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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.881.1 

 

АНАЛИЗ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ТЕМАМ УСТНОЙ РЕЧИ НА 

УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ УМК «СИНЯЯ ПТИЦА» ДЛЯ 7–8 КЛАССОВ) 

 

Агеева Анастасия Игоревна 

студент 

Кабанов Алексей Сергеевич 

старший преподаватель кафедры ВИЯ и МОИЯ 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

город Владимир 

 

Аннотация. В статье рассматриваются четыре этапа обучения темам 

устной речи: лексический, текстовый, этап актуализации темы и межтемный 

этап. Этапы рассматриваются на материале учебника по французскому языку 

«L'oiseau bleu», применяемого в современной системе школьного образования. 

Выявляются основные достоинства и недостатки указанного учебника в каче-

стве пособия для обучения темам устной речи. 

Abstract. The article deals with four stages of teaching the topic of oral speech: 

lexical, textual, the stage of actualization and the inter-topic stage. The stages are con-

sidered on the basis of the French language textbook «L'oiseau bleu», used in the mod-

ern school education system. The main advantages and disadvantages of this textbook 

as a teaching aid for the topic of oral speech are revealed. 

Ключевые слова: обучение устной речи, учебник французского языка, со-

знательно-коммуникативный метод, коммуникативная компетенция 

Key words: oral speech training, French language textbook, conscious-commu-

nicative approach, communicative competence 
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В настоящее время обучение иностранному языку в школе (в нашем случае 

французскому) построено на сознательно-коммуникативном подходе, который 

подразумевает, что основной объём учебных часов должен быть посвящён раз-

витию коммуникативных умений и навыков учащихся. К коммуникативным 

навыкам традиционно относятся аудирование, устная речь, чтение и письмо. 

Обучение устной речи осуществляется с помощью лексических тем. Тема 

устной речи – это отражение в устно-речевой практике учащегося относительно 

обособленной и значимой области речевой деятельности [1], [2], [4]. 

В отечественной методике выделяют четыре этапа обучения темам устной 

речи: лексический, текстовый, актуализация темы и межтемный этап. В рамках 

данной статьи нам бы хотелось рассмотреть проведение этих этапов на примере 

Учебно-методического комплекса «Синяя птица» (французский язык) (авторы: 

Н. А. Селиванова и А. Ю. Шашурина) для 7–8 класса. В частности, учебник - 

Livre de l’élève (Селиванова Н. А. «Синяя птица –7–8»: Учебник французского 

языка для 7–8 класса общеобразовательных учреждений. Второй иностранный 

язык / Н. А. Селиванова, А. Ю. Шашурина – М.: Просвещение 2005) [5]. 

1. Лексический этап 

На первом этапе обучения устной речи происходит знакомство с новой 

лексикой. Оно состоит из нескольких шагов. Первый шаг – это семантизация. 

Существует два основные способа семантизации: одноязычный (беспереводной) 

и двуязычный (переводной). Среди одноязычных способов семантизации можно 

выделить: наглядность, дефиниция, контекстуальная семантизация и т. д. [2]. 

В учебнике «Синяя птица» представлен достаточно широкий спектр спо-

собов семантизации новой лексики [5].  

На рисунке 1, который представляет собой фрагмент страницы рассматри-

ваемого учебного пособия, мы можем наблюдать пример контекстуальной се-

мантизации: в тексте подчёркнуты новые фразы и выражения, смысл которых 

нужно определить из контекста. Кроме того, на данной странице присутствует 

дополнительная информация с дефиницией некоторых незнакомых учащимся 

слов на французском языке [5; 4]. 
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Рисунок 1 

 

После прочтения текста авторы учебника предлагают учащимся освоить 

некоторые лексические единицы, а также необходимые выражения. Их семанти-

зация происходит в форме наглядности благодаря красочным изображениям, а 

также с помощью синонимов, антонимов и контекста в виде небольших комик-

сов [5; 11]. 

 

Рисунок 2 

 

Авторы учебника не пренебрегают двуязычным способом семантизации. 

Именно с помощью этого способа ученикам предлагается ознакомиться с рядом 

вводных слов (Рисунок 3) [5; 12]. 
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Рисунок 3 

 

Второй шаг – это выполнение упражнений, направленных на закрепление 

нового материала. Например: восстановление пропущенных слов в предложе-

ниях, ответы на вопросы, работа с карточками и т. д. 

Однако, несмотря на достаточно обширный список лексических единиц и 

способов семантизации новой лексики, представленных в учебнике, количество 

упражнений на закрепление указанной лексики крайне мало. Так, в первом уроке 

присутствует всего три упражнения на закрепление новой лексики. 

Важным шагом является также выполнение учениками домашнего зада-

ния. Домашнее задание обязательно должно включать в себя работу над новой 

лексикой и выполняться письменно.  

Изучаемый учебник также не предлагает никаких вариантов дополнитель-

ных упражнений и заданий для домашнего выполнения, что, на наш взгляд, яв-

ляется большим упущением авторов данного пособия.  

Эти недостатки вынуждают учителя самостоятельно составлять задания 

для работы, как в классе, так и дома, чтобы восполнить недостающие элементы 

обучения. 

2. Тематический текст 

При небольшом количестве часов текстовый материал представляет собой 

необходимый аппарат интенсификации обучения устной речи. Текстовые 
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материалы не должны вызывать трудности и требовать существенных времен-

ных затрат. 

После ознакомления с содержанием текста необходимо выполнить не-

сколько упражнений. Считается, что существует более ста видов упражнений 

для работы с текстом. Среди них: вопросы по содержанию текста, задания 

«правда или ложь», «составь продолжение рассказа», пересказ текста и т. д. [4]. 

Данный вид работы относится к условной речевой коммуникации и имеет 

своей целью создать определённый каркас для дальнейшего вывода темы устной 

речи непосредственно в процесс говорения, в реальную коммуникацию. 

Как было показано на Рисунке 1, в учебнике «Синяя птица» присутствуют 

тематические тексты. Подобный материал сопровождает каждую новую тему, 

что является положительным моментом для изучаемого пособия. 

После текста учащимся предлагается выполнить ряд упражнений. Пример 

таких упражнений можно наблюдать на Рисунке 4. Они помогают учащимся 

лучше понять материал прочитанного и впоследствии подготовиться к пересказу 

с помощью ответов на вопросы. Работа с текстом организована достаточно по-

нятно и грамотно в изучаемом пособии, что также характеризует его с положи-

тельной стороны [5; 6–7]. 

 

Рисунок 4 

3. Актуализация темы 

Данный этап является одним из самых важных как в освоении конкретной 
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темы устной речи, так и при формировании умений устной речи в целом. 

Учащиеся переносят изученную лексику и выявленные через текст идеи на 

себя, свою семью, своих друзей и т. д. Происходит переход от условной речевой 

коммуникации к реальной, то есть к главной цели изучения иностранного языка. 

Учитель может предложить учащимся составить рассказ по изучаемой 

теме в формате монолога с использованием новой лексики. Так, для общего мо-

нолога по теме, связанной с путешествиями, учитель может предложить следу-

ющие варианты тем монологов: «Mes endroits préférés de ma ville natale», «La plus 

belle ville du monde», «Trois endroits que je visite souvent dans ma ville natale» и так 

далее.  

Также учитель может познакомить учащихся с разновидностями монолога, 

которые встречаются в реальном общении, такие как: похвала, порицание, рас-

сказ, характеристика и т. д. Это не только разнообразит привычную деятель-

ность, но и натолкнёт учеников на некоторые неочевидные креативные мысли 

[3], [4]. 

УМК «Синяя птица» обладает достаточно скромным спектром заданий, 

направленных на актуализацию темы устной речи. Одним из вариантов подоб-

ного рода упражнений можно считать задания, содержащиеся в разделе «Table 

ronde» каждого урока [5; 30–32]. Но заучивание готовых диалогов не является 

достаточно продуктивным заданием на этапе актуализации. 

4. Межтемный этап 

Межтемный этап представляет собой деятельность, объединяющую в себе 

повторение сразу нескольких полностью пройденных тем, «сталкивание» их 

друг с другом посредством разнообразных упражнений, дающих широкий про-

стор для общения и творчества. Могут использоваться разнообразные виды ра-

боты, от монологов и диалогов до всевозможных креативных решений, таких 

как: разыгрывание сценок, ролевая игра, квест и т. д. 

Столь широкий спектр возможностей, предполагаемый наличием межтем-

ного этапа, ещё раз подтверждает его необходимость и незаменимость в учебном 

процессе.  
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Однако, рассматриваемый нами учебник не предполагает широких воз-

можностей для проведения межтемного этапа. Учителю необходимо самостоя-

тельно продумывать возможные варианты «столкновения» пройденных тем 

практически без опоры на учебное пособие.  

Таким образом, несмотря на приемлемую работу с семантизацией лексики, 

а также наличие текстового материала и заданий к нему, на наш взгляд, исполь-

зование только одного рассматриваемого учебника не является достаточным при 

обучении теме устной речи. Учителю необходимо опираться на дополнительные 

пособия и (или) собственные разработки, которые смогут восполнить недостаю-

щие элементы вышеуказанных этапов обучения. 
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Как указывают разработчики стратегии модернизации содержания общего 

образования понятие компетентности включает в себя следующие составляю-

щие (прим. автора – являющимися функциями школы): 

1. когнитивную; 

2. операционально-технологическую; 

3. мотивационную; 

4. этическую; 

5. социальную; 

6. поведенческую 

Имеющиеся на первый взгляд отличия компетентностного подхода от 
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существовавшей модели ЗУН (знания-умения-навыки) в действительности от-

сутствуют, хотя авторы стратегии предполагают, что компетентностный подход 

гораздо шире ЗУНовского  подхода, считая при этом, что ЗУН включает в себя 

только п. п. 1, 2. вышеуказанных составляющих, что следует из логического ана-

лиза данного фрагмента текста. 

По нашему мнению, п. п. 3,4,5,6. составляющих компетентности всегда 

присутствовали в ЗУНовской парадигме образования, т. к. основной целью 

школы, прежде всего, было воспитание, т. е. социализация индивидуума, которое 

являлось базисом ЗУновского подхода. 

Разберем детально понятия указанные в п. п. 3, 4, 5, 6, используя при этом 

достаточно устоявшиеся словарные определения. 

Мотивация – система внутренних факторов, вызывающих и направляющих 

ориентированное на достижение цели поведение человека. Следовательно, мо-

тивационная функция школы заключается в создании у школьника внутренних 

побуждений действовать в определенном русле. 

Этика (синоним мораль) – совокупность принципов и норм поведения, 

принятых в данной эпохе и в данной социальной среде; учение о морали, нрав-

ственности. Таким образом, этическая функция школы заключается в научении 

школьника соблюдать определенные нормы поведения. 

Социальность - общественность, общежительность, гражданственность, 

взаимные отношенья и обязанности гражданского быта, жизни. Т. е. социальная 

функция школы – это привитие школьнику умений жить в обществе. 

Поведение – социально обусловленная форма взаимодействия человека с 

окружающей средой. Поведенческая функция школы заключается в наработке у 

школьника навыков взаимодействия с окружающей средой, прежде всего с об-

ществом. 

Все эти функции взаимосвязаны и имеют общую цель и общий базис, ко-

торые заключается в одном слове – воспитание. 

Данный вывод коррелирует с определением понятия «воспитание» – «це-

лесообразное, произвольно направляемое взросление ребенка в 
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социокультурном (духовно-практическом) пространстве человеческого обще-

ния. В более широком смысле воспитание понимается как любое сознательно 

планируемое интеллектуальное, эстетическое и нравственное влияние на инди-

вида или группу людей любого возраста или воспитание – это воздействие об-

щества на развивающегося человека. В узком смысле слова воспитание есть пла-

номерное воздействие родителей и школы на воспитанника, т. е. на незрелого 

человека, к сущности которого принадлежат потребность и способность к допол-

нению, а также стремление к дополнению. Целью воспитания является способ-

ствование развертыванию у воспитанника проявляющихся дарований или сдер-

живание каких-либо задатков в соответствии с целью («идеал воспитания»)». 

Мы наблюдаем окончательный слом воспитательного процесса, отлажен-

ным нашими учителями с его естественной фильтрацией людей по способно-

стям, когда неспособные к умственному и творческому труду после школы шли 

на неквалифицированные работы, более способные шли в ПТУ, еще более спо-

собные в техникумы, самые способные поступали в вузы, а самые талантливые 

уходили в науку, что порождало достаточно высокую конкурентоспособность 

СССР. 

Взамен получаем бесконечные ЕГЭ – цель которых не прививание способ-

ности мыслить, ибо такая способность требует наличия значительного усвоен-

ного информационного массива и умения ее творчески использовать, а простое 

воспроизводство заученной информации, которое в корне отличается от декла-

рируемого компетентностным подходом – способности использовать получен-

ные знания в жизни. 

В настоящее время реформируемая школа в основном занята натаскива-

нием школьников по предметам, включенных в ЕГЭ, само же воспитание детей 

отошло на задний план. 

По нашему мнению, основная причина всех этих бесконечных реформ за-

ключается в том, что, отказавшись от идеологии советского периода, российское 

общество не выработало новую идеологию. А идеология склеивает общество в 

единое целое и показывает куда идти, т. е. основная функция идеологии 
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целеполагание. 

Школа знает, как воспитывать детей. 

Школе нужно знать, куда воспитывать детей? 

Поэтому обществу и школе необходима идеология, служащая ориентиром 

воспитания членов российского общества. 

И только когда будет идеология можно начинать реформировать школу. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли педагогической тех-

нологии невмешательства (рефлексивного бездействия). Рассматриваются и 

кратко описываются основные причины её значимости. Определяется ключевое 

назначение и основные виды. В статье приводятся возможные варианты прак-

тического применения рассматриваемой технологии. 

Abstract. The paper covers the study of the importance of do-nothing teaching 

(DNT). The brief description of the main reasons for the necessity of regular non-ac-

tion is given. The primary purpose of this phenomenon is explained, and several types 

of core technique are provided. Some possible strategies of its organization are given. 
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ная работа, результативность, рефлексия 
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Каждый год появляются новые стратегии активного обучения – учителей 

призывают повышать активность учащихся, стимулировать их к решению ком-

плексных задач, поиску нестандартных и творческих решений. Проблемно-
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ориентированное обучение, которое подразумевает значительную предваритель-

ную подготовку преподавателя, тематические исследования, для которых учи-

телю также нужно разработать пакет «кейсов», проектное обучение и ролевые 

игры – каждый раз учитель планирует, оценивает, обрабатывает значительное 

количество дополнительного материала, проводит внеклассные встречи и про-

должает работать сверхурочно [3]. Учителям приходится очень много делать, из-

за чего у них не остаётся достаточного количества времени на размышления и 

последовательное изучение проведенных уроков и мероприятий. Стресс из-за пе-

реработки и необходимость постоянно проверять тетради, большое количество 

бумажной работы, связанной не столько с преподаванием, сколько с корректи-

ровкой программ и переписыванием одной и той же информации с незначитель-

ными изменениями приводят к тому, что усталость и уровень стресса зашкали-

вают, тем самым подавляя желание творить.  

Учителям постоянно говорят о важности рефлексии, самооценки; для этого 

предлагаются самые разнообразные карты и техники, которые призваны облег-

чить жизнь, но в большинстве случаев просто выступают ещё одним документом 

в кипе прочих заданий. Повседневная рутина съедает творческий потенциал пе-

дагога, превращая его к концу учебного года в «загнанную лошадь».  

Мысль о том, что учитель сидит на уроке и ничего не делает – кажется 

ужасной. На протяжении всей подготовки будущие преподаватели готовятся 

стать «дирижёрами», способными внимательно, без снижения концентрации и с 

одинаковой симпатией относиться к учащимся, выслушивать их ответы, нахо-

дить «ключик» к каждому, противостоять лени и мотивировать на постоянное 

изучение нового [5]. Одновременно с этим, учителя испытывают постоянное дав-

ление: любая неудача учащегося – ошибка педагога. Время задуматься о практи-

ческой значимости предлагаемых заданий иногда попросту отсутствует.  

Однако бездействие учителя не обязательно символизирует непрофессио-

нализм. Порой учащимся не хватает возможности самому оценить задание, 

найти подход к его решению или просто исправить свою же ошибку, так как мно-

гие учителя торопятся «спасти», направить по верному пути, тем самым лишая 
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ребёнка возможности преодолеть трудность самостоятельно [2]. Учащиеся при-

выкают к тому, что рядом есть человек, который направит и, при необходимости, 

решит сложившуюся ситуацию за них. Многие ученики привыкают к постоян-

ным подсказкам, к тому, что всегда есть тот человек, который подтолкнёт, а то и 

сделает за них. В дальнейшем, привыкнув в незамедлительной реакции со сто-

роны учителя, ребята теряются при её отсутствии – никто не подсказывает и не 

направляет; навык действовать самостоятельно не сформирован, а боязнь совер-

шить ошибку, как правило, присутствует. Ожидаемый результат представляется 

весьма плачевным – будущие взрослые продолжают искать помощь во внешнем 

мире. Однако не всегда рядом будут люди, которые смогут помочь, иногда ре-

шение ложится на конкретные плечи и переложить задачу на другого нельзя. 

Одна из главных задач школы – сформировать самостоятельную личность. Вы-

яснить, насколько ребята готовы к свободе, можно при помощи технологии не-

вмешательства, поскольку в рамках подобных занятий учащиеся сами устанав-

ливают цели и формат работы.  

Технология невмешательства (рефлексивного бездействия) – особая фило-

софия обучения, где необходимо длительное и вдумчивое наблюдение, вместо 

длительного и бездумного вмешательства. Обучение в соответствии с рассмат-

риваемой технологией позволяет учащимся самостоятельно организовать урок, 

применяя все возможные знания. Активность ребят на таком уроке не зависит от 

внешних факторов, учитель не задаёт искусственные предпосылки для общения, 

ход урока полностью определяется учениками. Технология невмешательства 

призывает преподавателей экспериментировать с тем, что они могут не делать 

на уроке. Рассматриваемая технология особенно актуальна для урока иностран-

ного языка (ИЯ), так как занятия в рамках данной технологии полностью завя-

заны на способность учащихся использовать иноязычную речь, которая является 

основной целью и главным средством обучения. Особенно эффективна техноло-

гия невмешательства при работе над продуктивными видами речевой деятельно-

сти, однако сказать, что данная технология полностью отрицает работу над чте-

нием и аудированием нельзя.  
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Существуют три основных вида невмешательства: формальное присут-

ствие, созерцание и бездействие [8]. Каждый из видов подразумевает отстране-

ние учителя от управления образовательным процессом в разной степени.  

Формальное присутствие заключатся в том, что учитель направляет уча-

щихся, но ведущая роль остаётся у учеников. Ребята вместе обсуждают изучае-

мый материал, делятся впечатлениями, говорят о том, что им большего всего по-

нравилось, что заставило поломать голову или осталось непонятно. Жёсткое сле-

дование плану урока отрицается, как не продуктивное.  

В качестве примера урока с формальным присутствием педагога можно 

рассмотреть следующий компонент: урок иностранного языка, в рамках кото-

рого учащиеся работают над развитием умения аудирования или чтения. Уче-

ники работают с текстами и сами задают вопросы, предлагают темы для обсуж-

дения, придерживаясь тематической направленности текста. Учитель может вме-

шаться, если обсуждения учащихся значительно отдалились от предмета, однако 

задавать вопросы или принимать непосредственное участие в обсуждении, оце-

нивать не следует. Такой урок позволяет учителю понаблюдать за обучаемыми, 

оценить степень мотивированности к самостоятельному обсуждению и способ-

ность к самокоррекции.  

Созерцание подразумевает работу преподавателя по нескольким направ-

лениям: внутреннему и внешнему. Первое подразумевает, что учителю необхо-

димо научиться преодолевать стремление немедленно реагировать на верные ре-

шения или ошибки, подавлять стремление вмешаться. Многие учителя берут на 

себя роль экспертной комиссии и «поставщика правильных ответов», тем самым 

фокусируясь на том, чему ребята учатся, забывая про то, как они учатся. Резуль-

таты и производительность выступают на первый план, полностью вытесняя по-

нимание того, как ученики пришли к конкретным решениям. Однако зачастую 

учащиеся не столько нуждаются в помощи педагога, сколько в достаточном ко-

личестве времени для размышлений [7]. Слишком быстрые ответные реакции со 

стороны учителя лишают учащихся возможности самостоятельно оценить ответ, 

принятое решение. Ученики начинают полагаться на то, как учитель 
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отреагирует, вместо того чтобы реагировать самостоятельно, оценивая себя или 

окружающих.  

В качестве примера, можно рассмотреть компонент урока иностранного 

языка, в рамках которого ребята работают над формированием умения письма. 

Учитель сообщает классу несколько тем, по которым ранее ребята осваивали 

лексический материал. Далее учитель сообщает, что учащиеся вольны выбрать 

одну из предлагаемых тем или составить собственную и написать небольшое 

произведение в свободной форме. Можно предложить ученикам возможность 

пользоваться личными словариками или даже учебными пособиями, однако со-

общить, что если они будут злоупотреблять и вместо собственного труда пере-

пишут чужой, то такая работа оцениваться не будет и в дальнейшем послужит в 

качестве дополнительного домашнего задания.  

Многие учащиеся среднего и старшего звена стакиваются с нехваткой 

слов, для выражения собственных мыслей [4]. В большинстве случаев, если ре-

бятам предлагается работа над сочинением, то учителю отводится роль 

«надсмотрщика-словаря», который должен следить за дисциплиной, пресекать 

попытки списывать и в то же время помогать в поиске необходимых лексических 

единиц. Польза от созерцания на уроке ощутима: учащиеся просматривают сло-

варики, тем самым закрепляя ранее изученные слова, ищут в книгах интересные 

мысли, развивая просмотровое чтение, учатся обходиться ограниченным (а глав-

ное, лично наработанным) словарным запасом. В дальнейшем, от работы со сло-

вариками и книгами можно постепенно отказаться. Итогом будет служить спо-

собность учащихся решать задачи при помощи ограниченного количества под-

ручных средств (и без них).  

После успешного освоение и практического применения формального при-

сутствия и созерцания учащиеся будут достаточно подготовлены к следующему 

виду технологии невмешательства – бездействию. На таком уроке учитель со-

знательно готовится к тому, что он не должен ничего делать, ограничивая себя 

наблюдением за тем, как это влияет на урок и обучение, ребят.  

В качестве примера реализации бездействия можно рассмотреть уроки 
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иностранного языка, целью которых было формирование умения устной речи. 

Первый из уроков заключался в том, что учитель не предложил учащимся ника-

кого задания вообще, как следствие – учащиеся были в замешательстве и урок 

прошёл в виде «пятидесяти минут молчания» [6]. Однако учитель был доволен 

таким уроком, поскольку ребята пришли к осознанию, что без беседы на уроке, 

посвященному говорению, делать буквально нечего. Следующие занятия у этого 

учителя больше не сопровождались тишиной, так как учащиеся поняли, что та-

кое молчание и какое воздействие оно оказывает на любого участника образова-

тельного процесса.  

Другой урок, направленный на формирование умения устной речи и в со-

ответствии с технологией невмешательства можно провести следующим обра-

зом: учитель выносит на доску темы для обсуждения и полностью отстраняется 

от участия в обсуждении, чтобы позволить классу вести дискуссию самостоя-

тельно. Сказать, что дискуссия сразу будет идти свободно и непринуждённо 

нельзя. Но подобный эксперимент может помочь учителю запустить цепочку из-

менений. Ученики привыкают задавать больше вопросов, они развивают крити-

ческое мышление, не боятся говорить то, что, по их мнению, могло бы показаться 

учителю «глупостью». Но самое главное – ребята учатся задавать друг другу во-

просы, слышать собеседника, речь становится инициативной, идёт постепенный 

уход от реактивной речи [1]. Временное исчезновение учительского голоса при-

глашает ребят заполнить пустоту личным участием.  

Сознательный выбор учителя ничего не делать на уроке становится аль-

тернативным способом участия в образовательном процессе. В результате учи-

теля получают возможность освободить больше времени для обучения. Техно-

логия невмешательства предполагает укрепление уверенности в педагогических 

способностях учителя и в учащихся, что позволяет экспериментировать обеим 

сторонам.  

Для определения подходящих возможностей для применения технологии 

невмешательства можно попробовать несколько стратегий: учитель может за-

дать себе вопрос относительно необходимости конкретных действий («Что 
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произойдет, если этого не сделать?») или же он может обратиться за помощью 

к учащимся и спросить у них, что бы они хотели провести самостоятельно, без 

участия учителя.  

Технология невмешательства даёт учителю возможность повысить осве-

домленность о процессах, происходящих в классе, принимать более обоснован-

ные решения о том, когда вмешиваться, а когда нет, чтобы наилучшим образом 

организовать обучение учащихся. Рефлексивное бездействие призывает учите-

лей к избавлению от ненужных педагогических практик и излишеств, тем самым 

давая пространство для более полезного обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы формирования произноси-

тельной культуры речи. Предложены методы совершенствования речи детей 

младшего школьного возраста.   

The article considers the stages of the formation of the pronunciation culture of 

speech. Methods for improving the speech of children of primary school age are pro-

posed. 

Ключевые слова: произносительная культура речи, дикция, звуковой обра-

зец, интонация 

Keywords: pronunciation culture of speech, diction, sound pattern, intonation 

Огромное влияние на формирование произносительной культуры младших 

школьников оказывает его окружение и речевая среда. Немалую роль играют 

средства массовой информации. К сожалению, телеведущие, актёры, гости 

телепередач нарушают нормы произношения. Зачастую, это неправильная 

постановка ударения в часто встречающихся в повседневной жизни словах. Дети 

по подражанию начинают употреблять неверный вариант в своей речи. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для формирования произносительной культуры речи. Именно в этот период 

ребёнок склонен к звукоподражанию и имеет высокую языковую 
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восприимчивость. Следовательно, это самое удачное время для специального 

обучения устной речи. 

Определим задачи для работы по улучшению произносительной культуры 

речи учеников. Первой задачей является совершенствование техники речи. 

Иными словами, это постановка правильного дыхания и голоса, обеспечение 

работы артикуляционного аппарата. Вторая задача говорит о важности усвоения 

орфоэпических норм. Третья задача- формирование и развитие интонационных 

умений. 

Подготовительным этапом формирования произносительной культуры 

речи является работа над дикцией. В начальных классах постановка правильной 

дикции непременно связана с орфоэпией. Необходимость одновременного 

становления у учащихся произношения, подчиняющегося орфоэпическим 

нормам русского литературного языка с одной стороны, и произношения, 

отвечающего требованиям разборчивости, внятности, отчётливости- с другой, 

вытекает прежде всего из той единой роли, которую играет произносительная 

культура речи и дикция в жизни людей [1]. 

Большую роль чёткая дикция играет и для слушателя, и для читающего. 

Слушатель гораздо быстрее и правильнее будет воспринимать текст. Читателю 

чёткая дикция облегчит дыхание и снимет напряжение с голосовых связок, 

потому что в работе принимают активное участие губы, зубы, челюсти и язык. 

Воспитание правильного произношения в начальных классах обычно 

совпадает с периодом обучения грамоте. Начиная с 1 класса, учитель в своей 

работе делает акцент на развитие речевого аппарата и слухового восприятия 

учащихся. Кроме того, особое внимание уделяется исправлению недостатков 

произношения отдельных звуков речи. К сожалению, со временем данная работа 

проводится всё реже, а затем совсем исчезает из рабочей программы школьников. 

По мнению специалистов, уделять внимание на развитие дикции у учащихся 

следует не только в начальной школе, но и в среднем звене [2]. 

Устная речь младших школьников зачастую имеет отклонения от 

требований хорошей дикции. Можно выделить две группы отклонений по 
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характеру их проявления в речи детей:  

1) нарушение чистоты произношения отдельных звуков речи;  

2) нарушение ясности произношения звуков.  

Основным методом при совершенствовании произносительной культуры 

является метод опоры на речевой слух, основной приём-приём анализа звучащих 

образцов речи. 

Звуковой образец является одним из дидактических средств обучения, в 

котором содержится речевой материал. Благодаря звуковому образцу дети могут 

выявить произносительные особенности устной речи. Необходимость анализа 

звукового образца обусловлена тем, что усвоение речи у младших школьников 

проходит на основе подражания. Проведя данный анализ, ребёнок исключит 

ошибки в собственном произношении и не допустит появление новых. С 

уверенностью можно сказать, что анализ звуковой стороны речи под 

наблюдением учителя формирует у ребёнка критическое отношение к речи 

собеседника. 

Приём анализа звукового образца является часто используемым в 

начальной школе. Именно поэтому к звуковому образцу можно предъявить 

следующие требования: 1) образец должен содержать запись произведений 

классической литературы; 2) текст произведения должен быть понятным и 

интересным для младших школьников; 3) в записи должна звучать речь 

профессионалов; 4) длительность звукового фрагмента не должна превышать 2-

3 минут, так как при более долгом прослушивании внимание ребёнка 

рассеивается, следовательно он хуже воспринимает звуковой материал; 5) для 

каждой звуковой особенности подбирается индивидуальный звуковой материал; 

6) анализируемая особенность звуковой стороны речи может анализироваться не 

только с положительной, но и с отрицательной стороны. 

К звучащему образцу учитель может обратиться 3 раза за урок: в начале, 

во время речевой разминки; в середине, когда ребята нуждаются в смене 

деятельности; в конце, во время подведения итогов. Перед тем, как начать 

прослушивание звукового образца, учитель должен провести подготовительную 
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работу. Для этого ставим перед детьми задачу. Например, «Сегодня на уроке мы 

узнаем, что помогает сделать нашу речь более понятной для собеседника?». 

Важно сделать установку на внимательное прослушивание: «Послушайте 

фрагмент сказки и вспомните, из какой части произведения взят этот отрывок?».  

Обратим внимание на то, что прослушивание звукового образца в первый 

раз не должно прерываться. После первоначального прослушивание учитель 

задаёт детям вопросы для того, чтобы выявить их эмоциональную реакцию и 

определить, поняли ли ученики содержание. При вторичном прослушивании 

делаем опору на обнаружение произносительных особенностей звукового 

образца. Даём установку: «Прослушайте произведение ещё раз и обратите 

внимание на изменение силы голоса». Для большей эффективности, помимо 

прослушивания звукового образца, предлагаем детям поработать с его текстовым 

вариантом, в котором можно осуществлять разведку для понимания 

интонационного оформления высказывания [3]. 

Следующим этапом является проведение тренировочных упражнений, 

которые направлены на отработку составляющей произносительного навыка. 

Это может быть работа с дикцией, орфоэпией или интонацией. Заключительным 

этапом работы со звуковым образцом является повторение детьми фрагмента 

близко к тексту или наизусть. 

Н. В. Богуславская при работе над звуковой стороной речи младших 

школьников советует обратить особое внимание на стиль произношения. Л. В. 

Щерба выделил 2 основных стиля: полный и неполный(нейтральный). Полный 

стиль произношения чаще всего используется в официально-деловом общении и 

характеризуется чётким произношением, медленным темпом речи и уместной 

артикуляцией. В то время, как при неполном стиле произношения человек 

говорит быстро, неясно, с выпадением звуков и слогов. 

Для того, чтобы сформировать навыки полного произносительного стиля у 

детей, необходимо научить их грамотной устной монологической речи, которая 

предназначена для публичных выступлений. Быстрее всего данный стиль речи 

развивается во время ответа ученика на вопрос учителя, пересказ текстов из 
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учебника или чтение стихотворений наизусть. 

Разговорный произносительный стиль младший школьник использует при 

общении с семьёй, друзьями и сверстниками. Для того, чтобы реализовать 

разговорный стиль, учитель должен создать условия, при которых ребёнок будет 

чувствовать себя комфортно. Неофициальная обстановка, диалоги заранее не 

подготовлены, тематика разговора близка и понятная школьнику. Все эти 

факторы влияют на реализацию разговорного произносительного стиля у 

ребёнка младшего школьного возраста [4].  

Хорошая речь для детей младшего школьного возраста является залогом 

успешного обучения грамоте и развитию, поэтому очень важно проводить работу 

по формированию произносительной культуры речи на каждом уроке чтения и 

грамматики. Для этого необходимо уделить особое внимание работе над 

голосовыми данными, над орфоэпическими нормами, над темпом речи и 

паузами, над смысловыми и эмоциональными интонациями.  

Задача учителя - с первых дней обучения ребёнка в школе следить за 

правильной постановкой ударения в словах, неправильно произносимых не 

только детьми, но и их родителями, проводить разъяснительную работу на 

родительских собраниях. Также необходимо уделять внимание работе с 

артикуляционным аппаратом и показывать пример грамотной культурной речи.  
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Аннотация. Целью статьи является выявление особенностей использо-

вания ролевых игр при обучении иностранному языку.  

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 

теоретический и сравнительный анализ философской, социологической, психо-

логической, педагогической литературы по теме исследования; методы теоре-

тического анализа и синтеза, сравнение, обобщение, абстрагирование, систе-

матизация. 

Актуальность обусловлена тем, что использование ситуативных ролевых 

игр в процессе обучения иностранному языку стало сегодня требованием вре-

мени. Чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использовать такие ме-

тоды и средства обучения, которые сделают процесс обучения более легким, а 

детей более восприимчивыми, которые помогут иметь не только лишь теоре-

тические навыки, но и закреплять их на практике, уметь использовать в реаль-

ной жизни. В этом педагогам помогают игровые технологии, в частности ро-

левые игры, которые позволяют ученикам представить ситуации, приближен-

ные к реальным, и сформировать навыки говорения.  
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Annotation. The article is aimed at identifying the features of the use of role-

playing games when learning a foreign language.  

To achieve this goal, the following methods were used: theoretical and compar-

ative analysis of philosophical, sociological, psychological, pedagogical literature on 

the topic of research; methods of theoretical analysis and synthesis, comparison, gen-

eralization, abstraction, systematization. 

Actuality indicated by the fact that the use of situational role-playing games in 

the process of learning a foreign language has become a requirement of the time. To 

motivate students, it is necessary to use teaching methods and tools that will make the 

learning process easier and children more receptive, which will help to have not only 

theoretical skills, but also to consolidate them in practice, to be able to use in real life. 

In this, the teachers are assisted by game technologies, in particular role-playing, 

which allow the students to imagine situations close to the real and to develop the skills 

of speaking.  

Keywords: game, role-playing games, foreign language 

Современное образование выдвигает новые требования, в соответствии с 

которыми центральной фигурой в образовательном учреждении должен стать 

ученик, причем понимаемый не абстрактно, а рассматриваемый на уровне от-

дельного человека во всем его богатстве и многообразии его личностных инте-

ресов, потребностей и устремлений. Основной вид деятельности детей младшего 

школьного возраста, помимо учебной деятельности, - игра, в частности - ролевая 

игра, в процессе которой развиваются физические, духовные и интеллектуаль-

ные силы ребенка: его внимание, память, воображение, ловкость, речь. 

Игра — это особый вид деятельности, который основан на взаимодействии 

индивида с конкретными людьми или коллективом в целом на основе творче-

ской, логической или иной другой активности, помогающий закрепить или улуч-

шить компетентности человека, его личностные творческие способности.  

Ролевая игра – совместная групповая игра, в которой участники берут на 

себя различные социальные роли в специально созданных сюжетных условиях. 
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Необходимость широкого использования игровых приёмов диктуется спе-

цификой иностранного языка, как учебной дисциплины. В условиях современ-

ной школы методисты и педагоги ищут возможности повышения качества и эф-

фективности обучения иностранному языку. Такую возможность даёт ролевая 

игра. Она позволяет учитывать возрастные особенности и интересы обучаю-

щихся; является эффективным средством создания мотива к иноязычному диа-

логовому общению; способствует реализации деятельностного подхода в обуче-

нии иностранному языку, когда в центре внимания находится ученик.  

Р. П. Мильруд определяет ролевую игру как «методический прием, отно-

сящийся к группе активных способов обучения практическому владению ино-

странным языком» [3]. 

Ролевые игры на уроках английского языка можно классифицировать на 

две группы. 

1. По степени вовлеченности учителя в процесс: 

− контролируемая; 

− умеренно-контролируемая; 

− свободная. 

2. По длительности: 

− эпизодическая; 

− длинная. 

Контролируемая 

Это задание строится на основе уже существующего образца. Может быть 

в виде диалога или текста. Например, диалог сначала прочитывается, потом 

разыгрывается по ролям. А в случае с текстом, он сначала изучается, далее участ-

ники разыгрывают сюжетные сценки. 

Умеренно-контролируемая 

Самый сложный вид. С одной стороны от учащихся ожидается импровиза-

ция, с другой – они должны придерживаться определенного. 

Свободная 

В этом случае ученики сами выбирают лексику, форму общения и развитие 
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событий. Это уже сценарные игры, где участники самостоятельно распределяют 

свои роли. Учитель лишь оговаривает тематику и выступает лишь в роли зрителя 

и оценщика. 

В основе ролевой игры лежит взаимодействие учащихся в соответствии с 

распределенными между ними ролями и игровым сюжетом. Так, ролевая игра 

является и речевой, и игровой, и учебной деятельностью в одно и то же время. 

Глазами учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, где у них есть шанс 

«примерить» различные роли. Чаще всего учебный характер игры учащимися не 

осознается. Однако, ролевая игра управляема, и ее учебный характер четко осо-

знается учителем. 

Говоря о принципах, на которых строится ролевая игра, стоит упомянуть 

межличностные отношения. Ролевая игра является моделью межличностного об-

щения: она вызывает реальную потребность в коммуникации, стимулирует мо-

тивацию к участию в общении на английском языке, следовательно, она выпол-

няет мотивационно-побудительную функцию. Также, ролевая игра может быть 

отнесена к обучающим играм, так как она определяет выбор языковых средств и 

развивает речевые умения и навыки. Ролевая игра представляет собой особое 

упражнение для овладения речевыми умениями и навыками в рамках межлич-

ностного общения, позволяя смоделировать акт коммуникации в определенных 

ситуациях. В ролевых играх могут быть развиты трудолюбие, дисциплина, уме-

ние работать в команде, активность, способность включаться в разные виды де-

ятельности, умение принимать компромиссное решение. 

Ролевая игра является очень гибкой учебной деятельностью, которая имеет 

широкий простор для вариации и фантазии. Ролевые игры используют различ-

ные коммуникативные приемы и развивают свободное владение языком, способ-

ствуют взаимодействию в классе и повышают мотивацию. При этом поощряется 

взаимное обучение и разделение ответственности между преподавателем и обу-

чаемым, которые происходят в процессе обучения. Ролевая игра может улуч-

шить разговорные навыки учащихся в любой ситуации, и помогает учащимся 

взаимодействовать. Что касается застенчивых учеников, ролевые игры помогают 
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раскрыться, предоставляя ученику «маску». В заключении это занятие довольно 

веселое, и большинство учеников согласятся, что воспроизведение определен-

ных ситуаций приводит к лучшему усвоению материала. 

Чтобы ролевая игра могла стать средством обучения, она должна отвечать 

целому ряду требований [1,2]. Учитывающих как учебные задачи, так и индиви-

дуальные особенности, и потребности обучающихся. 

1) Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у школьников 

интерес и желание хорошо выполнить задание, ее следует проводить на основе 

ситуации, адекватной реальной ситуации общения. 

2) Ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержа-

ния, так и формы. 

3) Ролевая игра должна быть принята всей группой. 

4) Она непременно проводится в доброжелательной, творческой атмо-

сфере, вызывает у школьников чувство удовлетворения, радости. Чем свободнее 

чувствует себя ученик в ролевой игре, тем инициативнее будет он в общении [4]. 

5) Необходимо организовать игру так, чтобы ученики могли в активном 

речевом общении с максимальной эффективностью использовать отрабатывае-

мый языковой материал. 

6) Учитель непременно сам верит в ролевую игру, в ее эффективность. Так 

он сможет добиться хороших результатов. Роль учителя в процессе подготовки 

и проведения игры меняется. На начальной стадии работы учитель активно кон-

тролирует деятельность учащихся, но постепенно он становится только наблю-

дателем. 

7) Большую значимость в этой связи приобретает умение учителя устано-

вить контакт с ребятами. Создание благоприятной атмосферы на занятии - очень 

важный фактор, значение которого трудно переоценить [6,7]. 

Изучение языка может быть интересным испытанием, когда учитель при-

лагает все усилия, чтобы исследовать различные подходы. Ролевая игра является 

лишь одним из многих средств обучения. С некоторым вниманием к потребно-

стям учащихся и учитель, и ученики могут играть активную роль в классе, что 
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делает изучение языка живым, и, прежде всего, стоящим. 

Итак, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при так-

тичном, педагогически целесообразном руководстве ролевая игра содействует 

обогащению кругозора, упрочению интересов, развитию речи на иностранном 

языке. 

Таким образом, используя ролевые игры в классе, учитель создает то, чем 

учащиеся действительно наслаждаются. Это эффективный способ обучения ино-

странному языку молодых учеников, потому что «удовольствие» должно быть 

наиболее важной частью в их обучении. Ролевая игра интересна тем, что это есть 

«разыгрывание» ситуации, в которой учащимся разрешается, и даже рекоменду-

ется, использовать естественные выражения и интонации, а также жестикуляция. 

Ролевая игра представляет собой деятельность, которая может быть основана на 

диалоге или тексте, и она может быть свободной. Для реализации эффективной 

ролевой игры учащиеся должны быть активными и иметь значительный кон-

троль над своим обучением. Однако, учителю необходимо организовать увлека-

тельный урок, иначе ученики будут недостаточно заинтересованы, чтобы выло-

житься изо всех сил. Учителя, двигаясь в направлении социального и эмоцио-

нального обучения также должны использовать этот ценный ресурс. Ролевые 

игры представляют собой средства обучения, которые могут быть использованы, 

чтобы помочь учащимся понять более тонкие аспекты литературы, социальных 

исследований, и даже некоторые аспекты науки или математики. Кроме того, та-

кая деятельность может помочь им стать более заинтересованными и активными, 

и не только узнавать материал, но и интегрировать знания в действии путем ре-

шения проблем, изучения альтернативных вариантов и поиска новых и творче-

ских решений. Ролевые игры это лучший способ развить навыки инициативы, 

коммуникации, решения проблем, самосознания и работы в команде. 
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Аннотация. В современном мире изучение иностранного языка является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Контроль выполняет 

важную роль в процессе обучения: он помогает проследить ход преподавания, 

своевременно выявить факторы, негативно влияющие на учебный процесс, а 

также способствует выработке решений для его корректировки. В данной ста-

тье рассматриваются различные методы и виды контроля, и их использование 

на уроках иностранного языка.  

In the modern world learning a foreign language is an integral part of educa-

tional activities. Control plays an important role in the learning process: it helps to 

track the progress of teaching, timely identify factors that negatively affect the learning 

process and also contributes to the development of solutions for its correction. This 

article discusses various methods and types of control and their use in foreign lan-

guage lessons. 

Ключевые слова: контроль и проверка знаний, иностранный язык, методы 

контроля, виды контроля  

Keywords: control and knowledge control, foreign language, control methods, 

types of control 

М. Е. Вайндорф-Сысоева, Л. П. Крившенко отмечают, что методы кон-

троля ‒ это способы, при помощи которых можно определить эффективность 
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учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической работы [2].  

В преподавательской практике используют следующие методы: 

1. Устный контроль проводится в ходе устного опроса учащихся. С его по-

мощью можно определить знания учащихся, изучить логику изъяснения ими ма-

териала, умение применять знания для описания или толкования происходящих 

событий и процессов, для выражения и доказательства своего мнения, для отри-

цания неверного мнения и т. п.  

Такой опрос может быть выражен с помощью различных методов, напри-

мер: беседа; чтение текста; доклад о пройденной теме, о полученном опыте; рас-

сказ ученика. 

Устный контроль знаний осуществляется в виде индивидуального и фрон-

тального опроса. 

Для устного фронтального контроля (опроса) требуются серии логически 

взаимосвязанных вопросов по некоторому объёму материала. При данном виде 

контроля педагог ожидает от учеников чётких ответов с места. Преимуще-

ственно он используется для повторения и закрепления учебного материала, ко-

торый был изучен за короткий период времени. Относительно индивидуального 

опроса у фронтального опроса есть свои достоинства и недостатки. Его достоин-

ства в том, что он активизирует работу класса в целом, разрешает опросить мно-

гих учеников, при этом экономит время. При фронтальном контроле всем учени-

кам позволяется принимать участие в дополнении, уточнении, подтверждении, 

исправлении ответа одноклассника. Недостатки фронтального контроля состоят 

в том, что он не определяет глубину знаний; возможны случайные удачные от-

веты учеников [3].  

2. Письменный контроль планирует выполнение письменных заданий 

(контрольные работы, диктанты, упражнения, сочинения, рефераты и т. п.). Дан-

ный вид контроля проверяет знания всех учащихся вместе, но претендует на зна-

чительные затраты времени для проверки решённых письменных заданий.  

3. Практический контроль используется для определения сформированно-

сти умений и навыков практической работы. 
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4. Компьютерный контроль экономит время учеников и педагога. Исполь-

зуя контролирующие машины легко определить единые требования к измерению 

и оцениванию знаний. Итоги контроля без затруднений поддаются статистиче-

ской обработке. Исключается субъективизм педагога при оценке знаний.  

5. Самоконтроль – вид контроля, который нацелен на развитие культуры 

труда учеников, он помогает осуществлению требования «учить учиться». Также 

данный вид контроля ведёт к самоконтролю, потому что контрольные задания, 

концентрирующие внимание учеников на определённой проблеме, которые 

были предложены учителем, воспитывают внимательность по отношению к язы-

ковой форме. Обучающие и воспитывающие возможности данного вида кон-

троля объёмны, их необходимо реализовывать при освоении материальной базой 

речевых учений. Только в таком случае возможно успешно решить коммуника-

тивные задачи. Этот контроль необходимо использовать при оценивании овла-

дения подготовленной речью, являющейся условием благополучного развития 

неподготовленных речевых умений. 

В зависимости от поставленной определённой задачи используют такие 

виды контроля, как [4]:  

1. Фронтальный – организационный вид контроля при обучении, позволя-

ющий соблюдение основных правил контроля – максимальный охват учеников 

за единицу времени и регулярность. Важна при этом обращённость к классу в 

целом, которая активизирует деятельность каждого ученика.  

Это регулярная форма контроля, которую можно проводить несколько раз 

за урок. В первую очередь, её рационально применять для контроля освоения 

языкового материала. В таком случае ученикам ставится открытая установка. 

Открытый фронтальный контроль используется при выполнении заданий 

в подготовленной форме речи, к примеру, при формировании планов, подборе 

опор и при построении коллективного рассказа по принципу «снежного кома». 

Фронтальный контроль возможно проводить в устной и в письменной 

форме. Преобладающей является устная форма контроля. Но, имея в виду значи-

тельные обучающие возможности письма, следует периодически осуществлять 
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и контроль в письменной форме. Фронтальные признаки слов, грамматические 

слова, утратившие конкретную семантику, плохо запоминаются, их легко спу-

тать между собой при восприятии на слух. Фактически регулярный письменный 

контроль прививает лингвистическую точность и внимательность. 

Чтобы эффективно применять фронтальный контроль на уроке и ограни-

чить время на его проведение, следует использовать тестовые приёмы, рассчи-

танные на 5–7 минут. 

2. Групповой – вид контроля скрытого или открытого характера. В первом 

случае ученикам ставится «откровенно» контрольная установка, к примеру, от-

ветить на вопросы собеседника или обсудить любую тему, применяя конкретный 

языковой материал. При парной и групповой работе решаются коммуникатив-

ные задачи (монологическая речь, диалогическая речь). В данной ситуации кон-

троль приобретает скрытый характер. Ученики, которые получат свои роли, учат 

их, далее выступят перед всем классом. Педагог прислушивается к работе уче-

ников. Общение «ученик – ученик» проходит наиболее комфортно и есте-

ственно. Собеседники, находясь на равных правах, чувствуют себя свободно, 

каждый стремится самореализовать коммуникативное намерение на высшем 

уровне. Неоднократно возникает обстановка соревнования, готовность проявить 

себя с лучшей стороны, что активизирует речевую активность собеседников. По-

этому, при контроле партнёром учащегося должен быть другой учащийся. 

3. Индивидуальный. Обучение иностранному языку планирует создание 

условий, которые мотивируют выражение своей точки зрения, и объективизацию 

личного уровня понимания авторской мысли. И личный контроль должен быть 

нацелен на определение умения решать коммуникативные задания, которые ис-

ходят из индивидуального постижения действительности. 

При индивидуальном контроле неприемлемо, чтобы несколько учеников 

одновременно выходили к доске и произносили одинаковый заученный, «безад-

ресный» текст. Ученики должны знать, что «право на ответ» принадлежит только 

тому, кто скажет что-то своё. Индивидуальный контроль при чтении и аудирова-

нии необходимо включать в коммуникативную работу, когда освоение текста 
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является только исходным этапом для решения заданий наиболее широкого ас-

пекта: применять информацию в тексте, в высказывании по теме, сделать иллю-

страции к тексту, написать реферат, рецензию и т. п. 

Часто личный контроль в общеобразовательной школе проводится в уст-

ной форме и отмечается оценкой в виде балла с обязательным комментарием 

учителя касательно содержательной стороны речи [5]. 

Сочетание разных методов контроля называется комбинированным кон-

тролем. Преимущественно это сочетание письменного и устного опроса.  

Главным орудием такого контроля является тест. Тесты для контроля в 

ходе обучения являют собой систему тестовых заданий стандартной процедуры 

проведения и ранее спроектированной технологии обработки и анализа итогов, 

по которым судят о знаниях, умениях и навыках испытуемых.  

Тестовые задания характеризуются краткостью, на выполнение каждого не 

должно затрачиваться много времени. Не любое задание подходит для теста. Оно 

должно соответствовать строго определённым по форме, содержанию и специ-

альным параметрам, оцениваемым в процессе математического анализа. 

Свойства заданий объясняют свойства всего теста, т. к. должен быть не 

просто набор, а система заданий [6]. 

Педагогическое тестирование обладает определёнными достоинствами пе-

ред традиционными методами контроля: 

1) более высокая объективность контроля. Известно, что на оценку учаще-

гося, кроме уровня его учебных достижений, могут влиять взаимоотношения 

между ним и учителем, строгость или либерализм последнего и другие факторы. 

В тесте такое влияние субъективных факторов исключено. При достаточно каче-

ственном тесте полученная оценка может рассматриваться как объективная; 

2) более высокая дифференцированность оценки. При необходимости 

итоги тестирования благодаря особой организации тестов могут быть представ-

лены в дифференцированных шкалах, которые содержат больше градаций 

оценки. При этом обеспечивается высокая точность измерений учебных дости-

жений; 
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3) более высокая эффективность контроля. Тестирование можно осуществ-

лять в больших группах одновременно; тогда и легче, и быстрее обрабатываются 

полученные итоги.  

При всех достоинствах тестирование имеет и отрицательные стороны: за-

труднительно осуществить проверку глубины осознания вопроса, логику мыш-

ления; есть вероятность случайности, особенно при применении закрытых форм 

тестов. Тестовые задания не разрешают проверить творческое использование 

освоенных знаний в новой ситуации [1]. 

Поэтому, наилучшим видом контроля является комбинированный кон-

троль. При данном виде контроля не больше 10 минут урока уделяется проверке 

умений монологической речи (при этом должны быть опрошены от трёх учени-

ков в случае монологического высказывания и не меньше трёх пар учеников в 

ситуации диалогической речи), т. е. личному контролю, а оставшаяся часть урока 

будет посвящена фронтальному контролю. Кроме того, педагог должен так спла-

нировать работу класса, чтобы, контролируя знания одного ученика или пары, 

активно заинтересовать в уроке всех остальных учеников. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения лексических 

игр на уроках французского языка. Рассмотрены особенности темы, изучены 

разнообразные точки зрения по данному вопросу и приведены примеры. 

Annotation. The article discusses the use of lexical games in French lessons. 

The features of the topic are considered, various points of view on this issue are studied 

and examples are given. 

Ключевые слова: игры, лексические игры, функции игр, овладение языком 

Keywords: games, lexical games, game functions, language acquisition 

Одной из главных задачей учителя / преподавателя на уроках иностранного 

языка является повышение мотивации учащихся к изучению данного языка. Для 

того чтобы увеличить мотивацию и улучшить уровень владения приобретённым 

и достигнутым материалом, учителя обращаются к различным играм, которые 

нацелены на разнообразное развитие и воспитание детей. В настоящее время ме-

сто и назначение игры в формировании навыков иноязычной речи у обучаемых 

действительно очень важны и значительны.  
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Игры стали считаться как один из работающих методов обучения в начале 

девятнадцатого века, тогда же впервые появляются научные теории об играх. 

Многие известные педагоги с любопытством изучали эффективность использо-

вания игр в процессе обучения. Группа исследователей даже выдвинула идею о 

том, что игра – это некий социальный инстинкт, присущий каждому [3]. 

Игра – это средство преподавания, которое позволяет сделать учебный 

процесс более увлекательным и интересным; она активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, заставляет их быть в волнении и переживать. Игра – это 

такой вид деятельности в условиях ситуаций, который обращен на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в нём складывается и совершенствуется само-

управление поведением. Это некий способ создания ситуации для общения [1], 

[2].  

Игра является эффективным стимулом к овладению иностранным языком. 

Игры помогают детям становиться творческими личностями, учат относиться к 

любому делу с креативом и интересом. Творчески относиться к делу – значит 

выполнять его умеючи и качественно, на более высоком уровне. 

Игра всегда представляет собой принятие какого-то решения – например, 

как поступить, что сказать, как посодействовать и как выиграть в какой-либо си-

туации. Стремление и способность решить эти вопросы повышает развитие мыс-

лительной деятельности учеников. А если ещё и ученик начнёт обдумывать не 

на своём родном языке, а на иностранном? 

Безусловно, здесь существуют великолепные обучающие возможности. 

Однако сами школьники над этим не задумываются. Ведь как мы знаем, для уче-

ников игра это в первую очередь захватывающая и любопытная деятельность. В 

игре всегда все равны. Игра понятна и проста даже порой для слабых учеников. 

Перешагнуть языковой барьер, барьер стеснения и всё то, что иногда мешает сво-

бодно употреблять слова чужого изучаемого языка, помогают чувства равенства, 

осознание и ощущение посильности заданий, и, безусловно, атмосфера увлечен-

ности и радости. Зачастую усвоение и понимание языкового материала происхо-

дит незаметно, а вместе с этим возникает чувство наслаждения и восхищения – 
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ведь по итогу оказывается, что я могу говорить наравне со всеми [2], [3], [4]. 

Игры содействуют выполнению следующих методических задач: 

– Организация психологической готовности детей к речевому общению; 

– Обеспечение естественной надобности частого повторения ими языко-

вого материала; 

– Тренировка учащихся при выборе необходимого речевого варианта; 

Употребление разных игр на уроке иностранного языка способствует овла-

дению языком в занимательной форме, развивает и формирует память, внимание 

и заинтересованность, смекалку и находчивость, а также поддерживает вовле-

ченность к иностранному языку [4]. 

Игровая деятельность в учебном процессе осуществляет следующие функ-

ции: 

1. Обучающая функция заключается в формировании и развитии памяти, 

внимания, развитии умений и навыков за пределами учёбы, а также играет важ-

ную роль в восприятии информации. 

2. Воспитательная функция находят себя в развитии такого качества как 

внимательное, бережное и человечное отношение к партнеру в игре; Детям вво-

дятся некие фразы-шаблоны речевого этикета для воспроизведения речевого об-

щения друг к другу на иностранном языке, и это способствует воспитанию та-

кого качества, как вежливость. 

3. Развлекательная функция состоит в создании благоприятной и комфорт-

ной атмосферы на уроке, благодаря этому скучный и нудный урок превращается 

в действительно увлекательное событие. 

4. Коммуникативная функция состоит в создании атмосферы иноязычной 

среды, в формировании иноязычного общения, объединении учащихся в друж-

ную команду, создание новых эмоционально-коммуникативных отношений, ос-

нованных на взаимодействии на иностранном языке. 

5. Психологическая функция заключается в формировании навыков подго-

товки своего физиологического состояния для более продуктивной деятельно-

сти. 
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6. Развивающая функция направлена на слаженное развитие личностных 

качеств, требующихся для оживления резервных возможностей личности. 

Правильное применение игр на уроке французского языка создает возмож-

ность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально 

приближенных к естественному общению с присущими ему признаками – спон-

танностью, эмоциональностью и целенаправленностью речевого воздействия 

[5]. 

Предлагаем рассмотреть возможные варианты лексических игр на матери-

але учебного пособия «Le Nouveau Taxi» [8].  

1. На Рисунке 1 представлено Задание 3, которое заключается в том, чтобы 

соединить описание с представленными персонажами. Это задание связано с 

лексической темой «Внешность и одежда» [8]. 

 

Рисунок 1 

 

Отталкиваясь от предложенного задания, можно предложить учащимся 

выполнить описание какого-либо лица, или же, задать вопрос: какую бы одежду 

они выбрали для похода в кино (кафе, в гости к друзьям и т. д.). Цель данной 

игры: активизация лексики по изучаемой теме и развитие навыков монологиче-

ской речи. 

2. «На суде» (Рисунок 2). В течение 2–3 минут учащиеся внимательно изу-

чают какую-либо картинку (интерьер комнаты, оживленную улицу, прилавок 
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магазина и т.д.) и стараются запомнить как можно больше деталей. Затем выби-

рается судья, который будет вызывать свидетелей, и ребята будут давать «пока-

зания», описывая картинку. 

Можно предложить другой вариант при описании предлагаемого интерь-

ера: Ваша семья переехала в новую квартиру. У вас своя новая большая, светлая 

комната. Какую бы мебель Вы разместили у себя в комнате? 

 

Рисунок 2 

 

Данная игра способствует тренировке учащихся в употреблении лексики в 

ситуациях, которые приближены к естественной обстановке, активизирует ре-

чемыслительную деятельность учащихся и развивает их речевую реакцию [8]. 

3. «Эрудит». Учитель задает ученикам тему, например «Путешествие», и 

просит составить список предметов, которые необходимо взять с собой. Дети со-

ставляют списки, а затем по очереди читают свои слова, причем те, которые 

встречаются у других, нужно вычеркивать. Побеждает тот, у кого осталось 

больше слов. Цель данной игры – закрепление лексики по теме и развитие лек-

сического навыка. 

Подобный вариант игры присутствуют в учебнике французского языка «Le 

Nouveau Taxi» [8]. 

4. Кроссворд в качестве задания – один из самых действенных видов 

упражнений, позволяющих повторить не только лексические единицы как тако-

вые, но и закрепить орфографию слов. Кроссворд может заменить терминологи-

ческий / словарный диктант, развивает логическое мышление и память, творче-

ские способности (Рисунок 3) [8]. 
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Рисунок 3 

 

4. Действительно интересный способ повторить словарный запас и орфо-

графию в конце урока – это перепутать по порядку буквы какого-либо слова (Ри-

сунок 4). Напишите «перепутанное» слово или слова на доске. Эту игру можно 

провести в командах (по рядам) – что положительно скажется на умении ребенка 

быть в команде и принимать общие решения.  

 

Рисунок 4 
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5. «Le déjeuner d’alphabet». Первый участник говорит: «Aujourd’hui j’ai 

mangé...» и называет слово, начинающееся с буквы «А» (например: abricot), вто-

рой ученик повторяет то, что сказал первый и добавляет свое слово, начинающе-

еся с буквы «В» (например: banane) и т. д. 

6. Изучение и запоминание числительных в любом языке представляет 

большие трудности. В качестве упражнения-отработки числительных предлага-

ется следующее упражнение в виде игры «Телефонный разговор». На игрушеч-

ном телефоне один из учащихся набирает номер своего друга из группы, при 

этом он называет набираемые цифры [6;7].  

Аналогичный вариант отработки числительных можно осуществить в игре 

«Quelle heure est-il?» («Который час?»). На игрушечном циферблате указыва-

ется время, учащиеся называют полное количество часов и минут. 

Итак, игра – это действенный метод отработки лексических единиц, позво-

ляющий осуществить ряд функций, о которых мы говорили выше. Однако, на 

наш взгляд, процесс изучения иностранного языка не должен замыкаться и за-

ключаться только в игре. Игра должна рассматриваться учащимися как некая 

компенсация, поощрение в ходе изучения языка. Важным фактором считается и 

возраст учащихся, что должно учитываться при выборе игры. 
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Интерактивные методы - методы обучения, основанные на взаимодействии 

обучающихся между собой [7].  

Интерактивные технологии ориентированы на более широкое взаимодей-

ствие обучающихся как друг с другом, так и с преподавателем, т. е. на субъект-

субъектные отношения. Таким образом, интерактивный метод можно рассмат-

ривать как самую современную форму активных методов. «Интерактивность - 

это возможность информационно-коммуникационной системы по-разному реа-

гировать на любые действия пользователя в активном режиме. Интерактивные 

технологии являются непременным условием для функционирования 
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высокоэффективной модели обучения, основной целью которой является актив-

ное вовлечение каждого из учеников в образовательный и исследовательский 

процессы. Применение новейших технологий в обучении повышает нагляд-

ность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию 

обучаемых и общую эффективность образовательного процесса» [15].  

Использование возможностей интерактивных технологий позволяет суще-

ственно расширить диапазон применяемых видов познавательной деятельности 

и получаемых обучаемыми умений и навыков.  

Интерактивные методы характеризуется такими признаками: 

− Обеспечивают активное участие и эффективное взаимодействие участ-

ников друг с другом, с учителем в процессе обучения; содружество преподава-

теля и ученика, а не доминирование учителя; 

− Используют содержание, которое имеет жизненное значение для уче-

ника; 

− Стимулируют учащегося использовать полученный опыт в реальных 

жизненных ситуациях. 

Чтобы достичь этой непростой цели, необходимо подобрать такие методы 

и способы обучения, которые бы стимулировали познавательный интерес уча-

щихся к естественным наукам. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы обучения. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого матери-

ала. На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится про-

блема, выделяется определенное время, в течение которого студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель может уста-

навливать определенные правила проведения группового обсуждения. 

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий 
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требует от студента воспроизведения полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем и требующей творческого подхода. 

Публичная презентация проекта.  Презентация – самый эффективный 

способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-

презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить 

и проиллюстрировать сообщение. 

Дискуссия. Дискуссия как интерактивный метод обучения означает иссле-

дование или разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллек-

тивное обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе. Эффективность использования учебной дис-

куссии как метода обучения определяется целым рядом факторов: актуальность 

выбранной проблемы; сопоставление различных позиций участников дискуссии; 

информированность, компетентность и научная корректность дискутантов; вла-

дение учителем методикой дискуссионной процедуры; соблюдение правил и ре-

гламента [10].  

Деловая игра. Деловая игра — это средство моделирования различных 

условий профессиональной деятельности в поисках новых способов ее осу-

ществления. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой деятель-

ности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффектив-

ного обучения, поскольку она устраняет противоречия между абстрактной при-

родой учебного предмета и реальной природой профессиональной деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций. Кейс-метод — это изучение, анализ и при-

нятие решений ситуации, которая возникла в результате произошедших собы-

тий, реальных ситуаций или которые могут возникнуть при определенных усло-

виях в конкретной организации в какой-то момент. 

Интерактивная лекция. Интерактивная лекция представляет собой вы-

ступление преподавателя перед аудиториями студентов с применением интерак-

тивных форм обучения. 

Разработка проекта. Этот метод позволяет участникам мысленно обо-

гнать аудиторию и составить свои действия по обсуждаемой теме. Самое 
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главное, что у команды или отдельного участника есть возможность отстаивать 

свою работу, демонстрировать свое преимущество перед другими и узнавать 

мнение друзей [18]. 

Тренинг. Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого яв-

ляется развитие компетентности межличностного и профессионального поведе-

ния в общении. Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает актив-

ное вовлечение всех участников в процесс обучения.  

Круглый стол. В современном значении выражение «круглый стол» упо-

требляется как название одного из способов организации обсуждения определен-

ных вопросов. Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а 

не служит инструментом выработки конкретных решений [13].   

Коллоквиум. Коллоквиум — это вид учебно-теоретических занятий, ко-

торый представляет собой групповое обсуждение под руководством преподава-

теля по достаточно широкому кругу вопросов, например, по большой самостоя-

тельной части курса лекций. В то же время это также форма контроля, своего 

рода устный экзамен, массовое исследование, позволяющее учителю за относи-

тельно короткое время узнать уровень знаний учащихся целой академической 

группы в этой части урока. Коллоквиум обычно проводится в форме обсуждения, 

в ходе которого студенты имеют возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, научиться ее оправдывать и защищать.  

Методика «Мозговой штурм».  Метод и термин «мозговой штурм», «моз-

говая атака» были предложены американским ученым А. Ф. Осборном как улуч-

шенную версию сократического диалога с широким использованием свободных 

ассоциаций, создавая при этом психоневротический микроклимат в малых груп-

пах для повышения эффективности решения творческих, особенно творческих, 

задач. Использование техники «мозгового штурма» побуждает группу студентов 

быстро придумать как можно больше ответов на вопрос. На первом этапе мозго-

вого штурма группе дается конкретная проблема для обсуждения; участники по 

очереди излагают каждое предложение в точной и краткой форме. Учитель запи-

сывает все предложения, не критикуя их практическую реализацию. На втором 
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этапе мозгового штурма обсуждаются предложения. Команда должна найти воз-

можность реализовать любое из предложений или наметить способ его улучше-

ния. На этом этапе можно использовать различные формы обсуждения. 

 

Список литературы 

1. Ефимов, П. П. Инновационные педагогические технологии: материалы 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. 

2. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и органи-

зация учебно – воспитательного и методического процессов в школе: использо-

вание интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов 

/ И. В. Никишина – Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Практическая психология образования / под ред. И. В. Дубровиной. – 

М.: Сфера, 2000. 

4. Радугин, А. А. Психология и педагогика / А. А. Радугин. – М.: Центр, 

2002. 

5. Сластенин, В. А. Психология и педагогика / В. А. Сластенин, В. П. Ка-

ширин. – М.: Академия, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

58 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 504.064 

 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 

МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Маркова Наталья Сергеевна 

студент 

Грачева Ольга Андреевна 

студент 

Научный руководитель: Муравьев А. А., 

ассистент кафедры ЭРиСС 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», г. Орёл 

 

Аннотация. В статье рассмотрены варианты построения устройств с 

поддержкой ZigBee. Разработана структурная схема, определен общий состав 

и организация связей между функционирующими узлами устройства дистанци-

онного мониторинга параметров условий труда.  

The article discusses options for building devices with ZigBee support. A block 

diagram has been developed, the general composition and organization of links be-

tween the functioning nodes of the device for remote monitoring of working conditions 

parameters have been determined. 
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В соответствии с ТК РФ [1], для обеспечения безопасности и здоровья ра-

ботников работодатель должен производить мониторинг условий труда на каж-

дом рабочем месте. Для этой цели разработка системы дистанционного монито-

ринга параметров условий труда является актуальной.  

Была выбрана технология ZigBee для разработки системы дистанционного 

мониторинга параметров условий труда, так как она нашла широкое применение 
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в системах контроля параметров и отличается надежностью. 

Устройства в сетях ZigBee различаются в зависимости от выполняемой 

ими роли. В состав общей структурной схемы такой сети входят: координатор 

(Coordinator), маршрутизатор (Router), оконечный узел (End Node).  

Координатор (или концентратор) считается главным устройством в сети, 

так как производит её формирование, инициирует работу и осуществляет управ-

ление. Вся система безопасности сети определяется координатором, так как он 

является доверительным центром (Trust Center), содержащим ключи. 

Маршрутизатор осуществляет отправку пакетов информации, выполняет 

динамическую маршрутизацию, ищет альтернативные маршруты в сети при воз-

никновении помех, преград, поломок, перегрузок. Отметим, маршрутизатор мо-

жет подключать к себе дочерние устройства, так же, как и координатор [2]. 

Оконечный узел не производит ретрансляции и маршрутизации пакетов, а 

лишь принимает или отправляет информацию. Данный тип устройств работает в 

спящем режиме и потребляет малые токи, что и позволяет ему работать долгое 

время от портативного питательного элемента. Именно оконечный узел является 

основным элементом при проектировании различных видов датчиков. 

 

Рисунок 1 – Варианты построения устройств с поддержкой ZigBee 

 

Обмен данными с микроконтроллером или процессором осуществляется 

по стандартному протоколу SPI (рис. 1 а). Когда ресурсов основного процессора 
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не хватает для обработки стека ZigBee, необходим отдельный микроконтроллер 

(рис. 1 б). Эту задачу можно решить более компактно, используя микросхему, 

объединяющую радиочастотную часть и процессор, который обрабатывает стек 

ZigBee и, может выполнять иные задачи (рис. 1 в, г). [3] 

Учитывая вышесказанное, а также результаты обзора и анализа стандартов 

и протоколов сетей передачи данных и выбор базовых технологических реше-

ний, структурная схема разрабатываемой системы будет выглядеть так, как по-

казано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема устройства 

 

Состав структурной схемы устройства включает в себя:  

- координатор, отвечающий за управление, политику безопасности, конфи-

гурацию сети и процесса присоединения устройств к сети, подключен к ЭВМ – 

АРМ оператора системы;  

- оконечное устройство, оснащенное измерителями преобразователями 

данных о температуре, влажности, освещенности и уровне шума. 

Таким образом, структурная схема дает полное представление о функцио-

нировании проектируемого устройства. Был определен общий состав и органи-

зация связей между функционирующими узлами устройства дистанционного мо-

ниторинга параметров условий труда. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ статистических показа-

телей по чрезвычайным ситуациях природного характера. Представлены срав-

нительные данные по общему числу природных ЧС, последствиям от них в виде 

погибших и пострадавших людей и материальному ущербу.  

Annotation. This article analyzes statistical indicators for natural emergencies. 
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Comparative data are presented on the total number of natural emergencies, their con-

sequences in the form of dead and injured people and material damage.  
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Ежегодно на территории нашей страны происходит большое количество 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) в результате различных аварий, природных явле-

ний, катастроф в последствии чего тысячи людей становятся жертвами данных 

стихий. 

Одним из видов, на которые делятся чрезвычайные ситуации по природе 

возникновения, являются природные ЧС, которые возникают в результате сти-

хийных сил природы и к ним можно отнести землетрясения, вулканы, наводне-

ния, природные пожары и др. 

Анализ чрезвычайных ситуаций природного характера за последние пять 

лет на территории РФ [1] показал, что за последние годы происходит ежегодное 

увеличение общего числа (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Количество ЧС природного характера на территории РФ 

 

При этом больше всего ЧС происходило в результате (рис. 2) опасных гид-

рологических явлений (97 случаев), крупных природных пожаров (65 случаев), 

смерчи и ураганы (54 случая), заморозки и засуха (57 случаев), сильный дождь и 

град (49 случаев). 
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Рис. 2 – Количество ЧС природного характера за последние пять лет 

 

В результате данных ЧС за исследуемый период погибло 104 человека 

(рис. 3), а пострадавшими стали 287738 человек (рис. 4). Из данных рисунков мы 

видим, что больше всего погибших и пострадавших от ЧС пришлось на 2019 год. 

Меньше всего пострадало людей в результате ЧС в 2020 году. 

 

Рис. 3 – Количество погибших людей в результате природных ЧС, чел. 

 

Рис. 4 – Количество пострадавших людей в результате природных ЧС, чел. 
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Необходимо отметить деятельность различных служб и МЧС России при 

ликвидации природных ЧС, благодаря их оперативной, слаженной и профессио-

нальной работе спасено более 20 тыс. человек. На рисунке 5, представлено коли-

чество спасенных людей за последние пять лет.  

 

Рис. 5 – Количество спасенных людей в результате природных ЧС, чел. 

 

Кроме того, в результате ЧС природного характера, населению и государ-

ству наносился материальный ущерб (рис. 6). Анализ данного показателя пока-

зал, что наибольший материальный ущерб приходится на 2021 год и составляет 

44591 млн. руб. 

 

Рис. 6 – Материальный ущерб от природных ЧС, млн. руб. 

 

В заключении можно сделать вывод, что любые чрезвычайные ситуации 

влекут за собой огромные проблемы населению, природе, инфраструктуре. 
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Ущерб от них исчисляется не только миллиардами рублей, но и человеческими 

жизнями. 
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УДК 62 

 

ОЦЕНКА ИНЕРЦИОННОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОЖАРНЫХ 

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Свердлов Иван Сергеевич 

магистрант 

Научный руководитель: Филина Наталья Александровна, 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Технологический Университет», 

город Йошкар-Ола 

 

Аннотация. В статье изучена инерционность различных тепловых по-

жарных извещателей в условиях отрицательной температуры окружающей 

среды. Были рассмотрены извещатели по нескольким типам срабатывания: 

максимальные и максимально-дифференциальные.  

The article studies the inertia of various thermal fire detectors in conditions of 

negative ambient temperature. Detectors were considered for several types of opera-

tion: maximum and maximum differential. 

Ключевые слова: тепловой пожарный извещатель, инерционность по-

жарных извещателей, устройства раннего обнаружения пожара 

Keywords: thermal fire detector, inertia of fire detectors, devices for early de-

tection of fire 

Ныне сформировавшийся рынок представляет предложение из широчай-

шего выбора изделий в сфере обеспечения пожарной сигнализации, позволяю-

щие распознать возгорание точно, эффективно и в первые секунды его возник-

новения. Рынок тепловых пожарных извещателей разделён на максимальные, 

максимально-дифференциальные и дифференциальные извещатели. 

В целях экспериментального подтверждения преимуществ одних над 
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другими, оправдания выбора определённого типа исходя из параметров помеще-

ния, оправдания значительного разброса цен между типами, были проведены, в 

рамках настоящей работы, испытания каждого типа извещателей. 

Для определения эффективности теплового пожарного извещателя, за ос-

новной параметр принята их инерционность, которая, в свою очередь, важна для 

своевременного обнаружения пожара. Соответственно в ходе испытаний конеч-

ным параметром было получено время срабатывания извещателя (инерцион-

ность) и анализ полученных данных. 

Для проведения эксперимента, была собрана экспериментальная уста-

новка, представленная на рисунке 3. Температура окружающей среды составляла 

25,7 оС (рисунок 2). 

Чертеж экспериментальной установки представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Чертёж экспериментальной установки 
1 - камера сгорания; 2 - электронагревательная панель (труба для нагнетания температуры); 

3,9 – смотровое окно с выведенным экраном, показывающим температуру внутри камеры; 4 - 

вкладыш; 5 - ИПТ; 6,7 - клапаны продувки;  

8 - камера измерений; 10 – газовый источник пламени;  

11 – вентилятор продува камеры 

 

Рисунок 2 - Температура внутри установки на момент начала экспериментов 
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Рисунок 3 - Экспериментальная установка в условиях отрицательной  

наружной температуры (-15 оС) 

 

Камера нагревания выполнена из древесины, покрытая негорючим матери-

алом. Камера имеет размер 400х300х200 мм. Из камеры выведена труба для по-

дачи тепла, где источником тепла являлась газовая горелка с открытым пламе-

нем. Внутри камеры, у смотрового окна размещался ИПТ. Также наружу выве-

ден дублирующий световой индикатор срабатывания ИПТ. Схема запитана про-

стым аккумулятором. В схему встроен электроприбор, прерывающий сигнал, для 

правильного функционирования дополнительного светового индикатора сраба-

тывания.  

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В таблице 1 представлены экспериментальные данные, полученные путём 

проведения эксперимента 

Таблица 1 - Результаты экспериментов в теплой окружающей среде 

 
Наименова-

ние теплового 

пожарного 

извещателя 

Время срабатывания, сек 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

ИП 103–5 

 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Бо-

лее 

120 

Более 

120 

ИП 101-1А-

А1 

38,8 39 39,2 39,2 39 38,9 38,9 38,8 38,2 40 

ИП 101-3А-

A3R 

26 26 25 26 25 28 27 25 26 26 
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В таблице 2 представлены средние экспериментальные данные, получен-

ные путём проведения эксперимента. 

Таблица 2 – Средние результаты для ИП, размещенных  

в предустановленный корпус 

 
Наименование теплового пожарного извеща-

теля 

Время срабатывания, сек 

ИП 103–5 39 

ИП 101-1А-А1 26 

ИП 101-3А-A3R 14 

 

Также были зафиксированы результаты с разными «корзинами» ИПТ, 

представленные в таблице 3: 

Таблица 3 – Средние результаты для ИП, размещенных в одинаковый корпус 

 
Наименование теплового пожарного из-

вещателя 

Время срабатывания в 

предустановленном 

корпусе, сек 

Время срабатывания в 

открытом корпусе с 

ИП 103–5/2-A1 

ИП 103–5 

 

39 39 

ИП 103–5/2-А1 и ИП 103–5/1-A3 

 

26 21 

ИП 101-3А-A3R 14 12 
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УДК 622.692 

 

A PROMISING AREA OF APPLICATION OF AN ULTRASONIC 

EMITTER FOR THE REMOVAL OF OIL TRANSPORTATION AND 

STORAGE FACILITIES 
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Scientific supervisor: Valeev Anvar Rashitovich, 
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Ufa State Petroleum Technological University 

   

Аннотация. This paper examines the current views on the state of the problem 

of asphalt-tar-paraffin deposits in the transport and storage of oil and possible meth-

ods of its solution. The study is based on a system of mathematical equations that mod-

els the process of temperature changes and melting of deposits, taking into account the 

operation of an ultrasonic emitter. 

Ключевые слова: ultrasound, ultrasound unit, oil, asphalt-resinous paraffin 

deposits, tank, mathematical modeling 

Oil's resistance to the precipitation of heavy fractions consisting of asphaltenes, 

resins and paraffins is becoming an increasingly urgent problem due to the increase in 

heavy oil production. The formation of asphalt-resinous-paraffin deposits (ASF) sig-

nificantly complicates the technological processes of extraction, transportation, storage 

and processing of hydrocarbon raw materials.  

Cleaning the tanks from the remnants of petroleum products is one of the signif-

icant problems of tank operation. In petroleum products stored in tanks, various pro-

cesses and transformations occur (oxidation, decomposition and others), stratification 

by exposure to ambient temperatures, moisture saturation of oil or heavy petroleum 

products, as well as chemical and biological degradation, and these factors affect the 

release and accumulation of oil deposits on the inner walls of tanks. The release of the 
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solid phase depends on the physico-chemical characteristics of the oil, temperature and 

a number of other factors, and the intensity of sediment accumulation depends on the 

technical, operational and design features of the tanks. When stored in tanks, asphalt-

resinous and paraffin deposits (ASPs), mechanical impurities and water are formed at 

the bottom, which consist of particles of mineral and the heaviest hydrocarbons, the 

specific gravity of which is higher than the density of oil and water. The dense non-

flowing paraffin mass located on the walls and bottom of the tanks forms a waxy sub-

stance. 

To date, the efficiency of work on the removal of ASF is low and, in this regard, 

the search for new and high-quality methods and technologies for tank cleaning is an 

urgent task. Currently, both in Russia and abroad, several of the most well-known 

methods exist and are actively used to control AFS and the consequences of their pres-

ence in the tank, which allow to prevent or eliminate this problem with some effective-

ness. 

At the moment, the most rational, effective and environmentally friendly means 

of all existing methods of removing asphalt and paraffin deposits from reservoirs is the 

ultrasonic method. The use of ultrasonic vibrations allows for a thorough cleaning of 

the tanks from deposits. By actively influencing the kinetics of chemical reactions and 

providing stimulation of heat and mass transfer processes, it helps to increase the 

productivity of various technical systems and reduce their energy intensity. 

A flat acoustic wave is created by ultrasonic exposure. Due to the alternation of 

positive and negative pressure waves, cavitation is created in the solution, and then 

bubbles of micron sizes. The temperature inside the cavitating bubble can be extremely 

high at a pressure of up to 500 atm. Due to the combination of pressure, temperature 

and velocity, the jet releases pollutants from their bonds with the substrate. 

Due to the small size of the jet and relatively high energy, ultrasonic cleaning is 

able to penetrate into small cracks and effectively remove trapped deposits. 

In this paper, we will consider a method for cleaning an oil storage tank from 

asphalt-resin-paraffin deposits using an ultrasonic emitter. 

It is proposed that an ultrasonic emitter is placed in a tank with oil and sediments, 
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respectively, it occupies a position on the boundary of the phases - "oil–sediment". The 

emitter can be placed in a tank that is decommissioned, or in a tank during operation. 

Next, the radiator turns on, and oil with deposits heats up around it, asphalt-resin-par-

affin deposits melt and the radius of the phase boundary increases. It is expected that 

as this radius increases, the effectiveness of this approach decreases, and it is necessary 

to move the emitter to a new point/ 

With the formation of a significant amount of liquid phase, that is, molten de-

posits, it becomes possible to pump it out of the reservoir or another method of removal 

[1]. 

The aim of the work is to develop a system of mathematical equations in the 

Python programming language that simulates the process of changing the melting front 

of deposits at different temperatures, taking into account the operation of an ultrasonic 

emitter [2]. 

The research methodology is as follows: to describe the propagation of heat, a 

number of theoretical studies of the formation of the cavitation region in viscous media 

under the influence of ultrasonic vibrations have been carried out. 

In the work of the authors [1], an analysis of modeling the use of ultrasound for 

cleaning from asphalt-resinous and paraffin deposits at oil transport and storage facil-

ities was carried out. According to the experiment, it was found that ultrasonic expo-

sure accelerates the cleaning process by 54% compared to heat treatment of the same 

power. It is recommended to use equations for heat propagation due to ultrasonic ex-

posure. We will perform a numerical calculation for the parameters from [1] (Table 1). 

Table 1 – Calculated values required for conducting a theoretical study  

 

Parameters Values 

Q, W 2000 

Rmin, m 0,2 

Rmax, m 1 

L, kJ/ kg 170 

T0, °С 20 
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Tпл, °С 30 

λн = λа, W/mK·°С 1,4 

сvн = cvа, kJ/m3·°С 2 

ρa, kg/m3 950 

 

𝑐𝑣 (1 +
𝜒0

𝑟
𝑒−𝑎𝑟)

−1

𝑟2
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑟
(𝜆 𝑟2

𝜕𝑇

𝜕𝑟
), 

(1) 

 

where T – is the temperature of oil/ASF in the volume under study; r – is the 

radius (distance to the origin);  𝑐𝑣 – is the volumetric heat capacity of oil/ASF; λ – is 

the thermal conductivity coefficient of oil/ASF. 

Based on the numerical studies carried out, a qualitatively correct picture of the 

movement of the melting front is visible. Based on the simulation performed, it is ob-

tained that the rate (volume of melting per unit time) of the melting of the ASF de-

creases with time. The nonlinear decrease in temperature as it moves away from the 

ultrasound source leads to a decrease in the temperature gradient, and consequently to 

a decrease in the transfer of heat flow to the solid phase. To effectively clean the tanks 

from the ASF, it is necessary to move the ultrasound source frequently.  

With correctly set coefficients, the model provides an opportunity to plan the 

necessary time of exposure to a heat source and ultrasound for the destruction of de-

posits. It is obvious that in order to obtain quantitatively correct results, the solution of 

inverse problems is required (for example, determining the dependencies and coeffi-

cients that determine the effect of ultrasound on the process). 

Thus, at the present stage of development of the application of the physical 

method based on ultrasonic exposure in practice will contribute to improving the qual-

ity of the entire technological chain of oil production, transportation and storage. 

Also, solvent dilution technologies (reagent treatment) can also be used to re-

move ASPs, and it is necessary to rationally conduct a further study of the effect of 

combined reagent and ultrasonic action. 
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Аннотация. Проблема оптимального управления при действии ограничен-

ных возмущений формулируется для класса динамических систем, нелинейные 

объекты которых представимы в виде объектов с линейной структурой и па-

раметрами, зависящими от состояния. Введенный квадратический функционал 

позволяет рассматривать поставленную задачу с привлечением методов диф-

ференциальных игр с нулевой суммой. Линейность структуры преобразованной 

нелинейной системы и квадратичный функционал качества позволяют при син-

тезе оптимальных управлений, т. е. параметров регуляторов, перейти от необ-

ходимости поиска решений уравнения Беллмана-Айзекса к уравнению типа Рик-

кати с параметрами, зависящими от состояния. Синтезированные управления 

обеспечивают SDC-модели свойство асимптотической устойчивости и позво-

ляют определить соотношение наложенных на управления ограничений, при ко-

тором обеспечивается условие существования дифференциальной игры с нуле-

вой суммой. Основная проблема реализации оптимального управления связана с 

проблемой поиска решения уравнения Риккати с параметрами, зависящими от 
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состояния, в темпе функционирования объекта. Для решения этого уравнения в 

работе предложен метод субоптимальных управлений с квазистационарными 

значениями параметров. Дана оценка расхождения оптимального и субопти-

мального решений. В качестве иллюстрации полученных результатов приведено 

моделирование поведения нелинейной системы с двумя игроками с открытым 

горизонтом управления. 

Ключевые слова: метод расширенной линеаризации, уравнение Беллмана-

Айзекса, уравнение Риккати с параметрами, зависящими от состояния 

Введение 

Теория дифференциальных игр как направление математической теории 

управления тесно связана с математической теорией оптимальных процессов, 

теорией игр, вариационным исчислением и теорией дифференциальных уравне-

ний. Становление теории дифференциальных игр связано с именами Р. Айзекса 

[1], Л. С. Понтрягина [2, 3], Е. Ф. Мищенко [4], Б. Н. Пшеничного [5], Красовский 

Н. Н. [6] и многих других зарубежных и советских ученых. Начиная с работ А. 

Брайсона [7] дифференциальные игры с ненулевой суммой стали рассматри-

ваться как задачи теории оптимального управления. В задачах дифференциаль-

ной игры с заданным интервалом управления с нулевой суммой и квадратичным 

функционалом качества синтез оптимальных управлений приводит при их реа-

лизации к необходимости решать в темпе функционирования объекта скалярное 

дифференциальное уравнение в частных производных Беллмана-Айзекса [8, 9, 

10] с коэффициентами, зависящими от состояния объекта.  

В настоящей статье задача дифференциальной игры с ограниченными воз-

мущениями и возможностью представления исходной динамической системы с 

помощью SDC–метода [9, 11] (State Dependent Coefficient, SDC) рассматривается 

для двух случаев: случай с заданным интервалом управления; случай с отрытым 

интервалом управления. Квадратический функционал и использование.  

SDC-модели исходной системы позволяют перейти от необходимости по-

иска решений скалярного дифференциального уравнения в частных производ-

ных (уравнение Беллмана-Айзекса) к матричному уравнению типа Риккати с 
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параметрами, зависящими от состояния. Решение этого уравнения в темпе функ-

ционирования системы в общем случае является сложной задачей. В ряде слу-

чаев для решения такого уравнения можно использовать пакеты прикладных 

символьных исчислений (Mathematica, Piton). Для получения реализуемых реше-

ний в виде квазиоптимальных управлений в статье предложен метод, основан-

ный на поиске параметров субоптимального регулятора для каждого (заданного) 

временного шага интервала управления (метод замороженных параметров урав-

нения). Этот метод можно отнести к методам, изложенным в [12] (Frozen Riccati 

Equation, FRE). 

Материал статьи представлен следующим образом. В первом разделе осу-

ществлена постановка задачи дифференциальной игры с квадратическим функ-

ционалом качества. Обосновывается условие представления исходной динами-

ческой системы управления ее SDC-моделью. 

Во втором разделе отдельно рассматриваются задачи с заданным и откры-

тым интервалах управления. Производится синтез управлений, доказывается их 

оптимальность. Определяются условия существования решения дифференциаль-

ной игры с нулевой суммой.  

Для получения реализуемых решений в виде квазиоптимальных управле-

ний в третьем разделе статьи предложен метод, основанный на поиске парамет-

ров субоптимального регулятора для каждого (заданного) временного шага ин-

тервала управления. Дана оценка расхождения оптимального и субоптимального 

решений. 

В четвертом разделе в качестве иллюстрации полученных результатов при-

ведено моделирование поведения нелинейной системы с двумя игроками с от-

крытым горизонтом управления. 

1. Задача управления и SDC-модель системы 

1.1. Формулировка задачи управления в общем виде 

Уточним постановку задачи, рассмотрев динамическую детерминирован-

ную нелинейную систему 
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𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡)) + 𝑔1(𝑥(𝑡))𝑤(𝑡) + 𝑔2(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0,  

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡). (1.1) 

Здесь 𝑥(𝑡) ∈ 𝛺𝑥 ⊂ 𝑅𝑛
 состояние системы, 𝑋0 ∈ 𝛺𝑥− множество возможных 

начальных условий системы; 𝑦(𝑡) ⊂ 𝑅𝑚, 𝑚 ≤ 𝑛 − выход системы; 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈 ⊂

𝑅𝑟управление; 𝑤(𝑡) ∈ 𝑊 ⊂ 𝑅𝑘− возмущение; 𝑓(𝑥(𝑡)), 𝑔1(𝑥(𝑡)), 𝑔2(𝑥(𝑡)) − не-

прерывные матрицы-функции. Предполагается, что для всех 𝑥 система (1.1) 

управляема и наблюдаема, 𝑡 ∈ 𝑅+. Кроме того, будем полагать, что функции 

𝑓(𝑥(𝑡)), 𝑔1(𝑥(𝑡)), 𝑔2(𝑥(𝑡)) достаточно гладкие (𝐶∞) такие, что их любых 

(𝑡0, 𝑥0) ∈ 𝑅+ × 𝛺𝑥 проходило бы одно и только одно решение уравнения (1.1) 

𝑥(𝑡, 𝑡0, 𝑥0) и был бы единственным соответствующий выход системы𝑦(𝑡) =

𝐶𝑥(𝑡, 𝑥0). 

Предполагается, что неконтролируемое возмущение 𝑤(𝑡), которое может 

быть как детерминированным, так и стохастическим, характеризуется следую-

щим отношением: 

|𝑤(𝑡)| ≤ 𝜎(𝑥(𝑡)), ∀𝑡 ≥ 0, (1.2) 

где |𝑤𝑖(𝑡)| ≤ 𝜎𝑖(𝑥(𝑡)), 𝑖 = 1, 𝑘, 𝑡 ≥ 0, 𝜎𝑖(𝑥(𝑡)) ≥ 0 для всех 𝑥(𝑡) ∈ 𝛺𝑥. За-

пишем (1.1) в виде 𝑤(𝑡) ∈ 𝑊.  

Рассматривая возмущение 𝑤(𝑡) как действие некоторого игрока противо-

действующему успешному выполнению задачи управления, сформулируем за-

дачу управления в ключе дифференциальной игры двух игроков 𝐺𝑢 и 𝐺𝑤. Орга-

низация управлений 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈 и 𝑤(𝑡) ∈ 𝑊 будет осуществляться с использова-

нием принципа обратной связи по состоянию. 

Введем функционал качества дифференциальной игры 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤) =
1

2
𝑦 T(𝑡𝑓)𝐹𝑦(𝑡𝑓) +

1

2
∫ {𝑦 T(𝑡)𝑄𝑦(𝑡) + 𝑢 T(𝑡)𝑅𝑢(𝑡) − 𝑤  T(𝑡)Р𝑤(𝑡)}

𝑡𝑓

𝑡0
𝑑𝑡.

 (1.3) 

Здесь симметрические матрицы 𝑄 и 𝐹,  по крайней мере, положительно 

полуопределенные. Ограничения на управляющие воздействия будем учитывать 

при назначении положительно определенных матриц 𝑃 и 𝑅. Дополнительные 

требования к значениям параметров матриц 𝑅 и 𝑃 будут определены ниже. 
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Задача заключается в построении оптимальной стратегии с обратной свя-

зью для игроков 𝐺𝑢 и 𝐺𝑤. Другими словами, задача заключается в нахождении 

управляющего воздействия 𝑢(𝑡) для объекта (1.1), минимизирующего функцио-

нал вида (1.3) при соответствующем противодействии «управления» 𝑤(𝑡). 

1.2. SDC-модель системы 

Представим систему (1.1) в несколько ином, эквивалентном виде. Для 

этого используем метод «расширенной линеаризации» или SDC-параметризации 

(State Dependent Coefficient, [10]).  

Предположение 1.1. Вектор-функция 𝑓(𝑡, 𝑥) ─ непрерывная дифференци-

руемая по𝑥 ∈ 𝛺𝑥, т. е. 𝑓(⋅) ∈ 𝐶1(𝛺𝑥) и 𝑔1(⋅), 𝑔2(⋅) ∈ С0(𝛺𝑥).  

Предположение 1.2. Без потери общности положим, что условие 𝑥 = 0 ∈

𝛺𝑥 есть точка равновесия системы при 𝑢 = 0,𝑤 = 0 так, что 𝑓(0) = 0 

и𝑔1(𝑥(𝑡)) ≠ 0, 𝑔2(𝑥(𝑡)) ≠ 0, ∀𝑥 ∈ 𝛺𝑥. 

При выполнении сделанных предположений можно записать 

𝑓(𝑥(𝑡)) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡). (1.4) 

Естественно, такое представление 𝑓(𝑥(𝑡)) при 𝑛 > 1, в виде (1.4) не явля-

ется единственным [10].  

Определение 1.1. Представление системы (1.1) в виде модели 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝑔1(𝑥(𝑡))𝑤(𝑡) + 𝑔2(𝑥(𝑡))𝑢(𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0, 𝑦(𝑡) = С𝑥(𝑡) 

(1.5) 

является эквивалентным, если матрицы ⟨𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑔1(𝑥(𝑡))⟩ и 

⟨𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑔2(𝑥(𝑡))⟩ образуют управляемые пары, а матрицы ⟨𝐴(𝑥(𝑡)), С⟩ обра-

зуют наблюдаемую пару при всех возможных (𝑡, 𝑥) ∈ 𝑇 × 𝛺𝑥. 

Определение 1.2. Будем называть представление нелинейной управляе-

мой системы (1.1) в виде модели (1.5) SDC-представлением.  

Предположение 1.3. 𝐴(⋅), 𝐵(⋅), 𝑔1(⋅), 𝑔2(⋅)− матрицы С1(𝑅𝑛) действитель-

ных переменных. 

Предположение 1.4. SDC-представление нелинейной системы (1.1) в виде 

модели (1.5) является стабилизируемым (управляемым) в области Т × 𝛺𝑥, если 
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пары ⟨𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑔1(𝑥(𝑡))⟩, ⟨𝐴(𝑥(𝑡)), 𝑔2(𝑥(𝑡))⟩ стабилизируемы (управляемы) в ли-

нейном смысле для (𝑡, 𝑥) ∈ Т × 𝛺𝑥, т.е. 

𝑟𝑎𝑛𝑘[𝑔1(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡))𝑔1(𝑥(𝑡))𝐴2(𝑥(𝑡))𝑔1(𝑥(𝑡)). . . 𝐴𝑛−1(𝑥(𝑡))𝑔1(𝑥(𝑡))] = 𝑛, 

𝑟𝑎𝑛𝑘[𝑔2(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡))𝑔2(𝑥(𝑡))𝐴2(𝑥(𝑡))𝑔2(𝑥(𝑡)). . . 𝐴𝑛−1(𝑥(𝑡))𝑔2(𝑥(𝑡))] = 𝑛. 

2. Синтез оптимальных и субоптимальных управлений 

2.1. Задача с заданным временем переходного процесса 

Решение задачи (1.1) -(1.3) существует на множестве 𝛺𝑥, если существует 

непрерывная положительно определенная функция 𝑉:𝛺𝑥 → 𝑅+, определенная в 

виде  

𝑉(𝑡, 𝑥) ≜ 𝑚𝑖𝑛
𝑢

𝑚𝑎𝑥
𝑤

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤) (2.1) 

для всех 𝑥 ∈ 𝛺𝑥 и допустимых управлений 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈 и 𝑤(𝑡) ∈ 𝑊 [9, 10].  

В общем случае значение назначаемой функции 𝑉 есть решение задачи ди-

намического программирования, связанное с дифференциальным уравнением 

первого порядка в частных производных Гамильтона-Якоби-Айзекса 

𝜕𝑉(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡
+ 𝑚𝑖𝑛

𝑢
𝑚𝑎𝑥

𝑤
𝐻 {𝑥, 𝑢, 𝑤,

𝜕𝑉(𝑡,𝑥)

𝜕𝑥(𝑡)
} = 0, 𝑉(𝑇, 𝑥(𝑇)) =

1

2
𝑥𝑇(𝑇)𝐶 T𝐹𝐶𝑥(𝑇),(2.2) 

где 𝐻 − гамильтониан  

𝐻 = {
𝜕𝑉(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥(𝑡)
{[𝑓(𝑥) + 𝑔1(𝑥)𝑤(𝑡) + 𝑔2(𝑥)𝑢(𝑡)] + 

+
1

2
[𝑥 𝑇(𝑡)𝐶𝑇𝑄𝐶𝑥(𝑡) + 𝑢𝑇(𝑡)𝑅𝑢(𝑡) − 𝑤𝑇(𝑡)𝑃𝑤(𝑡)] }. (2.3) 

Оптимальное решение определяется решением двухточечной краевой за-

дачи [8, 9] 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = [𝜕𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝜆)/𝜕𝜆(𝑡)]𝑇 , 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑑

𝑑𝑡
𝜆(𝑡) = −[𝜕𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝜆)/𝜕𝑥(𝑡)]𝑇 , 𝜆(𝑡𝑓) = 𝜆𝑇 , 

𝜕𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝜆)/𝜕𝑢(𝑡) = 0, 𝜕𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝜆)/𝜕𝑤(𝑡) = 0. (2.4) 

Оптимальные управления определяются соотношениями 

{
𝜕𝐻

𝜕𝑤(𝑡)
}

 T

= −Р𝑤(𝑡) + 𝑔1
 T(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡) = 0,  {

𝜕𝐻

𝜕𝑢(𝑡)
}

 T

= 𝑅𝑢(𝑡) +

𝑔2
 T(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡) = 0, 
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𝜕2𝐻

𝜕𝑤2(𝑡)
= −𝑃 < 0,  

𝜕2𝐻

𝜕𝑢2(𝑡)
= 𝑅 > 0. 

Откуда 

𝑤(𝑡) = 𝑃−1𝑔1
 T(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡),  𝑢(𝑡) = −𝑅−1𝑔2

 T(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡). (2.5) 

Управления (2.5) описывают стратегию с обратной связью для игроков 𝐺𝑢 

и 𝐺𝑤 как функции текущего состояния. 

Модель (1.5) системы (1.1) с управлениями (2.5) принимает вид  

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) − П(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡), (2.6) 

где 

П(𝑥(𝑡)) = 𝑔2(𝑥(𝑡))𝑅−1𝑔2
𝑇(𝑥(𝑡)) − 𝑔1(𝑥)𝑃−1𝑔1

𝑇(𝑥(𝑡)). (2.7) 

Предположение 2.1. Симметрическая матрица (2.7) при всех 𝑥 ∈ 𝛺𝑥, по 

крайней мере, положительно полуопределенная. 

Справедливость Предположения 2.1 обеспечивается соответствующим 

назначением матриц 𝑅 и 𝑃. Действительно, так как в силу задачи на систему дей-

ствуют ограниченные возмущения |𝑤(𝑡)| ≤ 𝜎(𝑥(𝑡)), ∀𝑡 ≥ 0, то матрицу штрафа 

Р в функционале (1.3) для игрока 𝐺𝑤 разумно назначить в виде: 𝑃 = 1/𝜎(𝑥(𝑡)). 

Тогда матрицу 𝑅 следует назначать так, чтобы выполнялось Предположение 2.1. 

Вспомогательная переменная 𝜆(𝑡) и ее краевое значение 𝜆(𝑇) будут опре-

деляться соотношениями 

𝑑

𝑑𝑡
𝜆(𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
{
𝜕𝑉(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥
}

 T

= −{
𝜕𝐻

𝜕𝑥
}

 T

= 

= −{
𝜕𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡)

𝜕𝑥
}

 T

𝜆(𝑡) − 𝐶  T𝑄𝐶𝑥(𝑡) − [
𝜕П(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥
]

 T

𝜆(𝑡),   (2.8) 

Здесь 

 
𝜕(𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡))

𝜕𝑥
= 𝐴(𝑥(𝑡)) +

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝐴1∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥1
⋅ ⋅ ⋅

𝜕𝐴1∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥𝑛

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

𝜕𝐴𝑛∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥1
⋅ ⋅ ⋅

𝜕𝐴𝑛∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥𝑛 ]
 
 
 
 
 
 

⊗
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𝑥(𝑡) = 

= 𝐴(𝑥(𝑡)) + [�̃�(𝑥(𝑡))] ⊗ 𝑥(𝑡), 

𝐴𝑖∗(𝑥(𝑡)), 𝑖 = 1, 𝑛 − 𝑖 -строка матрицы 𝐴(𝑥(𝑡)) и ⊗ − символ кронекеров-

ского произведения, 

[
𝜕П(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥
]

 T

𝜆(𝑡) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕п1∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥1
⋅ ⋅ ⋅

𝜕п1∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥𝑛

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

𝜕п𝑛∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥1
⋅ ⋅ ⋅

𝜕п𝑛∗(𝑥(𝑡))

𝜕𝑥𝑛

⋅

]
 
 
 
 
 
 
 

𝜆(𝑡) = 

= [П̃(𝑥(𝑡))]𝜆(𝑡), 

п𝑖∗(𝑥(𝑡)), 𝑖 = 1, 𝑛 − 𝑖 -строка матрицы П(𝑥(𝑡)) и ⊗ − символ кронекеров-

ского произведения. 

Перепишем уравнение (2.8) с учетом вышеприведенных обозначений: 

𝑑

𝑑𝑡
𝜆(𝑡) = −𝐴 T(𝑥(𝑡))𝜆(𝑡) − 𝐶  T𝑄𝐶𝑥(𝑡) − {[�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝑥(𝑡)] − [П̃(𝑥(𝑡))]𝜆(𝑡)}.

 (2.8) 

Краевое условие для уравнения (2.8) определяется соотношением 

𝜆(𝑡𝑓) =
1

2
{
𝜕(𝑦𝑇(𝑇)𝐹𝑦(𝑇))

𝜕𝑥
}

 T

= 𝐶  T𝐹𝐶𝑥(𝑇). (2.10) 

Будем искать 𝜆(𝑡) в виде 

𝜆(𝑡) = 𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), (2.11) 

Установим свойства матрицы 𝑆(𝑥(𝑡)). Для этого продифференцируем вы-

ражение (2.11) 

𝑑

𝑑𝑡
𝜆(𝑡) = {

𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑥(𝑡))} 𝑥(𝑡) + 𝑆(𝑥(𝑡))

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡). (2.12) 

Подставляя в (2.12) выражение для 𝑑𝑥(𝑡)/𝑑𝑡 (2.6), получим 

𝑑

𝑑𝑡
𝜆(𝑡) = [

𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑥(𝑡)) + 𝑆(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡)) − 𝑆(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))] 𝑥(𝑡). 

(2.13) 

Сравнивая (2.9) и (2.13), будем иметь 
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𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + �̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝑥(𝑡) − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + 

+{𝑆(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡)) + 𝐴 T(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡)) − 𝑆(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡)) + 𝐶  T𝑄𝐶}𝑥(𝑡)

= 0. 

Если предположить, что 𝑆(𝑥(𝑡)) матрица отыскивается решением матрич-

ного уравнения Риккати с параметрами, зависящими от состояния (State Depend-

ent Riccati Equation, SDRE) 

𝑆(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡)) + 𝐴 T(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡)) − 𝑆(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡)) + 𝐶  T𝑄𝐶 = 0, 

(2.14) 

То следующее уравнение должно отвечать условию оптимальности 

𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + �̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝑥(𝑡) − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) = 0. (2.15) 

Краевое условие для дифференциального уравнения (2.15) получаем путем 

сравнения выражений (2.10) и (2.11) в момент 𝑡 = 𝑡𝑓 

𝑆(𝑥(Т)) = 𝐶  T𝐹𝐶.  (2.16) 

Следуя [12] назовем условие (2.15) -(2.16) критерием оптимальности. За-

пишем субоптимальные управления для системы (1.1)  

𝑤(𝑡) = 𝑃−1𝑔1
 T(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡) = −𝑅−1𝑔2

 T(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡). (2.17) 

Здесь матрица 𝑆(𝑥(𝑡)) является решением алгебраического уравнения Рик-

кати (2.14) с параметрами, зависящими от состояния. 

Запишем систему (2.6) с управлениями (2.17): 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) − П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡). (2.18) 

Утверждение 2.2. Матрица [�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))] неотрица-

тельно определенная. (здесь 𝐼𝑛 – единичная матрица). 

Доказательство. Введем функцию Ляпунова 𝑉𝐿(𝑥(𝑡)) в виде 

𝑉𝐿(𝑥(𝑡)) = 𝑥Т(𝑡)𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑑𝑉𝐿(𝑥(𝑡))/𝑑𝑡 ≤ −𝜔3{|𝑥|}, ∀𝑥, 

где 𝜔3{|𝑥|} >,𝜔3(0) = 0 скалярная неубывающая функция. 

Как следует из второй теоремы Ляпунова, что если выполняется следую-

щее условие 
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𝑑𝑉𝐿(𝑥)

𝑑𝑡
=

𝜕𝑉𝐿(𝑥)

𝜕𝑥

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
≤ −𝜔3{|𝑥|}, (2.19) 

то система устойчива. Принимая во внимание (2.17), перепишем условие 

(2.18) 

𝑥Т(𝑡) {
𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑥(𝑡)) + 𝑆(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡)) + 𝐴Т(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))

− 𝑆(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))} 𝑥(𝑡) 

−𝑥Т(𝑡)𝑆(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) ≤ −𝜔3{|𝑥|}..(2.20)  

Назначим 𝜔3{|𝑥|} в виде 𝜔3{|𝑥|} = 𝑥𝑇(𝑡)[𝐶𝑇𝑄𝐶 + 𝑆(𝑥)П(𝑥)𝑆(𝑥)]𝑥(𝑡). По-

сле ряда трансформаций неравенство (2.19), с учетом (2.14), будем иметь вид 

𝑑

𝑑𝑡
𝑉𝐿(𝑥(𝑡)) = −𝑥𝑇(𝑡)[�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))]𝑥(𝑡) ≤ 0, ∀𝑥. (2.21) 

Таким образом, условие устойчивости выполняется, если матрица 

[�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))] является неотрицательной. ■ 

Теорема 2.1. Пусть нелинейная система (1.1) представима динамической 

моделью (1.5) с линейной структурой и параметрами, зависящими от состояния, 

и задан функционал (1.3). Пусть также положительно определенная матрица 

𝑆(𝑥(𝑡)) есть решение уравнения (2.14). Тогда субоптимальные управления вида 

(2.17) существуют, и минимальная стоимость в заданный момент окончания 

управляемого процесса определяется выражением 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤)𝑡𝑓
= 𝐽∗(𝑥(𝑡𝑓), 𝑡𝑓) = 

=
1

2
𝑥𝑇(𝑡0)𝑆(𝑥(𝑡0))𝑥(𝑡0) +

1

2
∫ {х T(𝑡)[�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))]𝑥(𝑡)}

𝑡𝑓

𝑡0
𝑑𝑡. 

(2.22) 

Доказательство. Для отыскания значения функционала качества при оп-

тимальных управлениях (2.17) подставим в подынтегральную часть функцио-

нала (1.3) следующее выражение 𝑑{𝑥Т(𝑡)𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡)}/𝑑𝑡, компенсировав вне 

интегральной части функционала следующими значениями: 

𝑥Т(𝑡0)𝑆(𝑥(𝑡0))𝑥(𝑡0) − 𝑥Т(𝑡𝑓)𝑆(𝑥(𝑡𝑓))𝑥(𝑡𝑓). 

Учитывая, что 𝑆(𝑥(𝑡𝑓)) = 𝐶  T𝐹𝐶, подынтегральное выражение функцио-

нала после небольших вычислений принимает вид 
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𝐿(𝑥(𝑡)) = х T(𝑡)[�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))]𝑥(𝑡). 

Таким образом, справедливость теоремы 2.1 установлена■ 

Отметим [10, 11], что в случае линейной системы управления c парамет-

рами 𝐴 = 𝐴(𝑡), 𝑔𝑖 = 𝑔𝑖(𝑡), 𝑖 = 1,2, матрица [�̃�(𝑥(𝑡)) ⊗ 𝐼𝑛 − П̃(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))] 

равна нулю, так как матрицы �̃�, П̃, 𝑆 в явном виде не зависят от 𝑥(𝑡), и значение 

функционала с соответствующими оптимальными управлениями определяется 

значением 𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤)𝑡𝑓
==

1

2
𝑥𝑇(𝑡0)𝑆(𝑡0)𝑥(𝑡0). 

2.2. Задача с открытым горизонтом управления 

Рассмотрим задачу слежения для нелинейных инвариантных во времени 

систем. В этом случае время окончания переходного процесса неограниченно 

возрастает, матрицы 𝑄, 𝑅, Р постоянны и положительно определены. Все резуль-

таты будут приближенными и справедливыми лишь для очень больших значений 

времени окончания переходного процесса 𝑡𝑓.  

SDC-модель исходной системы (1.1) имеет вид 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝑔1(𝑥)𝑤(𝑡) + 𝑔2(𝑥)𝑢(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡).    (2.23) 

Запишем функционал качества  

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤) = 𝑙𝑖𝑚
𝑡𝑓→∞

1

2
∫ {𝑦 T(𝑡)𝑄𝑦(𝑡) + 𝑢 T(𝑡)𝑅𝑢(𝑡) − 𝑤  T(𝑡)Р𝑤(𝑡)}

𝑡𝑓

𝑡0
𝑑𝑡. (2.24) 

Оптимальные управления в рассматриваемом случае имеет вид 

𝑤(𝑡) = 𝑃−1𝑔1
 T(𝑥)�̑�(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡) = −𝑅−1𝑔2

 T(𝑥)�̑�(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), (2.25) 

где матрица �̑�(𝑥(𝑡)) является решением алгебраического матричного урав-

нения 

�̑�(𝑥(𝑡))𝐴(𝑥(𝑡)) + 𝐴𝑇(𝑥(𝑡))�̑�(𝑥(𝑡)) − �̑�(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡))�̑�(𝑥(𝑡)) + 𝐶𝑇𝑄𝐶 = 0. 

(2.26) 

Запишем уравнение системы (1.1) с управлениями (2.25): 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡)) − П(𝑥(𝑡))�̑�(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡). (2.27) 
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Отметим, что, как было показано в разделе 2.1, управления (2.25), синтези-

рованные с использованием SDRE-метода, реализуют локально асимптотиче-

ское устойчивое решение задачи дифференциальной игры в замкнутой форме 

для системы, представленной моделью (2.23). Однако асимптотическая стабили-

зация может не иметь место в исходной нелинейной системе (2.27) с синтезиро-

ванными SDRE-методом управлениями и произвольным начальным состоянием 

𝑥0 (глобальная асимптотическая стабилизация). 

3. Метод построения регулятора с квазипостоянными параметрами  

Основная проблема реализации управлений вида (2.25) заключается в 

сложности нахождения матрицы 𝑆(𝑥(𝑡)), как решения уравнения (2.26) в темпе 

функционировании объекта. Для получения реализуемого решения задачи 

управления нелинейным объектом вида (1.1) будет применен методов заморо-

женных коэффициентов [12]. Интервал управления 𝑇 = 𝑡𝑓 − 𝑡0 разобьем на 𝑁 от-

дельных подынтервалов [𝑡0, 𝑡1], [𝑡1, 𝑡2], . . . , [𝑡𝑛−1, 𝑡𝑓].  

Значения мат-

риц𝐴(𝑥0), 𝐴(𝑥1), 𝐴(𝑥2), . . . , 𝐴(𝑥𝑛−1), 𝑔𝑖(𝑥0), 𝑔𝑖(𝑥1), 𝑔𝑖(𝑥2), . . . , 𝑔𝑖(𝑥𝑛−1), 

П(𝑥0), П(𝑥1), П(𝑥2), . . . , П(𝑥𝑛−1) определенных в точках 𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑁−1, ис-

пользуются при вычислении положительно определенной матрицы с постоян-

ными параметрами 𝑆𝑖 , 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑡𝑁−1: 

𝐴𝑇(𝑥𝑖)𝑆𝑖 + 𝑆𝑖𝐴(𝑥𝑖) − 𝑆𝑖𝑔(𝑥𝑖)𝑅
−1𝑔𝑇(𝑥𝑖)𝑆𝑖 + 𝑄 = 0, 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑡𝑁−1.

 (3.1) 

Таким образом, управления в каждом подынтервале будут иметь вид 

𝑤𝑖(𝑡) = 𝑃−1𝑔12
𝑇 (�̃�)𝑆𝑖�̃�(𝑡), 𝑢𝑖(𝑡) = −𝑅−1𝑔2

𝑇(�̃�)𝑆𝑖�̃�(𝑡), 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑡𝑁−1.  

(3.2) 

Система с (1.1) с управлениями (3.2) в каждом из подынтервалов 

[𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1], 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑁 − 1 описывается уравнением: 

𝑑

𝑑𝑡
�̃�(𝑡) = 𝑓(�̃�(𝑡)) − П(�̃�(𝑡))𝑆𝑖�̃�(𝑡), �̃�(𝑡𝑖) = �̃�𝑖 , 𝑡 ∈ [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1]. (3.3) 

Отметим, что количество подынтервалов 𝑁, которое определяет длитель-

ность по времени интервала [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1], зависит как от самого существа задачи 
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управления, так и от возможности устройства по реализации вычислений мат-

рицы 𝑆𝑖 по формуле (3.1). 

Утверждение 3.1. При увеличении количества подинтервалов разбиения, 

т. е. при уменьшении самих подинтералов 𝜏 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖, следует следующее: 

𝑙𝑖𝑚
𝜏→0

𝑆(𝑥(𝑡𝑖)) → 𝑆(𝑥(𝑡𝑖+1)), 𝑖 = 0,1, 𝑁 − 1 и 

𝑙𝑖𝑚
𝜏→0

[𝑥(𝑡)) − �̃�(𝑡)] → 0. (3.4) 

Доказательство. Запишем рассогласование 𝜀(𝑡𝑖+1) = 𝑥(𝑡𝑖+1) − �̃�(𝑡𝑖+1), 𝑖 =

0,1,𝑁 − 1  решений уравнений 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = [𝐴(𝑥(𝑡)) − П(𝑥(𝑡))𝑆(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡)]𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0, 

𝑑

𝑑𝑡
�̃�(𝑡) = [𝐴(�̃�(𝑡)) − П(�̃�(𝑡))𝑆𝑖]�̃�(𝑡), �̃�(𝑡0) = 𝑥0. 

в интервале управления 𝑡 ∈ [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1]. 

Пусть 

𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝐴 + 𝑎(𝑥(𝑡)), 𝐴(�̃�(𝑡)) = 𝐴 + 𝑎(�̃�(𝑡)), П(𝑥(𝑡)) = П + п(𝑥(𝑡)), 

𝑆(𝑥(𝑡)) = 𝑆 + 𝑠(𝑥(𝑡)), 𝑆𝑖 = 𝑆 + 𝑠𝑖 , 𝐴 = 𝐴(𝑥(𝑡0)), П = П(𝑥(𝑡0)), 

где матрицы 𝐴 и П с постоянными элементами образуют управляемую 

пару, а положительно определенная матрица 𝑆 есть решение алгебраического 

матричного уравнения Риккати 

𝑆𝐴 + 𝐴𝑇𝑆 − 𝑆𝑔𝑅−1𝑔𝑇𝑆 + 𝑄 = 0. 

Определим ошибку рассогласования траекторий 𝑥(𝑡) и �̃�(𝑡): 

𝑑

𝑑𝑡
𝜀(𝑡) = [𝐴 − П𝑆]𝜀(𝑡) + 𝑎(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) − 𝑎(�̃�(𝑡))�̃�(𝑡) − П[𝑠(𝑥(𝑡)) − 𝑠𝑖]𝑥(𝑡) − 

−[П(𝑥(𝑡))п𝑇(𝑥(𝑡)) + п(𝑥(𝑡))П𝑇(𝑥(𝑡)) + п(𝑥(𝑡))п𝑇(𝑥(𝑡))][𝑆 + 𝑠(𝑥)]𝑥(𝑡) + 

+[П(�̃�(𝑡))п𝑇(�̃�(𝑡)) + п(�̃�(𝑡))П𝑇(�̃�(𝑡)) + п(�̃�(𝑡))п𝑇(�̃�(𝑡))][𝑆 + 𝑠𝑖]�̃�(𝑡), 

𝜀(𝑡0) = 𝑥(𝑡0) − �̃�(𝑡0) = 0 

или, отмечая, что П(⋅)и п(⋅)симметрические матрицы, 

𝑑

𝑑𝑡
𝜀(𝑡) = [𝐴 − П𝑆]𝜀(𝑡) + 𝜑(𝑥(𝑡), �̃�(𝑡)) 

𝜀(𝑡0) = 0, (3.5) 
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где 

𝜑(𝑥(𝑡), �̃�(𝑡)) = 𝑎(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) − 𝑎(�̃�(𝑡))�̃�(𝑡) − 

−[П(𝑥(𝑡))𝑅−1𝑛(𝑥(𝑡)) + п(𝑥(𝑡))П(𝑥(𝑡)) + п(𝑥(𝑡))п(𝑥)][𝑆 + 𝑠(𝑥(𝑡))]𝑥(𝑡) + 

+[П(�̃�(𝑡))п(�̃�) + п(�̃�)П(�̃�(𝑡)) + п(�̃�(𝑡))п(�̃�(𝑡))][𝑆 + 𝑠𝑖]�̃�(𝑡). 

Запишем решение уравнения (3.5) в интервале [𝑡𝑖 , 𝑡𝑖+1]  с учетом того, что 

матрица [𝐴 − П𝑆] действительная с постоянными элементами: 

𝜀(𝑡𝑖+1) = 𝜀(𝑡𝑖) + ∫ {exp[𝐴 − П𝑆](𝑡𝑖+1 − 𝛾)}
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))𝑑𝛾.  

Накопленное значение ошибки рассогласования в момент 𝑡𝑁 = 𝑡𝑓 опреде-

ляется формулой 

𝜀(𝑡𝑁) = ∑ {∫ {exp[𝐴 − П𝑆](𝑡𝑖+1 − 𝛾)}
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))𝑑𝛾}𝑁−1

𝑖=0  (3.6) 

так как 𝜀(𝑡0) = 0. 

Перепишем равенство (3.6) в виде 

‖𝜀(𝑡𝑁)‖ = ‖∑ {∫ {exp[𝐴 − П𝑆](𝑡𝑖+1 − 𝛾)}
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))𝑑𝛾}𝑁−1

𝑖=0 ‖, 

откуда  

‖𝜀(𝑡𝑁)‖ ≤ ∑ {∫ ‖{exp[𝐴 − П𝑆](𝑡𝑖+1 − 𝛾)}‖
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
‖𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))‖𝑑𝛾}𝑁−1

𝑖=0 .  

(3.7) 

Учитывая, что действительные корни характеристической матрицы 

[𝐴 − П𝑆] являются отрицательными, можно назначить такие положительные по-

стоянные (T.H. Gronwall) 𝐺 и 𝛽 что  

‖𝑒𝑥𝑝[𝐴 − П𝑆] (𝑡𝑖+1 − 𝛾)‖ ≤ 𝐺𝑒−𝛽(𝑡𝑖+1−𝛾). (3.8) 

Очевидно, что значение ‖𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))‖𝛾=𝑡𝑖+1
 зависит как от величины 

подынтервала 𝜏 = 𝑇/𝑁, так и от значений матрицы 𝑆𝑖 = 𝑆 + 𝑠𝑖 в каждом из 

подынтервалов. Учитывая (3.4), отметим, что 𝑙𝑖𝑚
𝜏→0

‖𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))‖ → 0. Следова-

тельно, можно найти такое число 𝐾𝑖+1 > 0, что  

‖𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))‖𝛾=𝑡𝑖+1
≤ 𝐾𝑖+1𝜏 = 𝐾𝑖+1(𝑇/𝑁), 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑁 − 1. (3.9)  

Таким образом, выражение (3.7) с учетом (3.8) и (3.9), имеет вид 

‖𝜀(𝑡𝑁)‖ ≤ 𝐺 ∫ 𝑒−𝛽(𝑡𝑖+1−𝛾)𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
∑ ‖𝜑(𝑥(𝛾), �̃�(𝛾))‖𝑁−1

𝑖=0 𝑑𝛾 ≤
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𝐺𝜏 ∑ ∫ 𝑒−𝛽(𝑡𝑖+1−𝛾)𝐾𝑖+1
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑁−1
𝑖=0 𝑑𝛾Пусть 𝐾∗ =

1

𝑁
∑ 𝐾𝑖+1

𝑁−1
𝑖=0 , тогда 

‖𝜀(𝑡𝑁)‖ ≤ 𝐺𝐾∗𝜏 ∑ ∫ 𝑒−𝛽(𝑡𝑖+1−𝛾)
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑁−1

𝑖=0

𝑑𝛾 

или, учитывая, что в рассматриваемом случае 𝑡0 = 0, 

‖𝜀(𝑡𝑓)‖ ≤ 𝐺𝐾∗𝜏 ∫ 𝑒−𝛽(𝑡𝑓−𝛾)𝑡𝑓

0
𝑑𝛾. (3.10) 

Таким образом, норма рассогласования‖𝜀(𝑡𝑓)‖ траекторий 𝑥(𝑡) и �̃�(𝑡)  в 

заданном интервале времени управления 𝑇 = 𝑡𝑓 − 𝑡0 с 𝑁 подынтервалами поиска 

матрицы 𝑆𝑖 , 𝑖 = 0,1,2, . . . 𝑁 − 1 отвечает условию 

‖𝜀(𝑡𝑓)‖ ≤
𝐾∗𝑇𝐺

𝑁
[1 − 𝑒−𝛽𝑡𝑓]. 

Как видно, ‖𝜀(𝑡𝑓)‖ в конце интервала управления зависит от количества 

подынтервалов 𝑁 или, что то же самое, от длинны подынтервала 𝜏. 

Таким образом, справедливость Утверждения №.1. установлена. ■ 

Отметим, что значение функционала качества (3.24) при управлении нели-

нейным объектом (1.1) с использованием его математической модели (2.23) и 

управлениями (3.2), имеющим квазипостоянные параметры, вычисляется по 

формуле [10] 

𝐽(�̃�(⋅))𝑁 =
1

2
∑ 𝑥𝑇(𝑡𝑖

𝑁−1
𝑖=0 )𝑆𝑖𝑥(𝑡𝑖), 𝑖 = 0,1, . . . , 𝑁 − 1. 

4. Пример 

Не вдаваясь в физический смысл, рассмотрим пример из [13], существенно 

усложнив его за счет постановки задачи вывода и сопровождения по заданной 

траектории при условии действия возмущений. Исследуемый нелинейный объ-

ект описывается дифференциальным уравнением 

(

�̇�1(𝑡)
�̇�2(𝑡)
�̇�3(𝑡)

) = (

а1(𝑡)

3
𝑥2(𝑡)𝑥3(𝑡)

−а2(𝑡)𝑥1(𝑡)𝑥3(𝑡)
а3(𝑡)𝑥1(𝑡)𝑥2(𝑡)

) + (

𝑏1(𝑡)𝑢1(𝑡)
𝑏2(𝑡)𝑢2(𝑡)
𝑏3(𝑡)𝑢3(𝑡)

) + (

𝑑1(𝑡)
𝑑2(𝑡)
𝑑3(𝑡)

)𝑤(𝑡), 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) = 𝑥1(𝑡), 𝑥1(0) = 40, 𝑥2(0) = 10, 𝑥3(0) = 20.   (4.1) 

Параметры объекта имеют следующие номинальные значения: 𝑎1, 𝑎2𝑎3 =

1, 𝑏1 = 10, 𝑏2 = 5, 𝑏3 = 10. 
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Уровень возмущений 𝑤(𝑡) по отношению к начальным условиям состав-

ляет порядка 20% по каждой координате. Таким образом, при единичной диспер-

сии случайного процесса 𝑤(𝑡) параметры матрицы 𝐷 имеют следующие значе-

ния: 𝑑1 = 8, 𝑑2 = 2, 𝑑3 = 4. 

Модель объекта (4.1) с параметрами, зависящими от состояния, имеет вид 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑥(𝑡))𝑥(𝑡) + +𝑔1𝑤(𝑡) + 𝑔2𝑢(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. (4.2) 

Здесь 

𝐴(𝑥) = (

0 𝑥3(𝑡)/3 0
0 0 −𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡) 0 0
) , 𝐵 = (

10 0 0
0 5 0
0 0 10

) , 𝐷 = (
8
2
4
). (4.3) 

Введем функционал качества 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑤) =
1

2
∫ {х𝑇(𝑡)𝑄х(𝑡) + 𝑢 T(𝑡)𝑅𝑢(𝑡) − 𝑤  T(𝑡)Р𝑤(𝑡)}

5

0
𝑑𝑡., (4.4) 

где положительно определенный параметр 𝑄 содержит информацию о 

начальном условии системы (4.1). 

Учитывая тот факт, что матрица П = 𝑔2𝑅
−1𝑔2

𝑇 − 𝑔1𝑃
−1𝑔1

𝑇 должна быть, по 

крайней мере, положительно полуопределенной, и принимая во внимание значе-

ния дисперсии возмущения и параметров матриц 𝑔1 и 𝑔2, назначим в (4.4) 𝑃 = 𝐼3 

и 𝑅 = 𝐼3 (здесь 𝐼3 единичная матрица). Таким образом, матрицаП имеет вид 

П = 𝐾𝑇𝐾 = (
36 −16 −32

−16 21 −8
−32 −8 84

). 

Для получения реализуемого решения задачи управления нелинейным 

объектом вида (4.1) интервал управления 𝑇 = 𝑡𝑓 − 𝑡0 = 5 разобьем на 5 отдель-

ных подынтервалов [𝑡0, 𝑡1], . . . , [𝑡4, 𝑡5], т. е.  

𝜏 = 1. 

Таким образом, следует находить значение матрицы 𝑆𝑖 в 5 точках переход-

ного процесса: х(0), х(1), х(2), х(3), х(4). 

𝐴𝑇(𝑥𝑖)𝑆𝑖 + 𝑆𝑖𝐴(𝑥𝑖) − 𝑆𝑖П𝑆𝑖 + 𝑄 = 0, 𝑖 = 0,1,2, . . . , 𝑡𝑁−1. (4.5) 

Переходные процессы определяются решением уравнения 
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𝑑

𝑑𝑡
�̃�(𝑡) = [𝐴(�̃�(𝑡)) − П𝑆𝑖]�̃�(𝑡), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0. 

На рис. 4.1 4.2 представлены графики управлений 𝑢Т(𝑡) =

(𝑢1(𝑡)𝑢2(𝑡)𝑢3(𝑡)) и 𝑤(𝑡) соответственно. Изменение параметров регуляторов 

происходит в моменты 𝑡1 = 1 и 𝑡2 = 2. 

 

Рис. 4.1. Управление 𝑢Т(𝑡) = (𝑢1(𝑡)𝑢2(𝑡)𝑢3(𝑡)) Рис. 4.2. Управление 𝑤(𝑡) 

На Рис. 4.3, 4.4, 4.5 представлены графики переходных процессов �̃�1(𝑡), 

�̃�2(𝑡) и �̃�3(𝑡). 

 

Рис. 4.3. Переходный процесс �̃�1(𝑡)     Рис. 4.4. Переходный процесс �̃�2(𝑡) 

 

Рис. 4.5. Переходный процесс �̃�3(𝑡) 

 

Как следует из представленных графиков система (4.1) стабилизируется 

управлением 𝑢(𝑡)  при противодействии 𝑤(𝑡). 
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Заключение 

В отличие от известных работ в настоящей статье рассматривается задача 

синтеза оптимальных управлений для нелинейного объекта в постановке диффе-

ренциальной игры с нулевой суммой. Линейность структуры преобразованной 

нелинейной системы и квадратичный функционал качества позволяют при син-

тезе оптимальных управлений, т. е. параметров регуляторов, перейти от необхо-

димости поиска решений уравнения Беллмана-Айзекса к уравнению типа Рик-

кати с параметрами, зависящими от состояния. Синтезированные управления 

обеспечивают SDC-модели свойство асимптотической устойчивости и позво-

ляют определить соотношение наложенных на управления ограничений, при ко-

тором обеспечивается условие существования дифференциальной игры с нуле-

вой суммой. Основная проблема реализации оптимального управления связана с 

проблемой поиска решения уравнения Риккати с параметрами, зависящими от 

состояния, в темпе функционирования объекта. Для решения этого уравнения в 

работе предложен метод субоптимальных управлений с квазистационарными 

значениями параметров (метод замороженных коэффициентов). Дана оценка 

расхождения оптимального и субоптимального решений. В качестве иллюстра-

ции полученных результатов приведено моделирование поведения нелинейной 

системы с двумя игроками с открытым горизонтом управления. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Джураев Рахимджон Набиджонович 

магистрант 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М. С. Осими, город Худжанд 

 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы сущность и 

экономическое назначение камерального контроля, порядок и этапы проведения 

камерального контроля в Республике Таджикистан. В современных условиях 

камеральный контроль является одним из основных форм налогового контроля 

и направлен на выявление и предотвращение налоговых правонарушений. 

Abstract. The article considers and analyzes the essence and economic purpose 

of cameral control, the procedure and stages of conducting cameral control in the 

Republic of Tajikistan. In modern conditions, cameral control is one of the main forms 

of tax control and is aimed at identifying and preventing tax offenses. 

Ключевые слова: налоговый контроль, камеральный контроль, налоговый 

орган, налогоплательщик, налоговая декларация, согласованное заключение 

Keywords: tax control, cameral control, tax authority, taxpayer, tax declaration, 

agreed opinion 

В современных условиях налоговый контроль занимает ведущее место в 

системе государственного контроля, качество его организации и методического 

обеспечения играют важнейшую роль, как в экономике государства, так и в фор-

мировании налоговой культуры общества. Поэтому, именно от результативности 

организации и проведения налогового контроля зависят экономическое благопо-

лучие и безопасность государства. 
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Налоговый кодекс Республики Таджикистан предусматривает ряд форм 

налогового контроля, среди которых, значимое место уделяется камеральному 

контролю. Это связано с тем, что:   

Во-первых, камеральные проверки – основное и приоритетное направле-

ние контрольной работы налоговых органов. Именно этим проверкам налоговые 

органы уделяют повышенное внимание.  

Во-вторых, в результативности проведения камерального контроля зало-

жена результативность выездного. Именно по результатам камерального кон-

троля ведется отбор потенциальных нарушителей и прогнозируется перспективы 

предстоящей выездной проверки. Учитывая, что налоговые проверки являются 

наиболее трудоемкой формой налогового контроля, налоговый орган нацеливает 

налоговые органы на назначение таких проверок в случаях, когда возможности 

камерального контроля исчерпаны.  

В-третьих, охват налогоплательщиков данными проверками почти 100%, в 

то время как налоговые проверки ежегодно проводятся существенно меньше [3]. 

Камеральный контроль – форма налогового контроля, осуществляемая в 

налоговом органе без посещения места деятельности налогоплательщика, 

основанная на изучении и анализе отчёта налогоплательщика (налогового 

агента) и информации, полученной на основе положений настоящего Кодекса, 

без требования дополнительных документов и информации от 

налогоплательщика. 

Камеральный контроль является составной частью системы управления 

рисками и осуществляется в целях предотвращения налоговых и (или) 

платежных нарушений [1]. 

В свою очередь камеральный контроль осуществляется в соответствии со 

статьей 42 Налогового кодекса РТ и Распоряжением Налогового комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан «О камеральном контроле», пордядок 

проведения которого приводится в рис.1. 

Следует отметить, что первым этапом камерального контроля является 

проверка деклараций и отчетов налогоплательщиков, а также их сопоставление 
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с информацией, содержащейся в налоговых органах, и выявление 

несоответствий, которая заканчивается отсутствием несоблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Этапы проведения камерального контроля 

 

В случае выявления несоответствия в налоговой отчётности, налоговый 

орган направляет налогоплательщику уведомление в письменной или 

электронной форме с требованием исправления выявленных несоответствий. 

В свою очередь, после направления Уведомления налогоплательщику 

начинается третий этап процесса камерального контроля, на котором налогопла-

тельщик должен самостоятельно представить дополнительную налоговую де-

кларацию и устранить несоответствия в течение 10 календарных дней с даты 

направления уведомления в налоговые органы. Устранение несоответствия 

Камеральный контроль 

Декларация и документы,  представленные 

налогоплательщиком и имеющиеся у 

налоговых органов 

Не выявлены несоответствия 

Завершение камерального контроля 

Направление Уведомления о выявленных несоответсвиях 

 

Исправления выявленных 
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течение 10 календарных дней 

Предоставление Обяяснения в 

течение 10 календарных дней 

 

Направление Повторного уведомления (в течение 5 рабочих дней) налогоплательщику об 

устранении несоответствия  

Завершение 

камерального 

контроля 

 

Составление Согласованного заключения 

Выявлены несоответствия 
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камеры контроля завершено. Однако при отсутствии налогового правонаруше-

ния налогоплательщик вправе представить письменное объяснение с обоснова-

нием, со ссылкой на соответствующие части и статьи Налогового кодекса и иных 

нормативных правовых актов в налоговой сфере. 

В случае невнесения налогоплательщиком соответствующих изменений в 

налоговую декларацию и (или) не предоставления обоснованных объяснений в 

течение 10 календарных дней после получения (направления через электронную 

комнату) Извещений и Справок о результатах камерального контроля налоговый 

орган уведомляет об этом налогоплательщику устранить выявленные несоответ-

ствия в течение 5 рабочих дней, что является четвертым этапом процесса каме-

рального контроля. 

Сотрудник налогового органа, осуществляющий камеральный контроль, 

обязан проанализировать и рассмотреть представленные налогоплательщиком 

пояснения и документы и принять их к сведению в случае их обоснованности и 

в соответствии с положениями Налогового кодекса. 

По результатам рассмотрения пояснений, представленных налогоплатель-

щиком, и истечения 5 рабочих дней со дня представления (направления) второго 

уведомления делаются следующие выводы: 

– письменные объяснения налогоплательщика рассматриваются в соответ-

ствии с требованиями налогового законодательства, а в случае обоснования (ча-

стичного обоснования) учитываются полностью (частично); 

– не учитываются объяснения налогоплательщика по необоснованности; 

– в случае неудовлетворенности налогоплательщика результатами каме-

рального контроля выездная налоговая проверка назначается в зависимости от 

предмета камерального контроля [2]. 

В случае неисполнения налогоплательщиком своих налоговых обяза-

тельств в течение 5 рабочих дней после второго уведомления, такой налогопла-

тельщик включается в ставку риска в соответствии с требованиями статей 41, 47, 

82 и 83 НК РТ по предмету камерального контроля в установленном порядке 

проводится выездная налоговая проверка  
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Завершающим этапом камерального контроля является подготовка Согла-

сованного заключения, которое составляется по результатам рассмотрения пояс-

нений налогоплательщика. Только после составления и согласования Заключе-

ния соответствующие отметки о результатах рассмотрения пояснений налого-

плательщика вносятся в программу ИИСУН «Камеральный контроль» и налого-

плательщиком в течение 5 рабочих дней уведомляется результатами контроля. 

На основании изучения процесса камерального контроля можно прийти к 

такому выводу, что непосредственно при его осуществлении используется авто-

матизированная программа ИИСУН «Камеральный контроль», которая предо-

ставляет уведомления и информацию о результатах камерального контроля с це-

лью предотвращения получения необоснованных уведомлений и возникновении 

споров с налогоплательщиками в результате камерального контроля. 

В настоящее время камеральный налоговый контроль остается основным 

инструментом налогового контроля, так как отличаются своей массовостью, 

порядок проведения, которых недостаточно полно урегулирован Налоговым 

кодексом, что требует дальнейшего совершенствования методики их 

проведения. 
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Аннотация. В статье проводится анализ эффективности и 

интенсивности камеральных и выездных налоговых проверок за период 2020–

2021 годов. По итогам исследования выявлено увеличение количества и 

результативности выездных налоговых проверок к 2021 году, обозначены пути 

повышения эффективности проводимых налоговых проверок. 

Abstract. The article analyzes the effectiveness and intensity of desk and field 

tax audits for the period 2020–2021. Based on the results of the study, an increase in 

the number and effectiveness of field tax audits by 2021 was revealed, and ways to 

improve the efficiency of ongoing tax audits were identified. 

Ключевые слова: налоговый орган, налоговый контроль, документальная 

проверка, камеральный контроль, допалнительно начисленный налог 

Keywords: tax authority, tax control, documentary verification, cameral control, 

additionally assessed tax 

В современных условиях налоговые отношения характеризуются 

неустойчивой тенденцией, которую необходимо контролировать для 

обеспечения эффективного государственного управления. В связи с этим 

возникает необходимость комплексной системы мониторинга, включающей 

расчет комплексных показателей, что позволит оценить качество элементов 

налоговой системы. 
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Основным видом государственного управления налоговой системой 

является налоговое администрирование. Центральное место в ее структуре 

занимают механизмы налогового контроля и налогового регулирования. 

Налоговый контроль является необходимым элементом налоговой системы и 

ведущим механизмом налогового администрирования; Обеспечивает 

двустороннюю связь между налогоплательщиками и государственными 

органами, которым предоставлены особые права и полномочия по 

предупреждению нарушений налогового законодательства [1]. 

Разработкой методического инструментария для оценки качества кон-

трольно-проверочной работы налоговых органов занимались многие исследова-

тели. Среди совокупности научных разработок, затрагивающих вопросы опреде-

ления эффективности налогового контроля, можно выделить группу работ, ав-

торы которых предлагают использовать в качестве индикатора эффективности 

единственный относительный показатель.  

В частности, А. Т. Щербинин для комплексной оценки эффективности ра-

боты налогового органа предлагает использовать коэффициент начисления нало-

гов, который рассчитывается как доля самостоятельно начисленных плательщи-

ком налогов в общей сумме начислений.  

Исследователь А. Л. Анисимов для характеристики фискальной эффектив-

ности деятельности налоговой службы использует показатель, рассчитываемый 

как отношение абсолютного объема налоговых поступлений к расходам на нало-

говое администрирование.  

Ученый Г. Н. Карташова приходит к выводу, что в качестве объективного 

критерия, позволяющего оценить эффективность системы налоговых органов, 

можно использовать оценку «резерва налогового потенциала», формируемую 

как разность между ожидаемой и реально перечисленной в бюджет суммой нало-

говых платежей. Как правило, методики, в которых задействован один показа-

тель, направлены на оценку деятельности налоговых органов в целом и не поз-

воляют четко определить эффективность того или иного направления работы. 

Данное обстоятельство является одной из причин того, что многие авторы 
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придерживаются многокритериального подхода.  

В научных работах М. В. Васильева, И. В. Депутатова, Л. А. Ребреш, М. А. 

Федоровская, А. Р. Хафизова, Н. А. Дорофеева и А.В. Суворов для характери-

стики уровня эффективности формируют соответствующие системы абсолют-

ных и относительных показателей. Выводы в таких исследованиях, как правило 

делаются на основе горизонтального и вертикального анализа выбранных инди-

каторов [3]. 

Таким образом, на основе изучения различных научных трудов стало ясно, 

что на практике существуют разные методы анализа эффективности и 

результативности налогового контроля, с помощью которых будем оценывать 

результативность деятиельности налогового органа. 

Таблица 1 - Анализ динамики налоговых проверок и камерального контроля 

налогоплательщиков Согдийской области за 2020-2021 годы 

 

Показатели 

Годы Изменение 

2020 2021 Обсолютное 
Относительное, 

% 

Документальная проверка 1 092 1 144 52 4,76 

Камеральный контроль 3 362 6 163 2 801 83,31 

Итого 4 454 7 307 2 853 64,05 

 

В результате динамического анализа налогового контроля за налогопла-

тельщиками Согдийской области установлено, что общее количество налогового 

контроля в 2021 году увеличилось до 2 853 или 64,05%, что в основном связано 

с увеличением количества камерального контроля. 

Таблица 2 - Анализ дополнительно начисленных налогов в отношении  

налогоплательщиков Согдийской области за 2020–2021 годы 

 
Дополнительно начисленные налоги 

Форма контроля 
2020 2021 

Сумма Удельный вес, % Сумма Удельный вес, % 

Документальная 

проверка 
25 122 344 28,6 29 321 652 16,45 

Камеральный 

контроль 
62 708 859 71,4 148 930 987 83,55 

Итого 87 831 203 100 178 252 646 100 

 

На основании анализа дополнительно начисленных налогов стало ясно, 
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что по результатам документальной проверки в 2021 году дополнительно начис-

лены более 29 млн сомони, что на 4 миллиона больше, чем в 2020 году.  В ре-

зультате увеличения количества камеральных проверок сумма, указанная в уве-

домлении, достигла 148 млн сомони и по сравнению с предыдущим годом соста-

вил около 85 млн сомони. При этом за счет увеличения камерального контроля 

доля дополнительных средств во камеральном контроле увеличилась с 71,4 до 

83,55 %, что в свою очередь привело к снижению доли документальных проверок 

с 28,6 до 16,45 %.  

В целом дополнительно начисленная сумма налогов в 2021 году увели-

чился на 90 421 443 сомони, который говорит о повышении результативности 

данных форм налогового контроля за анализируемые периоды. 

Но несмотря на положительный результат контрольной работы налогового 

органа, для повышения эффективности рекомендуются провести следующие ме-

роприятия: 

– разработка новых методов повышения квалификации сотрудников нало-

говых органов; 

– разработка способов повышения качества предоставляемых государ-

ственных услуг; 

– улучшение информационных сервисов;  

– создание мероприятий, направленных на повышение уровня ответствен-

ности и мотивации налогоплательщиков; 

– повышение контроля над противозаконными действиями налогоплатель-

щиков путем проведения мониторинга их доходов в сопоставлении с расходами 

[2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается   примерное направление совер-

шенствования системы предоставления услуг в капитальном ремонте жилья 

органами местного самоуправлении, включая казенные предприятия. 

Ключевые слова: эффективность; энергетическая эффективность; жиз-
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Annotation. The article discusses an approximate direction for improving the 

system of providing services in the overhaul of housing by local governments, including 

state-owned enterprises. 

Key words: efficiency; energy efficiency; life's blessings; overhaul of apartment 

buildings 

Жилье это один из важнейший жизненных благ, он является основой для 

воспроизводства и развития человеческого капитала. Отмечено, что уровень 

условий жилища непосредственно характеризует качество нашей жизни, инве-

стиционную привлекательность территории и, в конечном счете, ее конкуренто-

способность. Кроме того, жилищное строительство оказывает огромный мульти-

пликационный эффект на развитие экономики: оно влечет рост и других отрас-

лей (например, деревообработки, производства металлоконструкций, 
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стекольной промышленности и др.). 

Но не только наличие жилья является жизненным благом.  Поддержание 

такого жилья, ремонт, уменьшение нагрузки на такое жилище, одна из основных 

задач как органов власти любого уровня власти, так и самих собственников жи-

лья и представителей общественности. 

Выявленная часть проблем в предыдущей главе, указывает на меняющиеся 

как внешние условия, а именно законодательная база, административное воздей-

ствие на решение проблемы. 

Поэтому необходимо представить те предложения, которые могут ча-

стично решить эти проблемы. 

1) Расширить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда 

капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт (ч. 2 ст. 166 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации). 

Представляется целесообразным включить в этот перечень оплату энерге-

тического обследования для выявления источников потерь тепловых и иных ком-

мунальных ресурсов, оплату разработки проектной документации, строитель-

ного надзора, стоимости выдачи поручительств (гарантий), оформляемых в ка-

честве обеспечения по кредитам, выдаваемым на цели финансирования капи-

тального ремонта. 

Энергетическая эффективность - сбор и обработка информации об исполь-

зовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации 

об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетиче-

ской эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энерге-

тическом паспорте. 

2. Для стимулирования долгосрочного планирования собственниками сро-

ков и объема капремонта предлагается прописать с максимальной возможной 

точностью перечень и условия (порядок) получения различных мер 
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государственной поддержки (в т. ч. конкурсный, например, по глубине ремонт-

ных работ, уровню повышения энергоэффективности и т. 

Особенно важно наличие понятных механизмов господдержки в случае, 

когда собственники принимают решение о частичном финансировании капре-

монта с привлечением кредитных ресурсов банков. 

Размер средств, доступных для оказания соответствующих мер господ-

держки собственникам, планирующим ремонт в каждом определенном периоде, 

как и в существующем региональном законодательстве о капремонтах, предла-

гается определять в соответствии с бюджетным законодательством, исходя из 

наполняемости бюджета в соответствующий период 

3. Меры организационной поддержки могут включать такие, как получе-

ние услуг регионального оператора в лице МКУ «Фонд капитального строитель-

ства» по составлению проектно-сметной документации, пользования типовыми 

проектами выполнения отдельных видов работ, сметными справочниками и иной 

методической документацией, организации конкурса (торгов) для определения 

подрядчика, возможность пользоваться специальными (оптовыми) закупочными 

ценами, устанавливаемыми поставщиками строительных материалов для выпол-

нения работ, финансируемых региональным оператором и т.д. Возможно созда-

ние специальных консультационных центров при региональном операторе, часть 

услуг которых собственникам может также осуществляться за плату. 

Такого рода меры могут существенно повысить привлекательность само-

стоятельного ремонта домов, упростить для собственников процесс подготовки 

и организации капремонта, а также снизить его стоимость.  

Таким образом, при минимальных бюджетных затратах на финансирова-

ние выполнения (оказания) этих услуг региональным оператором большее коли-

чество собственников сможет самостоятельно выполнить мероприятия по капре-

монту своих домов без увеличения обязательственной нагрузки на бюджеты. 

Для реализации этих предложений рекомендуется уточнить функции реги-

онального оператора и условия предоставления (использования) бюджетного 

финансирования на деятельность регионального оператора в лице МКУ г. Сочи. 
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Меры финансовой поддержки могут включать в себя все три известных ме-

ханизма: 

– оформление поручительств по целевым банковским кредитам собствен-

никам на цели капремонта;  

– субсидирование процентной ставки по таким кредитам; 

– прямое софинансирование части стоимости работ за счет средств бюд-

жета. 

При всей традиционности такой формы как «субсидирование процентной 

ставки по кредиту», представляется, что эта форма имеет наименьшую эффек-

тивность и не должна использоваться как единственный или основной элемент 

системы господдержки.   Субсидирование процентной ставки покрытие части 

платежей по процентам за пользование заемными средствами за счет бюджетных 

средств в объеме трех четвертых ставки рефинансирования, установленной Бан-

ком России. 

Наиболее эффективной мерой является механизм предоставления поручи-

тельств по банковским кредитам. Для собственников, осуществляющих форми-

рование фондов капитального ремонта на спецсчете, особую важность имеет 

проведение ремонта по мере необходимости, не дожидаясь срока, установлен-

ного в региональной программе капремонта.  

При досрочном, по решению собственников, проведении капремонта, соб-

ственники фактически не будут иметь право на получение прямого софинанси-

рования ремонта, как если бы они его проводили в плановые сроки.   

Для поддержания этой инициативы необходимо и целесообразно развивать 

механизмы, при которых собственники могли бы получить необходимое финан-

сирование за счет банковских кредитов, при условии их доступности (наличие 

специальных кредитных продуктов, процентная ставка и сроки кредитования). 

Также важным, стоит представить меры по обучению семинаров для ТСЖ 

и представителей ТСЖ. 

Целью обучающих семинаров являются обучение участников практиче-

ским шагам по организации и финансированию капитального ремонта и 
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энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах. 

Вот примерный перечень тем обучающей программы представлен на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1 - Перечень тем обучающей программы 

 

Хотелось бы отметить тот факт, что управляющая компания, ТСЖ, ЖСК 

имеют лучшее представление о том, какой дом больше нуждается в проведении 

ремонта, куда лучше направить денежные средства, делает это быстрее и эффек-

тивнее. Образовав систему региональных операторов, государство стремилось 

решить наболевшие вопросы проведения ремонта многоквартирных домов, од-

нако на практике создало несовершенный механизм, который нуждается в зна-

чительной законодательной доработке.  

Необходимо отметить, что при устранении большинства недостатков, си-

стема работы региональных операторов может значительно улучшить и оздоро-

вить сферу ЖКХ. 

Несмотря на то, что для каждого собственника указанные преимущества и 

недостатки могут представлять различный уровень важности при принятии ре-

шении о выборе способа формирования фондов капитального ремонта, важно 

иметь полную картину того, какие плюсы и минусы несут в себе эти способы. 
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Аннотация. В статье раскрываются в цивилистической науке воззрения 

на понимание категории «защита гражданских прав».  Теория функций, теория 

мер и теория деятельности анализируются через призму предложенного в ста-

тье подхода, согласно которому защита права должна быть рассмотрена с 

двух сторон: с позиции защищающегося субъекта, нуждающегося в защите, и с 

позиции субъекта, без действий которого защита состояться не может.  

The article reveals the views of civil science on the understanding of the category 

«protection of civil rights». The theory of functions, the theory of measures and the 

theory of activity are analyzed through the prism of the approach proposed in the ar-

ticle, according to which the protection of rights should be considered from two sides: 

from the position of the defending subject in need of protection, and from the position 

of the subject without whose action’s protection cannot take place. 
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Система защиты нарушенных прав представляет собой деятельность упол-

номоченных субъектов по рассмотрению и разрешению правовых конфликтов в 

установленных законодательством процессуальных формах с целью принуди-

тельной реализации нарушенного права. 

Конституция не исключает возможности также и реализации права само-

стоятельную защиту права и интересы законными средствами. 

Во всем правовом механизме защиты гражданских прав ключевой и фун-

даментальной безусловно выступает ст. 46 Конституции РФ - она вводит и га-

рантирует право человека на судебную защиту. 

Таким образом, Конституция РФ закрепляет два способа защиты нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов: государственный (который реализуется 

в деятельности системы государственных судов) и самозащиту прав. Деятель-

ность всех иных органов государственной и местной власти и должностных лиц 

не включается в систему защиты прав, поскольку их решения не обладают свой-

ством окончательности и могут быть обжалованы в суд. 

Тем самым ГК РФ дополняет систему защиты гражданских прав еще од-

ним способом - частноправовым, в форме третейского разбирательства (арбит-

ража). Поскольку третейские суды не входят в судебную систему РФ, правосудия 

не осуществляют, следовательно, они не могут быть отнесены к первому способу 

защиты – государственному [1]. 

Самозащита нарушенных гражданских прав урегулирована в ст. 14 ГК РФ, 

однако весьма слабо. Законодатель в данном случае ограничился указанием на 

то, что способы самозащиты гражданских прав должны быть соразмерны нару-

шению и не превышать пределов, необходимых для пресечения правонаруше-

ния. 

Самозащита гражданских прав предполагает активные действия самого 

правообладателя, который в одностороннем порядке предпринимает усилия по 

прекращению нарушения его прав. Эти действия в определенных случаях и сами 

могут составить предмет нарушения (например, удержание спорного имущества, 

безакцептное списание денежных средств с банковских счетов и т. д.), тем более 
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что допустимые меры по самозащите гражданских прав в законодательстве не 

раскрываются. Помимо этого, результат самозащиты государством не гаранти-

рован [5;8]. Поэтому вопрос об отнесении самозащиты к единой системе защиты 

гражданских прав и законных интересов является спорным, но в любом случае 

самозащита никак не связана с урегулированием правового конфликта. Суды са-

мозащиту трактуют весьма широко. Урегулирование спора — это всегда сов-

местная деятельность его сторон. Результатом любого урегулирования является 

гражданско-правовое соглашение, закрепляющее согласованные сторонами но-

вые условия исполнения их прав и обязанностей. При этом как медиативное со-

глашение, так и соглашение, заключенное сторонами "напрямую", непосред-

ственно, должны быть основаны на нормах действующего законодательства. Ка-

тегорически нельзя согласиться с тем, что в процессе медиации стороны совер-

шенно свободны и не обязаны основывать свои позиции на нормах права. 

Внесудебное урегулирование гражданско-правового конфликта следует 

отличать от досудебного урегулирования [3]. Внесудебное урегулирование озна-

чает проведение примирительных процедур без участия суда (государственного 

или третейского). При этом сам конфликт параллельно может быть предметом 

судебного разбирательства. Примирившись вне суда и заключив гражданско-

правовое соглашение, стороны могут либо представить его суду на утверждение 

как мировое соглашение, либо отказаться от иска (однако имея в виду риск, с 

этим связанный: отказ от искового требования препятствует повторному обра-

щению с ним в суд). 

Досудебное урегулирование является условием возбуждения дела в суде. 

Досудебное урегулирование спора всегда имеет внесудебный характер и осу-

ществляется либо силами самих спорящих сторон, либо через посредника (меди-

атора). В гражданском судопроизводстве досудебное урегулирование спора обя-

зательно тогда, когда это прямо закреплено законом. В арбитражном процессе 

досудебное урегулирование спора необходимо либо в силу прямого указания за-

кона, либо тогда, когда это установлено договором. 

Следующим понятием, которое раскрывает сущность содержания 
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института защиты прав, является форма защиты гражданских прав. В юридиче-

ской литературе по поводу определения «форма защиты» не сложилось единого 

мнения. Многообразие мнений обусловлено тем, что в основу классификаций 

исследователи ставят различные критерии.  

В целом формой защиты гражданских прав стоит считать деятельность 

компетентных органов по установлению фактических обстоятельств, определе-

нию способа защиты права, вынесению решения и осуществлению контроля за 

его исполнением.   

В основе защиты гражданских прав лежат общие правовые цивилистиче-

ские принципы - принцип диспозитивности и беспрепятственного осуществле-

ния гражданских прав; принцип законности, презумпции разумности и добросо-

вестности лиц (субъектов), а также солидарности интересов и делового сотруд-

ничества. 

Под способами осуществления субъективных гражданских прав понимают 

совершение действий субъектом по реализации возможности, заложенной в ее 

содержании. К способам осуществления относят: во-первых, фактическое осу-

ществление гражданских прав, а во-вторых, юридическое осуществление граж-

данских прав [2;41].  

Нарушения осуществления права могут быть устранены не только путем 

вынесения судебных решений, но и путем наложения государственным органом 

санкций на нарушителя по жалобе лица, который не смог беспрепятственно осу-

ществить принадлежащее ему гражданское право.  

Стоит также отметить и выделяемый правоведами институт пределов за-

щиты гражданских прав. Под ним понимают особые правила (материальные и 

нематериальные, судебные и несудебные), которыми происходит само разреше-

ние конфликта, связанные с этапами его урегулирования, а также выбранной 

участником спора моделью поведения, способами защиты в целях восстановле-

ния нарушенного права.  

Пределы защиты прав наряду с имеющимися в рамках закона условиями и 

критериями реализации способов защиты, обладают своими отличительными 
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особенностями [4;128]. Во-первых, отражают не столько стадии процесса (про-

цедуры) рассмотрения спора, сколько стадии защиты (обращение, обеспечение, 

восстановление) гражданских прав; во-вторых, это следование нормативной мо-

дели поведения участников правоотношения; в-третьих, это последовательность 

реализации способов (средств), форм и официального установленного порядка 

(процедуры) защиты. Последовательность реализации является выражением 

подчиненности поведения участников гражданских отношений материальным и 

нематериальным правилам. Например, судебный компенсационный порядок за-

щиты является продолжением реализации субъективного права, когда несудеб-

ные способы не привели к восстановлению нарушенного (оспариваемого) права, 

установлению оснований полной и (или) частичной компенсации или ее сниже-

нию. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы кредитования 
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Для равномерного распределения населения, развитию территории, про-

мышленности, туристического направления и других сфер государство предо-

ставило возможность безвозмездно получить земельный участок на Дальнем Во-

стоке и построить на полученном участке, например, жилой дом или развить ин-

фраструктуру, которая дополнительно поддерживается государственными про-

граммами. В 2016 году была запущена программа «Дальневосточный гектар» [1], 

тогда для освоения выделили более 140 млн га. По указанной программе стало 

возможно получить бесплатную землю в регионах Дальнего Востока – в Амур-

ская области, Приморском, Хабаровском краях, Еврейской автономная области, 
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Якутии, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 

В последствии список дополнили территории Бурятии и Забайкалья. 

Стоит отметить, что рассматриваемая программа с каждым годом совер-

шенствуется: расширяется список субъектов Российской Федерации, а также 

упрощаются требования к лицам, которые могут реализовать право на получение 

земельного участка. Так, в первоначальной редакции программы подать заявку 

на участие в программе могли только жители Дальнего Востока, однако уже с 

2020 года такую возможность получили все граждане Российской Федерации и 

участники программы добровольного переселения соотечественников [2]. 

Исследователи данной программы в 2019 году отмечали, что участок раз-

мером в один гектар получило менее 100 000 граждан, при этом большую часть 

из которых составили жители дальневосточного федерального округа. Данный 

показатель считали неуспешным, который не смог бы продемонстрировать ожи-

даемых результатов реализации программы, в числе которых рост численности 

населения к 2025 году до 11,2 млн человек [3]. При этом были отмечены следу-

ющие основные причины: недоработка правового регулирования, отсутствие не-

обходимых мер по информированию граждан, мер по поддержке в финансиро-

вании. 

Спустя время, в том числе для разрешения вышеуказанной проблемы, ор-

ганы государственной власти ввели меры поддержки. Для каждого из субъектов 

Российской Федерации, входящего в рассматриваемую программу, создан инди-

видуальный перечень мер [4], направленных на получение земли в рамках про-

граммы «Дальневосточный гектар», в числе которых бизнес-планы для исполь-

зования земельного участка, гранты, микрозаймы, кредиты, а также ипотека, 

именуемая «Дальневосточной ипотекой».  

Программа «Дальневосточная ипотека» начала свое действие с 2019 года 

[5]. Она подразумевает выдачу ипотеки под не более чем под 2% на покупку жи-

лья и земельного участка в Дальневосточном федеральном округе. Программа 

рассчитана до 2025 года и призвана способствовать реализации целей, установ-

ленных для программы «Дальневосточного гектара»: увеличение населения, 
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улучшение жилищных условий в регионе, развитие строительного рынка. Тер-

риториально действие программы распространяется на все субъекты дальнево-

сточного федерального округа. Помимо ставки устанавливаются и иные требо-

вания: максимальная сумма займа — 6 млн руб., срок ипотеки – 242 месяца, или 

более 20 лет, первоначальный взнос составляет от 15%. 

Рассмотренные условия «Дальневосточная ипотеки» дали толчок разви-

тию жилищного строительства на Дальнем Востоке: в регион пришли крупные 

застройщики. По словам управляющего директора «Дом.РФ», темпы запуска но-

вых проектов в некоторых регионах округа превышают общероссийские. «Так, в 

Приморском крае по итогам 2020 года объем новых проектов составил 61% от 

объема строительства на начало 2020 года — максимальное значение среди 

крупнейших регионов по объемам строительства жилья», — сказал он. В 2021 

году в дальневосточном федеральном округе каждая вторая квартира на первич-

ном рынке куплена по программе «дальневосточная ипотека» [6]. 

Однако помимо положительных аспектов стоит отметить и проблемные 

вопросы: 

Во-первых, стоимость на объекты недвижимости возросла, при том, что 

дефицит жилья сохранился. 

Во-вторых, на территории Дальневосточного федерального округа запу-

стился процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные 

округа [7], ввиду чего возникла проблема прерывания сделок. Так, в Ивановском 

округе Амурской области сделки срывались из-за того, что банки отказались вы-

давать дальневосточную ипотеку в населенных пунктах этого округа, поскольку 

до 2021 года Ивановский округ был районом. Стоит отметить, что статус терри-

тории не изменился, она так и осталась сельской. Однако нововведение изменило 

код ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных обра-

зований) населенных пунктов. Именно на ОКТМО банки ориентируются при вы-

даче льготных кредитов. Оператор программы «Дальневосточной ипотеки» – 

ДОМ.РФ – разработал инструкцию, согласно которой по коду ОКТМО банки-

участники определяют, подходит ли территория под условия льготных 
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ипотечных программ. Представляется, что данная проблема техническая, однако 

временно приостанавливает действие программы на определенных территориях, 

которые стали объектами муниципальных преобразований. 

В-третьих, представители кредитных организаций, отметили увеличение 

расторжения браков среди лиц, обращающихся за дальневосточной ипотекой 

ввиду того, что по условиям программы супруги не должны быть старше 35 лет, 

однако в ряде семей указанному критерию отвечает один из супругов. Соответ-

ственно для преодоления затруднений, супруги прекращают брак, а после су-

пруг, который не достиг 35-летия обращается за кредитованием. 

В-четвертых, испытанием для рассматриваемой программы послужило 

также принятое 28 февраля 2022 года Советом директоров Банка России решение 

о повышении ключевой ставки более чем в два раза, до 20% годовых [8]. Причи-

ной указанного повышения послужили внешнеполитические и экономические 

условия, которое в свою очередь привело к увеличению процентных ставок по 

кредитам и ипотекам в российских банках.  

Данные события могли стать причиной остановки программы «Дальнево-

сточной ипотеки» или значительного увеличения ставки по указанной про-

грамме, что в свою очередь привело бы к торможению ее реализации, и как след-

ствие, затягиванию достижения целей, ради которых программа была принята. 

Вице-премьер Правительства РФ отметил, что политика направлена на сохране-

ние всех льготных программ, в числе которой находится программа «Дальнево-

сточной ипотеки».  

Таким образом, в связи с внешнеполитической ситуацией и повышением 

ключевой ставки затруднительно прогнозировать условия кредитования в долго-

срочной перспективе, однако с учетом того, что программа «Дальневосточная 

ипотека» является в том числе мерой для реализации программы «Дальневосточ-

ный гектар», вероятность того, что она не подвергнется изменениям и останется 

востребованной, остается высокой.  

Несмотря на указанные обстоятельства стоит отметить наличие ряда пра-

вовых проблем, которые были выявлены на практике и к которым следует 
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отнести частичное приостановление реализации программы ввиду формирова-

ния новых муниципальных образований, а также увеличение разводов в семьях, 

где один из супругов превышает возраст 35 лет. Указанные проблемы представ-

ляется возможным решить в кратчайшие сроки путем внесения изменений в нор-

мативное регулирование с целью повышения эффективности рассмотренной 

программы. 
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Аннотация. В статье отображены некоторые актуальные проблемы 

предпринимательского права. Тема актуальна, так как в современной России 

отрасль предпринимательского права развита недостаточно. Так, по мнению 

автора, бессистемность и отсутствие четкой правовой основы непоименован-

ного договора являются важными проблемами сферы. В результате работы бу-

дут данные рекомендации относительно каждого направления, указано, что 

они могут помочь в ликвидации проблем.  

The article displays some current problems of entrepreneurial law. The topic is 

relevant, since in modern Russia the business law industry is not developed enough. 

Thus, according to the author, the haphazard and lack of a clear legal basis for an 

unnamed contract are important problems in the sphere. As a result of the work, these 

recommendations will be given for each direction, it is indicated that they can help in 

eliminating problems. 

Ключевые слова: предпринимательское право, кодификация, непоимено-

ванный договор, бессистемность права, договорные конструкции 

Key words: business law, codification, non-named contract, haphazard law, 

contractual constructions 

На данном этапе развития предпринимательского права сложилось две 

ключевые проблемы, которые не дают ему развиваться и полностью реализовы-

вать свои функции. Первая проблема относится к чрезвычайно 
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распространенным сейчас непоименованным договорам, а вторая – к отсутствию 

кодификации предпринимательского права. По мнению автора, первая проблема 

позволяет злоупотреблять предпринимателям своим положением в суде, а вторая 

делает предпринимательское право запутанным, бессистемным, что недопу-

стимо для законодательства. В результате тема работы имеет высокую актуаль-

ность. 

Непоименованные договоры ежегодно увеличивают свою популярность 

среди предпринимателей. Причина заключается в том, что гражданская сфера, 

правоотношения в ней, цифровизация экономики постоянно расширяются. Биз-

несменам, в таких условиях, нужны договорные конструкции, являющиеся гиб-

кими, с их помощью можно наиболее полно реализовать свои интересы. Именно 

непоименованные договоры стали такой нужной конструкцией.    

Непоименованный договор отсутствует в нормативно-правовых актах, а 

значит, в гражданско-правовом поле он не регламентирован. Эта конструкция 

является относительно новой. Некоторые ученые считают его юридическим кар-

касом, в который, вследствие правового вакуума, предприниматели вкладывают 

то, что им нужно через волеизъявление.    

В целом в судебной практике непоименованный договор упоминается, ко-

гда: 

1. Договорной модели в гражданско-правовых нормах в целом нет; 

2. Гражданско-правовые нормы упоминают существование договорной 

конструкции, однако, ее содержание не представлено (ярким примером является 

договор между поручителем и должником) [2]. 

Зачастую непоименованные договоры формируются на основе зарубеж-

ного законодательства. Зачастую они носят смешанный характер. На практике 

их становится все больше, так как часть контрагентов некритично воспринимает 

вид заключаемого договора, а другая механически заимствует контракт из зару-

бежной практики. В итоге происходит замена традиционных правовых граждан-

ских российских институтов.  

Если в судебном разбирательстве встречается непоименованный договор, 
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то, определив воли всех его сторон, он считается легальным. Часто такой договор 

нельзя отнести ни к одной законодательной модели, в результате, лишь общие 

положения и договорах могут быть применены к ним [1].   

Существование непоименованных договоров ведет к проблемам при уста-

новлении ответственных сторон, так как нет разъяснений в этом направлении. 

Как результат, большинство разногласий по таким договорам разрешаются су-

дами. 

Как уже было сказано, непоименованный договор широко распростра-

нился, так как является гибким, что удобно для предпринимателей в современ-

ной турбулентной экономике. Это является его достоинством, однако, этот же 

аспект формирует и недостатки. Так, например, в правовом направлении непо-

именованный договор ограничен в регламентации. Ключевая проблема здесь – 

ограничения при заключении такого договора. 

Российскими учеными и правоведами не реализованы доктринальные раз-

работки в направлении пределов свободы при заключении изучаемого вида до-

говоров. Проблема лишь ухудшается тем, что законодатель не сформировал 

предписаний здесь, за исключением одного – нельзя противоречить прямым за-

претам законодательства, нужно соответствовать общему началу и смыслу, за-

ложенному в гражданском законодательстве. По этой причине судебная прак-

тика крайне осторожно разбирает дела с непоименованным договорами, пытаясь 

отнести их к какой-либо более определенной классификации. В некоторых слу-

чаях их просто объявляют недействительными. В итоге это может привести к 

злоупотреблениям относительно свободной конструкции договора.       

Это отображается в тех случаях, где непоименованный договор может до-

стичь цели, которую нельзя было бы решить легитимно. В итоге появляется 

структура, очень близкая к смешанному договору. Таким образом, необходимо 

четко сформировать границы, условия и конструкцию договоров, особенно не-

поименованного для минимизации возможности злоупотреблений, обхода за-

кона.  

Как уже было сказано, важной проблемой является отсутствие 
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кодификации предпринимательского права. Под кодификацией необходимо по-

нимать правотворчество, в ходе которого формируется законодательный акт, за-

меняющий имевшие ранее юридическую силу документы в определенной сфере. 

Итогом является систематизация законодательства определенного направления, 

например предпринимательства.   

Систематизация была предусмотрена еще в двадцатом веке через Указ 

Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. от 06.02.1995 г. № 94. Так как 

при Ельцине этот процесс не был закончен, некоторые отрасли права остались 

без Кодексов, а Указ Президента Российской Федерации Путина В. В. от 

28.06.2005 г. № 736 отменил нормативный документ бывшего Президента, сде-

лав не необходимым создание всех Кодексов. При этом никакой альтернативы 

действующий Президент не представил, поэтому предпринимательское право до 

сих пор системно и четко не регламентировано.   

В настоящее время законодатель не видит необходимости в кодификации 

отраслей и подотраслей права, несмотря на правовую нужду, развитие и расши-

рение экономики, а также просьбы населения. Некоторые ученые тоже считают, 

что на данный момент многочисленные нормативно-правовые акты не являются 

верным инструментом, правильнее было бы создавать Кодексы, которые посте-

пенно увеличивались бы. В нынешний экономический переход это позволило бы 

более полно регулировать взаимоотношения всех общественных объектов. Осо-

бое место здесь имел бы Предпринимательский Кодекс, с помощью которого все 

юридическо-правовое ведение дела было бы более понятное и грамотное. В 

итоге это могло бы стимулировать предпринимателей активнее заниматься биз-

несом, вести его к укрупнению, «выходить из тени» и так далее [3].    

Системность позволяет наиболее полно регулировать направление дея-

тельности человека. Существующее ныне разбросанное законодательство отно-

сительно предпринимательского права недопустимо. Оно формирует запутан-

ность, коллизии, в целом отпугивает граждан от предпринимательства. Таким 

образом, кодификация предпринимательского права необходима. 

Подводя итог, делаем вывод о том, что две отображенные актуальные 
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проблемы предпринимательского права не только существуют, но и не дают ему 

полноценно развиваться и выполнять свои функции. Если применить рекомен-

дации, которые были даны относительно каждой проблемы, можно достичь мно-

гочисленных положительных аспектов, а также оставить количество негативных 

параметров, которые в дальнейшем будут лишь разрастаться.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным правовым вопросам 

регулирования ипотеки в России. Исследуются общие положения об ипотечном 

кредитовании, и освещены основные проблемы современного правового регули-

рования ипотечного кредитования в России, в частности, рассматриваются 

недостатки и противоречия в действующем законодательстве. Также в ра-

боте рассмотрен один из видов споров, характерных для ипотечного кредито-

вания, выявлены «скользкие» моменты при заключении договора ипотеки. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, имущество, залоговые право-

отношения, кредитор, закладная, залог имущества, ипотечная система 

Жилье является базовой потребностью человека, а обеспеченность им – 

важнейшей характеристикой качества жизни общества. В статье 40 Конституции 

Российской Федерации сказано: «Каждый имеет право на жилище». 

Однако в настоящее время обеспечение граждан России комфортным и до-

ступным жильем является чрезвычайно актуальной проблемой. Постоянный 

рост цен на недвижимость приводит к тому, что приобрести жилье в собствен-

ность по договору купли-продажи без использования заемных средств для боль-

шинства российских граждан не представляется возможным. 

Для решения жилищной проблемы в нашей стране, как и во всем мире. ис-

пользуется система ипотечного кредитования. 
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Не соотносимо невысокие доходы населения и стоимость жилья устанав-

ливает важным задачу поиска путей разрешения жилищной проблемы. Во всем 

мире самым действенным методом решения этой проблемы является ипотека. 

Главные направления жилищной реформы в России значительно полага-

ются на применение современных моделей формирования жилищной сферы за 

рубежом. Целесообразность такого подхода заключается в том, что использу-

ются проверенные временем механизмы управления и развития, показавшие вы-

сокую эффективность. Отрицательные же стороны этого процесса выражаются 

нередко в механическом перенесении эффективных зарубежных моделей реше-

ния жилищной проблемы в абсолютно иные, российские, социально-экономиче-

ские условия. По этой причине при применении зарубежного опыта нужен его 

критический анализ и адаптация моделей управления к местным условиям. 

Одним из перспективных направлений в развитии банковской системы яв-

ляется развитие института ипотечного кредитования. Ведь даже при резких ко-

лебаниях на фондовом рынке вложение в недвижимость представляют большой 

интерес, даже при условиях низкой доходности. 

Предпосылкой для развития ипотеки служат залоговые отношения. 

Ипотека является одной из главных задач в жилищной политике. Ипотека 

пользуется спросом, так как позволяет получить жилье в пользование уже на пер-

воначальном этапе. В части экономического развития страны ипотека дает 

огромный толчок для развития кредитной системы. Однако, имеется множество 

пробелов в ипотечном законодательстве, на практике часто возникают проблемы 

у правоприменителя. С целью разрешения этих проблем и пробелов, в настоящей 

статье предложены меры по совершенствованию ипотечного законодательства, 

практики его применения. 

Изучение проблем правового регулирования ипотеки становится все более 

актуальным. Это обусловлено несовершенством ипотечного законодательства. 

Ипотечное кредитование – это кредитование под залог приобретаемого не-

движимого имущества. Ипотека выступает надежным способом обеспечения 

возврата кредита должником, поскольку объекты недвижимого имущества 
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являются предметом ипотеки, а стоимость недвижимости практически всегда 

превышает сумму кредита. А также недвижимое имущество, которое приобре-

тено по договору ипотеки, имеет важное значение в жизни должника, поэтому, 

чтобы не потерять это имущество, он заинтересован в надлежащем исполнении 

принятых на себя обязательств. 

Регулируется ипотечное кредитование следующими законами: Федераль-

ным Законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ; 

Законом РФ «О залоге» 29 мая 1992 г.; Федеральным Законом «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним» от 21 июля 1997 г., а так 

же ГК РФ. 

Все эти законы создавались с целью регулирования института ипотечного 

кредитования. Однако некоторые положения только все запутали. Так как выше-

указанные законы не дополняют, а противоречат друг другу. Рассмотрим наибо-

лее острые проблемы ипотечного кредитования в РФ. 

Определенные юридические сложности возникают в случаях недоброволь-

ного прекращения права ипотеки. Законодательство предусматривает два спо-

соба прекращения ипотеки – это добровольное по заявления залогодателя и за-

логодержателя, а также принудительное – по решению суда. В случае принуди-

тельного прекращения права ипотеки по решению суда запись в ЕГРН погаша-

ется на основании заявления истца, который является заявителем, и заверенного 

печатью вступившего в законную силу решения суда о прекращении права ипо-

теки. 

Так, к примеру, решением Велижского районного суда от 25 декабря 2012 

г. была прекращена ипотека в силу закона на жилой дом в пользу ответчика. Ис-

тец обратился в суд с иском к ответчикам, указывая на то, что между ответчиком 

и матерью истицы был заключен договор купли-продажи жилого дома с рассроч-

кой платежа, было зарегистрировано обременение в виде ипотеки в силу закона. 

Стороны впоследствии произвели полный расчет между собой, однако предста-

вить в регистрирующий орган совместное заявление о погашении ипотеки не 

успели, и ответчик умер. Впоследствии умерла и мать истицы. Последняя 
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обратилась за получением свидетельства о праве собственности на жилой дом, и 

ей было выдано свидетельство на жилой дом с наличием обременения в виде 

ипотеки в силу закона. Истец предоставил суду документы, подтверждающие 

факт полного расчета между сторонами по договору. Ипотека в силу закона по 

договору купли-продажи здесь была установлена в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ – если 

иное не предусмотрено договором купли- продажи, с момента передачи товара 

покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находя-

щимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязан-

ности по оплате товара. Судом были исследованы обстоятельства совершения 

сделки купли-продажи данного жилого дома, которая была совершена за счет 

средств жилищного сертификата, оплата по которому поступила на расчетный 

счет продавца, поэтому обязательство по ипотеке являлось исполненным, и ипо-

тека подлежала прекращению. Следует отметить, что в данном случае свидетель-

ство о праве на наследство по завещанию, выданное нотариусом, также содер-

жало сведения о наличии обременения в виде ипотеки в силу закона. 

Во-вторых, имущество, которое заложено по ипотечному договору, на ко-

торое наложено взыскание (решением суда), будет реализовываться через про-

дажу на публичных торгах. При этом стоит отметить, что нормы в процессуаль-

ном законодательстве, касающиеся порядка проведения публичных торгов раз-

работаны поверхностно, что в свою очередь сильно осложняет реализацию иму-

щества. 

К тому же согласно нормам нашего права оформить залог недвижимости 

возможно исключительно через договор о залоге. В зависимости от условий до-

говора возможно составление закладной. При этом при наличии закладной пере-

дача прав может осуществляться исключительно по ней. 

В-третьих, недоработан закон, в части применения прав на объекты неза-

вершенного строительства. Основные вопросы здесь возникают в отношении 

оборотоспособности земельных участков. Не могу не отметить, что в Законе «Об 

ипотеке» не говорится, о способах использования земельного участка. Таким об-

разом, нет четких предписаний использования участка в соответствии с 
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назначением, что в свою очередь может привести к нарушению гражданского 

законодательства, в части земельных участков. Данное положение нашло свое 

закрепление в ст. 40 Закона «Об ипотеке», в котором говорится о возможности 

передачи прав пользования имущества под залогом третьим лицам, не по назна-

чению. 

И, наконец, одним из основных принципов ипотечной системы является 

принцип бесповоротности, однако противоречит этому принципу норма закона, 

согласно которой залог прекращается в случае виндикации. 

Это означает, что предмет ипотечного договора можно изъять у залогода-

теля сославшись на то, что собственник имущества иное лицо, а значит и ипотека 

в отношении такого имущества должна быть прекращена. При этом залогодер-

жатель вправе истребовать исполнить обязательство, обеспеченного ипотекой, 

досрочно. 

Такая ситуация в российской действительности может возникнуть из-за ст. 

42 ФЗ № 102-ФЗ, согласно которой запись о праве собственности залогодателя 

на заложенное кредитору имущество можно изменить при возникновении вин-

дикации, ипотека при этом немедленно прекращается. 

Отсюда вытекает противоречие с принципом «прозрачности» в ипотечной 

системе. Таким образом, лица, которые опираются на публичные данные, не 

имеют реально достоверной информации, а их права оказываются не защищены. 

Так как при принятии недвижимости в качестве обеспечения обязательств, кре-

дитор считает, что в ЕГРП указаны все права на данный объект недвижимости, 

атак же на достоверность сведений ЕГРП. 

Таким образом российская модель в индикации противоречит одному из 

основных принципов системы ипотечного кредитования, что в свою очередь 

приводит к отсутствию смысла государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним. 

Некоторые юристы утверждают, что при построении модели в индикации 

в российском праве нашла свое применение теория «наименьшего зла». Суть тео-

рии заключается в том, что принятое решение в пользу одной из сторон принесло 
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как можно меньше вреда другой стороне, то есть спор разрешается в пользу сто-

роны, у которой меньше шансов защитить свои имущественные интересы за счет 

недобросовестного продавца. Предполагалось, что закрепление выше указанных 

норм, окажет благоприятное влияние на развитие правового института ипотеч-

ного кредитования в Российской Федерации. 

Однако это мнение является спорным и на мой взгляд не обоснованным. 

Ведь необходимость возникновения и совершенствования института ипотечного 

кредитования в определенности и гарантированной защите всех прав и обязан-

ностей участников сделки, а не защита стороны с более высокими рисками. Тем 

более не стоило такими действиями ущемлять права кредиторов. 

Подводя итог краткому анализу правовых аспектов развития ипотеки в 

России, можно сделать вывод, что ипотечное кредитование – одно из самых пер-

спективных направлений в решении жилищной проблемы. Однако в настоящее 

время для большинства граждан нашей страны ипотечное кредитование еще ма-

лодоступно. 

В условиях острого дефицита жилья в стране органам законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации необходимо принять действен-

ные меры по развитию ипотеки и ипотечного жилищного кредитования, а также 

постоянно совершенствовать законодательство в данной сфере в условиях ры-

ночных отношений. 

В целях будущего развития института ипотечного кредитования в Россий-

ской Федерации нужно придерживаться следующих правил: 

1. Исключить противоречие в действующем законодательстве; 

2. Законодательные акты необходимо согласовать. Так как нормативные 

акты в РФ, которые относятся к разным отраслям, подотраслям права, приво-

дятся в соответствие друг с другом только формально. Что в свою очередь ведет 

к противоречию в законах и актах. В целом ипотека занимает одно из ведущих 

мест в гражданском праве среди применяемых способов обеспечения обязатель-

ства, поскольку обеспечением в данном случае является объект материального 

мира – не банковская гарантия, не поручительство, а имущество, имеющее 
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материальную стоимость, на которое можно обратить взыскание в случае неис-

полнения обязательств должником. 
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Аннотация. По уровню развития технологии современная Российская Фе-

дерация – государство, где развито информационное общество. Основой его 

развития является информация и информационные технологии. Но как же из-

меняется право в данных условиях? Как закреплена информация и связанные с 

ней отношения в законодательстве Российской Федерации? В этих вопросах 

предстоит разобраться в процессе написания данной статьи. 

Abstract. According to the level of technology development, the modern Russian 

Federation is a state where the information society is developed. The basis of its de-

velopment is information and information technology. But how does the law change in 

these conditions? How is information and related relations fixed in the legislation of 

the Russian Federation? These issues will have to be sorted out in the process of writ-

ing this article. 
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technologies, public relations. 

Информационное (постиндустриальное, техногенное) общество – дан-

ность современной России. Информатизация, информационные технологии про-

низывают все сферы жизни людей, бесспорно внося значительные коррективы 

повсюду.  Система знаний, умений, ноу-хау и других идей - перспективный ре-

сурс, помогающий Российской Федерации не стоять на месте, позволяющий дви-

гаться вперёд в экономическом, политическом, социальном и духовном аспек-

тах. Информатизация порождает много новых явлений в обществе, поэтому 

очень важно, чтобы изменения проводились в правовом поле, с учётом правовых 

норм, регулирующих актуализацию информации и информационных систем, 

технологий. А значит и право не должно стоять на месте. 

Как нечто новое, цифровое право, информационное право, право информа-

ционных технологий вызывают немало дискуссий в современной юриспруден-

ции. Думается, что они важны для дальнейшего развития теории права, позво-

ляют определиться с терминологией, предметом, точнее задать направление раз-

вития информационного общества в условиях правового государства России, во-

оружить правовую науку измерителями, позволяющими быстро и точно опреде-

лять правомерность проходящих стремительно изменений. Информатизация и 

право должны идти в ногу, существовать неким симбиозом и только тогда, я уве-

рена, в условиях информационного общества может быть правопорядок. 

Итак, право в современных условиях, во-первых, выступает важнейшим 

регулятором социальных отношений в сфере информатизации, обеспечивая и га-

рантируя субъектам данных правоотношений возможность реализации инфор-

мационных прав и свобод.  Во-вторых, это без сомнения создание в обществе 

благоприятных условий для использования информационных технологий в дея-

тельности физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления. В-третьих, обеспечение информационной безопасно-

сти личности, общества и государства [1]. 

Информационная среда – основная категория информационного права. В 

условиях постиндустриального общества на неё делается особый акцент, 
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подчёркивается принципиальная важность. Но реалии сегодняшнего дня не поз-

воляют дать единогласно принятого в правоведении определения «информаци-

онная среда». К тому же информационный поток достаточно велик и быстр. Ин-

формация постоянно появляется, изменяется, дополняется, трансформируется в 

различных направлениях жизни общества. Одной из причин данного процесса 

является глобализация информационного пространства, наличие всемирной па-

утины.  

Правовое регулирование правильности передачи информации, разрешения 

доступа к ней, а также её ограничение и защита сегодня важны для каждого фи-

зического или юридического лица. Современное информационное пространство 

выходит далеко за рамки отдельных государств и отраслей частного или публич-

ного права. Это значит, что сфера регулирования информационного права не яв-

ляется однородной. Проблематика касается и методов регулирования, которые 

не могут быть одинаковыми.  

Говоря об информационном праве, нельзя не заметить многоаспектность, 

разноплановость предмета и методов правового регулирования, а также требую-

щий весомой доработки Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Но, несмотря на 

указанную проблематику, данный федеральный закон является на данном этапе 

основным, определяющим нормативным актом обеспечения информационной 

технологии. 

В Конституции России также закреплено право граждан на свободное за-

конное использование информации (статья 29), что является фундаментальной 

основой данного института права. 

В 2012 году приказом Министерства образования и науки России №5 была 

учреждена самостоятельная научная специальность: 12.00.13 – информационное 

право. Это стало окончательным шагом закрепления информационного права, 

как основной правовой отрасли в нашей стране с четко выделенными предметом 

и методом регулирования [2]. 

Указ Президента РФ "О разработке концепции правовой реформы в 
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Российской Федерации" определил основные направления информатизации: 

правотворчество, правоприменительная деятельность, правоохранительная дея-

тельность, правовое образование и воспитание. 

Проблемы информатизации правовой системы – это проблемы правовой 

информации, правовых информационных процессов, структур и систем, регули-

рования их правовых аспектов – конституционных, административных, граждан-

ских, уголовных и других. Отметим, что многие из этих проблем не вполне ин-

формационные. Они могут быть производственные, трудовые, финансовые, 

управленческие, законные и противозаконные. Но в любом случае данные во-

просы рассматриваются вместе со своим информационным окружением, в неко-

торой информационной среде. 

Думается, что при решении проблем информатизации правовых систем об-

щества одного правового или информационного похода недостаточно, необхо-

димы и финансовый, организационный, экологический и др. подходы. 

Информационное право динамично, открыто для дополнения и корректи-

ровки в соответствии с веяниями времени закономерностями развития формиру-

ющейся информационной системы.  Оно состоит из определенных информаци-

онно-правовых норм, форм взаимодействия между ними и взаимодействия с 

быстро изменяющейся средой.  В данной системе нормы соединяются в инсти-

туты и более крупные правовые объединения. Информационно-правовая си-

стема представляет собой внутреннее строение и объединение норм информаци-

онного права в определенной последовательности [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационное право-

важнейшее направление в современной правовой науке Российской Федерации, 

имеющее множество перспектив, с определённым вектором развития, без кото-

рого невозможна жизнь граждан.   
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Аннотация. В данной статье исследуются квалифицированные виды пре-

вышения должностных полномочий. Изучению проблем борьбы с должност-

ными превышениями уделено недостаточно внимания, хотя такие правонару-

шения занимают в структуре должностных преступлений довольно значитель-

ное место, наносят огромный ущерб правам и свободам граждан, авторитету 

государственных органов. 

Annotation. This article examines qualified types of abuse of power. The study 

of the problems of combating abuses of power has not received sufficient attention, 

although such offences occupy a significant place in the structure of official crimes and 

cause great damage to the rights and freedoms of citizens, the authority of state bodies. 

Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных 

полномочий, квалификация, виды, злоупотребление, власть, общество, государ-

ство, опасность, правосудие 

Keywords: official crime, abuse of power, qualification, types, abuse, power, 

society, state, danger, justice 

Система уголовного правосудия предназначена для защиты граждан Рос-

сийской Федерации. Она защищает нас от несправедливости по отношению к 
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нам самим, нашим соседям и совершенно незнакомым людям. К сожалению, ре-

альность редко соответствует столь благородной идеологии, и злоупотребления 

властью в системе уголовного правосудия имеют место. 

Пока существуют люди со скрытыми мотивами (а это определяет большую 

часть человечества), будут существовать коррупция и злоупотребления. Система 

уголовного правосудия видела свою долю злоупотреблений с момента своего со-

здания. Эти злоупотребления властью явно противоречат идеалам этой великой 

нации. Однако мы люди, и поэтому нам свойственно ошибаться и отклоняться. 

Существует очевидная необходимость создать средство для исправления си-

стемы, чтобы она могла соответствовать своей благородной идее. 

Первым шагом к исправлению ситуации является знание. Знание того, что 

и где происходит несправедливость, является хорошим началом. Вот десять при-

меров злоупотребления уголовным правосудием - как в истории, так и в отраслях 

этой системы [6]. 

Основная мысль. Превышение должностных полномочий, ответствен-

ность за которое предусмотрено ст. 286 УК РФ [2], — одно из наиболее опасных 

должностных преступлений. Его общественная опасность определяется тем, что 

должностное лицо совершает такие действия по службе, которые явно выходят 

за пределы его полномочий, в результате чего существенно нарушаются права и 

законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом инте-

ресы общества или государства [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Злоупотребление властью, которой наделено лицо или должностное лицо, 

в личных целях или злоупотребление ею по отношению к младшим или 

Рисунок 1. Превышение должностных полномочий 
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подчиненным, или сочетание того и другого, что приводит к негативным послед-

ствиям и порождает негатив, называется злоупотреблением властью. 

Прежде чем понять, что такое злоупотребление властью, давайте сначала 

разберемся, что именно представляет собой власть на рабочем месте. Власть да-

ется сотрудникам организации, и по мере того, как она просачивается вниз по 

иерархии, власть уменьшается [7]. 

Именно по этой причине делегирование полномочий в некоторых случаях 

может остановить злоупотребление властью. Власть — это побочный продукт 

власти [8]. 

Как только человек получает полномочия, он автоматически получает 

власть и может использовать ее любым способом. Словарное значение слова 

"злоупотребление" — это использование чего-либо неправильным или вредным 

образом или обращение с кем-либо таким образом, который недопустим по за-

кону. Например, некоторые женщины злоупотребляют своими правами, совер-

шая противоправные действия. 

Аналогичным образом, злоупотребление властью имеет место, когда лицо, 

наделенное властью, неправильно использует предоставленную ему власть для 

совершения противоправного действия ради личной выгоды или по другим при-

чинам. Злоупотребление властью на рабочем месте также называют "должност-

ным преступлением". Все злоупотребления, такие как сексуальное насилие, ха-

латность, физическое насилие и т. д., считаются злоупотреблением властью [8]. 

Многие способы связаны со злоупотреблением властью, особенно со сто-

роны руководителей. Злоупотребление властью в правительстве также распро-

странено, поскольку государственные чиновники используют свое положение, 

чтобы воспользоваться преимуществами общественности и своих младших кол-

лег [9]. Лидеры, занимающие высокие должности, часто принимают решения, 

выгодные им самим, а не их избирателям, или подавляют инакомыслие. Лидеры 

также могут злоупотреблять своей властью, используя ее для манипулирования 

или контроля над другими или для продвижения своей повестки дня за счет дру-

гих. Злоупотребление властью подразделяется на правительственные и 
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корпоративные отклонения, экономические, организационные, профессиональ-

ные преступления и общественную коррупцию [10]. 

Основные виды превышения должностных полномочий. Согласно ст. 

285 УК РФ [2], превышение должностных полномочий – это умышленные дей-

ствия, совершаемые должностным лицом, которые явно выходят за пределы его 

должностных обязанностей. При этом важно, что такие действия должны нане-

сти определенный ущерб физическому или юридическому лицу, государству или 

обществу [11]. К должностным лицам относятся чиновники, руководители госу-

дарственных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, судов, 

служащие Вооруженных сил, представители местных и федеральных властей. 

Действие статьи не распространяется на частных лиц, коммерческие организа-

ции, объединения граждан и т. д. [12]. 

К основным из них относят такие: 

− лицо берет на себя полномочия, которые принадлежат другому долж-

ностному лицу – к примеру, если местные власти издают постановление или при-

нимают закон, который относится к компетенции федеральных властей; 

− должностное лицо совершает действия, на которые имеет право только в 

некоторых ситуациях, и в данном случае такие обстоятельства не наступили – 

как пример можно привести ситуацию, когда подозреваемого помещают под 

арест, даже если такая санкция не предусмотрена по статье, по которой он обви-

няется. Еще один пример – сотрудники ГИБДД отправляют на штрафплощадку 

автомобиль за незначительные нарушения ПДД (например, отсутствие аптечки 

или не пристёгнутый ремень); 

− единоличное принятие решения, которое должно приниматься коллеги-

ально – в качестве примера ситуации можно привести утверждение протокола по 

выборам на избирательном участке, которое самостоятельно утверждает глава 

комиссии, без необходимой процедуры голосования всех членов УИК; [13] 

− действия, совершаемые должностным лицом, которые явно выходят за 

пределы его полномочий и в принципе не могут входить в такие рамки – к при-

меру, если ректор ВУЗа издаст приказ собирать со студентов оплату учебы, хотя 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

143 

 

они учатся на условиях госзаказа, т. е. бесплатно, это можно квалифицировать 

как превышение служебных полномочий. 

Рассмотрим примеры превышения должностных полномочий: 

− Притеснение или запугивание коллег или подчиненных. 

− Просить сотрудников об оказании сексуальных услуг или вступать с 

ними в неподобающие контакты [14]. 

− Просить сотрудников выполнять личные поручения. 

− Мешать и беспокоить коллег или сотрудников и нарушать их способ-

ность эффективно работать. 

− Принуждение коллег или подчиненных к нарушению правил на рабочем 

месте [15]. 

− Злоупотребление властью или недобросовестная работа — это серьезное 

правонарушение, и человек может быть отстранен от должности в офисе, или 

против него могут быть предприняты другие серьезные действия в зависимости 

от тяжести проступка. 

Последствия превышения должностных полномочий:  

− Влияние на работоспособность сотрудников. 

− Сотруднику, подвергающемуся злоупотреблениям, трудно сосредото-

читься на работе. 

− Создают стрессовую обстановку на рабочем месте. 

− Трата рабочего времени. 

− Потеря рабочей силы. Сотрудники, которые не могут справиться со зло-

употреблением властью, могут покинуть организацию или пойти на крайние 

меры, например, совершить самоубийство. 

− Это лишь некоторые последствия злоупотребления властью, и их число 

может увеличиться, если нет надлежащего протокола для борьбы со злоупотреб-

лением властью на рабочем месте [8]. 

Заключение и выводы. Злоупотребление властью исторически было 

обычным явлением. Оно характерно и для сегодняшнего дня в связи с развитием 
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технологий и социальными изменениями. Злоупотребление властью определя-

ется как использование влиятельного положения для получения несправедли-

вого преимущества над другими в данной организации, на государственной 

службе или в правительстве. Власть — это способность влиять на действия и по-

ведение других людей, с сопротивлением или без сопротивления, для достиже-

ния определенной цели. Проще говоря, это способность оказывать влияние на 

человека, чтобы добиться своего. Злоупотребление властью в руководстве — это 

хулиганство, которое подразумевает злоупотребление властью вышестоящего 

руководства на рабочем месте. Высшие должностные лица, злоупотребляющие 

властью, в основном склонны притеснять младших, что негативно сказывается 

на производительности и успехе компании. Злоупотребление властью в руковод-

стве включает в себя "черную метку", публичную критику и насмешки. Злоупо-

требление властью в основном основано на обмане и довольно часто встречается 

в местах с неадекватным контролем со стороны вышестоящего руководства. К 

наиболее распространенным сферам злоупотребления властью относятся 

школы, университеты, колледжи, частные организации, церкви, больницы и гос-

ударственные учреждения. Другие названия злоупотребления властью вклю-

чают неправомерное поведение, бесхозяйственность, властные притеснения, 

коррупцию, некомпетентность, недобросовестность, халатность, плохое обраще-

ние, неправомерное поведение, эксплуатацию, плохое управление и т.д. 

Квалифицированным видом превышения должностных полномочий закон 

считает совершение действий лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно являющегося главой органа местного самоуправления (ч. 2 

ст. 286 УК РФ [2]). На практике эта часть нормы не вызывает затруднений у пра-

воприменителя при квалификации. Вместе с тем квалификация по ч. 3 ст. 286 УК 

РФ [2] вызывает ряд затруднений при квалификации. 

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 286 УК РФ [2], следует расцени-

вать в качестве насильственного, которое отличается от части первой таким сред-

ством совершения, как применение насилия или угрозы насилием, оружия, 
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причинением тяжких последствий. 

Общая характеристика данного квалифицированного состава (ч. 3 ст. 286 

УК РФ [2]) может быть следующая: 

− способ совершения — использование должностного положения; 

− обязательный признак объективной стороны, характеризующий дей-

ствия должностного лица — насилие (или угроза насилия) необходимо рассмат-

ривать в качестве (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ [2]), применения оружия или специ-

альных средств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ [2]); 

− преступные последствия в результате совершения превышения долж-

ностных полномочий могут наступить в виде тяжести вреда здоровью, при этом 

в каждом конкретном случае правоприменитель должен оценивать тяжесть по-

следствия, причиненного преступлением. 

Учитывая, что норма п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ [2] является оценочной, 

обобщая правоприменительную практику, полагаем возможным предложить за-

конодателю дополнить ее следующей редакцией: «…либо с причинением вреда 

здоровью различной степени тяжести». В отличие от п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

[2], по пункту «а» квалифицируется такое насилие, которое выражается в побоях, 

моральном давлении на потерпевшего, не повлекших тяжкие последствия. К 

тяжким же последствиям относится причинение тяжкого вреда здоровью, смерти 

потерпевшему или причинение моральных страданий, в результате которых по-

терпевший совершил самоубийство. 

Указанные предложения могут быть подвержены как критике со стороны 

научного сообщества, так и детальной проработки в дальнейших научных иссле-

дованиях других авторов. 
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Аннотация. В представленной статье раскрываются основные про-

блемы, которые возникают при доказывании мотива совершения вандализма. 

Отмечено, что вандализм может совершаться с различными мотивами, к числу 

которых можно отнести хулиганский мотив, мотив ненависти или вражды, 

корыстный мотив или мотив самоутвердиться в определенной группе. Кроме 

того, выявлено, что мотивов совершения вандализма может быть несколько, 

однако все они будут тесно взаимосвязаны друг с другом, а осознать мотив 
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совершения преступления сам виновный может не только до или вовремя, но и 

после совершения данного преступления. Отмечается, что определение и после-

дующее доказывание данного мотива сопряжено на практике с определенными 

трудностями, так как на первый взгляд акты вандализма могут казаться со-

вершенными в отсутствие какого-либо мотива. Однако автором статьи фор-

мулируется вывод о том, что каждый акт вандализма совершается с опреде-

ленным мотивом, а для его определения важно оценить все обстоятельства 

дела, возраст и круг общения субъекта преступления, его ценностные уста-

новки и политические взгляды. Именно данные факторы будут способствовать 

установлению мотива вандализма и именно с их помощью можно будет сфор-

мировать доказательственную базу впоследствии. Также автором был сфор-

мулирован вывод о том, что в заявленной сфере имеет место определенные про-

белы законодательного регулирования.  

Ключевые слова: вандализм, мотив, имущество, ненависть, вражда  

Мотив преступления, будучи структурным элементом субъективной сто-

роны, представляет собой побуждение, которым руководствовалось лицо при со-

вершении преступного деяния. Представляется вполне естественным, что ванда-

лизм, указание на которое содержится в ст. 214 Уголовного кодекса РФ (далее-

УК РФ), также имеет определенную мотивацию [1]. Отметим, что под вандализ-

мом сегодня понимают осквернение зданий или других сооружений, порчу иму-

щества на общественном транспорте или в иных общественных местах. В прак-

тической деятельности данное преступление совершается достаточно часто, что 

подтверждается материалами судебной практики. Примером является Апелляци-

онное определение Московского городского суда от 18.10.2016 по делу № 10–

15594/2016. Так, в результате анализа материалов дела судебная коллегия уста-

новила, что гражданин «Л» судом первой инстанции был признан виновным в 

порче имущества на общественном транспорте группой лиц. В частности, винов-

ные совместно нанесли на состав электропоезда № 6462 рисунки в стиле «граф-

фити», нанеся при этом транспортной компании ущерб в размере 466 тыс. руб-

лей. Такие действия были обоснованно расценены в качестве вандализма, а 
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наказание в виде одного года лишения свободы было признано законным. В 

связи с этим, апелляционная жалоба о смягчении наказания оставлена без удо-

влетворения [5].  

Возвращаясь к анализу мотивов вандализма и трудностей, с которыми 

можно столкнуться при доказывании таковых, стоит отметить, что значение мо-

тивов при вандализме достаточно высокое, так как именно установление мотива 

определяет размер наказания и характер ответственности (в частности, при ква-

лифицированном составе данного преступления). Полагаем, что мотив соверше-

ния вандализма лицо может осознавать как в рамках приготовления к данному 

преступлению, так и в сам момент его совершения, равно как и после совершения 

такового.  

В научной литературе выделяют различные мотивы вандализма. Напри-

мер, это мотив получения материальной выгоды (как правило, незначительной), 

мщение, мотив самоутверждения. Особый пласт представлен такими мотивами, 

как мотив расовой, политической, идеологической, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды, ненависти или вражды к определенной социальной 

группе. Среди лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, мотивом совер-

шения вандализма часто выступает желание развлечься и завоевать авторитет в 

своей группе. Достаточно часто стали встречаться экстремистские мотивы [4].  

Представляется вполне естественным, что каждый акт вандализма совер-

шают с определенным мотивом, так как в юридической литературе подчеркива-

ется, что не бывает преступлений, совершенных в отсутствие какого-либо мо-

тива. Отсюда явно следует, что при доказывании мотивов вандализма стоит ак-

центировать внимание на том, что даже лишенный на первый взгляд акт ванда-

лизма совершен с тем или иным мотивом, так как к моменту совершения пре-

ступления у виновного лица уже сформировались некоторые побуждения, опре-

делившие характер его действий. При детальном определении мотива соверше-

ния преступления стоит учитывать, что у тех лиц, которые совершают акты ван-

дализма, интересы несколько отличаются от иных граждан. В частности, они не-

сколько деформированы, что во многом связано с кругом их общения и общей 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

150 

 

узостью мировоззрения. На этом фоне вандализм часто совершается с таким мо-

тивом, как желание самоутвердиться в своей компании (как правило, в компании 

вандалов), а также желание завоевать авторитет. Правильность такого вывода 

подтверждается тем, что сущность вандала, в большинстве случаев, находит свое 

выражение в самолюбовании, наглости и иных качеств отрицательного свойства. 

Одновременно с этим, если при совершении вандализма лицом, которое не до-

стигло возраста 18 лет, оно руководствовалось мотивами самоутверждения или 

мотивов озорства, то антиобщественный характер таких преступлений, как пра-

вило, отсутствует. При установлении таких мотивов необходимо изучить круг 

общения подростков и круг ценностей, которые превалируют в их объединении 

[3].  

Также вандализм может совершаться по такому мотиву, как хулиганский 

мотив. При установлении такого мотива стоит обращать внимание на то, что та-

кой мотив обусловлен извращенным пониманием свободы действий и проявля-

ются в том, что человек стремится навредить кому или чему-либо. Представля-

ется, что ряд проблем установления хулиганского мотива совершения ванда-

лизма связаны с тем, что такой мотив включает в себя различные побуждения, 

обладающие достаточно сложной структурой. Однако определение такого мо-

тива возможно в связи с тем, что все эти побуждения объединены ненавистью к 

обществу. Как следствие, такие побуждения будут образовывать психологиче-

ские причины поведения лица, которое совершило преступление, предусмотрен-

ное ст. 214 УК РФ.  

В то же время, вандализм может сочетаться и с корыстным мотивом, в рам-

ках которого из-за незначительной материальной выгоды будет причиняться до-

статочно существенный вред общественным интересам, о чем уже говорилось 

ранее. Однако такой мотив не стоит путать с мотивами хищения, состоящими 

лишь в стремлении завладеть вещью, принадлежащей третьим лицам, так как мо-

тивация вандализма на практике несколько иная, чем при хищении и сопряжена 

со стремлением причинить ущерб зданиям, сооружениям или транспортным 

средствам. Также осуществление деятельности, направленной на установление 
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вандализма, должно быть сопряжено с пониманием того, что вандализм может 

совершаться на основе нескольких мотивов, которые тесно взаимодействуют 

друг с другом [2].  

Наиболее распространенным мотивом совершения вандализма сегодня 

стали экстремистские мотивы и мотивы политической ненависти, в частности, в 

связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на 

территории Украины. По данным инцидентам судебная практика сформирова-

лось достаточно давно, для иллюстрации можно привести Апелляционное опре-

деление Московского городского суда от 17.12.2015 г. по делу № 10-17122/15. 

Так, в рамках рассмотрения материалов дела было установлено, что виновное 

лицо, испытывая политическую ненависть к Российской Федерации и руковод-

ствуясь данным мотивом, осквернило шпиль здания на набережной г. Москвы, 

покрасив его голубой краской, что создало визуальное восприятие цветов госу-

дарственного флага Украины. Как отметил сам обвиняемый, таким образом он 

пытался показать доминирование Украины над РФ в политических отношениях 

[6]. В то же время, трудности определения и доказывания политического мотива 

(мотива политической ненависти или вражды) на современном этапе состоит в 

том, что в действующем законодательстве сегодня не содержится разъяснений 

по вопросу о том, что именно стоит понимать под видами вражды, перечислен-

ными в ч.2 ст. 214 УК РФ. В частности, сегодня до сих пор не выработаны соот-

ветствующие определения, что не только затрудняет установление мотива, но и 

создает трудности для единообразного толкования мотивов вандализма. В связи 

с этим, в настоящее время наблюдается объективная необходимость в детализа-

ции данных категорий в соответствующей постановлении Пленума ВС РФ.  

Можно констатировать, что установление мотивов вандализма приобре-

тает особое практическое значение, ибо это необходимо для правильной квали-

фикации данного преступления и назначения справедливого наказания. Однако 

установление таких мотивов представляет в ряде случаев определенные трудно-

сти, преодоление которых видится в тщательном анализе всех обстоятельств 

дела, психологических особенностей виновного лица, его взглядов, возраста и 
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круга общения. Кроме того, в результате проведенного исследования удалось 

выявить пробелы действующего законодательства, которые затрудняют опреде-

ление мотивов вандализма. На этом фоне был сформулирован вывод о том, что 

объективной необходимостью являются разъяснения, которые могут быть даны 

Пленумом Верховного Суда РФ.  
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Аннотация. В статье рассматривается теоретические точки зрения на 

понятие и сущность ущерба в преступлениях в сфере экономики. Также иссле-

дуется проблема дифференциации размера ущерба в пределах 21 и 22 главы УК 

РФ, также поднимается проблема индексации размера ущерба. 

Annotation. The article deals with theoretical points of view on the concept and 

essence of damage in crimes in the sphere of economy. The problem of differentiation 

of the amount of damage within the limits of Chapters 21 and 22 of the Criminal Code 

of the Russian Federation is also investigated, and the problem of indexation of the 

amount of damage is also raised. 

Ключевые слова: преступления в сфере экономики, размер ущерба, про-

блемы правоприменения, квалификация преступлений 

Key words: crimes in the sphere of economy, amount of damage, problems of 

law enforcement, qualification of crimes 

Экономические преступления представляют особую общественную опас-

ность, особенно остро это проявилось в 2021 г. Так как в 2021 году ущерб от 

данной категории преступлений составил 641,9 млрд. рублей, что стало макси-

мальным значением с 2009 года, и почти в два раза превысило результат 2020 
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года[1]. Ущерб является важнейшим элементом в указанных составах преступ-

лениях. 

Преступлениям в сфере экономики посвящен раздел VIII УК РФ[2]. Все 

составы преступлений подразделяют на следующие категории: 

- преступления против собственности (глава 21 УК РФ); 

- преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ); 

- преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях (глава 23 УК РФ). 

В рамках настоящей статьи будет рассмотрено только первые 2 вида пре-

ступлений, так как они являются наиболее распространенными. 

Однако прежде, чем изучать проблематику ущерба применительно к пре-

ступлениям в сфере экономики, необходимо исследовать понятие и сущность ка-

тегории ущерба. 

Определения понятий «вред» и «ущерб» не содержит ни один законода-

тельный акт. В юридическом словаре вред определяется как умаление, уничто-

жение субъективного права или блага, а ущерб — как синоним вреда, причинен-

ного имуществу (имущественный) и личности (повреждение здоровью, мораль-

ный вред) [3]. Именно отсутствие законодательного определения термина 

«ущерб» порождает множество дискуссий в доктрине. 

К примеру Н. Э. Мартыненко в ходе своего исследования пришел к следу-

ющему выводу: «термин «ущерб» используется для формализации преступного 

деяния и для возмещения (восстановления) того урона, который был нанесен в 

результате совершения преступления» [4]. 

Анализ уголовно-правовых норм, содержащих термин «ущерб», позволяет 

сделать вывод о том, что этот термин, прежде всего, применяется для характери-

стики вреда, носящего имущественный характер. 

Уголовно-правовая значение ущерба как признака состава экономических 

преступлений. 

1. Является криминализирующим признаком в ряде составов преступле-

ния. 

https://e.mail.ru/inbox/0:16509928450645191680:0/#mailruanchor__ftn1
https://e.mail.ru/inbox/0:16509928450645191680:0/#mailruanchor__ftn2
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2. Влияет на квалификацию преступлений. 

3. Делает возможным применение компенсационных норм в случае возме-

щения вреда лицом, совершившим преступление» [4]. 

На наш взгляд, Н. Э. Мартыненко затронул одну из главных проблем в оте-

чественном законодательстве, так как о характере ущерба авторы дискутируют с 

начала XXI [5] и по сегодняшний день позиция о том, что ущерб должен носить 

только имущественный характер не меняется. При этом, оценка причинения 

иного вреда, например, при грабеже или разбое остается за пределами квалифи-

кации. 

Некоторые авторы даже предлагают специальную классификацию послед-

ствий преступлений в зависимости от характера убытков, например, К. А. Ами-

янц разделяет преступления, предусмотренные разделом VIII УК РФ, на следу-

ющие категории: 

«- последствия ограничиваются таким видом убытков, как прямой ущерб, 

выраженный в стоимости имущества, к примеру, к ним могут относиться п. «в» 

ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159 и т.д. 

- характер убытков заключается в форме упущенной выгоды, включающей 

в себя как неполучение должного, так и неполучение возможных доходов в ст. 

165 УК РФ;  

- характер убытков может быть как в форме ущерба, так и в форме упущен-

ной выгоды в ст. 177 УК РФ; 

- характер ограничивается лишь упущенной выгодой в форме неполучения 

должного ст. 194, 198–199.2 УК РФ». 

В рамках данной статьи наибольший интерес представляет второй пункт 

указанной классификации, так как упущенная выгода не всегда объективно из-

мерима.  

В литературе плохо освещена проблема ущерба в преступлениях в сфере 

экономики, которая заключается в дифференциации размера ущерба в зависимо-

сти от состава преступления. 

Рассмотрим на примере 22 главы УК РФ. В соответствии с примечанием к 
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статье 170.2 УК РФ, в статьях настоящей главы, крупным размером, крупным 

ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стои-

мость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей. При 

этом законодатель устанавливает очень большой ряд исключений. Среди кото-

рых: примечание к статье 169 УК РФ - крупным ущербом признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. В соответствии 

с примечанием к ст. 180 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье призна-

ется ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. А в со-

ответствии с ч. 2 примечания к ст. 178 УК РФ крупным ущербом в настоящей 

статье признается ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей, 

а особо крупным ущербом - тридцать миллионов рублей.  

Таким образом, определение крупного ущерба в рамках одной главы (в 

пределах приведенных примеров) дифференцируется от двухсот пятидесяти ты-

сяч рублей (180 УК РФ) до десяти миллионов рублей (178 УК РФ) между этими 

цифрами колоссальная разница. Законодатель такое различие никак не объяс-

няет.  

При этом всего в рамках 22 главы УК РФ законодатель установил одно об-

щее правило (ст. 170.2 УК РФ) и 5 исключений из него (ст. 169, ст. 178, ст. 180, 

ст. 185, ст. 185.6 УК РФ), а всего в главе около 60 статей, поэтому почти в каждой 

10 статье содержится самостоятельное определение размера ущерба. Если учи-

тывать и иные категории, такие как размер дохода, объем продукции и т.д., то 

соотношение исключений к общему количеству статей станет равным 26 к 60, то 

есть почти треть статей содержат исключения.  

С одной стороны, такая дифференциация оправдана в связи с различиями 

в предмете преступления, в непосредственных объектах преступления, в степени 

общественной опасности преступлений. 

Но, с другой стороны, дифференциация должна быть в определённых ра-

зумных пределах, если установлен минимальный крупный ущерб сто тысяч руб-

лей, то максимальный крупный ущерб должен варьироваться в пределах 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

157 

 

нескольких сотен тысяч. Но, на сегодняшний момент, максимального предела 

нет, законодатель может установить крупный размер даже с одного миллиарда 

рублей. Однако установление необоснованно завышенного крупного ущерба мо-

жет повлечь за собой приравнивание крупного размера к значительному. Напри-

мер, если лицо причинило ущерб в размере два миллиона двести тысяч по ст. 

170.2 УК РФ, то оно будет нести наказание по ч. 1 ст. 170.2 УК РФ, если сто 

тысяч, то наказание останется в пределах той же части, но ущерб явно различен. 

Применительно к преступлениям против собственности можно сказать, 

что законодатель поступает более логично, так как только трижды устанавливает 

размер ущерба. В примечании к статье 158 УК РФ установлено общее правило, 

а в 159 и 159.1 установлены исключения. 

Однако применительно к указанной главе существует иная проблема, ко-

торая заключается в индексации размеров ущерба. Это связано с тем, что еже-

годно происходит реальная и номинальная инфляция, поэтому установленный 

размер ущерба, который в определенный год действительно считался крупным, 

на сегодняшний день не может быть приравнен даже к значительному. 

Вышеуказанный факт можно проследить на примере п. 4 примечания к ст. 

158 УК РФ Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - 

один миллион рублей. Вышеприведенное положение неизменно с 11.12.2003 г. 

При этом положение о минимальном размере значительного ущерба гражда-

нину (более 2 500 рублей) было неизменно с 11.12.2003 г до 15.07.2016 г. (на се-

годняшний момент свыше 5 000 рублей). 

Таким образом, российский законодатель десятилетиями не пересматри-

вал размер ущерба, при этом, от размера зависит квалификация и размер наказа-

ния, поэтому фактор оценки реального ущерба важен. Разумеется, по состоянию 

на 2003 г. 2500 рублей составляли почти половину от средней заработной платы 

(средняя зарплата 5 499 руб.), то, например, на 2015 г. эта сумма не составляла 

даже 1/10 от размера заработной платы (средняя зарплата 31 325 руб.), поэтому 

сумма явно не свидетельствует о наличии значительного ущерба [7]. Если в 2003 
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г на сумму в размере 250 000 рублей, возможно, было приобрести два новых оте-

чественных автомобиля, то на сегодняшний день можно приобрести только ¼ 

доли этого автомобиля в собственность [8]. Поэтому, в настоящее время нера-

зумно признавать сумму в размере 250 000 крупным размером. 

Разумеется, ежегодно менять размеры ущерба нецелесообразно, это свя-

зано с тем, что можно затруднить правоприменителя. Однако один раз в пять лет 

законодатель должен соотносить размер ущерба с реальной стоимостью жизни. 

Таким образом, в настоящей статье была изучена проблема дифференциа-

ции размера ущерба в 21 и 22 главе УК РФ. Проблему предлагается разрешить 

двумя способами либо установить единые критерии размеров ущерба примени-

тельно к разделу VIII УК РФ, либо дифференцировать, но в разумных пределах, 

чтобы разница между двумя примечаниями не составляла несколько миллионов 

рублей. Также была изучена проблема индексации размера ущерба примени-

тельно к 21 главе УК РФ, был сделан вывод о необходимости переоценке размера 

ущерба раз в пять лет. 
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Аннотация. Представляется, что определенные трудности на сегодняш-

ний день, в вопросах разграничения добросовестного поведения субъекта и зло-

употребления правом, заключаются в том, что в законе нет прямой трактовки 

термина «злоупотребление правом», а также отсутствуют оформленные пра-

вовые позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу. В этой связи в судебной 

практике к злоупотреблению правом относятся различные действия, что не 

приводит к единству в определении подходов к разрешению данного вопроса. 

It seems that certain difficulties today, in the issues of distinguishing the bona 

fide behavior of the subject and the abuse of law, consist in the fact that there is no 

direct interpretation of the term "abuse of law" in the law, and there are no formal 

legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation on this issue. In this 

regard, in judicial practice, various actions refer to abuse of law, which does not lead 

to unity in determining approaches to resolving this issue. 

Ключевые слова: гражданское правонарушение, гражданские права, зло-

употребление правом, гражданский оборот 

Keywords: civil offense, civil rights, abuse of law, civil turnover 
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Подобные позиции неоднократно находили отражение в юридической ли-

тературе. Так, по мнению А. Я. Рыженкова: «При подходе к пониманию «добро-

совестности» как специфического юридического термина неясно, где искать ис-

точник его определения» [1;63]. Действительно, в законе и системе подзаконных 

актов не дается прямого толкования данного термина, хотя для практики он 

имеет весьма значительное влияние. 

По причине того, что злоупотребление правом порой наносит не меньший 

вред охраняемым законам правам и интересам субъектов, чем явное правонару-

шение, необходима разработка механизмов эффективного привлечения к ответ-

ственности в связи с наличием злоупотребления. Представляется, что вопросы 

злоупотребления правом могут быть отражены в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда. Помимо указанного, в редакции нуждается ст. 10 ГК РФ, где сле-

дует закрепить определение злоупотребления правом, для четкой регламентации 

данного вопроса, который не сможет трактоваться двояко в связи с внесением 

таких изменений. 

Следует согласиться с А. В. Коноваловым: «Добросовестность выступает 

в качестве универсального правила осуществления субъективных гражданских 

прав; она ожидается в любых действиях участников гражданского оборота и пре-

зюмируется. В отдельных случаях (например, в случае приобретения имущества 

у неуправомоченного отчуждателя, изготовления вещи из чужого материала, ис-

полнения обязательства в срок, не определенный договором) законодатель ста-

вит в зависимость от разумности и добросовестности действий субъекта защиту 

его гражданских прав. То, что для подавляющего большинства ситуаций закон 

не указывает в качестве обязательного условия наступления юридически значи-

мых последствий добросовестность участников отношений, не означает, что та-

ковая в них не требуется или отсутствует» [3;7]. 

В целом, в юридической литературе по отношению к принципу добросо-

вестности, в том числе и в рамках применения его в обязательственном праве, 

высказываются схожие мнения. Согласно позиции Е. А. Одегнал: «добросовест-

ность представляет собой презумпцию, принцип и предел осуществления и 
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защиты субъективных гражданских прав. Добросовестность исключает обман (в 

том числе молчаливый), введение в заблуждение, шикану, обход закона, злоупо-

требление доминирующим положением, нарушение конкуренции, иные злоупо-

требления правом» [4;237]. Важно отметить и тот факт, что принцип добросо-

вестности находит отражение как непосредственно в ГК РФ, так и в иных феде-

ральных законах, связанных со сферой гражданско-правового регулирования.  

В действующем законодательстве имеет место указание признаков недоб-

росовестной конкуренции посредством определения ее форм (глава 2.1 ФЗ «О 

недобросовестной конкуренции»). В частности, можно раскрыть содержание 

нарушений общих требований к рекламе на конкретных признаках, содержащих 

признаки недобросовестной рекламы, согласно ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» и др.  

Очевидно, что вопросы принципа добросовестности очень значимы как с 

позиции теоретического осмысления актуальных вопросов, так и для правопри-

менительной практики. Между тем, как было отмечено, необходима некоторая 

конкретизация относительно принципа добросовестности, посредством форми-

рования разъяснений ВС РФ в большем объеме. 

Важно отметить, что злоупотребление правом происходит в контексте раз-

личных правоотношений и меры оценки должны базироваться на выявлении их 

особенностей. Здесь заслуживает внимания позиция А.Е. Наумова: «Злоупотреб-

ление правом имеет три разновидности: злоупотребление субъективным правом, 

злоупотребление полномочием и злоупотребление субъективной обязанно-

стью». 

Многими учеными высказывали позиции относительно аспектов, по кото-

рым происходит разграничение права с иными категориями. По мнению Н. А. 

Дурново: «В отличие от юридических действий, которые имеют ясно выражен-

ный противоправный характер и содержат все признаки правонарушения, зло-

употребление правом представляет собой прежде всего такое осуществление 

субъективного права, которое идет вразрез с его назначением, ролью, функцией, 

местом в правовом регулировании общественных отношений, нарушает пределы 

осуществления права, но не нарушает запрет, содержащийся в правовой норме».  
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Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время, основной про-

блемой правовой оценки злоупотребления правом выступает тот факт, что дей-

ствующее законодательство не устанавливает четких критериев по отношению к 

определению признаков злоупотребления правом как особой категории. 
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Аннотация. В настоящей статье проведён сравнительный анализ уголов-

ных законодательств Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-

лики. 
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её предупреждение, наказание, назначение наказания несовершеннолетним, 
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Abstract. This article presents a comparative analysis of the criminal laws of the 

Russian Federation and the People's Republic of China. 

Keywords: comparative jurisprudence, punishment, sentencing of minors, the 

principle of individualization of punishment, child crime and its prevention 

Борьба с детской преступностью и уголовно-правовой анализ преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними, несмотря на государственную поли-

тику в области воспитания детей, не утратили своей актуальности. По данным 

прокуратуры, «несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участ-

вуют более чем в 40 тысяч преступлений. Большинство несовершеннолетних, 

или 83 процента, в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 

процентов против жизни и здоровья и более 4 процентов — это преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков» [1]. 
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Но немаловажным остаётся и вопрос, какое же назначить наказание хоть и 

преступнику, но личности, которая по отношению к другим совершеннолетним 

лицам ещё полностью не сформирована. 

Институт назначения наказания как в целом, так и назначение наказания 

несовершеннолетним в каждой стране прошёл длительный процесс своего ста-

новления.    

Чтобы понять, насколько отечественное законодательство отвечает всем 

требованиям уровня современного развития и требуются ли необходимые дора-

ботки по его совершенствованию, целесообразно провести сравнение с опытом, 

полученным в данной области зарубежными странами. 

Изучение данных вопросов достигается путём применения методов срав-

нительного правоведения, которое как наука сформировывалось на рубеже XX 

века, и по мнению Л. В. Галактионовой представляет собой «некое научное 

направление, представляющее собой понятийный аппарат о правовых системах 

современности» [2]. 

Несомненно, что особая роль сравнительного правоведения заключается в 

том, что «оно находится па переднем крае развития современной юридической 

науки, является методологическим донором для юридических наук, привносит в 

юридическую мысль идеи понимания между народами, культурами, цивилиза-

циями, дает возможность совершенствовать правовую систему России на основе 

переосмысления развития права в региональном и глобальном масштабе, обога-

щать национальное право с помощью лучших зарубежных норм и концепций» 

[3]. 

Данная работа посвящена анализу и изучению уголовного законодатель-

ства в области назначения наказания несовершеннолетним двух стран: Россий-

ской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР), выбор последней 

обусловлен тем, что она является соседним государством, а также одной из до-

статочно экономически развитых стран. 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс КНР, при-

нятый на 5-й сессии Всекитайского собрания народных депутатов шестого 
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совета от 14 марта 1997 года, состоят из двух частей: Общей и Особенной. В 

Общих частях уголовных законах двух стран содержатся общие положения о 

преступлении, наказании и его назначении. УК РФ помимо указанных положе-

ний содержит положения об уголовной ответственности несовершеннолетних в 

посвящённой этому вопросу отдельной главе под одноимённым названием. Осо-

бенные части двух кодексов включают в себя нормы, устанавливающие круг де-

яний, признаваемых преступными, и описывающие признаки конкретных пре-

ступлений, а также содержащие санкции за их совершение. 

Как в УК РФ, так и УК КНР к уголовной ответственности привлекаются 

лица, достигшие на момент совершения преступления возраста 16 лет. 

До вступления в законную силу 1 марта 2021 года поправок в УК КНР в 

случае совершения подростком серьёзных преступлений, в том числе убийства, 

причинения тяжких телесных повреждений, изнасилования, грабежа и других се-

рьёзно нарушающих общественный порядок преступлений, он подлежал уголов-

ной ответственности с достижением четырнадцатилетнего возраста. Данный пе-

речень является незакрытым, что на наш взгляд может вызвать определённые 

трудности в правоприменительной практике. 

Теперь же возраст уголовной ответственности по китайскому уголовному 

законодательству за совершение умышленного убийства, умышленного причи-

нения вреда другому человеку, повлекшего смерть, а также за серьёзное ранение 

других лиц особо жестоким способом снижен до двенадцати лет.  

Мотивом снижения возраста наступления уголовной ответственности по-

служила обеспокоенность китайского общества повышением роста преступно-

сти среди несовершеннолетних, совершаемых детьми младшего возраста. 

Профессор Пекинского педагогического университета Сун Инхуэй, явля-

ющийся экспертом по уголовному праву и занимающийся изучением преступно-

сти среди несовершеннолетних признал, что в последние годы количество мало-

летних преступников увеличилось. По мнению профессора, причинами жесто-

кого поведения малолетних является в том, числе большое внимание, уделяемое 

ненависти, а не любви, зависимость детей от онлайн-игр, содержащих 
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насильственный и порнографический характер без установления каких-либо воз-

растных ограничений. Хотелось бы отметить, что общество Китая поддержало 

решение о снижении возраста наступления уголовной ответственности, что 

нельзя сказать об экспертах в области права. Так, профессор Сун высказал мне-

ние о том, что «Снизив возраст, мы будем сажать в тюрьму все больше детей. 

Вместо этого нужно решать проблемы, которые подталкивают их к совершению 

преступления» [4]. 

Лю Гай Мин, являющийся заместителем главы Китайского центра по изу-

чению преступности среди несовершеннолетних, отмечает, что преступность в 

его стране всё более «молодеет», преступления становятся изощрённее, под-

ростки объединяются в преступные группы и совершают преступления «зача-

стую безо всяких мотивов». Лю Гай Мин считает, что такое положение дел объ-

ясняется социальными переменами, распадом семей по причине миграции насе-

ления, происходящей из-за поисков работы, распространением доступа к сети 

Интернет [5]. 

Пекинский судья Шан Сю Юнь, специализирующийся на детской преступ-

ности, уверен, что рост детской преступности – это последствия политики «од-

ного ребенка». Газета «China Daily» приводит его высказывание о том, что в 

большинстве семей с одним ребенком от детей ждут большего, чем прежде [6]. 

Можем предположить, что одобрение обществом законодательной иници-

ативы по снижению возраста уголовной ответственности связано с его культу-

рой, развитием и требованиями, предъявляемыми к поведению детей. 

В качестве исторически первой обязанности ребенка на Древнем Востоке 

выступает основанная на нравственных и религиозных нормах обязанность по-

читания и уважения собственных родителей, так дети жестоко карались за по-

добные действия в отношении собственных родителей, последние же, напротив, 

освобождались от ответственности в случае совершения их в отношении своих 

детей. 

До Новейшего времени ребенок продолжал оставаться полностью бесправ-

ным существом, находящимся под полной и беспрекословной властью любого 
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из своих старших родственников. Уголовная ответственность применялась к ре-

бенку в полном объеме с семи лет, убийство отца, матери, деда или бабки, отчима 

или мачехи относились к тягчайшим преступлениям, а лишение жизни детей или 

внуков во многих случаях оставалось безнаказанным и оправдывалось примене-

нием необходимых воспитательных мер в виде телесных наказаний.  

В соответствии с вековыми традициями Китая в уголовном праве этой 

страны до сих пор действует повышенная уголовная ответственность за любые 

посягательства на жизнь, здоровье и честь старших родственников. 

Согласно действующему уголовному законодательству Российской Феде-

рации лица совершившие, в том числе убийство, умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, подлежат уголовной 

ответственности при достижении ими возраста четырнадцати лет. Остальные 

преступления указаны в статье 20 УК РФ, посвящённой возрасту наступления 

уголовной ответственности. Перечень указанных преступлений является исчер-

пывающим. 

В истории России уголовная ответственность несовершеннолетних насту-

пала с 7, 10, 12 лет, и подростки содержались вместе со взрослыми, к ним при-

меняли те же меры.  

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. совер-

шеннолетним считалось лицо, достигшее 21 года. В свою очередь, возраст несо-

вершеннолетия делился на три периода: 1) от рождения до 7 лет; 2) от 7 до 14 

лет; 3) от 14 до 21 года. Возраст до 7 лет считался детством. В ст. 100 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года говорилось, что дети, не 

достигшие 7 лет, не имеют достаточного представления о своих деяниях. Нака-

зывать за это преступления и проступки должны родители, родственники и т.д. 

Возрастной период от 7 до 14 лет считался малолетством и, в свою очередь, де-

лился на два этапа: 1) от 7 до 10 лет; 2) от 10 до 14 лет. Детей от 7 до 10 лет не 

подвергали определённым в законе наказанием, а отдавали на воспитание роди-

телям, а к малолетним в возрасте от 10 до 17 лет применяется понятие «осознан-

ность». Если преступление было совершено неосознанно, то применялось 
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правило, как к детям от 7 до 10 лет, а совершение преступления осознанно, 

влекло за собой замещения и смягчения наказания. Последнюю категорию пре-

ступников, не подлежащих полной ответственности, составляли лица в возрасте 

от 14 до 21 года, которые признавались несовершеннолетними. Так же, как и ма-

лолетний возраст, несовершеннолетие подразделялось на два периода: от 14 до 

17 и от 17 до 21 года. Так, несовершеннолетним от 14 до 17 лет, совершившим 

преступления неосмысленно, назначались наказания по правилам, применяемым 

к малолетним от 10 до 14 лет. Если суд признавал, что несовершеннолетний осо-

знанно совершил преступление, то он подлежал тем же наказаниям, что и несо-

вершеннолетние в возрасте от 17 до 21 года. Несовершеннолетние последнего 

этапа подлежали наказанию, как и взрослые преступники. После Октябрьской 

революции возраст привлечения к уголовной ответственности постоянно изме-

нялся вплоть до принятия УК РСФСР 1964 г. В УК РФ 1996 г. при установлении 

возраста уголовной ответственности в первую очередь в расчет были приняты 

этапы формирования и социализации личности, расширения круга общественно 

значимых связей и отношений несовершеннолетнего и приобретение им соци-

ального опыта. 

Установление нижнего предела наступления уголовной ответственности 

является дискуссионным и достаточно сложным вопросом, поскольку он связан 

не только с данными психологии и педагогики, но многими другими факторами, 

в том числе состоянием уголовной политикой страны и её международными обя-

зательствами, уровнем культуры, наличием определённых ценностей и традиций 

общества в целом. 

Российскими учеными также высказываются мнения в поддержку сниже-

ния возраста наступления уголовной ответственности с 11–13 лет [7]. 

А. А. Байбарин предлагает создать трехступенчатую возрастную систему: 

с 11 лет подлежат уголовной ответственности несовершеннолетние, совершив-

шие убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабеж 

и разбой; за остальные преступления уголовная ответственность наступает с 14 

и 16 лет соответственно [8]. 
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В Государственной Думе Федерального Собрания РФ также неоднократно 

поднимался вопрос о снижении возраста уголовной ответственности. 

Интересно мнение А. Васильевского о том, что «интеллектуальная и воле-

вая способность произвольной регуляции поведения наступает гораздо ранее 14 

лет, но это только психологический и медицинский критерии. А суть спора о ми-

нимальном возрасте уголовной ответственности обусловлена отношением к са-

мой ответственности и наполнением ее конкретным содержанием. Если ответ-

ственность и наказание являются только карой, то можно понизить минималь-

ный возраст ответственности, а если это только средство защиты общества от 

преступных посягательств, то общество должно воспитывать несовершеннолет-

них, а не наказывать» [9].  

В основе определения возраста, по достижении которого лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности, находится уровень сознания несовер-

шеннолетнего, его способность осознавать происходящее и в соответствии с 

этим осмысленно действовать [10].   

В связи с чем снижение возраста должно основываться не только на повы-

шении роста детской преступности, но и на возможности несовершеннолетнего 

лица осознавать очевидный характер общественной опасности совершаемого 

преступного деяния. Данная возможность наступает в определённый период 

жизни человека. В каждой стране этот момент определяется по-разному, по-

скольку, возраст лица – это не просто количество прожитых им лет, а это опыт, 

полученный в результате различных жизненных ситуациях, особенно трудных. 

С наличием определённого количества опыта и уровнем воспитания несовер-

шеннолетний может осознавать правовую значимость совершаемых им поступ-

ков. 

Учитывая культуру нашего государства, существующий в нем определён-

ный образ жизни общества, его традиции и ценности, а также государственную 

политику в сфере воспитания и в отношении несовершеннолетних, основанной 

на гуманном подходе, полагаем в настоящее время оптимальным законодатель-

ное решение о наступлении уголовной ответственности с четырнадцатилетнего 
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возраста за определённые преступления, относящие к категориям тяжких и особо 

тяжких, перечень которых указан в ст. 20 УК РФ. 

Виды основных и дополнительных наказаний УК КНР указаны в двух ста-

тьях (ст. 33, 34 УК КНР). К первым относятся надзор, краткосрочный арест, сроч-

ное и бессрочное лишение свободы, смертная казнь. Дополнительными видами 

наказаний являются денежный штраф, лишение политических прав, конфиска-

ция имущества, которые могут применяться как самостоятельный вид наказания. 

Как говорилось выше в УК КНР нет отельной главы, которая была бы по-

священа вопросу об особенностях назначения наказания и привлечения к ответ-

ственности несовершеннолетних. Данный вопрос урегулирован положениями 

статьи 17 УК КНР, согласно которой лица в возрасте до 16 лет, совершившие 

преступления, подлежат более мягкому наказанию либо им назначается наказа-

ние ниже низшего предела, предусмотренного УК КНР за данное преступление. 

Что касается видов наказания, назначаемых несовершеннолетним преступникам, 

то выбор вида назначаемого наказания происходит на общих основаниях. 

Согласно ст. 49 УК КНР смертная казнь в отношении лиц, не достигших 

на момент совершения преступления возраста 18 лет, не применяется. 

Виды наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним пре-

ступникам согласно российскому законодательству, указаны в ст. 88 УК РФ. К 

ним относят: штраф, лишение права заниматься определённой деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы ограничение свободы и лишение 

свободы на определённый срок. 

Следует отметить, что положения российского уголовного законодатель-

ства носят более гуманный характер, предусматривая помимо штрафа, обяза-

тельные и исправительные работы. Что касается лишения свободы как наказа-

ния, назначаемого несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего воз-

раста, то срок его по Уголовному закону России не может превышать шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступ-

ления, а также остальным несовершеннолетним осуждённым наказание назнача-

ется на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. 
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Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолет-

нему осуждённому, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолет-

ним осуждённым, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осуждённому наказания в виде ли-

шения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низ-

ший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, сокращается наполовину. 

Следует отметить, что виды наказаний в двух странах расположены от ме-

нее тяжкому к более тяжким, большинство видов наказаний являются идентич-

ными. 

Проанализировав нормы, связанные с видом и размером наказания уголов-

ных законов двух стран, полагаем, что назначение штрафа несовершеннолетним, 

которые в своём большинстве ещё не имеют какого-либо самостоятельного за-

работка или иных доходов, является нецелесообразным, поскольку на практике 

при назначении такого вида наказания несовершеннолетним ответственность 

несут их родители или иные законные представители при их согласии. Полагаем, 

что в указанном случае нарушается принцип вины, в связи с чем с целью исправ-

ления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, 

необходимо совершенствовать указанную норму, указав на назначение наказа-

ния несовершеннолетнему лицу в виде штрафа только лишь при условии нали-

чии у того самостоятельного заработка или иного дохода, исключив при этом 

возможность взыскания штрафа с родителей или законных представителей.  

Кроме того, следует согласиться с мнением А. Г. Кибальника, который ука-

зыват, что «создание подобного «прецедента» откроет дорогу исполнения дру-

гими лицами наказания, назначенного уже взрослому преступнику. Действи-

тельно, почему бы не разрешить заплатить тот же штраф родственнику или близ-

кому взрослого осужденного?» [11]. 

В соответствии со ст. 61, 62 УК КНР при определении наказания в отноше-

нии преступного элемента, необходимо исходить из характера преступления, 
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обстоятельств дела, степени причинённого обществу вреда, учитывая при этом 

положения УК КНР. При наличии обстоятельств дела, отягчающих или смягча-

ющих ответственность, необходимо учитывать их при вынесении приговора в 

рамках установленных УК КНР пределов наказания. 

Смысл указанных нормативно-закреплённых в уголовном законе Китая по-

ложений свидетельствует о широком действии принципа индивидуализации 

наказания, поскольку, назначая наказание, в нашем случае несовершеннолет-

нему преступнику, суд учитывает не только конкретные обстоятельства совер-

шенно преступного деяния, но и смягчающие и отягчающие обстоятельства, при 

этом не указаны верхние границы, в пределах которых может быть назначен тот 

или иной вид наказания за содеянное подростку.  

Анализируя наше уголовное законодательство при назначении наказания 

несовершеннолетнему кроме обстоятельств совершенного преступления и лич-

ности виновного с учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 

также учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического раз-

вития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту 

лиц. 

Здесь мы можем обратить внимание на принцип индивидуализации нака-

зания, реализация которого ограничивается верхней границей срока назначае-

мого несовершеннолетнему преступнику наказания в зависимости возраста ви-

новного и тяжести совершенного преступления. 

Действительно, в данном случае границы вышеуказанного принципа 

сужены, но установление пределов принципа индивидуализации наказания обу-

словлено обоснованной необходимостью ограничить судейское усмотрение, что 

позволит избежать судебного произвола при назначении конкретной меры нака-

зания лицу, совершившему преступное деяние. 

Спецификой уголовной ответственности и назначения наказания несовер-

шеннолетним в российском уголовном законодательстве является возможность 

освобождения последних от уголовной ответственности с применением прину-

дительных мер в случае совершения им преступления, относящегося к категории 
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небольшой или средней тяжести, при условии, что данные меры будут являться 

достаточными для его исправления. К ним частности относят предупреждение, 

передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-

ного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный 

вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несо-

вершеннолетнего (ст. 90 УК РФ). 

В Китае в отношении лица, не достигшего 16 лет, будучи не подвергнутому 

уголовному наказанию, предусматривается мера усиления контроля над поведе-

нием таких лиц и их воспитанием; при необходимости эти лица могут быть взяты 

на воспитание государством. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что главной обязанностью родителей 

или лиц ответственных за воспитание подростка и так является надзор и кон-

троль за совершеннолетним, суд при установлении такой меры как передача 

несовершеннолетнего под надзор родителей или как в случае с Китаем усиление 

контроля над поведением и воспитанием несовершеннолетних только лишь 

напомнит ответственным лицам об их прямой обязанности. 

В большинстве случаев детская преступность является корыстной, причи-

ной которой в том числе является неблагополучие в семье, в связи с чем пола-

гаем, что возложение указанной обязанности не всегда будет являться эффектив-

ным, поскольку ребёнок, преступивший закон, оторван от семьи, авторитет со 

стороны родителей в глазах подростка утрачен, уровень доверия к ним снижен, 

поэтому лица, ответственные за воспитание несовершеннолетнего, не смогут от-

городить последнего от преступного и аморального поведения.  

С целью улучшения применения указанной меры суду при возложении 

обязанности на родителей необходимо учитывать не только характеризующие 

данные в отношении семьи и лица, совершившего преступление, и его отноше-

ние к содеянному, но проводить исследование сложившейся обстановки в семье, 

выяснять истинное отношение подростка к своим родителям, способность роди-

телей осуществить контроль и надзор, а также возможность материального обес-

печения подростка, что может быть достигнуто лишь путём проведения 
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психолого-педагогического исследования несовершеннолетнего и членов его се-

мьи. 

Трудность сравнительного правоведения в данном вопросе заключалась в 

недостаточности источников литературы, отсутствии доступа к официальным 

изданиями уголовного закона КНР и данным о действительном состоянии дет-

ской преступности, вместе с тем изучив имеющийся материал, мы приходим к 

выводу о том, что российское законодательство по сравнению с китайским носит 

более гуманный и конкретизированный характер. несмотря на применяемые Ки-

таем меры направленные на гуманизацию и смягчение наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему преступнику, в основе борьбы с детской преступностью 

остаются жёсткие меры ответственности и наказания. 

В качестве пожеланий хотелось бы порекомендовать китайскому законо-

дателю более конкретизировать уголовное законодательство, указав условия, 

при которых несовершеннолетние могут являться не подвергнутыми наказанию, 

в каких пределах может быть назначено наказание. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо решить вопрос не 

только с назначением наказания несовершеннолетним, хоть данный вопрос и яв-

ляется немаловажным, но также следует уделять внимание причинам детской 

преступности. Чтобы предотвратить распространение последней необходимо не 

ужесточать наказание или снижать возраст наступления уголовной ответствен-

ности, а целесообразно проводить воспитательные мероприятия не только среди 

несовершеннолетних, но и отвечающих за их воспитание лиц, поскольку именно 

от семьи зависит нравственное развитие и ответственность ребёнка перед госу-

дарством. 

И здесь на наш взгляд интересным является опыт китайских соседей по 

предотвращению преступности среди несовершеннолетних путём использова-

ния ценностей института семьи и значимости воспитания в целом, привлечения 

мнения общественности относительно совершенного подростком преступного 

деяния, а также помещения их в учебно-трудовые школы, где трудные подростки 

занимаются учебной и трудовой деятельностью. Так, «суть воспитательного 
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метода заключается в трёхступенчатом подходе к реабилитации трудного уче-

ника. В первый период (до двух недель) у учеников формируют навыки испол-

нять указания учителей, раскрывают сущность и общественную опасность со-

вершённых ими проступков или преступлений. В течение второго периода ак-

цент делается на психотерапевтические методики: ученики анализируют свою 

личность, рассказывают учителям, кто и когда оказал на них дурное влияние, в 

чём оно выразилось, какие отрицательные качества в результате этого сформи-

ровались. Третий этап – основной. Ученикам раскрывают главные задачи, стоя-

щие перед коллективом школы и перед каждым учеником, – избавиться от отри-

цательных качеств. 87 % учеников успешно проходят эти три ступени в течение 

двух месяцев, 91 % – в течение трёх. Оставшееся время отводится формирова-

нию и закреплению социально полезных навыков. Криминальный рецидив после 

таких школ имеет место, но уровень его невысок: в первый год после выпуска – 

1 %, в течение второго года – 7 %, в течение третьего – 5 %» [12]. 

Полагаем, что указанный опыт, учитывая складывающуюся обстановку в 

России и поставленные цели перед уголовной политикой государства по борьбе 

с преступностью, может положительно быть воспринят в нашей стране и позво-

лит организовать одну из мер по предупреждению антиобщественного и пре-

ступного поведения подростков, результатом которой станет снижение преступ-

ности среди молодёжи. 

При этом, чтобы национальное законодательство отвечало современному 

уровню общества, стоит особое внимание уделять сравнительно-правовому ме-

тоду, именно в части сравнения опыта зарубежных стран, но не стоит забывать о 

необходимости адаптации законодательства при применения конкретных норм в 

нашем праве. 
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Аннотация. В данной статье проанализировано понятие коррупции, ко-

торое используется в деятельности органов исполнительной власти. Опираясь 

на различные интерпретации данного термина, были рассмотрены различного 

рода особенности проявления коррупции, методы по ее устранению.   

This article analyzes the concept of corruption, which is used in the activities of 

executive authorities. Based on various interpretations of this term, various features of 

the manifestation of corruption, methods for its elimination were considered. 

Ключевые слова: коррупция, органы исполнительной власти, понятие, ме-

тоды  

Keywords: corruption, executive authorities, concept, methods 

На сегодняшний день определение понятия коррупции закреплено в Феде-

ральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  Если 

подытоживать данное определение, то суть коррупции сводится к следующему: 

коррупция — это явление, присущее странам любой формы правления. Как пра-

вило коррупция проявляется в период кризиса в экономике, а именно в наиболее 

криминализированных сферах экономики. Коррупция проявляется путем того, 
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что должностные лица используют свои полномочия в корыстных целях. На ряду 

с этим в юридической литературе тоже есть определение коррупции. Однако в 

ней приведены разные интерпретации данного понятия. Поэтому, рассматривая 

коррупцию в деятельности исполнительных органов, остановимся на законода-

тельном определении. Принято выделять несколько видов коррупции. Так кор-

рупцию подразделяют на бытовую, деловую, элитарную. Бытовая коррупция 

преобладает во многих сферах гражданского общества. Она достаточно часто 

встречается на практике. Деловая коррупция проявляет себя через взаимодей-

ствие органов государственной власти с частным сектором экономики страны. 

Элитарная коррупция имеет отношения к ситуациям, где поводом для ее возник-

новения является статус преступника. То есть в тех ситуациях, когда у органов 

государственной власти формируется снисходительное отношение к коррупцио-

нерам. Рассматривая коррупцию в целом, можно с уверенностью сказать, что 

наиболее актуальной проблемой считается взяточничество, наблюдаемое в орга-

нах государственной власти. Руководствуясь законодательным определением 

коррупции, органы исполнительной власти в своей деятельности отходят от 

частных мер реагирования и используют системный подход. Так, предупрежде-

нием коррупцией занимаются руководители органов исполнительной власти. В 

органах исполнительной власти существуют следующие меры по профилактике 

коррупции: антикоррупционное воспитание, консультативное обеспечение, ор-

ганизация контроля за деятельностью подчиненных по соблюдению антикорруп-

ционного законодательства и состояния работы по профилактике коррупции 

[1;90]. Так, реализуя антикоррупционное воспитание, исполнительные органы 

власти в своей деятельности полагаются на законодательное определение кор-

рупции. Антикоррупционное воспитание предполагает формирование у лиц, 

осуществляющих исполнительную деятельность, уяснение законодательных по-

ложений относительно понятия коррупции как таковой. Это позволяет сформи-

ровать негативное отношение, нетерпимость ко всякому проявлению коррупции. 

Консультативное обеспечение. Необходимость данной меры вызвано тем, что в 

законодательстве отсутствует более подробное изложение тех или иных статей. 
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В результате чего существует потребность в проведении собраний специалистов 

с сотрудниками органов исполнительной власти. Организация контроля за дея-

тельностью подчиненных по соблюдению антикоррупционного законодатель-

ства и состоянии работы по профилактике коррупции может включать следую-

щие формы контроля:  

1. Проверка знаний сотрудниками требовании к служебному поведению; 

2. Проверка непринятия сотрудников к коррупционным проявлениям;  

3. Проверка организации работы по профилактике коррупции в подразде-

лениях;  

4. Анализ доходов и расходов сотрудником;  

5. Контроль работы с жалобами и обращениями граждан, содержащими 

признаки коррупционных нарушений.  Необходимо также отметить, что органы 

исполнительной власти помимо Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в своей деятельности также руководствуются 

методологическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных 

рисков и внутренними документами Министерства в части противодействия кор-

рупции в федеральных органах исполнительной власти. В свою очередь они тоже 

содержат понятие коррупции. Однако методические рекомендации напрямую 

дублируют понятие коррупции в приведенном законе. Таким образом, мы можем 

прийти к тому, что суть официального определения коррупции сводится к сле-

дующему выводу. Коррупция может возникнуть непосредственно как в частном 

секторе, так и в органах государственной власти. Коррупционером в данном слу-

чаем может быть кто угодно. То есть как должностное лицо, так и государствен-

ные и муниципальные служащие, а также представители юридического лица 

[3;72].  Исходя из определения коррупции, на практике принято делать акцент на 

кадровой политике. Так, министерства стремятся не допускать высокую текучку 

кадров, поскольку это негативным образом сказывается на персонале.  В связи с 

этим предлагается разъяснение антикоррупционного законодательства. То есть 

персоналу, полагаясь на определение коррупции, освещаются те или иные ню-

ансы данного определения. Это в очередной раз свидетельствует о том, что 
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определение коррупции фигурирует и дублируется в подведомственных право-

вых актах.   

По нашему мнению, в официальном толковании коррупции, которым ру-

ководствуются, исполнительные органы власти содержатся недостатки. Так, мы 

считаем, что в понятие коррупции входит спектр отдельных случаев коррупци-

онного поведения. Так исходя из смысла официального толкования, считается, 

что любое злоупотребление служебным положением, получение взятки, а также 

дача взятки подпадают под определение коррупции. Хочется отметить, что не-

допустимо определять отдельные социальные обстоятельства через конкретное 

социальное явление. Другими словами, отдельные составляющие социального 

явления не могут давать полное описание данного социального явления.   

Я считаю, что такая трактовка коррупции вызывает замешательство при 

восприятии данного понятия. Ведь данный подход стирает грань между обще-

ственно-опасным поведением и социально полезным. В этом можно убедиться, 

задав себе следующий вопрос: «Любое ли получение взятки, дача взятки, зло-

употребление служебным положением относится к коррупции»? Учитывая, что 

ситуация может быть направлена на обеспечение социального порядка, стабиль-

ности, то становится очень трудно причислить их к коррупционным правонару-

шениям. Следующий недостаток официального толкования заключается в том, 

что законодатель отставляет без внимания некоторые правонарушения и не при-

числяет их к коррупционным. К таковым можно отнести: лоббизм, протекцио-

низм, кумовство, семейственность, попустительство [4;72].  Отдельно хочется 

отметить, что применение служебного положения, которое ориентировано на 

разрешение более частных вопросов вызывает множество проблем. Например, 

при трудоустройстве нанимаются лица не в соответствии с профессиональными 

умениями, а в силу родственных связей.   

Таким образом, подводя вышесказанное, законодательное определение 

коррупции содержится в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». Вместе с этим принято подразделять коррупцию на бы-

товую, деловую, элитарную. Однако мы считаем, что законодательное 
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определение коррупции, которым руководствуются исполнительные органы, со-

держит в себе много недостатков. Самым значимым, по нашему мнению, явля-

ется, то, что не указана четкая грань между социально-полезным поведением и 

общественно-опасным. По нашему мнению, исполнительным органам под кор-

рупцией необходимо понимать следующее: «коррупция – это подмена предста-

вителями власти интересов общества интересами частного характера». Ориенти-

руясь на законодательное определение коррупции, применяют соответствующие 

меры по профилактике коррупции: антикоррупционное воспитание, консульта-

тивное обеспечение, организация контроля за деятельностью подчиненных по 

соблюдению антикоррупционного законодательства и состояния работы по про-

филактике коррупции. Другими словами, это позволит воспринимать коррупцию 

как общественно-опасное поведение. Субъектами коррупции в соответствии с 

предложенным определением являются представители власти. К субъектам кор-

рупции не стоит относить физических лиц, поскольку они не представляют гос-

ударственные интересы. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование таких стилисти-

ческих приемов как каламбур, ирония, повтор, гипербола и парадокс, и их функ-

ции в трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

The article discusses the use of such stylistic devices as pun, irony, repetition, 

hyperbole and paradox and their functions in W. Shakespeare's tragedy "Hamlet". 

Ключевые слова: Шекспир, комическое, каламбур, ирония, повтор, пара-

докс 

Key words: Shakespeare, comic, pun, irony, repetition, paradox  

Уильям Шекспир – великий английский поэт и драматург. В своих произ-

ведениях он нередко нарушал предписанные театральными законами эпохи жан-

ровые каноны. В частности, в трагедиях Шекспира встречается много элементов 

комического. Писатель разными способами добивался комического эффекта в 

произведениях с трагическим сюжетом. Мы рассмотрим несколько разных при-

емов создания комического в трагедии Шекспира «Гамлет». 

Ирония – это прием, в котором истинный смысл скрыт или противоречит 

сказанному, слова используются в смысле, противоположном буквальному. Ос-

нова иронии – ощущение превосходства говорящего над тем, о чем или о ком он 
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говорит. Яркий признак иронии – это «двойной смысл, где истинным будет не 

прямо высказанный, а противоположный ему» [2, с. 109].  

Например: 

«A little more than kin, and less than kind» [3, с. 13]. 

Слово «kind» используется в противоположном смысле. Для Гамлета Клав-

дий не является новым королем. Он говорит о том, что Клавдий ему сейчас при-

ходится семьей, но это «неестественно».  

Это первая фраза, которую произносит Гамлет в пьесе. Она относится 

Клавдию, новому королю датскому, который отравил отца Гамлета. В этой фразе 

он выражает свое отношение к новому королю: то, что он не считает его своим 

родственником.  

Другой пример: 

«Thrift, thrift, Horatio! the funeral baked meats 

Did coldly furnish forth the marriage tables» [3, с. 17]. 

Гамлет, говоря своему другу Горацио о свадьбе своей матери с Клавдием 

сразу после смерти отца, использует иронию. Он говорит об этом с презрением. 

Гамлет сравнивает два стола: один похоронный, другой свадебный.  

Повтор – «фигура речи, состоящая в повторении звуков, слов и выражений 

в известной последовательности» [1, с. 305]. В данном примере повтор исполь-

зуется, чтобы показать пренебрежительное отношения Гамлета к Полонию. 

Polonius. […] What do you read, my Lord? 

Hamlet. Words, words, words [3, с. 39]. 

Полоний пытается узнать, что читает Гамлет. Из-за провокационных во-

просов, которые ему надоели, Гамлет отвечает, что то, что он читает, бессмыс-

ленно. Он не считает нужным отвечать по существу на вопросы Полония и, как 

бы передразнивая его, ставит в неловкое положение. 

Каламбур – «фигура речи, состоящая в юмористическом (пародийном) ис-

пользовании разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих 

слов» [1, с. 187]. 

Пример: 
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Claudius. How is it that the clouds still hang on you? 

Hamlet. Not so, my lord; I am too much i’the sun [3, с.14]. 

Гамлет играет на созвучии слов «sun» и «son». «Too much of a son» имеет в 

виду Гамлет, подчеркивая нынешнюю родственную связь с Клавдием, которая 

ему не по душе. После смерти короля Клавдий стал Гамлету отчимом вместо 

дяди.  

Другой пример: 

«Beggar that I am, I am even poor in thanks» [3, с. 101]. 

Гамлет несколько высокомерно благодарит Розенкранца и Гильденстерна 

за то, что они пришли. Он хочет знать правду о том, почему они посещают его, 

но они отказываются отвечать на его вопросы. На самом деле они шпионят за 

Гамлетом от имени короля. Каламбур заключается в том, что принц говорит, что 

он беден, хотя это абсолютно не так. 

Следующий каламбур: 

«Will you walk out of the air, my lord? 

Hamlet. Into my grave? 

Polonius. Indeed, that is out o’th’ air. » [3, с. 95]. 

Полоний начинает понимать, что Гамлет говорит двусмысленно – подозре-

ние, которое подтверждается, когда Гамлет говорит, что хотел бы выйти на све-

жий воздух и прямиком в свою могилу. Тем не менее, Полоний не до конца по-

нимает, что здесь происходит. Он решает, что лучше всего осуществить свой 

план: послать Офелию поговорить с Гамлетом, а затем шпионить за ними, чтобы 

посмотреть, что произойдет. 

Гипербола – это прием явного и преднамеренного преувеличения, с целью 

усиления выразительности и подчеркивания сказанной мысли [2, с. 27]. 

Пример: 

To be honest, as this world goes, is to be one man picked out of ten thousand [3, 

с. 39]. 

Гамлет говорит, что честность – это редкость, и только один человек из 

десяти тысяч достоин называться честным. Гамлет пользуется тем, что Полоний 
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не знает о том, что убийство короля – не тайна для Гамлета. Он говорит о чест-

ности человеку, который убил его отца и скрывает это.  

Парадокс – это слово или фраза, содержащее, на первый взгляд, глупое, 

абсурдное и противоречивое утверждение, которое, в то же время, вполне может 

оказаться верным [2, с. 61].  

Пример: 

For if the sun breed maggots in a dead dog, being a god kissing carrion [3,  с. 

39]. 

Гамлет говорит о том, что Офелии лучше держаться подальше от отца. Он 

использует солнце как образ, целующий падаль. Гамлет намекает на то, чтоб По-

лоний не отпускал дочь на солнце. Гамлет издевается над Полонием, а он даже 

не подозревает об этом.  

Следующий пример парадокса: 

«Our beggars’ bodies, and our monarchs and outstretched heroes the beggars’ 

shadows. » [3, с. 99]. 

«Beggars” – это "тела", твердые субстанции, в отличие от «shadows», по-

тому что у нищих нет амбиций, нет мечтаний стать чем-то большим. С другой 

стороны, «monarchs and outstretched heroes» являются такими, какие они есть 

только потому, что так думают нищие. Человек, который “outstretched”, у кото-

рого далеко идущие амбиции, – ничто, если только нищие не думают, что он дей-

ствительно герой. Так что этот герой на самом деле – тень, порождение грез про-

стых людей. 

Для Гамлета это еще один пример идеи о том, что нет ничего ни хорошего, 

ни плохого, только наши мысли делают это таковым. 

Таким образом, даже в драматическом произведении Шекспира обнаружи-

вается много комического. Автор достигает этого эффекта разными стилистиче-

скими приемами. Шекспир четко показывает психологическое состояние героя. 

Гамлет умен, воспитан, остроумен. Он произносит много саркастических фраз, 

пользуясь тем, что его собеседники зачастую не так умны, как он, и не могут 

понять всю полноту смысла сказанных им слов. В произведениях Шекспира 
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много интеллектуального юмора. Читатель испытывает двоякие чувства, с одной 

стороны трагичность ситуации, с другой слова героя создают эффект комиче-

ского.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрена рентабельность метода ре-

генерации отработанных моторных масел целлюлозными материалами, в каче-

стве такого материала было выбрано хлопковое волокно. Проведено молекуляр-

ное модерирование нитей волокна и рассчитана способность реагировать с кар-

боновыми кислотами в составе отработанного моторного масла. 

In this article, the profitability of the method of regeneration of used motor oils 

with cellulose materials is considered, cotton fiber was chosen as such a material. Mo-

lecular modeling of fiber strands was carried out and the ability to react with carbox-

ylic acids in the composition of used engine oil was calculated. 

Ключевые слова: регенерация, отработанные масла, молекулярное моде-

лирование, хлопковое волокно, кристаллическая структура 

Keywords: regeneration, waste oils, molecular modeling, cotton fiber, crystal 

structure 

Для удаления органических низкомолекулярных кислот применимы цел-

люлозные материалы, обладающие высокой адсорбционной способностью по от-

ношению к ним. В качестве такого вещества было принято решение выбрать 
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наиболее дешевый и доступный материал хлопкового волокна – медицинскую 

вату [1]. 

Изначально рассмотрим кристаллическую структуру и систему водород-

ных связей в молекуле целлюлозы, представленную на рисунке 1. Где красным 

обозначены гидроксильные ОН- группы. 

 

Рисунок 1 – Молекула целлюлозы 

 

Методом молекулярного моделирования в программе Avogadro построим 

модель хлопковой нити на основе данных, полученных с помощью синхротрон-

ной рентгеновской и нейтронной волоконной дифракции [2].  

На рисунке 2 представлены результаты распределения молекулярных 

групп в хлопковом волокне. 

 

Рисунок 2 – Распределение молекулярных групп в хлопковом волокне 
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Рассчитаем массу ваты необходимую для нейтрализации кислоты в 500 г 

отработанного моторного масла. Для начала найдем площадь поверхности (Fц) 

молекулярной нити длиной (lц) 62 Å, диаметром (dц) 6 Å: 

Fц = dц · lц 

Fц = 62 Å · 6 Å = (6,2 · 10−7) см · (0,6 · 10−7) см = 3,72 · 10−14 см2 

Посчитав вручную количество молекулярных ОН- групп на одной нити, 

получим, что на поверхности площадью 3,72 · 10−14 см2, располагаются 42 гид-

роксильные группы.  

Найдем площадь поверхности, на которой располагается одна ОН- группа: 

F1−ОН =
3,72 · 10−14 см2 

42
 

F1−ОН = 8,857 · 10−16 см2 

Зная плотность хлопкового волокна − ρвол = 1,5 г/см2, найдем массу во-

локон с одной гидроксогруппой: 

m1−ОН = ρвол · F1ОН 

m1−ОН = 1,5 г/см2 · 8,857 · 10−16 см2 

m1−ОН = 1,33 · 10−15 г 

Тогда общее число гидроксильных групп в 1 грамме целлюлозы: 

N =
1

1,33 · 10−15
 

N = 1,33 · 1015 

По закону Авогадро определим количество вещества целлюлозы: 

n =
N

NA
 

n =
1,33 · 1015

6,02 · 1023
 

n = 2,207 · 10−9 моль/г 

В отработанном моторном масле содержатся низкомолекулярные органи-

ческие кислоты активно влияющие на процесс коррозии металлов, примем что 

основными из них являются уксусная и муравьиная кислоты с молярными 
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массами 60 г/моль и 46 г/моль соответственно [3]. Тогда средняя молярная масса 

кислот равна: 

Mк−т = Mмур к−ты · Mукс к−ты 

Mк−т =
(46

г
моль

· 60
г

моль)

2
 

Mк−т = 53 г/моль 

Молярная масса гидроксида калия: 

MKOH = 56 г/моль 

Кислотное число отработанного моторного масла: 

К. ч. = 5,9 мг КОН г⁄  

Тогда количество вещества гидроксида калия:  

nKOH =
К. ч.

MKOH
 

nKOH =
5,9 мг КОН г⁄

56 г/моль
 

nKOH = 1,054 · 10−7 моль/г 

Содержание количества вещества кислот в 500 г отработанного масла: 

nк−ты = nKOH · mмасла 

nк−ты = 1,054 · 10−7
моль

г
· 500 г 

nк−ты = 5,27 · 10−5 моль 

Тогда масса необходимой целлюлозы для нейтрализации низкомолекуляр-

ных карбоновых кислот найдем по формуле: 

mц =
nк−ты

n
 

mц =
5,27 · 10−5 моль

2,207 · 10−9 моль/г
 

mц = 23879 г 

Исходя из полученных данных мы видим, что для нейтрализации низкомо-

лекулярных органических кислот необходимо большое количество медицинской 

ваты: на нейтрализацию 500 г масла потребуется 24 кг ваты. В связи с этим 
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считаю, что данный способ является нерентабельным для практического приме-

нения.  

 

Список литературы 

1. Шашкин, П. И. Регенерация отработанных нефтяных масел. Издание 2-

е переработанное и дополненное / П. И. Шашкин, И. В. Брай. – М.: «Химия», 

1970. – 304 с. 

2. Nishiyama, Y.  Crystal Structure and Hydrogen Bonding System in Cellulose 

Iα from Synchrotron X-ray and Neutron Fiber Diffraction / Y. Nishiyama, J. Sugiyama, 

H. Chanzy, P. Langan / J. Am. Chem. Soc. – 2003. – с. 14300–14306. 

3. Потехин, В. М. Основы теории химических процессов технологии орга-

нических веществ и нефтепереработки: учебник для вузов / В. М. Потехин, В. В. 

Потехин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. – 943 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Yoshiharu++Nishiyama
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Yoshiharu++Nishiyama
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Junji++Sugiyama
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Henri++Chanzy
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Paul++Langan


IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

193 

 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 327 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ШВЕЦИИ 

ПОСЛЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 2015 ГОДА 

 

Нечувилина Алина Ивановна 

студент 

Научный руководитель: Карадже Татьяна Васильевна, 

д.ф.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

город Москва 

 

Аннотация. К концу первой четверти 21 века глобализация достигает не-

бывалых масштабов. Это сильно отражается на таком явлении как миграция. 

Миграционные потоки увеличиваются, благодаря современной мобильности 

населения, благодаря информационным технологиям и благодаря открытости 

развитых стран к приему беженцев из стран периферии, населению бедных 

стран, которые ищут лучшей жизни вне своих государств. Такое положение дел 

привело к миграционному кризису в Европе в 2015 году. Наибольшие потоки ми-

грантов выбирают страной пребывания одну из скандинавских стран. Швеция 

пережила настоящий миграционный коллапс в 2015–2016 гг., что заставило 

правительство страны повернуть курс миграционной политики на ужесточе-

ние, а также принять множество новых решений для борьбы с этим кризисом. 

Шведский опыт миграционной политики уникален, потому вызывает интерес 

во всем мире. 

Annotation. By the end of the first quarter of the 21st century, globalization is 

reaching unprecedented proportions. This strongly affects such a phenomenon as mi-

gration. Migration flows are increasing, thanks to modern mobility of the population, 
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thanks to information technologies and thanks to the openness of developed countries 

to the reception of refugees from peripheral countries, the population of poor countries 

who are looking for a better life outside their states. This state of affairs led to the 

migration crisis in Europe in 2015. The largest flows of migrants choose one of the 

Scandinavian countries as their host country. Sweden experienced a real migration 

collapse in 2015-2016, which forced the country's government to turn the course of 

migration policy towards tightening, as well as to take many new decisions to combat 

this crisis. The Swedish experience of migration policy is unique; therefore, it arouses 

interest all over the world. 

Ключевые слова: миграционный кризис, миграционная политика Швеции, 

интеграция, политика мультикультурализма 

Keywords: migration crisis, Swedish migration policy, integration, 

multiculturalism policy; migrationskris, Svensk migrationspolitik, integration, 

multiculturalism, invandringspolitik, Sverige 

Актуальность работы по миграционной политике завязана на последствиях 

глобализации. Которая выявляет неравенство между странами, в соответствии с 

подходом Иммунуила Валлерстайна, с разделением мира на страны ядра и пери-

ферии. Также это достижения транспорта, связи, информационных технологий, 

что повысило мобильность населения. И экономики стран ядра, испытывающие 

кадровый голод. Таким образом, жители стран периферии имеют возможность 

перебираться в развитые страны, а развитые страны поддерживают их желание, 

проводя политику «Открытых дверей». Страны Европы оказались не готовы к 

резкому наплыву 3 млн беженцев осенью 2015 года, это привело к кризису. На 

Швеции это отразилось особенно остро в это время. Поэтому в работе и были 

взяты годы с 2015 по 2018 год, т. к. политика, выработанная страной в этот про-

межуток времени, значительно повлияла на современное состояние [9; 164]. 

Методологическая база исследования составила общенаучные и частные 

научные методы. Общенаучные методы: анализ, сравнение, синтез, обобщение. 

Теории, наиболее подходящие при исследовании миграционной политики и ин-

теграции: Неоклассические теории (Todaro M. P. и Harris J. R.); Структурно-
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исторический подход (Petras E.); Концепция мобильного перехода (Zelinsky W.). 

Наиболее актуальные для данного исследования теории: Теория миграционных 

сетей (Ионцев В. А) и Кумулятивной причинности (Г. Мюрдаль); Теории мигра-

ционной взаимозависимости (Frank A. G.); Теория миграционных систем (Чума-

ков А. Н.); Теория третьего демографического перехода (Held D., McGrew A. G). 

В эмпирической части исследования были применены: «Теория секьюритиза-

ции» копенгагенской школы политических исследований (Buzan, B., Wæver O.); 

Метод конструирования социологических индексов (Герасимова К. Г.); Контент-

анализ (количественный и качественный); Сравнительный анализ документов 

[7;61]. 

Эмпирическую базу исследования составили 4 группы источников: 1- нор-

мативно-правовые акты; 2- официальные политические документы; 3- электрон-

ные ресурсы; 4- работы по теории исследования миграционных процессов, ис-

следования в области миграционной политики и интеграции. 

Генезис миграционных процессов в Швеции до 2018 года показывает нам, 

что с середины 20 века Швеция становится страной иммгрантов, и с течением 

времени эта тенденция только усиливается. Активная иммиграция в Швецию 

началась в 1960-х из-за нехватки рабочих рук. С 1980-х началась неевропейская 

миграция (азиатская, африканская, мусульманская) в Швецию, и с ней начались 

проблемы, так как «неевропейцев» надо было усиленно интегрировать в евро-

пейское общество. Власть создала специальные органы для приема мигрантов и 

помощью с интеграцией, однако они не всегда справлялись. В Швеции появи-

лись антииммигрантские партии. С началом 2000-х и особенно с 2010-х в страну 

устремились огромные потоки мигрантов с востока, с совершенно другой куль-

турой и ценностями, которых оказалось сложно контролировать и интегрировать 

в шведское общество, а также остро встала проблема нелегальной миграции. Это 

способствовало росту преступности и сегрегации. Кризис 2015 года сильно усу-

губил положение и заставил все шведское и международной общество пересмот-

реть свои взгляды на иммиграцию и интеграцию [8; 97]. 

Исследование последствий миграционного кризиса 2015 года в Швеции и 
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изменений в ее миграционной и интеграционной стратегии (2015-2018гг.) про-

водились в соответствии со следующим дизайном. Миграционная политика ис-

следуется по двум направлениям:  

1 — Оценка уровня интеграции мигрантов в шведском обществе после из-

менения в интеграционной политике 2016 года. Вычисление аналитического ин-

декса уровня интеграции иммигрантов в Швеции на 2018 год.  

2 — Влияние миграционного кризиса на жизнь внутри страны, которое де-

лится на 5 блоков: международный, административный, гуманитарный, соци-

ально-экономический и политический. 

Результаты исследования. 

Направление 1 — Оценка уровня интеграции. На основе 3-х индикаторов 

интеграции вычислен Аналитический индекс уровня интеграции иммигрантов в 

Швеции, он равен = 4.1. Нельзя сделать однозначного вывода по поводу эффек-

тивности шведской интеграционной политики, так как она имеет отсроченный 

результат и множество помех при осуществлении, но индекс интеграции 4.1 — 

это один из самых низких показателей по ЕС. 

Направление 2 — Влияние миграционного кризиса на жизнь внутри 

страны. (1) Международный блок. Исследование строилось на базе сравнения 

программ миграционной стратегии Риксдага в 2014/15 гг. и в 2015/2016 гг. в рам-

ках ЕС. В 2016 году Швеция: 1) потребовала усиления биометрического и дак-

тилоскопического контроля при въезде в Шенген, а также ужесточила наказания 

за незаконный ввоз беженцев; 2) потребовала снизить сроки по пересмотру за-

просов об убежище при распределении (требования по Дублинским соглаше-

ниям стали конкретнее); 3) сама начала инвестировать в миграционную политику 

ЕС деньгами и ресурсами, в обмен на снижение шведской квоты по приему бе-

женцев; 4) ввела экономические стимулы и санкции для повышения ответствен-

ности стран ЕС. Можно сказать, по двум из четырех пунктов, что Швеция пере-

шла от критики и требований — к действиям: введению новых законов и заклю-

чению новых договоренностей с ЕС.  

(2) Административный блок. Исследование строилось на базе сравнения 
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программ миграционной стратегии Риксдага в 2014/15 гг. и в 2015/2016 гг. в рам-

ках административных изменений. Результаты анализа говорят нам об ужесто-

чении законодательства в плане выдачи шведского гражданства и депортации, а 

также в отказе правительства расширить возможности семейной миграции.  

(3) Гуманитарный блок. Исследование строилось на базе сравнения дан-

ных отчета Миграционного агентства за осень 2015 года и программы миграци-

онной стратегии Риксдага в 2015/2016 гг. в рамках гуманитарных изменений. 

Нормы гуманитарного блока, введенные программой 2016 года, (касающиеся 

расселения, здравоохранения, образования и помощи миграционного агентства в 

трудоустройстве), нельзя назвать смягчающими или ужесточающими миграци-

онную стратегию Швеции. Все они направлены на повышение качества интегра-

ции и скорее конкретизируют многие аспекты уже существующей политики. Од-

нако в этих пунктах нет слов об обязательствах или принуждении, зато есть слова 

о «стимуляции», «помощи» и «пособиях», что говорит нам о продолжении либе-

рального курса интеграционной стратегии Швеции.  

(4) Социально-экономический блок. Исследование строилось на основе 

статистических данных, предоставленных на сайте scb.se (Официальный стати-

стический ресурс Швеции). Исследование занятости иммигрантов и их % на 

рынке труда. В соответствии с нашими расчетами — в 2018 году занятость им-

мигрантов составила 15% от всего рынка труда, а безработица 5%. Как можно 

увидеть из статистических данных, иммигранты составляют ощутимую долю в 

сфере занятости, и процент занятых среди них довольно большой, иногда он уже 

превышает 80%, это очень положительный фактор для интеграции. Исследова-

ние сегрегации показало, что высоким уровнем сегрегации обладают такие круп-

ные шведские города как Стокгольм, Мальмё (в Сконе), Гетеборг (Вест-Гёт-

ланд), Уппсала, Готланд. Швеция борется с сегрегацией путем расселения имми-

грантов по разным районам, но ее уровень по-прежнему остается высоким, не-

смотря на изменения в политике 2016 года. Исследование уровня преступности 

показало, что уровень преступности в стране рос с появлением большого числа 

иммигрантов и, по большей части, это связано с проблемой нелегальной 
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иммиграции и образования теневых сообществ. После миграционного кризиса 

2015 года количество нелегальных иммигрантов в Швеции резко увеличилось на 

14 000 человек, что привело к резкому росту сегрегации и преступности. Улуч-

шение системы сбора статистики в сочетании с направленной борьбой с очагами 

преступности (районами сегрегации и гетто) в 2016 году привели к снижению 

уровня сегрегации на 4,23%, о чем свидетельствует годовой отчет scb.se 2021 

года о борьбе с сегрегацией.  

(5) Политический блок. Исследование строилось на основе контент-ана-

лиза публикаций шведских СМИ. Динамика публикаций об иммиграции. Были 

взяты публикации популярных СМИ в Швеции AFTOBLANDET и Dagens 

Nyheter, исследована частота упоминаний слов «иммигранты», «миграционный 

кризис», «миграционная политика» с 2015 по 2019 гг. и выявлена динамика, схо-

жая с динамикой миграционных потоков, прибывающих в Швецию.  

Образ иммигрантов в медиапространстве Швеции. В СМИ проблема им-

мигрантов рассматривается в 4-основных ракурсах. Все они направлены на по-

нижение напряженности, избегания конфликтов между иммигрантами и мест-

ным населением, повышение уровня понимания шведских граждан о том, зачем 

эта политика проводится, как следует относиться к мигрантам и их несоциализи-

рованности, что по мнению правительства должно способствовать снижению ро-

ста расизма, ксенофобии и национализма среди коренного населения. Помимо 

ведения позитивных дискурсов об иммиграции в СМИ, шведские политики и 

журналисты используют прием противопоставления интеграционной политики 

Швеции и Дании, где Дания — это антитеза, а Швеция преподносится очень гу-

манной, мягкой по отношению к новоприбывшим, делается акцент на соблюде-

нии прав и большем равенстве, на аспектах чуткой государственной поддержки.  

Общественные настроения. Жесткость миграционной политики стала иг-

рать серьезную роль в оценке обществом политических партий. Социал-демо-

краты потеряли 2, 27%, а умеренные потеряли 3,41% на выборах 2018 года из-за 

более мягкой политики в отношении иммигрантов и приема беженцев из Восточ-

ных стран. В то время как Шведские демократы (националистическая партия) 
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повысили свой результат на 4,67%. Таким образом, в шведском обществе наблю-

дается рост симпатий к националистам из-за их жесткой миграционной поли-

тики. Успех националистической партии Шведских демократов в некоторой сте-

пени обеспечен присутствием процесса секьюритизации в риторике их выступ-

лений и публикаций, которая дает возможность политическим акторам манипу-

лировать общественным сознанием с помощью этой проблемы, а также дает об-

щественное одобрение тем действиям, которые без секьюритизации одобрения 

бы не получили. 

С учетом нынешнего курса партий в миграционной политике, Шведским 

демократам можно прогнозировать повышение процента голосов, а Умеренным 

и социал-демократам снова понижение процента голосов на выборах в Риксдаг в 

сентябре 2022 года. 
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Аннотация.  В статье представлены результаты исследований по изуче-

нию влияния погодно - климатических условий на качество зерна яровой пше-

ницы сортов Тулунская 12 и Ирень 2019 и 2020 гг. Изучались показатели массы 

1000 семян, чистоты, энергии прорастания и всхожести.  

The article presents the results of research on the influence of weather and cli-

matic conditions on the quality of spring wheat varieties Tulunskaya 12 and Iren 2019 

and 2020. The indicators of the mass of 1000 seeds, purity, germination energy and 

germination were studied. 
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Климат Иркутской области резко континентальный, с большими колеба-

ниями температуры воздуха в течение суток и по сезонам года, с малым количе-

ством осадков зимой, сравнительно обильными осадками летом и коротким без-

морозным периодом. Среднегодовая воздуха везде отрицательная [7]. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

202 

 

Одним из важных показателей, характеризующим особенности климата, 

является продолжительность безморозного периода. Он непосредственно указы-

вает на возможность возделывания той или иной культуры на данной террито-

рии.  

Годовое количество осадков в Иркутской области примерно такое же, как 

и в районах, часто подвергающихся засухам. Отсутствие постоянных губитель-

ных засух здесь объясняется выпадением основной массы осадков в летний пе-

риод, низкими температурами большей части суток, задерживающими испаре-

ние влаги и значительной облесенностью территории. За вегетационный период 

в области выпадает до 60% годового количества осадков. Максимум приходится 

на июль – август. Годовой минимум осадков приходится на февраль и март, что 

обусловливает небольшую высоту снежного покрова зимой (от 3 до 51 см). Не-

высокий снежный покров и низкая температура воздуха приводят к тому, почва 

промерзает на значительную глубину.  

Климатические факторы оказывают влияние на эффективное плодородие 

почв. Необходимо учитывать особенности природной зоны, ее климатические 

показатели – температура воздуха и водный режим (сумма температур выше 

10℃, коэффициент увлажнения), так как природные свойства, определяющие 

плодородие почв, различаются по почвенно-климатическим зонам. Соответ-

ственно под каждую климатическую зону, необходимы особые условия для вы-

ращивания культур [9]. 

Однако недостаточное количество осадков (порядка 300 мм) обусловли-

вает низкую урожайность культур в этих районах [5]. В Иркутской области весна 

засушливая, поэтому майско-июньские осадки оказывают решающее влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. В некоторых районах, несмотря на 

достаточное количество годовой суммы осадков, в мае-июне их выпадает очень 

мало, что вызывает дефицит почвенной влаги [1].  

Цель исследования – изучение влияния погодных условий на качество 

зерна яровой пшеницы. 

Объекты и методика исследований.  
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Экспериментальные исследования проводились на семенах районирован-

ной яровой пшеницы 2019 и 2020 года. Семена были приобретены в Иркутском 

НИИСХ.  Для изучения были выбраны сорта – Тулунская 12 и Ирень. Опыты 

ставились в трехкратной повторности. 

Определение массы 1000 семян проводилось по ГОСТ 12042–80 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян» [4]. 

Определение чистоты семян проводилось по ГОСТ 12037–81 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян» 

[2]. 

Определение всхожести семян проводилось по ГОСТ 12038–84 «Семена 

сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [3].  

Для определения энергии прорастания семена проращивались в чашках 

Петри. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Погодные условия мая 2019 года были крайне засушливые. При норме 30 

мм, выпало только 13 мм осадков. В июне, при норме 62 мм, выпало 95 мм; в 

июле, при норме 110 м – 99 мм; в августе соответственно 95 и 72 мм; в сентябре 

47 и 49 мм.  

Что касается 2020 года то там, май оказался контрастным по температур-

ному фону и обильным на осадки. За месяц на большей части территории обла-

сти выпало до 1,5 месячных норм. Лето было теплым и продолжительным, с ло-

кальной атмосферно-почвенной засухой в первой его половине и обильными до-

ждями во второй половине. Осадки носили неравномерный характер. С начала 

второй декады июня на территории области установилась и практически до се-

редины июля сохранялась аномально-жаркая сухая погода. Длительный дефицит 

осадков и повышенный температурный режим привели к развитию атмосферно-

почвенной засухи. Осень была теплой с аномальными дождями в сентябре.  Ча-

стые дожди и высокая влажность воздуха, создавали неблагоприятные условия 

для уборки урожая [10]. 

Анализ погодных условий 2019–2020 гг. представлен в таблицах 1 и 2. 
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Проведенное сравнение показало, что 2020 год характеризуется как более засуш-

ливый в первой половине вегетационного периода и дождливый во второй поло-

вине. При этом 2019 год показал себя, как засушливый с недостаточным количе-

ством осадков, если сравнивать со среднемноголетними значениями.  

Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха в годы исследований 

 
Годы исследова-

ний 

Среднемесячная температура воздуха, ℃ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 -12 -12 +3 +9 +15 +21 +24 +21 +16 +7 -7 -11 

2020 -11 -8 +2 +14 +18 +22 +24 +20 +14 +5 -3 -15 

 

Таблица 2 – Среднемесячные осадки в годы исследований 

 
Годы исследова-

ний 

Среднемесячные осадки, мм. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 6 2 27 9 13 95 99 72 49 15 14 21 

2020 7 10 18 9 52 24 159 105 119 20 11 8 

 

Как показали проведённые исследования в 2019 году масса семян была 

больше, чем в 2020 году, результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Масса 1000 семян 

 
Сорт пшеницы и год исследования Масса 1000 семян 

Тулунская 12. 2019 г. 39, 6 

Ирень. 2019 г. 35, 2 

Тулунская 12. 2020 г. 35, 7 

Ирень. 2020 г. 33, 0 

 

Такие показатели объясняются наиболее благоприятными условиями для 

прорастания, сложившимися в 2019 году. Небольшая засуха сменялась недол-

гими осадками, что приводило к балансу в росте и развитии семян. Исходя из 

этого можно предположить, что, в эндосперме семян 2019 года находится боль-

шее количество питательных веществ, соответственно зерно имеет наибольшую 

массу.  

Если неблагоприятные погодные условия затягиваются, может наступить 

гидролиз крахмала и даже вымывание соединений, которые растворяются дож-

девой водой, уменьшается накопление сухой массы. Такие семена имеют пони-

женные качественные показатели, а их продуктивность подвергается 
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значительному ухудшению. Кроме этого, избыток влаги способствует распро-

странению различных инфекций [6, 8]. 

В таблице 4 отражены показатели чистоты семян пшеницы. Исходя из по-

годных условий в годы исследований можно сделать вывод, что при неблагопри-

ятных условиях 2020 года чистота семян снижается, что значительно снизило 

урожай. 

Таблица 4 – Чистота семян 

 
Сорт пшеницы и год исследования Чистые семена, % 

Тулунская 12. 2019 год 98 

Ирень. 2019 год 95 

Тулунская 12. 2020 год 91 

Ирень. 2020 год 86 

 

Для оценки всхожести и энергии прорастания семян были созданы одина-

ковые условия проращивания. Из данных, приведенных в таблице 5 видно, что 

семена 2019 года демонстрируют лучшие результаты.  

Таблица 5 – Энергия прорастания и всхожесть семян 

 
Показатель Сорт 

Тулунская 12 Ирень 

2019 2020 2019 2020 

Энергия прорастания (%) 85 85 80 70 

Всхожесть (%) 94 85 90 80 

 

Энергия прорастания и всхожесть — это самое начало вегетативного пери-

ода, для пшеницы это начало приходится на середину мая. В 2020 году в мае 

выпало нехарактерное для этого периода количество осадков, что и привело к 

снижению показателей. 

Выводы: В сложившихся агрометеорологических условиях более благо-

приятным для семян оказался 2019 год. 

Несмотря на то, что яровая пшеница является влаголюбивой культурой, из-

быток влаги в период созревания зерна в 2020 г. способствовал накоплению 

большого количества непригодных зёрен, их мелкости и снижению всхожести. 

На зернах урожая 2019 года наблюдались отклонения по чистоте семян в преде-

лах допустимой нормы, семена довольно крупные, всхожесть семян хорошая. 
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Погодные условия выращивания зерна влияют на рост, развитие, на урожай 

сбора и последующий репродукционный урожай. В условиях области, основным 

лимитирующим фактором, определяющим уровень урожайности сортов яровой 

пшеницы, является обеспеченность влагой в период закладки генеративных ор-

ганов в июне, как недостаток, так и избыток влаги снижает уровень формирова-

ния урожая.  
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