые слова: экономика; ценообразование; государственное регулиро-

вание; предпринимательство 

Annotation. This article discusses the issue of the formation of the policy of state 

regulation of prices, which is carried out by the state authorities of the Russian Feder-

ation through the adoption of regulatory legal acts. 

Key words: economy; pricing; government regulation; entrepreneurship 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 г., утв. указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, относит недоста-

точно эффективное государственное управление к одним из основных угроз эко-

номической безопасности (подп. 17 п. 12 Стратегии)18. 

 
18 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года" // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2902. 
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Понятие «государственного управления в сфере регулирования цен (тари-

фов)» имеет широкий и узкий смысл. В первом случае речь идет о воздействии 

государства через органы всех ветвей власти на правоотношения, возникающие 

в процессе определения и применения цен всеми участниками рынка, незави-

симо от их организационно-правовой формы, административно-правовых стату-

сов или форм собственности19. 

Законодательные органы определяют основу ценовой политики, устанав-

ливая пределы свободного рынка и свободного ценообразования, а также огра-

ниченный перечень возможностей государственного вмешательства в хозяй-

ственные процессы. Деятельность исполнительных органов направлена на реа-

лизацию принятого ценового законодательства. Судебная система восстанавли-

вает экономические права хозяйствующих субъектов или потребителей, ограни-

ченные или нарушенные в результате государственного регулирования цен. 

Также суды рассматривают дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных ст. 14.6 КоАП РФ20. 

В узком смысле государственное управление в сфере регулирования цен 

(тарифов) представляет собой властное планомерное, практическое, непрерыв-

ное, регулирующее и организующее воздействие органов исполнительной вла-

сти на правовые общественные отношения, возникающие в процессе формиро-

вания, мониторинга и применения цен (тарифов), осуществляемое для достиже-

ния социально-экономических целей. Такое воздействие оказывается с помощью 

различных форм и методов управления21. 

Следует согласиться с мнением, что в современных условиях наблюдается 

усиление государственного воздействия на экономические процессы, меняются 

организационные формы взаимодействия государственных органов с 

 
19 Зайкова С. Н. Административное ценообразование: формы и методы. – Екатеринбург: Уральский государ-

ственный экономический университет, 2020. С. 166. 
20 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.  
21 Зайкова С. Н. Административное ценообразование: формы и методы. – Екатеринбург: Уральский государ-

ственный экономический университет, 2020. С. 167. 
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хозяйствующими субъектами22. 

Формы управления в сфере ценообразования основаны на специфических 

задачах и функциях регулирующих органов и имеют различные виды: правоуста-

новительные, правоприменительные, регулятивные и правоохранительные.  

Административное правотворчество, включающее в себя издание субъек-

тами управления обязательных для объектов управления нормативных правовых 

актов, является правоустановительной формой. Например, Правительство РФ 

утверждает основы ценообразования и правила государственного регулирования 

тарифов23, требования по раскрытию ценовой информации; федеральные органы 

исполнительной власти разрабатывают и утверждают различные методические 

рекомендации и указания по вопросам расчета и обоснования себестоимости24. 

Принятие субъектом управления индивидуально-правовых актов, регули-

рующих конкретные отношения, выражается в правоприменительной форме. 

Например, решением ФАС России конкретный хозяйствующий субъект был 

включен в Реестр субъектов естественных монополий. Такое включение изме-

няет административно-правовой статус субъекта и влечет ряд правовых послед-

ствий для него: предварительное согласование части сделок, регулирование цен 

(тарифов) на продукцию субъектов естественных монополий и др25. 

Регулятивная форма проявляется в деятельности субъекта управления, 

направленной на создание благоприятных условий управления (например, рас-

смотрение разногласий между участниками административного ценообразова-

ния). 

Контрольная деятельность регулятора, направленная на обеспечения со-

блюдения порядка ценообразования (составление административных 

 
22 Борталевич С. И. Теория и практика тарифного регулирования в энергетике России и мировой опыт. — Ир-

кутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 8.  
23 См.: Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике" // Собрание законодательства РФ, 23.01.2012, № 4, ст. 504. 
24 См.: Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" // Журнал руководителя и главного бухгалтера 

ЖКХ", № 1, январь, 2014 (часть II) (Методические рекомендации - начало). 
25  Приказ ФАС России от 09.04.2007 № 105 "Об утверждении Регламента Федеральной антимонопольной 

службы" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 30, 23.07.2007. 
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протоколов, рассмотрение дел об административных правонарушениях, приме-

нение мер воздействия) относится к разновидности правоохранительной 

формы26. 

Формы государственного управления в сфере регулирования цен (тари-

фов) в Российской Федерации также классифицируются в зависимости от раз-

личных видов правовых отношений. Например, в случае самостоятельного обра-

щения хозяйствующего субъекта с материалами об установлении цен на очеред-

ной период регулирования в службу по тарифам, применяется форма управле-

ния, подтверждающая решение субъекта — приказ об открытии дела о регули-

ровании цен. В случае нежелания субъекта вступать в административно-право-

вые отношения (непредставление материалов для государственного регулирова-

ния тарифов, не раскрытие установленной ценовой информации и т. д.) приме-

няются принудительные формы управления — предписание об устранении нару-

шений, привлечение к административной ответственности27. 

Под методами государственного управления понимаются правовые спо-

собы решения государственных задач и достижения целей управления. Исход-

ными методами правового регулирования, положенными в основу методов 

управленческой деятельности органов ценового регулирования, являются цен-

трализованное регулирование (метод субординации) и децентрализованное ре-

гулирование (метод координации). При методе субординации осуществляется 

централизованное регулирование на властно-императивных началах сверху вниз 

(характерно для применения в публичном, административном праве). При ме-

тоде координации участники регулируемых общественных отношений влияют 

на правовое регулирование (в гражданском праве)28. 

Методы управления в сфере ценообразования имеют следующие особен-

ности: они применяются для решения экономических и социальных задач, 

 
26 Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности / под науч. ред. В. С. Белых. 

— М.: Проспект, 2015. С. 178. 
27 См.: Приказ ФАС России от 19.10.2018 № 1443/18 "Об утверждении административного регламента Федераль-

ной антимонопольной службы по осуществлению государственного контроля (надзора) при проведении прове-

рок соблюдения требований законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)" // 

http://www.pravo.gov.ru. 
28 Алексеев С. С. Теория права. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: БЕК, 2015. С. 288. 
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определенных ценовой политикой страны; направлены на специфические объ-

екты управления — поведение участников рынка, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности, процессы образования и применения цен; выражают 

властные полномочия органов административного ценообразования. 

Особый интерес представляет классификация методов управления в сфере 

ценообразования на прямые (административные) и косвенные (экономические). 

Косвенное (экономическое) регулирование — это влияние исполнительных ор-

ганов государственной власти на факторы, имеющие особое значение при рас-

чете цен. В этом случае применяются финансовые, бюджетные, налоговые, та-

моженные, кредитные, инвестиционные и другие правовые инструменты госу-

дарства. Прямые (административные) методы управления в сфере администра-

тивного ценообразования — это односторонние государственные решения, воз-

действующие и подчиняющие волю производителей, поставщиков, продавцов, 

покупателей и иных участников рынка. К таким методам можно отнести: утвер-

ждение фиксированных цен; установление предельных уровней цен как мини-

мальных, так и максимальных; установление закупочных цен; замораживание 

цен; регулирование рентабельности; установление надбавок к ценам (снабжен-

ческо-сбытовых, торговых); установление базовых цен; установление социально 

низких цен и др29. 

Российская система административного ценообразования создана и функ-

ционирует, но имеется ряд направлений, требующих ее совершенствования, 

например повышения эффективности управления. Административно-ценовое за-

конодательство не систематизировано и находится длительное время в стадии 

становления. Правоотношения между государственными (муниципальными) ре-

гуляторами и хозяйствующими субъектами, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, строятся на основе Гражданского кодекса РФ и ряда отрас-

левых законов, лишь частично регламентирующих вопросы ценообразования 

(более ста федеральных законов). 

 
29 Романова С. И. Ценовое регулирование российских естественных монополий. — М.: Полиграф-сервис, 2016. 

С. 113. 
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В условиях сложившегося разрозненного правового регулирования и от-

сутствия законодательно установленной цели государственного регулирования 

возникает вопрос о решении обозначенной проблемы - разработке и принятии 

федерального закона об основах ценовой политики Российской Федерации. Та-

кой закон должен установить стратегические цели и задачи управления в сфере 

ценообразования; принципы, методы и систему органов регулирования; порядок 

введения и прекращения государственного регулирования цен; ответственность 

субъектов ценообразования, и стать ядром системы нормативных правовых ак-

тов в сфере регулирования цен (тарифов) в Российской Федерации, увязанным с 

действующими отраслевыми федеральными законами, административным, ан-

тимонопольным и иным законодательством. 

Таким образом, правильная организация экономических процессов в 

стране, четкое определение целей и задач государственной экономической поли-

тики, в том числе ценовой, обоснованное сочетание административных и эконо-

мических методов управления, мониторинг и контроль заданных параметров, яв-

ляются залогом экономической безопасности любого государства. Формы управ-

ления в сфере ценообразования имеют различные виды: правоустановительные, 

правоприменительные, регулятивные и правоохранительные. Под методами гос-

ударственного управления понимаются правовые способы решения государ-

ственных задач и достижения целей управления. Исходными методами право-

вого регулирования являются централизованное регулирование (метод суборди-

нации) и децентрализованное регулирование (метод координации). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли кадастро-

вой деятельности в земельных правоотношениях. 
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Земля является объектом земельных правоотношений, которая в соответ-

ствии законодательством РФ относится к владению, пользованию и распоряже-

нию к определенным субъектам, так, прежде всего, выделяют Российскую Феде-

рацию (федеральная собственность), субъекты РФ, а также муниципальные об-

разования. В связи с разделением права на использование земельного участка 

появилось необходимость в точном распределении земли между участниками зе-

мельных отношений, что привело к закреплению в земельном законодательстве 

определения «кадастр»30. 

 
30 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 16.09.2019) // «Парламентская газета», N 99-101, 09.08.2007. 
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Так, государственный кадастр представляет собой систематизированный 

свод документированных данных о природном, хозяйственном и правовом поло-

жении земель. В соответствии с данным определением необходимо понять, ка-

ким образом происходит такая систематизация.  

Так деятельность, направленная на сбор информации по разграничению 

объектов недвижимости, получила название «кадастровые работы». 

Кадастровые работы – это деятельность по сбору и воспроизведению в до-

кументальном виде сведений об объектах недвижимости, либо об их частях, не-

обходимых для дальнейшего их кадастрового учета с последующей государ-

ственной регистрацией прав на объект недвижимости с целью образования, из-

менения или прекращения существования объектов31.  

Кадастровые работы осуществляются в несколько этапов: подготовитель-

ный, полевой и камеральный. Перед выполнением работ заключается договор 

подряда – это документ, на основании которого исполнитель обязуется выпол-

нить работы по заданию заказчика и предоставить их в установленный срок, за-

казчик в свою очередь обязуется принять и оплатить работы32.  

Подготовительный этап включает в себя сбор информации об исходных 

земельных участках: запрос сведений из ЕГРН (выписки, кадастровый план тер-

ритории), изучение правоустанавливающих документов. Определяется фактиче-

ское расположение участка, согласуются с заказчиком даты проведения кадаст-

ровых работ. На основании полученных сведений кадастровый инженер оцени-

вает ситуацию, чтобы исключить возможные ошибки, устранить возможность 

пересечения границ с соседними участками.  

На полевом этапе производятся измерения фактических границ земельных 

участков. Камеральный этап включает в себя подготовку необходимых докумен-

тов. Рассмотрим кадастровые работы при образовании трех земельных участков 

путем перераспределения. Кадастровые работы по перераспределению 

 
31 Астахова Т.А. Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества: учеб.пособие / Т.А. Астахова. – 

Москва: ГУЗ, 2016. – 113 с. 
32 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 16.09.2019) // «Парламентская газета», N 99-101, 09.08.2007. 
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земельных участков в основном осуществляются в случаях:  

1. наличие вкрапливаний, вклиниваний и изломанности границ смежных 

участков;  

2. собственников не устраивают существующие границы смежных участ-

ков;  

3. сложность в подведении коммуникаций и подъездом к земельному 

участку;  

4. оформление прирезок.  

На подготовительном этапе кадастровым инженером были заказаны следу-

ющие документы: кадастровый план территории в границах кадастрового квар-

тала, а также выписки из ЕГРН на земельные участки. Кроме заказа выписок ка-

дастровый инженер, осуществляющий перераспределение, должен ознакомиться 

с правоудостоверяющими документами.  

На полевом этапе выполняются геодезические измерения земельных 

участков методом спутниковых геодезических измерений, по окончании кото-

рых должны быть уточнены все точки новых земельных участков и определены 

координаты всех точек.  

На третьем этапе ведется разработка вариантов перераспределения земель-

ных участков, обсуждение с заинтересованными лицами и выбор оптимального 

варианта.  

После чего должен быть составлен Протокол образования земельных 

участков, в целях перераспределения земельных участков с кадастровыми номе-

рами.  

На первом этапе необходимо собрать все необходимые документы. Для 

подготовки технического плана необходимо подготовить следующие доку-

менты33:  

1. Документ, содержащий сведения об адресе объекта недвижимости;  

2. Разрешение на строительство (копия);  

 
33 Астахова Т.А. Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества: учеб.пособие / Т.А. Астахова. – 

Москва: ГУЗ, 2016. – 113 с. 
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3. Договор аренды (субаренда); 

 4. Проектная документация;  

5. Технический паспорт (изготавливался БТИ одновременно с техническим 

планом).  

Заверенные копии таких документов помещаются в Приложение к техни-

ческому плану. На полевом этапе кадастровый инженер определяет координаты 

поворотных точек объекта на земельном участке, тем самым определяя его уни-

кальную характеристику – местоположение. На третьем этапе кадастровым ин-

женером подготавливается технический план, в котором содержаться все сведе-

ния о здании.  

Заказчик получает готовый технический план на объект недвижимости в 

оговоренные сроки, после чего подает заявление с техническим планом в кадаст-

ровую палату. Объект недвижимости ставят на кадастровый учет, следствием 

чего является получение кадастрового паспорта на объект недвижимости34. 

 Когда кадастровый паспорт уже на руках, можно обращаться в Росреестр 

для регистрации права собственности и получение свидетельства. Можно сде-

лать вывод, что кадастровые работы как в отношении образования земельного 

участка, так и в отношении здания производятся в несколько этапов: сбор и ана-

лиз необходимой документации, определение координат точек объектов недви-

жимости и подготовка итоговой документации. Итоговые документы являются 

главным отличием при осуществлении кадастровых работ. В случае создания 

здания – это технический план, а в отношении образования земельного участка 

– межевой план. 
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Аннотация. В статье исследовано развитие уголовного законодатель-

ства, устанавливающего уголовную ответственность за фальсификацию дока-

зательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Проведен ре-

троспективный анализ дореволюционного, советского и современного уголов-

ного законодательства.  

The article examines the process of development of criminal legislation estab-

lishing criminal liability for falsification of evidence and the results of operational in-

vestigative activities. A retrospective analysis of pre-revolutionary, soviet and modern 

criminal legislation is carried out. 
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Строгое следование требованиям уголовно-процессуального законода-

тельства – важная гарантия правильного установления обстоятельств по 
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уголовному делу при соблюдении прав и законных интересов личности. К сожа-

лению, соблюдение принципа законности в ходе предварительного расследова-

ния в последние годы вызывает беспокойство, как на уровне теории, так и пра-

воприменительной практики. Поэтому на законодательном и правоприменитель-

ном уровне остро стоит вопрос о пресечении и предупреждении фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств и результа-

тов наступает по ч. 4 ст. 303 УК РФ [1] и была введена в действие федеральным 

законом от 29 ноября 2012 г. номер 207 – ФЗ «О внесении изменений в уголов-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [2]. Законодатель впервые установил уголовную ответствен-

ность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. По-

добное нововведение свидетельствует о возрастании контроля и надзора не 

только за деятельностью лиц, осуществляющих предварительное следствие, но 

также и за оперативными работниками. Таким образом, законодатель пошел по 

пути дифференциации содержания фальсификации и распространил данное пра-

вовое явления также на оперативно-розыскную деятельность.  

В целом нововведения правоведами были восприняты положительно. Дан-

ная позиция обосновывалась тем, что привлечение к уголовной ответственности 

за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятель-

ности будет способствовать реализации принципов законности, справедливости, 

защите конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизвод-

ства.  

Г. Г. Родионов отмечал, что «фальсификации результатов оперативно-ро-

зыскной деятельности обладает высокой степенью общественной опасности, 

свойственной только преступлением» [4, С. 39]. Правовед приходит к выводу о 

целесообразности введения данного квалифицирующего состава. 

А. Н. Халиков обращает внимание на то, что сфальсифицированные ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности достаточно часто связано с кор-

рупционными преступлениями, а поэтому их необходимо рассматривать в 
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качестве отдельного состава преступления [6, С. 60–61].  

По мнению М. А. Фомина подобное разделение не целесообразно, так как 

результаты оперативно-розыскной деятельности по юридической природе не яв-

ляются доказательствами, а могут быть признанными только с соблюдением спе-

циального процессуального порядка [5, С. 58].  

Отчасти подобной ситуации обусловлено тем, что институт фальсифика-

ции доказательством является достаточно новым и не до конца сформировав-

шимся. Только в УК РФ 1996 г. появилась отдельная ст. 303 УК РФ, устанавли-

вающий ответственность за русификацию доказательств. Однако, анализ исто-

рического аспекта данного вопроса показывает, что правовые основы фальсифи-

кации доказательств были заложены еще в дореволюционном праве.  

Ретроспективный анализ развития уголовной ответственности за фальси-

фикацию доказательств и фальсификацию результатов оперативно-розыскной 

деятельности позволит более ясно осознать состав данного вида преступления.  

Анализ отечественного законодательства позволил выделить следующие 

этапы становления уголовной ответственности за фальсификацию доказательств 

и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности: 

Первый этап – формирование представления об ответственности за фаль-

сификацию доказательств. Первое упоминание о недопустимости фальсифика-

ции доказательств наблюдается в Русской Правде. В статье 61 Пространной ре-

дакции указывается на то, что судебные решения, которые были приняты на ос-

новании подложных фактов, являются недействительными, аналогичное поло-

жение содержалось в Судебнике 1497 г. [3, С. 210, 239]. Уголовная ответствен-

ность за фальсификацию доказательств не наступала.  

Второй этап – Закрепление в законодательстве уголовной ответственности 

за фальсификацию доказательств  

Впервые уголовная ответственность за фальсификацию доказательств 

была установлена в отечественном законодательстве только в XVIII веке.  Арти-

кул 1715 г. включает наказание за лжесвидетельство, а именно отсечение двух 

пальцев и каторга [3, 249]. 
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В ст. 391 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1903 г. 

впервые была установлена уголовная ответственность именно за фальсифика-

цию доказательств.  В данной статье фальсификации доказательств оценивалась 

в качестве одного из способа должностного подлога лица, которая проводило 

расследование [3, С. 384]. Дифференциация уголовной ответственности по субъ-

екту не производилась. 

Третий этап – развитие уголовной ответственности за фальсификацию до-

казательств в советском уголовном законодательстве.  

В советском уголовном праве многие положения дореволюционного уго-

ловного законодательства легли в основу в формировании уголовной ответствен-

ности за фальсификации доказательств. Так, в Декрете СНК от 24 ноября 1921 г. 

В качестве форм фальсификации доказательств выступали: ложные показания, 

которые были даны экспертом, свидетелем или переводчиком в процессе дозна-

ния, следствие или судебном разбирательстве по уголовному делу. В УК РСФСР 

1922 г. Устанавливалась уголовная ответственность за заведомо ложные показа-

ния, донос и т.п.  

В УК 1960 г., была установлена уголовная ответственность за фальсифи-

кацию доказательств, а объективная сторона по своему содержанию близка к ст. 

303 УК РФ.  

Четвертый этап – становление уголовной ответственности за фальсифика-

цию доказательств после распада СССР. Следующим значимым периодом раз-

вития законодательства является принятие ныне действующего Уголовного ко-

декса Российской Федерации 1996 г. В момент принятия нового кодекса необхо-

димо было утвердить сильную и независимую судебную власть, поэтому коли-

чество норм о преступлениях против правосудия было увеличено, среди которых 

и была ст. 303 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за фальси-

фикацию доказательств. 

Пятый этап – современный этап. Помимо уже существующей ответствен-

ности за фальсификацию доказательств устанавливается уголовная ответствен-

ность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что хотя и ранее отдельные эле-

менты фальсификации доказательств рассматривались в различных составах 

преступления, самостоятельной нормы, которая устанавливала уголовную ответ-

ственность за данный вид преступления, не было. Только в ст. 303 УК РФ 1996 

г. впервые была закреплена уголовная ответственность за фальсификацию дока-

зательств в качестве самостоятельного состава преступления, а в 2012 г. была 

закреплена уголовная ответственность за фальсификацию результатов опера-

тивно-розыскной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются нормы российского за-
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Говоря о борьбе с коррупционными проявлениями в Российской Федера-

ции, нельзя не отметить активную борьбу государства с этой проблемой путем 

принятия эффективных антикоррупционных нормативных правовых актов. А. 

М. Цирин также считал, что именно законодательство должно стать основой ан-

тикоррупционных мероприятий, ведь иные страны, где коррупционных преступ-

лений совершается куда меньше, дают нам повод задуматься о перенимании их 
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методов для успешной борьбы с такими преступлениями в нашей стране [6]. Так, 

за последние годы в Российской Федерации была сформирована вполне стройная 

и логичная законодательная база, направленная исключительно на борьбу с кор-

рупционными проявлениями. Были приняты различные плановые документы и 

нормативные правовые акты, однако основная роль все же была отведена именно 

документам программного характера [1]. До 2020 года существовала так называ-

емая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, где закреп-

лялось, что основным направлением государственной политики должно стать 

обеспечение государственной и общественной безопасности в виде усиления 

государства как гаранта безопасности личности, совершенствования борьбы с 

преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, а также повышение 

защиты прав и законных интересов граждан за рубежом [3]. В данный момент 

этот Указ утратил силу, но вместо него был принят новый, аналогичный и 

направленный на продолжение действия стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. Все это было рассчитано на долгосрочную перспективу, 

что говорило о направленности государства на уверенную и серьезную борьбу с 

коррупционными преступлениями, которая при этом потребует большого коли-

чества времени и усилий со стороны органов государственной власти. 

Если же говорить о коррупции в сфере уголовно-исполнительного права, 

то, конечно же, нельзя не отметить большое количество коррупционных пре-

ступлений, так или иначе связанных с исполнением наказаний. Учреждения, 

обеспечивающие изоляцию от общества, часто скрывают внутри себя проявле-

ния коррупции, что угрожает нормальному функционированию всей системы 

наказаний. На данный момент ФСИН является наиболее крупным ведомством по 

численности сотрудников, на момент 1 ноября 2021 года вмещая в себя 295 968 

человек. Очевидно, что при непосредственной связи деятельности такого коли-

чества работников с обеспечением безопасности государства, общественного по-

рядка, законности и свобод граждан, а также с опасностью и риском для жизни, 

коррупционные преступления в том или ином масштабе могут иметь место, ведь 

лица, несущие такую службу, выполняют конституционно значимые функции, 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

66 

 

обуславливая тем самым свой правовой статус, значение и характер обязанно-

стей государства по отношению к ним. И несмотря на происходящие в истории 

существования ФСИН России скандалы, связанные с коррупционными преступ-

лениями в уголовно-исполнительной системе, заканчивающиеся масштабными 

чистками органов и учреждений, уровень коррупции продолжает оставаться до-

статочно высоким, а доверие граждан Российской Федерации в справедливое ис-

полнение наказаний крайне низким. И как уже утверждалось ранее, основной ан-

тикоррупционной мерой может быть исключительно специальное законодатель-

ство.  

Так, говоря конкретнее, в первую очередь стоит упомянуть Федеральный 

закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Именно он впервые законо-

дательно закрепил понятие коррупции, основные принципы противодействия 

данному явлению, адресованные в первую очередь органам государственной 

власти Российской Федерации, а также перечислил ряд мер, способствующих 

профилактике коррупции [2]. Данный Федеральный закон является основным в 

сфере борьбы с коррупцией, а значит и ведомственные акты ФСИН России 

должны были быть созданы на его основе. Так, при реализации положений ФЗ 

«О противодействии коррупции», в ФСИН России была образована собственная 

нормативная база по противодействию коррупции в ведомстве. Данные норма-

тивные акты касаются не только сотрудников самой уголовно-исполнительной 

системы, способствуя антикоррупционному регулированию отношений между 

ними, но также и определяют существование внутренних организационных про-

цессов в ведомстве. Конечно же, при принятии ведомственных актов, изменился 

и порядок работы многих служб, непосредственно работающих с осужденными 

или же занимающихся исключительно административными вопросами. Одним 

из таких актов является Приказ ФСИН России от 14.05.2020 № 313 «Об отвер-

ждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-

тах обращения в целях склонения федерального государственного служащего 

Федеральной службы исполнения наказаний к совершению коррупционных пра-

вонарушений». Согласно этому приказу, все федеральные государственные 
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служащие обязываются уведомлять органы прокуратуры или иные государ-

ственные органы о любых случаях склонения их кем-либо к совершению кор-

рупционных преступлений [4]. К антикоррупционным правовым актам следует 

отнести постановление Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации». В уголовно-испол-

нительной системе оно применяется на основании приказа Минюста России «Об 

утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы». В ст. 9 положения закреплено, что сотрудникам органов внутренних дел, 

состоящим между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супру-

гов), не разрешается проходить службу в одном и том же органе внутренних дел, 

если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного из них другому. Это важно, так как прохождение службы близ-

кими родственниками в одном подразделении дает дополнительную возмож-

ность таким сотрудникам покрывать друг друга в случае выявления и допущения 

случаев коррупционного поведения. 

Также в положении закреплено, что на сотрудника органов внутренних дел 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные ст. 17, 18 

и 20 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [5]. Поэтому сотруднику уголовно-исполнительной системы запре-

щено: участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммер-

ческой организацией; осуществлять предпринимательскую деятельность; приоб-

ретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по ко-

торым может быть получен доход; быть поверенным или представителем по де-

лам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает должность, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; получать в связи с испол-

нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридиче-

ских лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
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развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) и т.д. Од-

нако ответственности за нарушение названных запретов не установлено как на 

федеральном, так и на ведомственном уровне. В основном при подобных нару-

шениях в ФСИН России наступает только дисциплинарная ответственность. 

Очень важно, что в положении имеется также отсылочная норма к ст. 20 назван-

ного федерального закона, где указывается, что гражданин, претендующий на 

замещение должности гражданской службы, включенной в перечень, установ-

ленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также граж-

данский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную 

в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представ-

ляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера членов своей семьи.  

Представленный перечень правовых актов, регулирующих антикоррупци-

онную деятельность в уголовно-исполнительной системе, не является исчерпы-

вающим, но представляет собой краткий обзор законодательной базы, изданной 

и дополненной за последние годы для борьбы с коррупционными преступлени-

ями.  
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Аннотация. Показано, что применение вычислительной техники позво-

ляет освободить студента при выполнении расчетно-графических работ от 

трудоемкой вычислительной работы, не имеющей отношения к изучаемому 

предмету.  С помощью компьютеров можно построить сложные траектории 

точек механизмов, что повышает наглядность проводимых занятий. 

It is shown that the use of computer technology makes it possible to free a student 

when performing computational and graphic works from time-consuming computa-

tional work that is not related to the subject being studied. With the help of computers, 

it is possible to construct complex trajectories of points of mechanisms, which in-

creases the visibility of the classes. 

Ключевые слова: компьютер, обучение, теоретическая механика, реше-

ние задач, кинематика, траектория, статика, составные конструкции   

Keywords: computer, training, theoretical mechanics, problem solving, kine-

matics, trajectory, statics, composite structures 

Одним из направлений применения вычислительной техники в образова-

тельном процессе является контроль освоения учебного материала студентами. 

Для этой цели в нашем институте используется среда Moodle [1,2]. На кафедре 

«Теоретическая механика», кроме того, разработаны в Qbasic контролирующая 
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программа РК, в которую входят 7 тестов по разделу статика [3,4], 5 тестов по 

разделу кинематика, 10 тестов по разделу динамика [5] и электронный задачник 

по тем же темам. Учебные пособия, кроме контролирующего режима, имеют 

обучающий режим [6], чего нет в тестах на базе Moodle. В обучающем режиме 

студент может получить все пояснения, необходимые для правильного решения 

задачи или теста.  

Однако функция контроля не является самой важной при использовании 

персональных компьютеров в образовательном процессе. Наибольший интерес 

вызывает их применение для проведения сложных вычислений, визуализации 

полученных результатов и увеличения точности построений. Рассмотрим каждое 

из направлений на примерах. 

Одной из задач, решаемых студентами при изучении раздела статика, яв-

ляется нахождение реакций опор в составной конструкции, например такой, как 

представлена на рис. 1. Для определения реакций опор необходимо выбрать два 

объекта равновесия, причем желательно такие, чтобы записать хотя бы одно 

уравнение с одной неизвестной реакцией.  
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Рисунок 1- Составная конструкция Рисунок 2- Объекты равновесия 
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В данной задаче можно выбрать три объекта равновесия.  Это конструкция 

в целом и каждая из частей в отдельности.  Очевидно, что к каждому из объектов 

равновесия приложено по четыре неизвестные реакции и, следовательно, для 

нахождения реакций опор необходимо рассматривать совместно равновесие 

двух объектов равновесия. 

Чтобы уменьшить объем уравнений, рассматривалось равновесие каждой 

из частей в отдельности частей (рис. 2). В результате получена система из шести 

уравнений, в каждом уравнении по две неизвестные. Для студентов, в большин-

стве своем имеющим слабую математическую подготовку, решение данной си-

стемы уравнений становится серьёзным препятствием, кроме того, решение си-

стемы уравнений не дает дополнительных знаний в области теоретической меха-

ники.         

 

Рисунок 3 – Экран компьютера с решением системы уравнений 
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Решить данную проблему может использование системы компьютерной 

алгебры MathCad. Для получения решения в данном программном обеспечении 

от студента не требуется специальных знаний, достаточно ввести исходные дан-

ные и после команды «given» набрать уравнения равновесия. Затем набрать ко-

манду «find» и указать, какие переменные надо найти. Можно, как показано на 

рис.3 вычисленные значения присвоить переменным и использовать их при про-

верке правильности решения.  

Другим направлением использования вычислительной техники при изуче-

нии теоретической механики является визуализация полученных результатов.  

Например, построим траекторию движения точки M внешнего обода ступенча-

того колеса, катящегося без проскальзывания по неподвижному колесу (рис.4). 

Угол 𝛼 изменяется по закону 𝛼 = 𝜔𝑡, где 𝜔 величина постоянная, t – время.  В 

этом случаи уравнения движения имеют вид: 

𝑥(𝑡) = (𝑅 + 𝑟)sin(𝜔𝑡) − 𝑅1sin((
𝑅

𝑟
+ 1)𝜔𝑡) 

𝑦(𝑡) = −𝑅 + (𝑅 + 𝑟)cos(𝜔𝑡) − 𝑅1cos((
𝑅

𝑟
+ 1)𝜔𝑡) 

 
Рисунок 4 - Расчетная схема меха-

низма. 

 
Рисунок 5 - Траектория движения 

точки внешнего обода подвижного 

колеса 

 

Из курса математики известно, что это уравнение удлиненной эпицикло-

иды в параметрической форме [7], однако сложно представить, как выглядит 

данная кривая, учитывая, что ее форма зависит от соотношения радиусов. Для 
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визуализации траектории нами так же использовалось программное обеспечение 

MathCad. На рис. 5 приведена траектория движения точки М внешнего обода по-

движного колеса. При построении траектории радиус неподвижного колеса R 

был принят равным 120 мм, малый радиус подвижного колеса r – 20 мм, большой 

радиус подвижного колеса R1 был принят равным 80 мм.  Очевидно, построить 

без использования вычислительной техники такую траекторию практически не-

возможно. Вычислительную технику студенты также успешно используют при 

выполнении УИР [8,9] и НИР, связанных с обработкой и расшифровкой интер-

ференционных картин, получаемых различными муаровыми методами [10-14].    

Таким образом, использование персональных компьютеров при изучении 

теоретической механики позволяет освободить студентов от большого объема 

вычислительной работы и сделать более наглядными полученные результаты. 
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Аннотация. Статья посвящена поддержке здорового образа жизни сту-

дента. В статье описываются упражнения, рекомендуемые к выполнению, спо-

собы поддержания здорового образа и занятия физической культурой. 

The article is devoted to the support of a healthy lifestyle of a student. The article 

describes the exercises recommended for implementation, ways to maintain a healthy 

lifestyle and physical education. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, 

физические упражнения, студент, самоизоляция 

Keywords: physical culture, healthy lifestyle, health, physical exercises, student, 

self-isolation 

С каждым годом увеличивается количество студентов, поступающих в 

высшие учебные заведения. Но на занятиях по «Физической культуре» (далее 

ФК) растет показатель освобожденных от занятий по состоянию здоровья, да и 
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при выполнении нормативов выявляются студенты, которым запрещены опреде-

ленные виды упражнений и различные движения, требующие силу, быстроту, 

выносливость, гибкость и ловкость. А высшее учебное заведение на ряду со зна-

ниями должно выпустить здорового, полного жизненных сил молодого специа-

листа. В современном обществе, особенно в условиях городской жизни, мы прак-

тически избавлены от физических нагрузок. В результате мышечная система ор-

ганизма   функционирует   не   в   полную   силу.   Это   вредно   отражается   на 

системах организма студентов и особенно на его умственных способностях. 

Поэтому в соответствии с законодательством учебное заведение должно 

обеспечить и физическую подготовку студентов. Физическое воспитание сту-

дентов, таким образом, рассматривается как неотъемлемая, важнейшая часть об-

щего воспитания студенчества. Многие не понимают всю важность физической 

культуры. Все больше и больше людей начинает предпочитать сидячий образ 

жизни вместо активного, вследствие чего заболеваемость среди молодого поко-

ления быстро растет. Физкультура же призвана оптимизировать эту тенденцию 

показывая, что занятия по ФК способны укрепить здоровье и продлить нашу 

жизнь. Знания во время занятий помогают вести здоровый образ жизни, пра-

вильно организовывать рабочий день (применять физкультурные паузы) отдых 

и досуг. Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов согласовы-

вается с учебными планами и программами, которые разрабатываются и утвер-

ждаются Министерством образования РТ. Государственная программа физиче-

ского воспитания определяет обязательный для студентов всех вузов объем физ-

культурных знаний, двигательных умений и навыков и уровень развития физи-

ческих качеств. Поэтому во всех вузах занятия по ФК преподают не менее трех 

лет, по количеству часов это одна из самых продолжительных за период обуче-

ния. Оптимальный двигательный режим является основным элементом здоро-

вого образа жизни студента и включает в себя занятия физической культурой и 

спортом и активный отдых. Физические упражнения нам помогают сохранить 

молодость, отсрочить старость, улучшить свой внешний вид, избавиться от лиш-

него веса, повысить жизненный тонус и улучшить самочувствие. 
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Упражнения следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении или 

на открытом воздухе. Ежедневная утренняя зарядка - это обязательный минимум 

физических тренировок. Но как показывают различные опросы, только около 

10% студентов делают утреннюю физическую зарядку, да и то не регулярно. За-

нятия по ФК организованы в вузе так, чтобы как можно большее количество сту-

дентов посещало их, поэтому для освобожденных, имеющих различные заболе-

вания в вузах помимо основной группы работают и отделения специальной ме-

дицинской группы, а в отдельных и группы лечебной физкультуры. Преподава-

тели стараются проводить занятия интересно, применяя соревновательные, кон-

трольные, игровые и другие методики для изучения учебного материала. 

В конце 2019 года пандемия COVID-19 очень изменила жизнь людей всего 

мира. С целью недопущения массового заражения граждан, президентом нашей 

страны был введен режим самоизоляции. Люди были вынуждены длительное 

время оставаться дома. В условиях самоизоляции преобладал малоподвижный 

образ жизни людей, который способен ослабить иммунитет и обернуться мно-

гими заболеваниями для людей и студентов. Но не все потеряно для тех, кто это 

понимает, кто способен себя заставить просто больше двигаться, а может даже 

заняться подходящим видом спорта. 

Из-за событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, прове-

дение полноценных учебных занятий по ФК, тренировок было очень непростой 

задачей. Были закрыты практически все учебные заведения, спортивные ком-

плексы и залы, бассейны, дабы не заразиться коронавирусом. Как выйти из этой 

ситуации, позаботиться о собственном здоровье и не бросить занятия спортом в 

период самоизоляции. Преподаватели вузов проводили занятия в дистанцион-

ном режиме, где студенты не только получали теоретические знания, но прово-

дили также физические упражнения для поддержания тонуса.  Вовремя видео-

уроков с использованием платформы ZOOM, на занятиях выполняли и контроль-

ные упражнения. Особую ценность имело выполнение домашних заданий после 

дистанционных занятий по ФК, где студенты должны были ежедневно зани-

маться самостоятельно, записывать выполнение физических упражнений и 
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высылать отчет на электронную почту преподавателю. Влияние физических 

упражнений на организм студента усилилось бы, если занятия по ФК были на 

протяжении всего периода обучения и заканчивался курс итоговым экзаменом. 

Такое непрерывное обучение ФК от детского сада, школы и затем вуза сделала 

бы человека здоровым и уверенным в своих силах на всю жизнь. 

Здоровье - это важное состояние организма, при котором функции всех его 

органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо 

болезненные изменения. Основным признаком здоровья является высокая при-

способляемость организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый 

организм человека и студента, в частности, способен переносить огромные пси-

хические и физические нагрузки, значительные перекосы внешней среды и вы-

вести его из равновесия очень трудно. У физически тренированных людей им-

мунная система развита особенно хорошо. Однако иммунные возможности ор-

ганизма не бесконечны, рано или поздно они могут истощиться, особенно во 

время экзаменационной сессии, и тогда возникает болезнь. Здоровый образ 

жизни, являясь важнейшим элементом культуры, содействует формированию 

здоровья будущего специалиста, он состоит из следующих основных элементов: 

личная гигиена, отказ от вредных привычек, закаливание и оптимальные физи-

ческие нагрузки.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРА 

В ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 

 

Горожанов Андрей Владимирович 

Естественно-географический факультет 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

Самара 

 

Введение: 

Хлор считается химическим элементом, который относится к одним из 

наиболее распространенных на нашей планете. Его содержание отмечается в мо-

рях и океанах, в минералах, на почвах, в животных и растениях.  Например, 

огромный резервуар морской воды представляет собой растворенный хлор, ко-

торый выветрился с континентов планеты и перенесен реками в океаны. Хлор 

считается также наиболее полезным элементом среди других химических эле-

ментов. Области его применения широки: при производстве фторполимеров; в 

производстве материалов из редкоземельных компонентов, в защите сельскохо-

зяйственных культур; в очистке питьевой воды и в очистке сточных вод; в обес-

печение безопасности пищевых продуктов; для очистки и дезинфекции бассей-

новой воды; в производстве медицинских препаратов;  при производстве респи-

раторных ингалянтов, медицинского оборудования и расходных материалов; при 

производстве линз и очков для слабовидящих; при производстве военной тех-

ники и защитных приспособлений; в аэрокосмической промышленности; в 

транспортной  индустрии; при производстве строительных материалов, труб и 

кабелей;  в энергосберегающих технологиях; в индустрии цифровых технологий 

и коммуникации и так далее. Обширная область применения хлора определяет 

необходимость определения его содержания в тех или иных производственных 
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процессах. 

Цель работы: 

Показать ученикам школ различные методы определения содержания 

хлора. Анализ литературного обзора методов определения содержания хлора и 

более детальный разбор отдельных из них. 

Полярографический метод. 

Данный метод основан на определении хлора полярографическим спосо-

бом в азотнокислом растворе, имея полуволну пика около минус 0,05 восстанов-

ления ионов хлора по отношению к аноду ртути. При условии, что будут отсут-

ствовать ионы церия. 

Йодометрический метод. 

Йодометрический метод предназначен для анализа воды с содержанием ак-

тивного хлора более 0.0003г/л при объеме пробы 250 сантиметров. Метод также 

эффективен как для мутной воды с примесями, так и для окрашенной. 

Метод основан на окислении йодида калия активным хлором до йода, ко-

торый потом титруют тиосульфатом натрия (Na₂S₂O₃). Нитриты, озон, окись же-

леза и другие соединения в кислом растворе выделяют йод из йодистого калия, 

поэтому пробы воды подкисляют буферным раствором с рН 4,5. 

Метод потенциометрического титрования. 

Данный метод основан на реакции осаждения, катионами серебра, ионов 

Cl и Br, с образованием галогенидов малорастворимого вида, как отмечается 

нами в примере следующей химической реакции: 

Сl +Аg+=AgСlb 

Вr + Аg+ = AgВr 

При этом ими отмечается, что если используется не содержание хлора, а 

содержание серебра, то в данной реакции используют NaCl (или хлорид калия) в 

растворе. Для более детального понимания этого метода имеют большое значе-

ние кривые титрования. Предлагается обычно для примера случай потенциомет-

рического титрования раствора хлорида натрия (10,00 мл 0,1 н.) раствором нит-

рита серебра (0,1 н.). Отрицательный или активный логарифм концентрации 
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определения содержания через рСl хлорид-ионов устанавливается следующей 

формулой:  

р сi = lоg[СL] = -lоg10-i = 1 

Метод аргенометрического титрования. 

Аргентометрия, является методом осадочного титрования. В его основе ле-

жат реакции создания трудно растворимых солей серебра, по формуле: 

X + Ag + = Ag↓ 

где под X- можно понимать Cl-, Br - или другие элементы. 

Титрантом выступает вторичный стандартный раствор в виде AgNO3. А 

первичным стандартным раствором выступает NaCl (хлорид натрия). Покажем 

на фактической формуле: AgNO3 + NaCl = AgCl¯ + NaNO3. Титрование прово-

дят (при использовании индикатора в виде 5 % K2CrО4.) до появления осадка ко-

ричнево-красного Ag2CrО4:  

2AgNO3 + K2CrО4  = Ag2CrО4¯+ 2KNO3. 

Методы аргентометрии делят на следующие группы: 

– безиндикаторные методы определения содержания, в том числе и хлора 

(метод равного помутнения (Гей-Люссака); метод до точки просветления); 

– индикаторные методы определения содержания, в том числе и хлора (ме-

тоды Мора, Фаянса - Фишера – Ходакова, Фольгарда). 

Вывод: 

В данной статье для учеников школ было описано множество различных 

методов определения содержания хлора, о которых они могли не знать. Все они 

имеют свои преимущества и отдельные недостатки. Поэтому рекомендуется при 

принятии решения об использовании того или иного метода ориентироваться на 

область их применения и технические возможности относительно проведения 

испытания. Экспериментальные данные, полученные тем или иным мето-

дом, следует сопоставлять с результатами иных методов по определению хлора, 

что позволит подтвердить правильность того или иного разработанного алго-

ритма. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению такой актуальной 

проблемы, как повышение конкурентоспособности учреждений посредством 

интеграции различных видов консалтинга в свою структуру.   

Анализируются внешние и внутренние трудности, с которыми сталкива-

ются учреждения, уточняются условия повышения конкурентоспособности, 

обосновывается необходимость ориентации на инновационное развитие подра-

зумевающее внедрение консалтинговых услуг. Уточняется определение консал-

тинга, приводится предметная классификация консалтинговых услуг. 

This article is devoted to the consideration of such an urgent problem as increas-

ing the competitiveness of institutions through the integration of various types of con-

sulting into their structure. 

The external and internal difficulties faced by institutions are analyzed, the con-

ditions for increasing competitiveness are clarified, the need for orientation to innova-

tive development implying the introduction of consulting services is justified. The def-

inition of consulting is clarified, the subject classification of consulting services is 

given. 

Ключевые слова: консалтинг, экспертное консультирование, диагно-

стика, аудит, психолого-педагогическое консультирование 

Keywords: consulting, expert consulting, diagnostics, audit, psychological and 

pedagogical consulting 
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В современных социально-экономических условиях наблюдается сокра-

щение жизненного срока профессий, что обусловлено быстрыми темпами ин-

форматизации и цифровизации общества. Четвертая индустриальная революция 

диктует новые требования, в свете которых постоянное развитие учреждений и 

адаптация под запросы рынка является лишь залогом поддержания статуса орга-

низации. Высокая конкуренция в любой отрасли, постоянно изменяющиеся 

предпочтения потребителей заставляют предприятия и организации расширять 

спектр предоставляемых услуг и осуществлять постоянный мониторинг техно-

логий, методов и средств позволяющих получить конкурентное преимущество 

среди подобных организаций в отрасли. 

Возникают трудности, диктуемые как внешними, так и внутренними об-

стоятельствами. К внешним обстоятельствам относят, как правило сферу косвен-

ного взаимодействия (политические факторы, востребованность продукции или 

услуги, изменение цен на сырье, социальные факторы, экономические и др.).  

Затруднения могут быть опосредованы снижением качества предоставляе-

мых услуг в результате неэффективности системы менеджмента обуславливаю-

щего недостаток координации между структурными подразделениями и, как 

следствие, падением качества продукции (предоставляемых услуг). 

При осознании (принятии) руководством организации перечисленных про-

блем возникает поиск вариантов их решения. Как правило, вначале руководство 

мобилизует внутренние резервы и лишь в случае неудачи в дальнейшем обраща-

ется к профессиональным консультантам. 

Процесс консультирования предполагает организацию совместной дея-

тельности консультанта и заказчика, инициируемую клиентом и направленную 

на поиск и /или решение проблем и осуществления изменений с привлечением 

внешнего специалиста. 

Данный процесс, как и проект в рамках основного вида деятельности орга-

низации имеет вход (определяющий начало консультирования) и выход (кон-

кретный результат), предполагающий помощь в осуществлении изменений. 

Таким образом, консалтинг представляет собой предоставление 
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интеллектуальной помощи в самых разнообразных сферах жизнедеятельности 

человека [3]. 

Когда организации обращаются к услугам внешних фирм? Перечень при-

чин может быть довольно большим, но, как правило, всегда определяется специ-

фикой организации: решение конкретных задач в производственной сфере, ре-

клама продукции и расширение перечня услуг либо товаров, ускорение темпов 

роста, оптимизация издержек, структурирование управленческого аппарата, по-

вышение эффективности производственных процессов, аудит и др. 

Каждый производственный процесс — это исключительная методика, по-

этапная работа и неповторимая специфика использования новых технологий. 

Производственный консалтинг как разновидность консалтинговых услуг преду-

сматривает реализацию поэтапных действий, направленных на положительный 

результат деятельности с получением растущей прибыли. 

Как уже упоминалось, консалтинговые фирмы специализируются на опре-

деленной сфере и как правило узко направленны. Заказчику предлагают как го-

товые пакеты решений (выход из кризисной ситуации), так и разработку про-

грамм развития под конкретные запросы. Выделяют несколько этапов процесса 

консультирования: подготовку, диагноз, планирование действий, внедрение, 

оценку работы консультанта. 

Процесс оказания услуг начинается с диагностики состояния организации, 

определения наиболее проблемных сфер, сдерживающих развитие организации 

в целом. На данном этапе консультант должен показать знание сферы деятель-

ности заказчика и наличие перспектив для оптимизации. Одним из понятных ва-

риантов представления является изображение структуры организации в виде по-

следовательно передающих движение шестерен, где несколько шестерен могут 

быть заменены одной без потери скорости. При успешной презентации дорож-

ной карты преобразований следует этап проработки изменений и внедрения их в 

фирму. Заканчивается проект оценкой эффективности работы консультанта. 

Специфика этапов определяется исходя из предмета консалтинга и профес-

сиональной сферы деятельности заказчика. 
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В зарубежной литературе выделяют следующие виды классификаций: 

– методологическая (исходя из метода консультирования); 

– предметная (исходя из предмета консультирования). 

Методологическая классификация включает экспертное, процессное и 

обучающее консультирование и следовательно, отражает содержание работы 

консультанта. 

Предметная классификация, приведенная в Европейском справочнике кон-

сультантов, подразумевает семь основных пунктов. 

 

Рисунок 1 – Группы консалтинга 

 

Консультирование по общему управлению, т. е. помощь в решении про-

блем, связанных с самим существованием объекта консультирования и перспек-

тивами его развития. Консультанты занимаются такими вопросами, как оценка 

состояния организации в целом и характеристика внешней для нее среды, опре-

деление целей и системы ценностей организации, разработка стратегии развития, 

прогнозирование, организация филиалов и новых фирм, изменение формы соб-

ственности или состава собственников, приобретение имущества, акций или 

паев, совершенствование организационных структур и т. д. 

Консультанты по административному управлению (администрированию) 

занимаются такими вопросами, как формирование и регистрация компаний, ор-

ганизация работы офиса, обработка данных, система административного 

Общее управление

Финансовое управление

Маркетинг

Управление кадрами

Администрирование

Производство

Информационные услуги



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

89 

 

контроля и т. д. Их основная задача — оптимизировать управление организа-

цией. 

Планирование изменений в финансовой сфере требует поиска узкоспециа-

лизированных специалистов для решения задач: 

1) поиск источников финансовых ресурсов; 

2) оценка и повышение текущей финансовой эффективности деятельности 

организации; 

3) укрепление финансового положения организации на перспективу.  

Консультанты в области финансового управления прорабатывают вопросы 

связанные с планированием и контролем финансов, налогообложением, бухгал-

терским учетом, размещением акций, кредитованием, страхованием и т. д. 

Специфика работы специалиста в данной сфере связана с тремя направле-

ниями: 

– внедрение изменений на предприятии, которое включает как открытие 

новых предприятий, так и введение новых производственных линий, установку 

нового оборудования, завоевание нового рынка и т. п.; 

– управление капиталом, которое подразумевает анализ перспектив полу-

чения венчурного или заемного капитала и стоимость различных источников фи-

нансирования как на короткий, так и на длительный срок; 

– изменения в системе бухгалтерского учета, в том числе ее разработка и 

совершенствование. 

Работа консультантов по управлению кадрами направлена на оптимиза-

цию кадрового состава и привлечение человеческих ресурсов. 

Они продумывают решения по вопросам подбора сотрудников, контроля 

кадрового состава, системы оплаты труда, повышения квалификации и управле-

ния кадрами, охраны труда и психологического климата в коллективе. 

Довольно часто консультантам поручают разработку критериев оценки и 

расстановки персонала. Совместно с менеджментом они определяют политику 

организации в области повышения квалификации персонала, его профессиональ-

ного роста. 
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Консультанты по маркетингу занимаются вопросами исследования рынка 

и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообразования, рекламы, 

разработки новой продукции, послепродажного обслуживания и т. д. 

Консультант по кадровым вопросам занимается проработкой стратегии 

предприятия для улучшения психологического климата в организации; обогаще-

ния содержания работы; установления системы вознаграждений и поощрений. 

Деятельность консультантов по организации производства связана с реше-

нием широкого круга экономических, управленческих и инженерных вопросов. 

Они оказывают руководству предприятий помощь в решении таких задач, как 

выбор технологии производственного процесса, стимулирование производи-

тельности труда, оценка и контроль качества продукции, анализ издержек про-

изводства, планирование производства, использование оборудования и материа-

лов, конструирование и совершенствование продукции, оценка работ и т. д. За-

дача консультанта заключается в том, чтобы помочь найти оптимальные пути 

для достижения этих целей. 

Консультанты в области информационных технологий занимаются разра-

боткой рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектирова-

ния (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ), информационно-

поисковых систем, оптимизацией затрат на внедрение информационных техно-

логий, увеличение эффективности бизнеса и степени управляемости компании 

за счет формирования и внедрения единой IT-инфраструктуры. 

Консалтинговые специалисты по менеджменту привлекаются для выра-

ботки решений, направленных на повышения прибыльности работы компаний за 

счет совершенствования механизмов планирования и управления, налаживания 

координации при организации работы сотрудников, модернизации маркетинга и 

организации производства. 

Консультант должен тщательно изучить особенности обмена информа-

цией между персоналом организации и менеджментом и попытаться оптимизи-

ровать систему принятия решений и доведения до соответствующих исполните-

лей. 
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Восьмая группа, не отраженная нами в схеме, включает специальные виды 

консалтинга, среди психолого-педагогическое консультирование образователь-

ных учреждений, аудит, бухгалтерское обслуживание, юридические услуги раз-

личных организаций. 

Аудит — специалисты по бухгалтерскому учету, выступая в качестве 

аудиторов, проверяют финансовую отчетность фирмы и дают экспертную 

оценку (заключение) относительно ее правильности, надежности и соответствия 

общепринятым стандартам. Аудиторское заключение в установленном законом 

порядке публикуется в годовом отчете о деятельности компании вместе с ее офи-

циальным балансом. Аудит играет важную роль при поиске инструментов инве-

стиций на рынках ценных бумаг и фондовых биржах. Основная задача аудита — 

показать потенциальным инвесторам, акционерам, кредиторам и деловым парт-

нерам, насколько надежна в финансовом отношении та или иная компания. 

Бухгалтерское обслуживание — привлечение внешних бухгалтерских 

фирм для осуществления документооборота либо развития и совершенствования 

системы бухгалтерского учета предприятия. 

Юридический консалтинг — консультационные услуги, как в форме реко-

мендаций, так и непосредственного сопровождения клиента (судебные инстан-

ции, переговоры, анализ и составление заключений).  

Психолого-педагогическое консультирование (педагогический консал-

тинг) — система взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства педа-

гога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллек-

тива в целом, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, дости-

жение оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся в об-

разовательной организации. 

По мнению Н. В. Василенко, педагогический консалтинг представляет со-

бой профессиональную помощь в организации и осуществлении процесса обу-

чения, а также включает в себя: 

– сопровождение детей, подростков и взрослых, обучаемых в 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

92 

 

образовательном процессе, оказание им и членам их семей консультационной 

помощи в определении способов удовлетворения образовательных потребностей 

и решении проблем, связанных с учебно-познавательной деятельностью; 

– научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогического коллектива (повышение квалификации, семинары, тренинги, 

круглые столы) [1]. 

В настоящее время можно выделить следующие основные направления 

консалтинговой деятельности в образовательной сфере [2]: 

– оказание услуг по научно-методическому сопровождению исследований, 

подготовке сотрудников к внедрению инноваций;  

– совершенствование отдельных направлений организации учебно-воспи-

тательной и научно-исследовательской деятельности; 

– совершенствование (разработка) процесса удовлетворения образователь-

ной потребности или оказания образовательной услуги посредством оптимиза-

ции и внедрения инноваций; 

– оптимизация некоторых сфер деятельности на уровне образовательного 

учреждения, подготовка научно-педагогических работников, методистов, педа-

гогического персонала образовательных учреждений к внедрению инноваций, 

разработка системы мотивации; 

– построение эффективной системы управления человеческими ресурсами; 

– реинжиниринг бизнес-процессов (выбор модели управления организа-

цией, в том числе управления качеством, производственной системой, персона-

лом); 

– редизайн направлений подготовки, повышение имиджа образователь-

ного учреждения; 

– разработка концепции развития образовательного учреждения; 

– придание инновационной направленности процессу подготовки специа-

листов в учреждении, организации; 

– модернизация образовательных (производственных процессов (повыше-

ние качества, эффективности и управляемости через оптимизацию, сокращение 
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издержек обновление материально-технической базы); 

– повышение квалификации и развитие компетенций сотрудников. 

Таким образом, специфика реализация консалтинговых услуг в образова-

тельном учреждении определяется исходя из предмета консалтинга и может при-

нести существенные результаты при регулярном мониторинге и понимании про-

блем и перспектив развития в сфере профессиональной деятельности клиента. 
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Аннотация. Повышенный интерес к развитию навыков говорения в школе 

свидетельствует о наличии определенных механизмов их развития на уроках 

иностранного языка. Суть этих механизмов представляет значительный инте-

рес, поскольку они могут подготовить учеников к использованию языка в реаль-

ных жизненных ситуациях. Задача учителя иностранного языка - выбрать 

наиболее эффективные механизмы, способствующие развитию разговорных 

навыков учащихся. Это исследование направлено на изучение этих механизмов и 

их применение для развития разговорных навыков у учащихся средней школы. 

Abstract. Increased interest in developing speaking skills at school has provided 

evidence for certain speaking skill mechanisms in FL. The essence of these mechanisms 

is of considerable interest since they may prepare pupils to use the language in real 

life situations. The task of a foreign language teacher is to choose the most effective 

mechanisms that contribute to the development of pupils' speaking skills. This study 

aims to investigate these mechanisms and apply them for speaking skills development 

in secondary school EFL learners.  

Keywords: communicative approach, speaking skills, speaking, ESL learners, 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

95 

 

secondary school learners, mechanisms of speaking skills development, English les-

sons 

В публикациях последних лет большое количество работ посвящено 

именно коммуникативно-направленной методике обучения говорению (И. Л. 

Бим, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Е. В. Милорадова, Р. П. Мильруд, E. H. Соловова 

и др.), но, по нашему мнению, данный аспект обучения еще недостаточно рас-

крыт. Центральными принципами коммуникативной методики являются, несо-

мненно, ориентированность процесса обучения ИЯ на речевую активность уча-

щихся и его нацеленность на развитие навыков говорения.  

Как отмечает П. Б. Гурвич, «…главную причину неуспеха в обучении ино-

странному языку следует искать в отсутствии реальных стимулов к иноязычной 

коммуникации. Поэтому учебные действия (упражнения) по возможности 

должны носить характер естественно стимулированного речевого общения на 

иностранном языке или же конкретно и непосредственно готовить учащихся к 

такому общению» [6].  

В рамках концепции новых ФГОС говорится, что предмет “Иностранный 

язык” формирует и развивает, в первую очередь, коммуникативную культуру 

учащихся, способствует общему речевому развитию.  

При развитии навыков говорения важно учитывать индивидуально-психо-

логические и возрастные особенности обучающегося, так как он является субъ-

ектом учебной деятельности. Об этом свидетельствуют многочисленные иссле-

дования в рамках коммуникативно-деятельностного подхода (Б. В. Беляев, П. П. 

Блонский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). По стандартам 

ФГОС именно в средней школе изучение иностранного языка должно быть наце-

лено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции.   

Именно в среднем школьном возрасте происходит наиболее яркое разви-

тие умственных способностей. Выраженность же языковой способности, наобо-

рот, с возрастом постепенно угасает, а наряду с ней снижается и эффективность 

латентного научения, которое обеспечивает овладение языком.  

Латентное научение – это процесс и результат приобретения личностного 
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опыта, при котором отсутствует задача научения как таковая. В этот же период 

развития учащихся мыслительная способность выступает как основа целена-

правленной учебной активности и может заменить латентное научение в новых 

возрастных условиях [2]. 

С возрастными особенностями учащихся непосредственно связано и усло-

вие отбора языкового материала, используемого в процессе обучения ИЯ.  Свя-

зано это, очевидно, с тем, что на каждом этапе развития учащихся, в соответ-

ствии с особенностями их развития и жизненных ситуаций, которые соответ-

ствуют их возрастной группе, языковой материал должен быть уместным в том 

или ином случае.  

Таким образом, нами были рассмотрены особенности не только возраст-

ные, но и индивидуально-психологические школьников среднего звена. Исходя 

из выявленных характеристик учащихся среднего звена была выявлена необхо-

димость развития данных навыков у учащихся.  

Анализируя говорение как продукт речевой деятельности, нужно не забы-

вать в процессе обучения навыкам говорения про особенности внутренней речи, 

так как именно она строит самостоятельные высказывания и вносит вклад в по-

нимание чужих мыслей. 

Э. Г. Азимов определил условия успешного развития навыков говорения 

на иностранном языке: 

1) сформированность технических навыков говорения - наличия фонетиче-

ских и лексико-грамматических навыков, редукции внутренней речи, умения 

пользоваться эквивалентными заменами и ассоциациями; 

2) создание мотивов учения;  

3) реализация ситуативной обусловленности;  

4) прогнозирование зон интерференции и переноса родного и изучения 

языков [1]. 

Н. Д. Гальскова выделяет 3 условия успешного развитие навыков говоре-

ния: а) наличие желания к общению, реализации возникшего речевого намере-

ния, что может позволить установить взаимопонимание с другими людьми; б) 
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владение структурно-системными образованиями и навыки их употребления в 

надлежащих ситуациях общения; в) владение набором речеорганизующих фор-

мул, нужных для совершения вербальных процедур [5].  

Проанализировав все приведённые точки зрения, мы выявили пункты, вли-

яющие на успешное развитие навыков говорения в процессе обучения ИЯ школь-

ников среднего звена (см. Табл. 2).  

В связи с вышеупомянутыми фактами и условиями нами был разработан 

алгоритм развития навыков говорения. Данный алгоритм опирается на следую-

щие положения, которые группируются на ряде проблем: 

– сходство и различие между процессами развития навыков говорения на 

родном и иностранном языках; 

– виды учебной активности, с опорой на которые осуществляется развитие 

навыков говорения на ИЯ; 

– отношения между родным и иностранным языками в процессе развития 

навыков говорения [2].  

Таблица 2 - Условия, влияющие на развитие навыков говорения 

 
Психологический 

блок 

Лингвистический блок Когнитивный блок Технический блок 

–.создание мотивов; 

–.учет индивидуаль-

ных особенностей де-

тей (степень развития 

внимания, мышления, 

интереса); 

–.учет возрастных 

особенностей. 

– учет уровня сформи-

рованности техниче-

ских навыков говоре-

ния; 

–.наличие фонетиче-

ских и лексико-грам-

матических автоматиз-

мов; 

–.редукция внутрен-

ней речи учеников. 

 

–.ситуативная обу-

словленность обуче-

ния; 

–.прогнозирование 

обучения зон интер-

ференции родного и 

изучаемого языков; 

–.развитие умений 

пользоваться стра-

тегиями устного об-

щения. 

–.наличие совре-

менных техниче-

ских средств обуче-

ния: аудио, видео, 

доступ к интернету 

 

В отличие от развитие тех же навыков на родном языке, развитие их на ИЯ 

можно разбить на три этапа: отработка языкового материала в предречевых 

упражнениях (уровень речевых операций); отработка языкового материала в ре-

чевых упражнениях (уровень речевых действий); отработка языкового материала 

в естественных ситуациях общения (где речевые действия реализуются в 
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общении). 

Таким образом, разработанный нами алгоритм развития навыков говоре-

ния будет эффективен, если будет соблюдаться очередность этапов, приведен-

ных выше. Прохождение вышеупомянутых этапов будет способствовать успеш-

ной реализации, разработанного нами алгоритма развития навыков говорения у 

учащихся среднего школьного возраста. 
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Аннотация. Рассмотрен принцип работы интерфейса передачи UART, 

разработан узел передачи данных, рассмотрен способ реализации данного узла 

на базе программируемой логической интегральной схемы.  

Abstract. The principle of operation of the UART transmission interface is con-

sidered, a data transmission node is developed, a method for implementing this node 

based on a programmable logic integrated circuit is considered. 

Ключевые слова: Модуль передачи данных, UART, САПР, ISE DESIBN 

Suite, ПЛИС. 

Keywords: Data transfer module, UART, CAD, ISE DESIBN Suite, FPGA. 

Время не стоит на месте и уже сейчас, то, что когда-то было чудом, явля-

ется для нас абсолютно естественным и нормальным. Многие устройства прак-

тически полностью заменили труд человека, ну а где нельзя обойтись без вмеша-

тельства людей, технологии значительно облегчили задачи работников.  

Сейчас, на производствах, разработчики стремятся сделать практически 

все устройства цифровыми, чтобы ими мог управлять микроконтроллер, процес-

сор или другое программируемое устройство. Это значительно улучшает 
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устройство не только технически, но и по масса-габаритным параметрам. Но пе-

ред каждым разработчиком возникает вопрос, а как же передать информацию, 

которую выдаёт его изобретение и на помощь ему приходят масса способов. Сей-

час очень быстро развиваются различные интерфейсы передачи данных, но 

наиболее надежным и защищенным, а также, не менее распространенным явля-

ется UART. 

По UART можно передать данные практически на любой ПК необходимо 

лишь добавить в устройство конвертер UART to USB. В данной статье будет рас-

смотрен способ реализации простого 8-ми битного асинхронного приёмопере-

датчика с 1-м стартовым и 1-м стоповым битом. Прием и отправка данных были 

реализованы на сдвиговых регистрах. На входе Rx сделана мажоритарная схема, 

состоящая из трёх элементов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема UART_Rx UART_Tx 

 

Проект был полностью собран и промоделирован в САПР ISE Design Suite. 

Состоит он из четырех модулей: 

– Main; 

– UART; 
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– UART_TX; 

– UART_RX. 

Первый модуль Main является по сути простым «эхо» тестом. По положи-

тельному фронту на порту rxReady входящие данные будут записаны в регистр 

txData, который назначен на вход txDataIN передатчика, и регистр txLoad, кото-

рый назначен на вход передатчика txLoadIN будет выставлен в лог. 1, для начала 

передачи. По отрицательному фронту на порту txReady, регистр txLoad примет 

значение лог. 0. 

Модуль UART просто объединяет два модуля UART_RX и UART_TX в 

единое целое, пробрасывая входящие и исходящие сигналы, и значения парамет-

ров частоты кварцевого резонатора и частоты UART передатчика. 

Рассмотрим следующий модуль UART_TX. 

 

По отрицательному фронту на порту nTxResetIN, который проверяется в 

первом условии, на первом бите регистра txReg выставляется лог. 1, а регистр 
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txCounter принимает значение 0, что дает на выходах txIdleOUT и txReadyOUT и 

txOUT лог. 1. В противном случае по положительному фронту на порту 

txBaudClk проверяется значение сигнала порта txReadyOUT, и, при лог. 0, содер-

жимое регистра txReg сдвигается в сторону младших бит, а счетчик txCounter 

уменьшается на единицу, и при достижении значения 1 на выходе txReadyOUT 

будет установлена лог. 1. Иначе по положительному фронту на порту txBaudClk 

проверяется сигнал порта txLoadIN, и, при лог. 1, в регистр txReg попадают зна-

чение со входа txDataIN стартовый и стоповый бит, счетчик txCounter принимает 

значение 10 (4'hA), что даст отрицательный фронт на выходах txIdleOUT и 

txReadyOUT и txOUT — что будет сигнализировать начало передачи данных 

(стартовый бит). Иначе регистр txCounter принимает значение 0, и на выходе 

txIdleOUT появляется лог. 1 (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Временная диаграмма сигналов модуля UART_TX 

 

Модуль UART_RX во многом похож на предыдущий модуль. По отрица-

тельному фронту на порту nRxResetIN, будет выполнено первое условие, и rxReg 

сбросится в 0, что установит лог. 0 на порту rxReadyOUT и лог. 1 на rxIdleOUT. 

В противном случае при лог. 0 на порту rxIdleOUT содержимое регистра rxReg 

сдвигается в сторону младших бит, а в старший бит будет записано текущее со-

стояние сигнала rx. Иначе лог. 0 сигнала rx будет означать начало передачи дан-

ных (стартовый бит), и в регистр rxReg во все биты кроме старшего (стартовый 

бит) будут записаны единицы (10'h1FF) (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Временная диаграмма сигналов модуля UART_RX 
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Подводя итог можно смело заявить, что разработка данного модуля явля-

ется актуальной и востребованной задачей. В дальнейшем данный проект может 

быть дописан для любого другого процессора или для изменен для другой раз-

рядности данных. 
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ монолитной и 

микросервисной архитектуры. Особое внимание уделяется выбору архитек-

туры приложения на этапе проектирования программного средства. Авторами 

рассматриваются условия и стратегии перехода от монолитной к микросер-

висной архитектуре. 

The article provides a comparative analysis of monolithic and microservice ar-

chitecture. Particular attention is paid to the choice of application architecture at the 

design stage of the software tool. The authors consider the conditions and strategies 

for the transition from a monolithic to a microservice architecture. 

Ключевые слова: разработка программных приложений, монолитная ар-

хитектура, микросервисная архитектура, монолит, микросервис. 

Keywords: software application development, monolith architecture, micro-

service architecture, monolith, microservice. 

Разработка программных приложений на современном этапе развития IT-

индустрии требует обоснования и внедрения передовых технологий на всех ста-

диях жизненного цикла [1, 2, 3]. При этом особое внимание при создании про-

граммных сред отводится не только практической реализации, но и этапу проек-

тирования, который обуславливает последующий выбор способов и методов 
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программирования [4, 5]. Во многом начальное предпочтение обуславливает 

сфера человеческой жизнедеятельности [6, 7, 8], для которой разрабатывается 

программное средство, а также сложившиеся традиции. Однако, как показывают 

исследования последних лет, всесторонний анализ в выборе архитектуры прило-

жения позволяет избежать рисков разработки независимо от области содержа-

тельного наполнения выполняемого проекта [9, 10, 11]. 

Основным подходом «архитектурных» программных решений при разра-

ботке проектов до последнего времени являлся монолитный подход. Он требовал 

выведение на IT-рынок полного функционального приложения [12, 13, 14]. При 

этом модификация программной среды рассматривалась как ее переработка в це-

лом [15, 16]. Однако такой способ в различных областях деятельности человека 

все больше перестает отвечать созданию программных приложений [17, 18, 19], 

которые априори подразумевают частые изменения и совершенствования от-

дельных программных модулей без затрагивания особенностей функционирова-

ния остальных частей среды информационной системы. 

Так, как отмечается в [20] «монолитная архитектура является классиче-

ским подходом в реализации приложений любой направленности и нагрузки. 

Она представляет собой один большой сервис (монолит), который содержит и 

обрабатывает в себе всю бизнес-логику приложения». При этом там же утвер-

ждается, что «в отличие от монолитной архитектуры, микросервисная архитек-

тура является более современным подходом к организации большого веб-прило-

жения». Остановимся подробно на описании достоинств и недостатков, как мо-

нолитной, так микросервисной архитектуры. 

Плюсы монолитной архитектуры: 

1. Легкое развитие на первоначальном этапе. В связи с этим относительно 

легко добавлять новые функциональные возможности в монолит. 

2. Меньшая задержка. Поскольку все вызовы в монолите являются 

локальными, пользователи испытывают меньшую задержку в выполнении опе-

раций, чем в среде на основе микросервисов. 

3. Все проблемы нужно решать только один раз. Как только будут 
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настроены ведение журнала, ограничение скорости или функции безопасности, 

параметры работы этих инструментов не придется задавать заново. 

Минусы монолитной архитектуры: 

1. Трудно изменить параметры работы. Как только монолит начинает 

становиться большим, вместе с его рослм возрастает сложность внесения в него 

изменений. 

2. Масштабирование является сложной инструментальной задачей. Когда 

монолит необходимо масштабировать, его нельзя просто разделить на части и 

произвести изменения в отдельности. Масштабирование архитектуры 

производят полностью. 

Плюсы микросервисной архитектуры: 

1. Легко поддерживать и понимать прикладные цели разработки. Каждое 

приложение должно иметь одну основную цель, в связи с этим разработчики 

могут легко входить в проекты и выходить из них. 

2. Лучшая изоляция приводит к меньшему времени простоя. Когда 

приложение выходит из строя, работа других приложений вокруг него не 

затрагивается. 

Минусы микросервисной архитектуры: 

1. Требуется автоматизация инфраструктуры. Микросервисы являются 

функционально сложными. Вместо одного приложения запускается их 

множество. 

2. Сквозные проблемы являются сложными. Последовательное получение 

данных журналов от службы к службе может быть сложным в реализации и 

трудозатратным. 

В контексте рассмотренных достоинств и недостатков представим харак-

теристику монолитной и микросервисной архитектуры разработки по основным 

критериям жизненного цикла программных приложений (таблица 1). 

Отметим, что при выполнении ряда проектов зачастую, монолитная архи-

тектура является в первом приближении наиболее подходящим решением. 
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Таблица 1 – Сравнение монолитной и микросервисной архитектуры 

 
Критерий сравнения Монолитная архитектура Микросервисная архитектура 

Развертывание Система развертывается еди-

ножды 

Возможность развертывать (и 

откатывать) каждый микросер-

вис независимо 

Надежность Один сбой может привести к 

выходу из строя всей системы 

Отказ одной службы не влияет 

на другие службы 

Масштабируемость Низкая (возможно только вер-

тикальное масштабирование) 

Высокая 

Гибкость Невозможно использовать но-

вые технологии, языки про-

граммирования 

Возможность использования 

разных языков, технологий для 

разных нужд 

Разработка Команды участвуют в про-

цессе разработки одновре-

менно 

Разные команды могут работать 

над разными элементами реше-

ния 

Обновления Обновления могут занять не-

которое время из-за внутрен-

них зависимостей внутри ар-

хитектуры и других разработ-

чиков, работающих одновре-

менно 

Быстрые обновления благодаря 

минималистичному характеру 

реализации модулей и автоном-

ному характеру сервисов 

Тестирование Возможность сквозного тести-

рования 

Каждый компонент нужно те-

стировать индивидуально 

Безопасность Безопасная обработка и пере-

дача данных проще на систем-

ном уровне 

Связь между сервисами через 

API-шлюз вызывает проблемы с 

безопасностью 

 

В тоже время по мере роста функциональной среды приложения и сово-

купности программных модулей могут возникнуть определенные сложности. 

Например: 

– невозможность масштабировать отдельные модули; 

– сложность кодовой базы замедляет разработку; 

– логическое размытие функциональности между различными модулями. 

Поэтому, такой проект целесообразнее перевести на микросервисную ар-

хитектуру. Для этого могут быть использованы такие стратегии, как [21]: 

1. Выделение функциональности внутри монолита с последующим 

разделением на микросервис. 

2. Копирование функционала и превращение копии в микросервис. 

Первая стратегия из них подразумевает постепенное устранение логиче-

ского размытия функциональности, при этом кандидат остается внутри 
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монолита до тех пор, пока он не будет готов к разделению. После удаления всех 

подключений и разработки нового API, кандидат отделяется от монолита и за-

пускается как отдельный микросервис. Вторая – подразумевает создание незави-

симой копии функциональности, которая в дальнейшем развивается в микросер-

вис, в то время как исходная функциональность все еще остается работоспособ-

ной внутри монолита. После того, как микросервис и его интеграции будут пол-

ностью реализованы и протестированы, исходный функционал удаляется из мо-

нолита. 

Таким образом, переход от монолитной к микросервисной архитектуре 

представляет собой непростую задачу. При этом его можно существенным обра-

зом упростить, если исполнять все требования последнего последовательно. У 

микросервисов есть свои преимущества перед монолитными системами, но для 

обоснованного перехода необходимы веские причины, которые лучше выявить 

на этапе проектирования программной среды [22, 23], так как в последствие это 

будет требовать больших усилий и привлечения высококвалифицированных спе-

циалистов. 
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Аннотация. В данной статье даётся краткий исторический обзор пере-

водческой деятельности в древнем Китае, описывается центры и школы, где 

готовились переводчики.    

This article provides a historical overview of translation and interpreting activ-

ities in ancient China, describing centers and schools of translation and interpreting.  

Ключевые слова: исторический обзор, переводческая деятельность, цен-

тры и школы перевода   

Keywords: a historical overview, translation and interpreting activities, centers 

and schools of translation and interpreting 

История перевода в древнем Китае насчитывает очень долго. По мнению 

исследователей, источник переводческой деятельности в Китае, следует считать 

период проникновения буддийских текстов и переводы, которые делались ино-

странными монахами.  

История перевода в древнем Китае имеет тесную связь с межъязыковой 

коммуникацией, поскольку существуют различные народы, языки в мире. По 

мнению Н. К. Гарбовского, и О. И. Костиковой, переводчик - это социальный 

актант  [1, с. 18]. Переводчик в Династии Чжоу (1100–770 гг. до н. э.) обычно 
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называется  Сян (象), И (译), Цзи (寄), Сянсюй (象胥), Шежэнь (舌人), Чуни (重

译) и [2, с. 231–232]. На севере переводчиков называли И (译), на юге Сян (象), 

на западе Ди Ди (狄鞮), На востоке  Цзи (寄). А когда касается конкретной пере-

водчечкой деятельности в древнем Китае, Фань Е в книге «История династии 

Поздняя Хань» (后汉书 ) отметает деятельность устного перевода через не-

сколько языков-посредников между центральной правящей династии и странами 

Юэшан (越裳国) в эпоху Чжоу. [3, с. 1915]. А самой ранней письменной пере-

водческой деятельности в дреанем Китае считается «Песня жителя (лодочника) 

Юэ» (越人歌). Лю Cян в «Шуо Юань» (说苑 «Сад историй») указывает, в пери-

оде Весен и Осеней человек из страны Юэ пел перед младшим братом правителя 

царства Чу, Цзы Си. Однако Цзы Си не понимает его языка, при таком случае 

Цзы Си спросил переводчика, который понимает язык Юэ, переводил эту песню 

на языке Чу [4, с. 278–279].    

Cледует отметить, что развитие переводческой деятельности в древнем 

Китае имеет тесную связность с широкого распространеня буддизма. Как под-

черкивает Ли Нанцю, переводческая деятельность буддийских сутр начался в 

эпоху династии Восточная Хань (25–220), получил развитие в период Трёх 

царств (220–280) и в эпоху династии Западная Цзинь (265–316) [5, с. 279–285]. В 

эпоху Южных и Северных династий (420–589), были учреждены переводческие 

центры, в которых ведется переводческая деятельность буддийских сутр. Ши 

Даоань, монах в династии Восточная Цзинь (317–420), указывал один трактат, 

который называется «Пять потерь и три трудности». В своих буддийских пере-

водах (摩诃钵罗若波罗蜜经钞) Ши Даоань отмечает пять принципы, которые не 

смогут соответствовать грамматическим и стилистическим  особенностям ори-

гинала и утрачиваются в процессе перевода на китайский язык, поскольку в этом 

языке существуют свои стилистические особенности. Так отмечает автор о 

«Пять потер» (五失本): 1) В оригинале обратный порядок слов, а в переводе пря-

мой (一者胡语尽倒, 而使从秦, 一失本也); 2) Язык оригинала безыскусный, прес-

ный, а в переводе язык красивый и изысканный (二者胡经尚质, 秦人好文, 传可
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众心, 非文不合, 斯二失本也); 3) В оригинале существуют предложения, которые 

повторяются много раз, а в переводе нет (三者胡经委悉, 至于叹咏, 叮咛反复,或

三或四, 不嫌其烦, 而今裁斥, 三失本也); 4) В конце главы оригинала существуют 

фрагменты, которые обобщают основной смысл, в переводе нет таких фрагмен-

тов (四者胡有义说, 正似乱辞, 寻说(别本作“检”) 向语, 文无以异, 或千五百, 刈而

不存, 四失本也); 5) Каждый новый раздел в оригинале начинается с краткого по-

втора того, что было сказано в предыдущих главах, а в переводе нет таких частей 

(五者事已全成，将更傍及，反腾前辞，已乃后说，而悉除此，五失本也). «Три 

трудности» (三不易) в переводе отражены в трактате Ши Даоаня так: 1) Фактор 

эпохи: необходимо опускать древние фрагменты, чтобы соответствовать требо-

ваниями текущей эпохи (然《般若经》三达之心覆面所演, 圣必因时, 时俗有易, 

而删雅古以适今时, 一不易也); 2) Фактор читателя: нам нужно переводить глу-

бокий язык основателя буддизма, Будда Шакьямуни на понятный для обычных 

людей язык (愚智天隔, 圣人叵阶, 乃欲以千岁之上微言, 传使合百王之下末俗, 二

不易也); 3) Фактор переводчика: нам нужно добросовестно относиться к пере-

водческой деятельности, поскольку буддийские сутры были написаны мудре-

цами (阿难出经, 去佛未久, 尊者大迦叶令五百六通迭察迭书, 今离千年而以近意

量裁, 彼阿罗汉乃兢兢若此, 此生死人平平若此, 岂将不 (别本加一“以”字) 知法者

勇乎, 斯三不易也). 

Сюань Цзан, известный китайский буддийский монах в Династии Тан 

(618–907), создал специальную школу перевода в городе Чанъань (长安) В ре-

зультате буддийской переводческой деятельности была создана буддийская 

школа Фасян (法相宗).  Следует отметить, в древнем Китае переводческая дея-

тельность буддийских сурт сначала были сделаны иностранцы. Сначала ино-

странцы устно объяснили содержание внутри, а потом китайцы письменно пере-

дали его на родном языке. А позже в переводческой школе у Сюан Цзан всеми 

деятельностями перевода и исправления занимались китайцы.   

     А потом в династиях Юань (1279–1368), Мин (1368–1644) и Цин (1644–
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1911) открыли официальные школы подготовки переводчиков, как «Хуэй Хуэй 

Го Цзы Сюэ» (回回国子学), Си И Гуань (四夷馆), Си И Гуань (四译馆), Тун Вэнь 

Гуань (同文馆), Гуан Фанъ Янь Гуань (广方言馆), Гуанчжоуская Тун Вэнь Гуань 

(广州同文馆),  Хуньчуньская переводческая школа русского языка и др. С обзора 

древней истории Китая мы сможем заметить, что история перевода и эволюция 

переводческой деятелности имеют очень тесную связность с распространением 

зарубежных культур.  

Среди них, Си И Гуань (四夷馆) известна подготовкой устных переводчи-

ков в сфере дипломатических отношений, в которой обучался перевод между ки-

тайским и следующим 10 иностранным яыкам: ланнатайский язык  (северный 

сиамский язык), бенгальский язык,  бирманский язык, Дайский язык, Чурчжэнь-

ское письмо, сиамский язык, староуйгурское письмо, тибетский язык, персид-

ский язык, монгольский язык. А в Тун Вэнь Гуань (同文馆) рассмотривается обу-

чение русскому, французскому английскому, японскому   немецкому языкам. 

В 1876 году был учежден общий учебный план за 8 лет. В первом году студенты 

изучили китайский и иностранный языки, научные знания, иностранную исто-

рию и географию. Во втором году студенты изучили перевод, и преподаватели 

постепенно повышали требования и трудность учебных материалов. В третьем 

году студенты переводили избранные материалы, а в четвёртом году переводили 

официальные документы. В пятого по восьмой год начали переводить книги. 

Студенты старших курсов могли переводить дипломатические телеграфные по-

слания, и официальные документы. В тоже время студенты Тунвэньгуань (同文

馆) могли участвовать в стажировку как дипломатические переговоры. 

В 1888–1900 гг. была создана Хуньчуньская переводческая школа русского 

языка, направленная на подготовку переводчиков в комбинации русского-китай-

ского. В своих работах П.А. Лапин указывает, учебный план этой шклолы со-

стоял из китайского и русского языков, математики, тригонометрии, физики, 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

117 

 

навигации. Однако при слабой квалификации преподавателей и финансовых за-

труднениях, в школе на самом деле обучали только языковым предметам [6, с, 

153]. Подготова переводчиков в этой школе продолжалась около 8 лет. В первые 

два года обучали основы грамматики, азбуки, сочинение словообразование. На 

третьем курсе обучали переводу несложных фраз, а дальше переводу официаль-

ных документов. На шестом курсе студенты изучили перевод, перевод больших 

текстов и официальную двуязычную переписку.  

Переводческая деятельность в древнем Китае точно показывает, иностран-

ная культура, особенно буддизм занимает очевидное место. Как зарубежная ре-

лигия, которая имеет свои особенные культурные традиции, распространение 

буддийских сутр в Китае происходит процессы локализации. В их переводах по-

больше отражаются навыки и мировоззрения китайских народов. При таком слу-

чае мы сможем прийти к выводу о том, что процесс слияния зарубежной куль-

туры в одной стране, это тоже процесс коммуникации, контакта и конфликты 

между различным цивилизациями.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методологические аспекты подго-

товки по дополнительной образовательной программе; представлены задачи 

освоения программы; рассмотрены особенности инклюзивного образования; 

представлены результаты экспериментальной работы по изучению отношения 

слушателей к их взаимодействию с преподавателями с помощью социальных се-

тей. 

The article deals with the methodological aspects of training for an additional 

educational program; the tasks of mastering the program are presented; the features 

of inclusive education are considered; presents the results of experimental work on 

studying the attitude of students to their interaction with teachers using social net-

works. 

Ключевые слова: on-line обучение; адаптированная программа; слуша-

тели; преподаватель вуза; социальные сети; образовательные технологии. 

Key words: on-line training; adapted program; listeners; University professor; 

social networks; educational technologies. 

Активное внедрение социальных сетей в образовательное пространство 

вуза имеет массу положительных моментов: универсальный способ общения, 
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поиска необходимой информации, выполнение практических заданий в режиме 

онлайн и удаленно, возможность выбора в получении информации.  

Происходящие в современном обществе перемены, побуждают взрослых 

людей к постоянному обновлению и пополнению знаний, необходимых для 

профессиональной мобильности. Одним из таких путей, наряду с 

самообразованием и обучением на рабочем месте, являются курсы повышения 

квалификации [1]. 

Внедрение современных технологий в образовательное пространство вуза 

при подготовке слушателей по дополнительной программе повышения квалифи-

кации способствует формированию познавательной активности у слушателей и 

развитию творческого потенциала. 

Система инклюзивного образования развивается в долгосрочной перспек-

тиве, что требует тщательной методологической подготовки и планирования, 

высокого уровня терпения и толерантности, непрерывности, последовательно-

сти и комплексного подхода. Личности и профессиональной квалификации пе-

дагога в данной парадигме уделяется особое внимание, так как от его психоло-

гической готовности к работе с детьми с особыми образовательными потребно-

стями и общей эмоциональной устойчивости и профессиональной подготовки 

зависит развитие всей системы инклюзивного образования [2]. 

Подготовка слушателей вуза к профессиональной деятельности имеет 

свою специфику. Так, одной из важных задач каждого преподавателя вуза при 

приведении занятий в on-line режиме является организация индивидуальной 

учебной деятельности каждого слушателя программы. 

Цель освоения программы: формирование представления в вопросах про-

ектирования и реализации адаптированных программ для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

– формирование у студентов целостного представления об адаптирован-

ных программах для обучающихся с ОВЗ;  

– формирование умений и навыков проектирования и реализации 
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адаптированных программах для обучающихся с ОВЗ.  

При отборе содержания подготовки будущих педагогов важно  

учитывать требования к результатам освоения образовательных программ – ком-

петенции, которые обозначены в федеральном государственном образователь-

ном стандарте, и уровни построения содержания образования, выделенные в оте-

чественной методологии [3]. 

Данная дополнительная программа повышения квалификации  способ-

ствует формированию следующих важных компетенций: ПК-1 -способность к 

реализации программ, направленных на достижение личностных и метапредмет-

ных образовательных результатов обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; ПК-3 - способность к участию в коллективной ра-

боте по проектированию и реализации программ развития и воспитания обучаю-

щихся. 

Программа предполагала выдачу лекционного курса: рассмотрение норма-

тивно-правового обеспечения образовательного процесса. ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью. Типология детей с ОВЗ; изучение специфика работы педагога с детьми с 

ОВЗ; обучение организации психолого-педагогического взаимодействия с 

детьми, имеющими нарушения в психическом развитии Понятие об адаптиро-

ванной программе для обучающихся с ОВЗ. Индивидуальный образовательный 

маршрут; рассмотрение технологии разработки проекта адаптированной про-

граммы для обучающихся с ОВЗ; также в программу включены консультации и 

итоговая аттестация. 

В ходе реализации программы использовались следующие современные 

образовательные технологии: кейс-метод; технология полного усвоения знаний; 

технология коллективного обучения; технология дебаты. 

Далее представлены результаты исследования, целью которого явилось 

изучение отношения слушателей к взаимодействию с преподавателями вуза в 

ходе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации с помощью социальных сетей. Исследование проводилось на базе 
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Орского гуманитарно-технологического института. В нем приняли участие слу-

шатели данной программы. Для изучения отношения использовался метод сбора 

информации – опрос.  

В ходе опроса изучалась техническая оснащенность слушателей, виды по-

требляемой информации в социальных сетях, затраты времени на эту работу, 

способы получения информации в режиме он-лайн, доступность и легкость вос-

приятия материала.  

Одной из распространенных форм работы со слушателями являлась 

система teams: основной учебной единицей являются учебные курсы. В рамках 

такого курса можно организовать: взаимодействие слушателей между собой и с 

преподавателями вуза. Для этого могут использоваться такие элементы как: 

форумы, чаты; передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, 

веб-страниц, лекций; проверку знаний и обучение с помощью итоговых тестов и 

заданий.  Результаты работы слушатели могут отправлять в текстовом виде или 

в виде файлов в данной системе.  

Так слушатели, а именно 80% выделяют ряд положительных моментов при 

использовании системы teams, как одной из самых удобных дистанционных 

технологий: на первом месте,  и так считают 50% слушателей, это конечно же  

территориальное удобство (многие находятся в отдаленных районах, поселках) 

и не имеют возможности в силу своей загруженности на работе и трудности с 

транспортом приехать на очное обучение; кроме того важным критерием 

выступает экономия времени при выполнении задания, с этим согласились 30% 

слушателей курсов; 20% слушателей отметили  удобство использования, 

быстрая  загрузка информации, удобство в проверке заданий. Остальные 20 % 

слушателей считают, что очный формат взаимодействия более легок для 

восприятия. 

Положительный аспект применения интернет-ресурсов в образовательном 

процессе подтверждается интенсивностью и продолжительностью времени 

работы с ними. Так 60% слушателей подтвердили, что постоянно используют 

социальные сети для взаимодействия с преподавателями, активно осваивают 
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новые интернет-ресурсы в учебном процессе; 40% студентов подтвердили, что 

редко используют интернет-ресурсы в учебных целях. 

Взаимодействие преподавателя и студентов можно организовывать по-

средством разных сообществ и групп. Так, 53% участников опроса проголосо-

вали за взаимодействие преподавателя и студентов через группу Вконтакте, объ-

ясняя свой быстротой выхода в режим он-лайн даже с помощью телефона, выбор 

возможностью в любое время задать вопрос преподавателю, этот формат по – 

мнению студентов помогает им приобрести уверенность при выполнении зада-

ний, здесь отсутствует страх публичных выступлений.  

Также слушатели отметили, что вариант передачи важной информации с 

помощью электронной почты mail, yandex, уточнение каких-либо вопросов, про-

верка и коррекция преподавателем разработанных адаптированных программ 

для обучающихся, очень удобен для них, так считают 40% слушателей; 30% слу-

шателей хотели бы чтобы преподаватели постоянно находились с ними во взаи-

модействии, и предлагают для этого консультации через социальную сеть ВК, 

которая позволяет, по мнению слушателей просматривать и прослушивать лек-

ции прикрепленные преподавателем в любое время, позволяет выполнять до-

машние задания и также их выкладывать в закрытой группе, по предметам, есть 

возможность у каждого преподавателя отправлять голосовые сообщения-ин-

струкции к индивидуальным заданиям для каждого слушателя. 

Положительный аспект применения интернет-ресурсов в процессе освое-

ния дополнительных образовательных программ повышения квалификации в об-

разовательном процессе вуза подтверждается интенсивностью и продолжитель-

ностью времени работы слушателей с ними. Так 70% слушателей подтвердили, 

используют социальные сети для взаимодействия с преподавателями, активно 

осваивают новые интернет-ресурсы в учебном процессе; 10% слушателей отме-

тили, что в своей работе редко используют интернет-ресурсы; 20% студентов ис-

пользуют только систему взаимодействия teams.  

Таким образом, использование преподавателями инновационных техноло-

гий, а именно успешное использование социальных сетей в образовательном 
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процессе будет способствовать развитию творческого потенциала каждого слу-

шателя дополнительной образовательной программы. 

 

Список литературы 

1. Андриенко, О. А. Повышение квалификации как форма непрерывного 

образования взрослых / О. А. Андриенко // Балтийский гуманитарный журнал. – 

2018. – Т. 7. – № 4(25). – С. 211-214. 

2. Рассказов Ф. Д., Муллер О.Ю. Инклюзивное образование в высшей 

школе: проблемы и решения // Север России: сборник научных трудов / Всерос. 

научно-практ. конф. 25 мая 2017 г. Сургут: ИЦСурГУ, 2017. C. 66–70. 

3. Санникова, Л. Н. Отбор содержания образования будущих педагогов: 

современные требования и методологические основания / Л. Н. Санникова, Н. И. 

Левшина // Гуманитарно-педагогические исследования. – 2021. – Т. 5. – № 2. – 

С. 17-21. – DOI 10.18503/2658-3186-2021-5-2-17-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

125 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 159.9.075 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМ  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «отклоняющееся поведе-

ние»; рассмотрены особенности социально–педагогической работы с обучаю-

щимися с осложненным поведением; представлены результаты эксперимен-

тальной работы по изучению склонности к отклоняющемуся поведению у обу-

чающихся. 

The article discusses the concept of "deviant behavior"; the features of social 

and pedagogical work with students with complicated behavior are considered; pre-

sents the results of experimental work on the study of the tendency to deviant behavior 

in students. 

Ключевые слова: осложненное поведение, отклоняющееся поведение, обу-

чающиеся, сопровождение, девиантное поведение. 

Key words: complicated behavior, deviant behavior, learners, accompaniment, 

deviant behavior. 

Отклоняющееся поведение – устойчиво повторяющееся нарушение соци-

альных норм и вытекающее из этого противоправное поведение. Обычно дети, 

демонстрирующие отклоняющееся поведение, относятся к категории «труд-

ных». Оценка ребенка как «трудного» отражает преимущественно мнение о нем 

родителей и педагогов, а не его конкретные психофизиологические 
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характеристики [1]. 

Всегда необходимо помнить основное правило: подросткам необходима 

поддержка и помощь, ребятам часто не хватает тепла и заботы, понимания, их 

терзает собственная неприкаянность, неопределенность, одиночество. Запреты и 

осуждения в подобных условиях лишь ожесточают ребят. Если окружающие их 

взрослые, которые сталкиваются с разными видами осложненного поведения ре-

бят, легко раздражаются, испытывают негодование, обиду, то возможно и забыть 

о воспитательном эффекте. Подобное прямое противостояние между взрослым 

и ребенком может привести к усилению непонимания. Такое поведение ребят 

при этом никуда не исчезнет. Одним из главных условий эффективного воспита-

ния ребят становится знание причин, из-за которых и возникают отклонения от 

норм поведения. Их надо находить в среде пребывания ребенка, в условиях вос-

питания. Наиболее общераспространенные причины появления осложненного 

поведения: педагогическая запущенность, недостатки семейного воспитания, 

противоречия в личностном развитии подростков. 

Социально–педагогическая работа с обучающимися с осложненным пове-

дением проводится в самых многообразных формах и состоит из многих меж-

дисциплинарных методик, методов и технологий. Самыми главными в работе со-

циального педагога с подростками с осложненным поведением являются техно-

логии профилактической социально–педагогической деятельности, диагности-

ческие технологии, технологии консультирования, коррекции, реабилитации и 

др. [2]. 

Изучение обучающихся с осложненным поведением показывает, что со-

став их неоднороден. Учителя, родители, работники других детских учреждений 

включают в число трудных неподдающихся воздействию, неуспевающих и не-

дисциплинированных школьников, с которыми им трудно работать. Кроме того, 

сюда относят также детей, поступки которых вступают в конфликт с законом. 

Причины возникновения девиантного поведения обуславливается, во-первых, 

педагогической и социальной запущенностью, какими-то отклонениями в состо-

янии психического и физического здоровья, а во-вторых, особенностями 



XXXVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

127 

 

кризисного периода. В первом случае педагогическая трудность носит устойчи-

вый характер, во втором — кратковременный.Выборку исследования составили 

50 обучающихся 7 классов, одной из средних общеобразовательных школ города 

Орска.  

Среди методов психологической диагностики были использованы тесто-

вые методики, такие как: «Определение склонностей к отклоняющемуся поведе-

нию» (А.Н. Орёл); методика диагностики межличностных отношений Лири. 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий 

и контрольный этап. 

Результаты первой методики показали следующие результаты: по шкале 

социальной желательности было выявлено, что у 60% обучающихся выявлен вы-

сокий уровень установки на социальную желательность; у 30% была выявлена 

умеренная тенденция к социальной желательности;10% низкий уровень социаль-

ной желательности. По шкале склонности к преодолению норм и правил, макси-

мальное количество набрали 40% обучающихся; средние показатели были обна-

ружены у 40%; и 20% обучающихся не предрасположены к преодолению норм 

общества. Результаты по шкале склонности к аддиктивному поведению: 60% 

набрали высокие баллы; 20% средние показатели; 20% низкие баллы. Результаты 

по шкале склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 

только у 10% набраны максимальные баллы; у 20% обучающихся -средние по-

казатели; 70% набрали низкие баллы. Те обучающиеся, у которых набраны мак-

симальные баллы, ценность собственной жизни проявляется к склонности к 

риску.  

Кроме того, по результатам второй методики, преобладающим фактором 

общения с окружающими является подчинение, которое было обнаружено у 20% 

обучающихся; 20% обучающихся относится к доминирующему типу; к друже-

любному типу относятся 40% обучающихся; зависимый и эгоистичный тип был 

обнаружен у 10% обучающихся; 10% обучающихся обладают подозрительным 

типом отношений. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и внедрена 
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коррекционно-развивающая программа для обучающихся имеющих склонность 

к отклоняющемуся поведению. 

Для того чтобы педагогический процесс в образовательных учреждениях, 

где обучаются дети с проблемами в развитии и поведении, был эффективным и 

результативным, необходимо организовать его комплексно, создавая благопри-

ятныеусловия для учебно-воспитательной работы [3]. 

  Программа представляла разработанные индивидуальные консультации; 

тренинги; классные часы, мастер-классы; игровые технологии. На занятиях 

предусмотрено использование арт-терапевтических игр-упражнений. Для 

настроя на работу использовались упражнения: «Ассоциации» — идентифика-

ция со сказочным героем; «Волшебный кувшин желаний» — работа с личност-

ными планами и желаниями, «Пожелания по кругу» — снятие усталости, эмоци-

онального напряжения [4]. 

Программа состояла из разделов: телесно ориентированные приемы сни-

жения агрессии; обучение навыкам словесного выражения гнева; развитие осо-

знанности ролевого поведения как профилактика агрессивности. 

По результатам анализа ответов опросников на контрольном этапе экспе-

римента отмечены следующие типы межличностных отношений:  

Результаты первой методики показали следующие результаты: по шкале 

социальной желательности было выявлено, что у 20% обучающихся выявлен вы-

сокий уровень установки на социальную желательность; у 50% была выявлена 

умеренная тенденция к социальной желательности;30% низкий уровень социаль-

ной желательности.  

По шкале склонности к преодолению норм и правил, максимальное коли-

чество набрали 20% обучающихся; средние показатели были обнаружены у 50%; 

и 30% обучающихся не предрасположены к преодолению норм общества. Ре-

зультаты по шкале склонности к аддиктивному поведению: 30% набрали высо-

кие баллы; 40% средние показатели; 30% низкие баллы. Результаты по шкале 

склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению: только у 

10% набраны максимальные баллы; у 20% обучающихся -средние показатели; 
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70% набрали низкие баллы. Данный показатель на контрольном этапе исследо-

вания остался без изменений. 

Кроме того, по результатам второй методики, на контрольном этапе иссле-

дования преобладающим фактором общения с окружающими является подчине-

ние, которое было обнаружено у 10% обучающихся; 10% обучающихся отно-

сится к доминирующему типу; к дружелюбному типу относятся 60% обучаю-

щихся; зависимый и эгоистичный тип был обнаружен у 10% обучающихся. По-

сле проведения коррекционно-развивающей программы подозрительного типа 

отношений не было выявлено. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности рынка танцеваль-

ных услуг, как в Санкт-Петербурге, так и по всей России. Определены основные 

тенденции развития рынка и разработаны маркетинговые рекомендации по 

продвижению онлайн-услуг и формированию интереса потребителей. 

The article examines the characteristics of the dance services market, both in St. 

Petersburg and throughout Russia. The main trends of the market development are 

determined and marketing recommendations for the promotion of new dance trends 

and the formation of consumer interest are developed. 

Ключевые слова: рынок танцевальных услуг, танцевальная школа, продви-

жение танцевальных трендов, COVID-19, онлайн обучение. 

Key words: dance services market, dance school, promotion of dance trends, 

COVID-19, online training.  

С каждым годом рынок танцевальных услуг в России развивается все более 

активно. Расширяется число предлагаемых направлений: эстрадные, народные, 

бальные, современные танцы и другие, пытаясь привлечь все большее число по-

тенциальных клиентов. Современное общество приветствует совершенствова-

ние себя, развитие пластики и красоту своего тела, поэтому множество рынков, 
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предлагающих соответствующие услуги, становятся все более популярными.  

Главными потребителями рынка танцевальных услуг являются подростки 

возрастом от 11 до 16 лет, молодежь от 17 – 22 лет и взрослая молодежь от 23 – 

30 лет.   

В возрасте от 11 – 16 лет появляется наибольший интерес к реализации 

себя с помощью разного рода деятельности – хобби.  

Молодежная группа в возрасте от 17 – 22 лет стремится к саморазвитию, 

готова выходить за существующие рамки своего дела.  При этом стремясь к уча-

стию в разных конкурсах и перехода из категорий любителей в профессионалов. 

По данным Росстата самыми востребованными секциями дополнительного 

образования в России среди подростков являются детские музыкальные школы, 

далее художественные школы и робототехника. На четвертом месте с приростом 

в 38% спортивные и танцевальные кружки, пятое место осталось за театраль-

ными курсами (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма популярных увлечений детей в России и СПб 

 

Тренды в Санкт-Петербурге отличаются от общероссийских тенденций. 

Спортивные и танцевальные секции привлекли на 20% больше внимания, по 

сравнению с художественными и театральными школами. Следующие места в 

рейтинге заняли музыкальные школы и кружки робототехники [1]. 

Также не менее многочисленным сегментом является «взрослая группа», 
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возрастной диапазон, которого составляет от 23 до 30 лет. Данная группа потре-

бителей будет менее активна. Однако желание проводить досуг интересно и про-

дуктивно, выглядеть красиво, имея пластичное тело от занятий танцевальной де-

ятельностью не покидает данную возрастную группу. По статистики 35% потре-

бителей из данной возрастной группе занимаются танцами, что достаточно 

много, так как, например, тренажерный зал посещают 18%, а бассейн – 12% [1]. 

Каждый из сегментов повышает спрос на данную сферу с каждым годом, 

о чем свидетельствует статистика об открытие танцевальных учреждений (рис. 

2): 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Количество танцевальных школ в России 

 

На сегодняшний момент в России функционируют 3076 танцевальных 

школ. Сильнее всего сегмент танцевальных школ представлен в Москве 451 

школа и Санкт-Петербурге 188 школ. В структуре оказания услуг танцевальных 

школ на Центральный федеральный округ приходится около 50% доли. Северо-

Западный округ занимает около 20% [5]. 

При достаточном количестве танцевальных учреждений покупательская 

способность хоть и перешла к росту, но пока остается на низком уровне, следо-

вательно, число людей, способных позволить себе годовой абонемент, неболь-

шое. 

Колебания курсов валют, COVID-19, падение доходов населения нега-

тивно влияют на рынок танцевальных школ, что хорошо видно по графику в 2020 

году, однако тенденция популярности здорового образа жизни, будет положи-

тельно отражается на спросе в будущем. К 2021 году множество людей 
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задумались об укреплении иммунитета, что провоцирует увеличение спроса на 

разные виды физической активности, в том числе танцы (рис. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Прогноз объема рынка танцевальных школ в 2021–2025 гг. 

 

Танцевальные школы, которые во время локдауна расширили команду 

маркетологов и вложились в продвижение, сейчас все также могут наблюдать 

повышенный интерес потребителей к своим услугам [3, 24]. 

Онлайн-образование, как самый популярный способ обучения в 2021г., 

станет возможностью для расширения клиентской базы и монетизации танце-

вальных студий при определенных принципах: 

– мобильное обучение. Чаще всего потребитель хочет учиться, когда у него 

есть свободное время на это. Можно потерять немало клиентов, если образова-

тельный курс будет доступен только для прохождения с компьютера или ноут-

бука; 

– микрообучение. У клиента не всегда найдется время на занятия по пол-

тора часа, иногда удобнее разбить занятие на блоки по 10-15 минут; 

– кроссплатформенность и мультиформатность. У клиента должен быть 

выбор платформ и форматов. Необходимо разнообразить обучение: подкасты, 

вебинары, тесты на проверку знаний; 

– практикоориентированность. Онлайн-занятия – самая важная часть он-

лайн-образования. Урок должен быть продуман и четко структурирован, так как 
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держать внимание учащихся сложнее; 

– геймификация.  Изложение хорошего, качественного материала не всегда 

бывает интересным для более молодой аудитории, поэтому не стоит забывать 

про элемент игры; 

– обратная связь. Обучение будет эффективнее, если преподаватель разби-

рает домашние задание, комментирует ошибки и подчеркивает достижения уче-

ника. 

Создание комьюнити. Люди учатся не только ради знаний, но и нахожде-

ния единомышленников. Человеку нужно с кем-то обсуждать свое увлечение. 

Это подтверждается активностью в чатах разных курсов и вебинаров. Особенно 

ярко это проявилось в 2020 году, поскольку всем пришлось сильно сократить 

живое общение. 

В период экономической нестабильности преимущество получат игроки, 

ориентированные на клиента и развившие компетенции в конкурентной среде. 

Компании должны четко понимать потребности клиентов, отслеживать тенден-

ции и персонализировать предложения, как для текущих, так и для потенциаль-

ных потребителей. 
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