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ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ТУРИЗМ

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕРВИСА,  
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»

ФИТНЕС-ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. 
РАЗРАБОТКА ФИТНЕС-ТУРА
А. В. Антонова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. М. Маслова, ст. преподаватель

Кто стоит у истоков зарождения фитнеса точно не известно, но есть несколько версий исто-
рии фитнеса. Античная. По этой версии цель фитнеса — внутренняя гармония и внешняя кра-
сота. Именно к этому стремились еще в 5 веке до н. э. древние греки, посвящая себя занятиям 

спортом и превратив атлетику в своего рода искусство. Американская. Фитнес появился в США около 
30 лет назад, хотя первые фитнес-программы сформировались во время второй мировой войны. Глав-
ной задачей совет ставил популяризацию фитнеса.

К концу 80-х гг. прошлого века фитнес появился в СССР. До начала исторических изменений 
в 80-е гг. в Советском Союзе понятия фитнеса не было, существовали только спорт и физическая куль-
тура.

На сегодняшний день разработано большое количество разнообразных фитнес-направлений, ори-
ентированных на людей с разным уровнем физической подготовки и направленных на разные цели 
и результаты.

Фитнес-туризм как часть фитнес-индустрии, регламентируется целым рядом документов, норма-
тивных актов и стандартов. Среди множества документов следует выделить четыре:

— ГОСТ Р 53522–2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения.
— ГОСТР 56644–2015 Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования.
— ГОСТ Р57116–2016 Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-объектам.
— ГОСТ Р 57579–2017 Фитнес-услуги. Требования к специализированным фитнес-студиям.
Требования настоящих стандартов распространяются на организации и индивидуальных предпри-

нимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.
Фитнес-туры являются составной частью спортивно-оздоровительного туризма, который является 

одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.
Фитнес-тур — это облегченный вариант активного туризма. Подобные туры появились в России 

всего несколько лет назад, но в настоящее время уже пользуются большей популярностью.
Фитнес-тур можно определить, как путешествие группы людей под руководством квалифициро-

ванного тренера. Помимо тренировок, в тур входят лекции по рациональному питанию, экскурсии, 
дискотеки и дружеские вечера на природе.

Организаторами фитнес-туров чаще всего выступают крупные фитнес-клубы. С группой выезжа-
ют тренеры из этого фитнес-клуба. Они проводят все тренировки, следят за самочувствием и состоя-
нием здоровья туристов. Подбирают каждому программу и нагрузку по итогам фитнес-тестирования.
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На туроператоров в данных условиях ложатся технические вопросы: трансфер, бронирование 
средства размещения, страховка.

Основными потребителями фитнес-туров являются те, кто серьёзно увлечен фитнесом и во время 
отпуска не хотел бы потерять форму; не может долго выдерживать пляжный отдых с обильным пита-
нием; регулярно поддерживает здоровый образ жизни и предпочитает активный отдых; В половом со-
отношении большую часть групп занимают женщины в возрасте от 25 до 40. Мужчины тоже становят-
ся участниками, но их значительно меньше.

В рамках работы была проведена Разработка многопрофильного фитнес-тура в Горный Алтай.
Данная фитнес-программа является многопрофильной и включает разнообразные фитнес-направ-

ления для людей с разным уровнем физической подготовки. Целевая направленность программы: раз-
вивающая, поддерживающая, рекреативная. Для участников тура составляется программа трениро-
вок для развития мышечной массы, снижения массы тела и укрепления здоровья, а также поддержа-
ния уровня физической подготовки в период отпуска.

Смешанный формат предполагает ориентированность на широкий круг потребителей и подходит 
как для женщин, так и для мужчин в возрастной категории от 25 до 55 лет.

Место проведения: Россия, Республика Алтай, Чемальский район
Продолжительность тура: 6 дней, 5 ночей.
Состав группы –10–12 человек
Компоненты тура:
• Мероприятия без оборудования (пробежки, пешие походы).
• Мероприятия с оборудованием при наличии свободных мест (скандинавская ходьба, велопро-

гулка).
• Гонка с препятствиями «Алтайские-горки»
• Тренировочные программы: силовые виды фитнеса, танцевальная программа, йога, стрейчинг.
• Экскурсионная программа (Экскурсия на остров Патмос, моторафтинг до Камышлинского во-

допада, пеший поход на гору Луковка, экскурсия в Деревню мастеров (звуковое шоу-мастер-
класс), пеший поход на Голубые озера)

• BBQ вечеринка с авторскими напитками
Стоимость тура для 1 человека — 27990 руб.
В стоимость включены трансфер, проживание, питание, тренировочная программа, лекции трене-

ров, экскурсионное обслуживание.
Разработанный тур достаточно бюджетный, что позволит привлечь клиентов с разным уровнем до-

хода. При этом в программу тура уже включено все необходимое, поэтому участникам не нужно будет 
ни о чем заботиться.

Основными целями участия в туре является снижение массы тела, укрепление здоровья и отдых.
Горный Алтай одно из популярных направлений фитнес-туризма. Некоторые фитнес-клубы города 

Барнаула занимаются организацией таких туров в летний период (данный вид путешествий в нашем 
регионе имеет выраженную сезонность). Так же разработкой подобных программ занимаются базы 
отдыха и туркомплексы, привлекающие для данной работы профессиональных тренеров.

Тем не менее пока данный вид туров не очень распространен в нашем регионе. При этом фитнес-
индустрия в Барнауле развивается быстрыми темпами и находится на высоком уровне. Поэтому раз-
работка комбинированных фитнес-туров является перспективным направлением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Фитнес-туризм как актуальный вид туристского сервиса, Сомкин А. А., Мир человека. 2009. № 1. 

С. 104–109.
2. Фитнес-туризм как новый популярный вид туризма, Вершинина Ю. С., В сборнике: Индустрия 

туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации. сборник статей по материалам 
V Международной научно-практической конференции. Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет имени Козьмы Минина. 2018. С. 17–19.

3. Перспективы развития spa-, wellness- и fitness-туризма в современной России, Горяева В. А., Пан-
ченко О. Л., Мухаметзянова Ф. Г., Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Рос-
сия.
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕСТИНАЦИЯХ 
АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА

С. А. Доровских
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Г. Прудникова, к. г.н, доцент

Алтайский регион стал узнаваемым для туристов благодаря планомерно выстраиваемой инфра-
структуре, развитию событийного, лечебного, познавательного, сельского, спортивного и дру-
гих видов туризма. Самое яркое подтверждение растущей популярности региона — рост пото-

ка приезжающих на отдых. За последние десять лет он увеличился в четыре раза и сегодня превышает 
два миллиона туристов в год в каждом субъекте по отдельности.

На территории Алтайского региона находится большое количество природных и социально-куль-
турных объектов, которые привлекают туристов каждый год. В Алтайском крае располагаются 12 ту-
ристских районов

Проанализировав туристские районы Алтайского края, потенциал прилегающих территорий к этим 
районам, уровень развития инфраструктуры, сезонность и посещаемость, лидирующим по всем пока-
зателям можно выделить город-курорт Федерального значения — Белокуриха. В последние годы ле-
чебно-оздоровительный отдых занимает важную роль в развитии туризма региона и Алтайского края 
в частности. На территории края функционируют 41 санаторно-курортная организация, 7 из которых 
оказывают медицинские услуги по детскому санаторно-курортному оздоровлению. Общее число мест 
единовременного размещения в санаториях составляет почти 8 тысяч мест. Среднегодовая загрузка 
коечного фонда региональных санаторно-курортных средств размещения составляет 70 %. В летний 
период загрузка увеличивается до 85 %. По количеству мест размещения в тройке лидеров находятся: 
Белокуриха — 56,8 % от общего числа мест (16 санаториев), Барнаул — 16,5 % (8 санаториев) и Перво-
майский район — 7 % (4 санатория) [2]. В 2019 году по итогам Всероссийского форума «Здравница» го-
род Белокуриха восьмой год подряд признан лучшим федеральным курортом России. Также шесть ор-
ганизаций Алтайского края вошли в «ТОП-100 российских здравниц».

В рамках формирования ТРК «Белокуриха Горная» построены магистральные сети водоснабжения 
и водоотведения. Кроме того, проект по формированию кластера вошел в состав мероприятий феде-
ральной подпрограммы «Туризм», на реализацию которого запланировано выделение 880,5 миллиона 
рублей из федерального бюджета.

Таким образом, проанализировав туристскую индустрию и медицинское обеспечение можно сде-
лать вывод о том, что в популярных районах Алтайского региона существуют актуальные проблемы, 
связанные с нехваткой медицинских кадров и недостаточной оснащенностью объектов здравоохране-
ния. Однако, региональные и местные власти предпринимают основополагающие меры для решения 
возникающих проблем.

Повышение эффективности процесса оказания медицинской помощи туристам, а также качествен-
ное оказание медицинских услуг, как на платной, так и на бюджетной основе, является важнейшей ча-
стью социально-экономической политики государства. Здравоохранение рассматривается как прио-
ритетный сектор государственного управления на территории всей Российской Федерации. В частно-
сти, медицинское обеспечение туристов на территории Алтайского региона представляет особый ин-
терес с точки зрения реализации региональных и федеральных программ в Алтайском крае и Респуб-
лике Алтай [4].

В ходе исследования удалось оценить современное состояние и характер реализации медицинской 
помощи туристам на территории Алтайского региона. Были рассмотрены современная система обес-
печения безопасности туристов и предпосылки обращений туристов в медицинские учреждения. Вы-
явлены основные факторы риска, которым могут подвергнуться туристы в регионе, в независимости 
от вида туризма и длительности поездки. Также, выявлены основные позитивные и негативные по-
следствия для туристской инфраструктуры наряду с увеличением туристского потока в регион. Про-
анализирована действующая система обязательного и добровольного медицинского страхования, ко-
торая совершенствуется с каждым годом, например благодаря приоритетным национальным проек-
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там. Одним из таких проектов является проект «Здоровье», реализуемый в России с 2005 года, создав-
ший ресурсную основу для совершенствования и реорганизации системы здравоохранения для раз-
личных категорий граждан. Однако стоит отметить, что на данный момент присутствует значительная 
изношенность материально-технической базы медицинской помощи, которая не позволяет в полной 
мере реализовать национальные проекты и государственные программы и внедрить эффективную си-
стему медицинского обеспечения туристов. Также, существует проблема муниципальной системы ме-
дицинского обеспечения, так как численность населения и приезжающие в пик сезона туристы, не со-
ответствуют численности обслуживающего медицинского персонала, что в свою очередь резко сни-
жает эффективность работы деятельности врачей. Именно поэтому актуальным вопросом является 
государственное и частное партнёрство и дополнительное федеральное, региональное и муниципаль-
ное финансирование [4]. На основе проведённого анализа были предложены меры по совершенство-
ванию нынешней системы оказания медицинской помощи как российским, так и иностранным тури-
стам на территории Алтайского региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Казаков Н. П. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования / Н. П. Казаков, Н. А. Якубов-
ская. — Москва: Академия, 2019. — 239 с.

2. Квартальнов В. А. Туризм как явление мировой экономики // Дополнительное образование, 2000, 
№ 7–8 (И). — С. 3–13.

3. Мобилия Ф., Дженовезе У., Акулин И. М., Мобилия А., Чеснокова Е. А. Оказание медицинской по-
мощи иностранным гражданам: опыт Италии // Вестник СПбГУ. Серия 11. Медицина. 2020. № 4.

4. Русакова О. И. Расширение ассортимента по добровольному медицинскому страхованию: зару-
бежный опыт // Baikal Research Journal. 2013. № 1.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ
Т. Н. Ковылина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Г. Прудникова, к. г.н, доцент

В ходе работы были изучены теоретические аспекты туристских формальностей в странах Боль-
шого Алтая, проанализированы региональные особенности развития туризма в указанном ре-
гионе, а также рассмотрена современная санитарно-эпидемиологическая ситуация и ее влияние 

на существование и развитие туристской индустрии.
Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к выводам, что знание туристских формально-

стей является базовым элементом, необходимым для совершения благоприятной туристской поезд-
ки. Каждая страна имеет свои требования, которые необходимо четко выполнять во избежание нару-
шения законодательства другого государства и последующих санкций, связанных с данными наруше-
ниями [1].

Большой Алтай — один из примеров успешного международного сотрудничества в сфере туриз-
ма. Страны-участники координационного туристского совета успешно реализуют программы ту-
ристских маршрутов как в рамках одного государства, так и на международном уровне. Создание ком-
плексных межгосударственных туристских продуктов не только способствует привлечению большего 
числа туристов, но и говорит о дружественных отношениях между государствами и определяет общий 
вектор развития туризма в рамках географической территории Алтай [2].

Каждая из стран, входящих в координационный совет «Наш общий дом — Алтай» имеет свои ре-
гиональные особенности развития туризма, связанные с природным и культурно-историческим по-
тенциалом территории, но все они имеют ряд общих черт, определяющих общую туристскую направ-
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ленность региона — основной акцент на природных турах-экспедициях и богатом археологическом 
наследии.

Несмотря на достигнутые договоренности, развитие туристской индустрии в странах временно 
прекращено ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, что еще раз гово-
рит о важности соблюдения туристских формальностей, в частности, медицинских.

Развитие пандемии нанесло колоссальный ущерб всей туристской индустрии, полностью оста-
новив ее существование на неопределенный период. В числе первых стран, частично справившими-
ся с ее последствиями уже на сегодняшний день стал Китай, т. к. здесь преодолён пик заболеваемости 
и стало возможным восстановление внутренних туристских потоков. Говоря о прогнозах развития 
туризма после пандемии, разумно опираться на китайский опыт в связи с тем, что эта страна первой 
столкнулась с угрозой и первой перешла к восстановительным мерам [4].

Как уже упоминалось ранее, внутренний туризм в Китае уже начал свое функционирование, пер-
вый туристский пик пришелся на майские праздники. Пока основным трендом является внутренний 
туризм, т. к. ситуация в мире по-прежнему не стабильна, причем китайцы теперь всё больше переори-
ентируются на так называемый местный туризм — путешествия внутри своего региона страны.

Власти страны уже приняли целый ряд мер, направленных на поддержание индустрии туризма и го-
степриимства, более 20 провинций и городов, включая СУАР, выпустили туристские ваучеры для жите-
лей. На территории всего Китая было открыто порядка 4000 туристских достопримечательностей.

Новым трендом в туризме в Китае стали поездки в составе маленьких групп — от 3 до 6 человек, 
срок путешествий составляет 3–4 дня, предпочтение отдается передвижению на легковых автомоби-
лях. Также особой популярностью стали пользоваться местные гиды.

Несмотря на пережитую эпидемию и экономические трудности, более 50 % туристов выбирают 
4 и 5-звездочные отели, среди путешествующих основной сегмент занимают люди в возрасте 30 лет, 
мужчин из них на 4 % больше, чем женщин (52 % и 48 % соответственно) [2].

Как уже упоминалось ранее, только в период майских праздников Синьцзян-Уйгурский район Ки-
тая посетило примерно 4,4 миллиона туристов, что составляет более 10 % от общего туристского по-
тока по Китаю [2].

Что же касается дальнейших прогнозов, то на территории всего Китая будут сохранены меры про-
филактики новой волны заболевания, в частности, сохраняется система онлайн-бронирования посе-
щения туристских объектов, по-прежнему будет сокращен туристский поток до 30 % от возможного 
во избежание массовых скоплений людей, обязательным условием на будущее сохранится обязатель-
ный минимальный медицинский осмотр с применением мер реагирования к гражданам, чье состоя-
ние здоровья будет вызывать сомнения. По прогнозам экспертов, Китай станет одной из первых стран, 
кто откроет свои границы для посещения иностранными туристами, но опять же, с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологического контроля. Уже сейчас для возвращения своих граждан, находящихся 
за границей, на родину, власти Китая требуют медицинское подтверждение об отсутствии COVID-19, 
вероятнее всего, такие же меры будут предприняты и для иностранных туристов [3].

В условиях пандемии и на первых этапах выхода из нее основной акцент в развитии туризма будет 
делаться на внутренний туризм по понятным причинам. Ввиду сложившейся ситуации, пока трудно 
определить сроки возобновления туристской деятельности на территории Алтайского края и Респуб-
лику Алтай, ВКО и «монгольского Алтая», по самым благоприятным прогнозам внутренний туризм 
начнет своё функционирование к середине лета 2020 года.

Несмотря на сложившуюся обстановку страны-участники координационного туристского совета 
не вводят дополнительных ограничительных мер относительно друг друга, что говорит о возможно-
сти продолжения плодотворного сотрудничества в сфере туризма после изменения санитарно-эпиде-
миологической ситуации в мире.

Очевидным становится тот факт, что сферу туризма ждут большие изменения после стабилизации 
обстановки в мире. Целесообразно говорить о введении дополнительных мер предосторожности, та-
ких как ограничение туристского потока на объектах туристского показа, контроль состояния здоро-
вья туристов. Также обсуждается введение иммунных паспортов, но эта идея нуждается в доработке.
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ СЕРВИСА, ТУРИЗМА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА
Т. В. Ли
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Г. А. Булатова, к. э. н., доцент

Особенной субъективной чертой гостиничного бизнеса является многозначительность ка-
чественного и количественного содержания персонала, определяющая восприимчивость 
к управленческим и качественным рискам в контексте организации эффективного функцио-

нирования предприятия. Особенно остро встает данный вопрос в рамках проблемы трудоустройства 
молодых специалистов в рыночных условиях города Барнаул.

Подходить к разработке системы мотивации для гостиницы нужно комплексно с учетом конкрет-
ных проблем и всех факторов — от доходности самого гостиничного предприятия до личностей со-
трудников. Только так бизнес сможет предложить людям то, что они хотят, и получить взамен качество 
обслуживания, скорость работы и производительность.

Поэтому для каждого сотрудника необходимо подбирать свой подход мотивации. Для всех сотруд-
ников нужно четко сформулировать цель команды, миссию и задачи, убедиться, что все их понимают 
и разделяют. Практика показывает, что эффективно работать может только сотрудник, который разде-
ляет миссию и ценности проекта.

Мотивация, предлагаемая в данной работе будет включать в себя несколько компонентов:
1. Развивающая обратная связь. Сотрудник будет получать развивающую обратную связь на лич-

ных встречах, что будет его мотивировать и вдохновлять. Так сотрудник будет чувствовать поддерж-
ку от руководителя.

2. Похвала. Руководитель не забывает хвалить и поддерживать инициативы сотрудников. Делать 
это можно на общих встречах с командой.

3. Прозрачная система KPI. Необходимо определить понятную и прозрачную систему премий — 
KPI с понятной системой вознаграждения.

4. Бенефиты компании. Руководитель рассказывает команде о бенефитах компании, о бесплатных 
книгах, которые можно читать.

5. Work & life balance. Руководитель следит за балансом между работой и жизнью сотрудников.
К каждому сотруднику команды каждый день вечером приходит опрос, который предлагает вспо-

мнить о том, как прошел день:
— какой уровень стресса был;
— что вызвало стресс и что можно сделать иначе, чтобы такая ситуация не возникала;
— какой уровень счастья был, что повлияло;
— как позаботились о себе.
Таким образом, HR менеджер изучает, что вызывает стресс, а что приносит счастье в команде, де-

лится лайфхаками, понижает уровень стресса, повышает уровень счастья.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «САЛАИР»
А. В. Маношкина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. М. Маслова, ст. преп

Экологическая тропа — это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные 
экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие 
эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие (гуляющие, ту-

ристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) 
информацию об этих объектах [2].

Основное назначение троп природы — воспитание культуры поведения людей в природе. Таким 
образом она выполняет природоохранную функцию. С помощью таких троп углубляются и расши-
ряются знания экскурсантов об окружающей их природе (растительном и животном мире, геологи-
ческом строении местности и т. п.), совершенствуется понимание закономерностей биологических 
и других естественных процессов. Это повышает ответственность людей за сохранение окружающей 
среды, способствуя воспитанию чувства любви к природе, своей родине [2].

Экологические тропы на ООПТ — познавательно-информационное устройство, предназначен-
ное для общего знакомства с природой ООПТ и для учебных целей. Прокладывается через различ-
ные ландшафты и их участки с целью наиболее полно и разнообразно охарактеризовать растительный 
и животный мир ООПТ.

В Алтайском крае функционирует 112 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краево-
го значения — 38 государственных природных заказников, 72 памятника природы, природные парки 
«Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь по состоянию на 02.04.2021 составляет 855,74 тыс. га, 
в том числе заказников — 766,4 тыс. га.

ООПТ федерального значения представлена государственным природным заповедником «Тиги-
рекский» площадью 41505 га и национальным парком «Салаир» площадью 161220,8 га.

Общая площадь краевых и федеральных ООПТ составляет 978,4 тыс. га. За 2015–2021 годы доля 
площади ООПТ от общей площади края выросла с 4,76 до 5,8 %.

На территории края на данный момент действует 9 экологических троп на особо охраняемых при-
родных территориях («Кислухинская», «Шинок», «Лебединая», «Чертов палец» и др.) [3].

В качестве перспективы развития экологического туризма на территории Алтайского края, мною 
предлагается проект экологической тропы «Салаир». Данная экологическая тропа является актуаль-
ной, т. к. распространяется в охранной зоне нового национального парка «Салаир».

НП «Салаир» располагается в восточной части Алтайского края вдоль административной границы 
с Кемеровской областью, в Заринском, Тогульском, Ельцовском и Солтонском районах. Площадь на-
ционального парка составляет 161220,8 га. Основная цель его создания — сохранение и восстановле-
ние коренных пихтово-осиновых лесов, а также редких типов экосистем: кедровых лесов, реликтовых 
сибирских широколиственных лесов и экосистем северных лесостепей [1].

Территория уникальна в плане сохранения древнейших и редких элементов флоры региона. Здесь 
произрастают около 700 видов сосудистых растений из 1022 видов, известных для всего Салаирско-
го кряжа. 29 видов растений, лишайников и грибов включены в Красную книгу Алтайского края, 9 
из них также занесены в Красную книгу РФ, в том числе кандык сибирский, башмачок крупноцветко-
вый, гнездоцветка клобучковая, ятрышник шлемоносный, лобария легочная, веселка обыкновенная, 
ковыли перистый и Залесского.



10 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Фауна представлена 231 видом позвоночных животных, из которых 44 вида занесены в Красную 
книгу Алтайского края, 12 видов — в Красную книгу РФ. Основная масса редких и исчезающих видов 
животных приходится на представителей орнитофауны. Достоверно установлено гнездование черно-
го аиста, сапсана, филина, отмечено присутствие скопы, беркута, змееяда, балобана, могильника. Ча-
стью территории является Ельцовская ключевая орнитологическая территория международного зна-
чения.

Территория национального парка парка чрезвычайно перспективна с точки зрения развития эколо-
гического, познавательного, научного туризма. Здесь располагаются уникальные геологические и па-
леонтологические объекты, которые в дальнейшем могут быть включены в экскурсионно-туристиче-
ские и просветительские программы: гора Глядень, Уксунайская пещера, Жениховское месторожде-
ние силурийской флоры и фауны.

Высока и историко-культурная ценность созданной ООПТ. Большой интерес представляют исто-
рические объекты XVII–XVIII веков: места первых русских поселений в регионе, старый заброшен-
ный Екатерининский тракт, форпосты и маяки восточной части Колывано-Кузнецкой оборонитель-
ной линии, которые могут стать элементами будущей туристической инфраструктуры.

Краткая характеристика экологической тропы «Салаир»:
Местонахождение экологической тропы — охранная зона национального парка «Салаир» — посе-

лок Тягун Заринского района, в северной части кластера «Сунгай».
Назначение — познавательно-туристическая экологическая тропа.
Длина маршрута — 8 км.
Время прохождения тропы — 3–4 часа.
Тип маршрута — кольцевой.
Способ передвижения — пеший.
Целевая аудитория — экологическая тропа рассчитана на организованные группы студентов, а так-

же всех желающих туристов, любителей природы.
Время функционирования и почему — летний период, так как тропа создается с целью изучения ха-

рактерных типов растительных сообществ Салаирского кряжа, что невозможно сделать зимой.
Ограничения и опасности прохождения — клещи, возможно появление бурого медведя.
• На начальной точке происходит сбор группы, установлена карта-схема экологической тропы 

с указанием точек остановки и правила поведения на троп).
Описание точек-остановок. В о время прохождения маршрута экологической тропы особое вни-

мание будет уделено: основным лесным породам, произрастающим на Салаирском кряже, происхо-
ждению и характеристике черневой тайги, рассмотрены неморальные реликты под пологом чернево-
го леса, рассказано о происхождении и состоянии единственного в Алтайском крае местонахождения 
липы сибирской (находится в кластере «Тогул»), животному миру Салаирского кряжа.

Таким образом, данная экологическая тропа поможет дать природоохранные умения и знания по-
сетителям; воспитать любовь к окружающей природе; сформировать ответственность у посетителей 
за сохранность природных объектов. Её уникальность заключается в том, что она располагается в пре-
делах охранной зоны единственного национального парка на территории Алтайского края. Это явля-
ется отличной перспективой развития экологического туризма на территории национального парка 
«Салаир».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Основные сведения о Национальном парке «Салаир» — http://tigirek.ru/ru/salair
2. Тропа в гармонии с природой. Сборник российского и зарубежного опыта по созданию экологи-

ческих троп. — М.: «Р. Валент», 2007. — 176 с. ISBN 978–5–93439–214-X
3. Экологические тропы Алтайского края — http://www.ecotrails.ru/
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В. С. Поминова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Быкова, к. г.н., доцент

Событийный туризм — это направление туризма, в котором туристические поездки приуроче-
ны к каким-либо определенным мероприятиям, и он является не только перспективным и ди-
намично развивающимся сегментом мирового туристского рынка, но и ярким, многогранным 

и увлекательным инструментом продвижения территории [1].
В календаре событий Алтайского края представлено 42 мероприятия на 2021 год. Следует понимать, 

что часть запланированных мероприятий должна быть в первую очередь рассчитана на жителей ре-
гиона. Потребителям туристических услуг необходимы интересные местные мероприятия, особенно 
летом. Люди готовы съездить куда-нибудь поблизости на выходные, чтобы посетить интересное ме-
роприятие. Эта потребность удовлетворяется текущими мероприятиями, хотя и не полностью, опро-
сы активной целевой аудитории из городов Алтайского края показали, что люди готовы участвовать 
в большем количестве мероприятий, если они будут яркими и необычными [4].

Самыми масштабными событиями в Алтайском крае являются праздники «Цветение маральника», 
приуроченный к началу летнего сезона, и «Алтайская зимовка», связанный с открытие зимнего тури-
стического сезона. Эти мероприятия охватывают несколько районов и способствуют развитию туриз-
ма в регионе.

Для разнообразия формата мероприятия и приобщения и вовлечения как можно больше местных 
жителей и туристов мною была разработана акция «Ого-го, Маральник!», которая может быть вне-
дрена в план реализации мероприятия и использована органами местного управления и предприятия-
ми туристской индустрии Алтайского края.

Смысл акции заключается в следующем:
— регистрация участников акции у волонтеров;
— приобретение плаща лилового цвета, вырученные деньги
— будут переданы ответственным лицам за сохранение на территории Алтайского края красно-

книжных растений и животных;
— на площади города или райцентра выстроить силуэт цветка и зафиксировать на современное 

устройство, например, смартфон, фотоаппарат, квадрокоптер.
Итогом акции будет являться:

— разработка сопроводительных мероприятий акции, тем самым возможность рассказать и пока-
зать уникальный историко-культурный, природный потенциал территории, улучшить экономи-
ческое состояние района;

— победителю-району будет присвоен переходящий статус — «Здесь был мегамаральник!», а каж-
дый участник получит сертификат с лозунгом «Мы оставим прекрасное, для следующих поколе-
ний!»

Это будет самый масштабный проект символа праздника.
Таким образом, используя современные формы развития и новые технологии, событийный туризм 

позволяет удовлетворить растущий спектр интересов туристов и решить задачи социально-экономи-
ческого развития территории.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЕГО ТУРИЗМА 
НА АЛТАЕ
В. Г. Праздников
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Н. Праздникова, к. г.н., доцент

Охотничий туризм — один из видов туризма, направление туристской деятельности фирм 
и охотничьих организаций с целью проведения охоты для лиц, постоянно не проживающих 
в местах её осуществления. Охотничий туризм находится на стыке двух отраслей экономики — 

охотничьего хозяйства и туризма. Это, как правило, дорогостоящий вид путешествий, как по стоимо-
сти экипировки, так по ценам на предоставляемые услуги. В процессе охотничьего тура принимают 
участие две стороны. С одной — это сам охотник-путешественник, который собственно и оплачивает 
тур, стремясь к добыче трофея, с другой — фирма (или фирмы), обеспечивающая ему набор условий, 
требуемых для успешной реализации планов заказчика [1].

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что охотничий туризм в Алтайском крае в настоя-
щее время находиться в тяжелом положении. Охотничье хозяйство остро нуждается в источниках фи-
нансирования и новых подходах к организации отрасли, к взаимоотношениям государства, охотполь-
зователей и охотников, а так же фирм занимающихся охотничьим туризмом. Это является насущной 
проблемой, требующей немедленного решения.

Охотничий туризм может решить одну из самых важных проблем развития туризма на Алтае, это 
сезонность, т. к. сроки охоты на основных трофейных животных приходятся на осень, зиму и весну. 
В то время когда у всех туристических баз на Алтае начинается так называемый «мертвый сезон». По-
этому развитие охотничьего туризма поможет круглогодичному функционированию туристической 
отрасли на Алтае. Западная Сибирь не уступает Европе и Северной Америке по охотничьим ресурсам, 
а во многом превосходит их. Анализ современного состояния охотничьих ресурсов Западной Сибири 
позволил сделать вывод, что доля развития охотничьего туризма в каждой из областей Западной Си-
бири различна. В сложившейся ситуации в сфере охотничьего туризма Западной Сибири все же идет 
постепенное его развитие. Каждая область региона имеет свои преимущества и определенную уни-
кальность [2].

Наиболее интересным регионом Западной Сибири с точки зрения охотничьего туризма является 
Алтайский край. Край имеет все необходимые ресурсы для организации и развития охотничьего ту-
ризма. Здесь обитает более 80 видов животных являются объектами охоты. Из них 27 млекопитающие, 
24 вида птиц и 20 видов условно — охотничьих птиц. Многие из видов млекопитающих относятся 
к трофейным животным, например, такие как лось, олень, косуля, медведь и т. д. Общая площадь охот-
ничьих угодий края составляет более 16 млн га [3].

Проблемы развития охотничьего туризма в Алтайском крае:
1. Низкий сервис предоставления услуг: питание, проживание, логистика, развлечения.
2. Недостаточный уровень профессионализма обслуживающего персонала (охотоведы, егеря) — 

мало специалистов в охотничьих хозяйствах с профильным образованием.
3. Слабо развита реклама охотничьего туризма.
4. Не развито такое направление, как охота в вальерах.
5. Не развито разведение и воспроизводство охотничьих ресурсов.
6. Браконьерство, как в общедоступных охотничьих угодьях, так и в закрепленных охотничьих 

угодьях.
7. Низкая плотность охотничьих ресурсов в угодьях.
8. Низкий уровень охотничьей культуры.
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9. Недостаточное финансирование отрасли и отсутствие государственной поддержки охотничье-
го туризма.

10. Низкая штатная численность и заработная плата егерей и охотоведов.
11. Слабая охрана охотничьих угодий.
12. Бесконтрольное применение сельхозпроизводителями, фермерами различных химикатов, кото-

рые приводят к потравах охотничьих животных.
13. Уничтожение лесорубами ленточных боров — среды обитания охотничьих ресурсов.
14. Отсутствие на законодательном уровне возможности предоставления охотничьего оружия 

в аренду приезжающим охотничьим туристам.
15. Недостаточный уровень обеспечения охотничьих хозяйств специализированной техникой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ БЕЛОКУРИХА 
ИМ. В. В. ПЕТРАКОВОЙ)

Д. С. Моисеева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Праздникова Н. Н., к. г.н., доц.

Сегодня в России здоровье людей — проблема государственного масштаба и одним из самых эф-
фективных средств его укрепления является оздоровление в санаторно-курортных условиях. 
Значимость санаторно-курортного лечения обусловлена продолжающимся процессом прежде-

временного старения населения и высоким уровнем заболеваемости взрослого населения, подростков 
и детей.

Детский санаторий является специализированным лечебно-профилактическим учреждением, тес-
но связанным со всей системой лечебно-профилактической помощи детям. Особую актуальность во-
просы организации досуга детей и подростков приобретают тогда, когда дети попадают в условия ста-
ционарного лечебного учреждения, которые требуют от педагогов особого подхода к организации со-
держательного детского досуга. Для ведения более продуктивной деятельности в данной сфере, необ-
ходимо изучить все нюансы работы.

Объект исследования — досуговая деятельность
Предмет исследования — организация досуга детей в санаторно-курортном учреждении
Цель работы состоит в изучении организации досуга в санатории и определение возможностей 

дальнейшего развития и его разнообразия.
Задачи работы:

— изучение теоретических аспектов досуговой деятельности;
— определение особенностей организации досуга в детском санатории;
— разработать предложение по разнообразию детского досуга.
Досуг — это такой вид деятельности, в котором органично сочетаются обучение и воспитание. 

С одной стороны, он способствует формированию у ребенка различных представлений о сущности 
тех или иных явлений, развивает определенные умения и навыки, а с другой стороны, досуг формиру-
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ет нравственные качества личности человека, такие как целеустремленность, личностную и познава-
тельную активность, умение взаимодействовать с детьми, планировать деятельность, оказывать взаи-
мопомощь, сотрудничать. Человек воспитывается в сложной системе отношений с внешней средой, 
в процессе собственной жизнедеятельности в этой среде.

Основные сведения о детском санатории Белокуриха им. В. В. Петраковой.
Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой расположен в городе Белокуриха.
История санатория «Белокуриха» начинается 27 апреля 1946 года, продолжая довоенные планы 

по организации детского санаторно-курортного лечения в Белокурихе. На его территории расположе-
ны игровые и спортивные площадки, открытый плескательный бассейн, летний аэросолярий, цветни-
ки и рекреационные зоны с терренкурами.

В санаторий поступают дети из 30 республик, краев и областей, зон Урала, Восточной и Западной 
Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации [1].

В лечебной базе детского санатория — собственная водо- и грязелечебница с комплексом термоте-
рапии, всевозможными ваннами, душами и бассейном.

Год в санатории разбит на 14 сезонов. Длительность путевки — 21 день.
Согласно статистике, 40–50 % детей приезжают в санаторий повторно. Есть дети, которые приезжа-

ют каждый год, начиная с первого класса [1].
Педагоги стараются в первую очередь социализировать своих маленьких подопечных, научить 

их общаться друг с другом и со взрослыми не в Интернете, а в реальности, помочь развить личност-
ные навыки.

В санатории ребенок попадает в новый коллектив и, конечно, ему нужна адаптация: он должен за-
нять свое место в этом коллективе, найти друзей и единомышленников, определить занятие по душе, 
а иногда и преодолеть коммуникативные барьеры.

Педагогический персонал санатория старается вовлечь детей в активную командную деятельность. 
Поэтому они просят родителей первые три-пять дней свести общение с ребенком к минимуму, не кон-
тролировать его и не звонить каждый час. Если маме трудно унять тревогу, можно всегда связаться 
с педагогом, психологом или лечащим врачом.

К методам досуговой педагогики, используемых в работе в условиях санатория, можно выделить 
методы игры и игрового тренинга, методы театрализации, методы состязательности и др..

Игра — это самостоятельный и важный для детей вид деятельности, равноправный со всеми ины-
ми. Она может выступать формой неигровой деятельности, элементом неигрового дела, т. е. может яв-
ляться формой обучения. Игрою легко выверить симпатии и антипатии детей, кого они выбирают, 
предпочитают из сверстников. В санатории проходило большое количество разнообразных игр, на-
пример «третий лишний», «ручеек» и т. д. Большое количество из них были направлены на командо-
образование в отряде («путаница», «ассоциации» и др.). Среди всех игр были и те, которые выявляли 
знания, интеллектуальные силы (викторины, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» и др.).

Методы театрализации способствуют развитию у детей творческого воображения, актерских навы-
ков и формированию у них умений вступать в различные социальные отношения, предписанные ро-
лью. К методам театрализации можно отнести перевоплощение и подражание.

Соревновательные методы развивают у детей физическую активность, ловкость, выносливость 
и здоровый дух соперничества. К соревновательным методам относятся состязания, которые могут 
быть как физического, так и интеллектуального содержания.

Таким образом, выбор того или иного метода досуговой педагогики зависит от цели, задач и содер-
жания досуговой деятельности, от возрастных особенностей воспитанников, от форм организации 
досуговой деятельности.

Не смотря на большое разнообразие игр, для детского санатория можно предложить некоторые 
иные виды проведения досуга. Например, проведение экскурсий в окрестностях города, а так же воз-
можность выездных экскурсий в выходные дни, когда лечение у детей отсутствует. Так же в санатории 
есть база для проведения кинопоказов на свежем воздухе.

В санатории есть возможность организовать разного рода кружки и секции, такое проведение до-
суга поспособствует социализации детей и поможет их физическому развитию, а так же, не забывать 
про хобби, которое, возможно, было у них вне лагеря.

Досуговая деятельность, организуемая центром развития и досуга, играет значительную роль в вос-
питательной системе санатория. В санатории созданы детские объединения по интересам различного 
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профиля, работают редакция детской газеты, библиотека, проходят просмотры видеофильмов, реали-
зуются авторская программа «Лидер». Все детские объединения работают по авторским программам, 
адаптированным к условиям детского лечебно-профилактического учреждения.

Анализ организации досуга детей в санатории «Белокуриха» показывает, что в целом учреждение 
имеет все материальные и интеллектуальные ресурсы для организации отдыха любого уровня. Куль-
турно-досуговые программы систематически обновляются и дорабатываются. Успешность анимаци-
онных мероприятий напрямую зависит от уровня профессионализма самих специалистов-анимато-
ров, их творческой активности, креативности, мобильности. Только в этой ситуации анимационная 
деятельность становится очевидным конкурентным преимуществом в работе санаторно-курортного 
учреждения любого типа.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ЦЕЛЯХ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА Г. БАРНАУЛА
А. И. Пережигин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Пуричи, к. г.н., доц.

Барнаул — город, обладающий огромным туристским потенциалом. Среди объектов выделяют-
ся заброшенные места, которые можно адаптировать для культурно-познавательного туризма. 
Рекреационная функция крупных городов по мере их развития приобретает все большее значе-

ние. При этом немногие города имеют эффективную стратегию управления рекреационным комплек-
сом и вообще представление об имеющемся рекреационным потенциале. Такая проблема характерна, 
в частности, и для Барнаула [3].

Резкое увеличение заброшенных объектов, связанно с экономической ситуацией в 1990-х. До конца 
1990-х гг. Барнаул действительно был «зеленым» городом, однако за последние десятилетия его расти-
тельность изрядно поредела [2]. В основном это были промышленные объекты

Некоторые заброшенные объекты в г. Барнаула, обладают большим историко-культурным потен-
циалом. Следующие объекты, которые обладают высокой степени возможности адаптации к массово-
му культурно-познавательному туризму:

• бывшая поликлиника Барнаульского меланжевого комбината;
• Кожевенный завод;
• Сереброплавильный завод;
• Бывшее четырёхклассное училище;
• Дом купца Поскотинова;
• Комбинат химических волокон.
Проблема использования заключается в том, что заброшенные объекты в большем случае являют-

ся промышленность и представляют опасность для проведения массового культурно-познавательного 
туризма. Лишь малую часть объектов можно адаптировать путём реконструкции.

В территориальном отношении они образуют три крупных промышленных зоны (Северную, Цен-
тральную, или Южную, и Власихинскую), деятельность которых является главным источником загряз-
нения города и прилегающей территории [4].

В формировании туристского образа важное значение имеет региональная идентичность, которая 
определяется ведущими событиями в функционировании населенного пункта, особенностями его ре-
креационного потенциала, менталитетом населения [5].
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Реконструкция заброшенных объектов для создание туристских мест в культурно-познавательных 
целях позволит увеличить популярность г. Барнаула за счёт создания туристского разнообразия.

В настоящее время турфирмы Барнаула предлагают разнообразные экскурсионные программы 
для различных групп экскурсантов. Однако, темы экскурсий, которые предлагаются данными фирма-
ми, в большей степени однообразны и преимущественно направлены на детско-юношескую и моло-
дежную аудиторию [1].

Дальнейшая перспектива развития предполагает дальнейшее расширение числа туристских объек-
тов за счёт дальнейшей реконструкции и адаптации в культурно-познавательном туризме.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ОТЕЛЯХ ПРЕМИУМ КЛАССА НА АЛТАЕ
А. Ю. Репницына
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Н. Праздникова, к. г.н., доцент

Индустрия гостеприимства — это вид предпринимательства, состоящий из таких видов обслу-
живания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся дружелю-
бием по отношению к гостям. Важное место в индустрии занимает гостиничный бизнес, ши-

рокий и разнообразный характер которого охватывает и элементы, связанных с ним секторов инду-
стрии, например питание, отдых и развлечения и др. Соответственно, гостиничный бизнес демон-
стрирует более широкую и разнообразную организационную структуру, чем другие секторы туристи-
ческой индустрии.

Предприятия индустрии гостеприимства имеют общие характеристики, которые определяют при-
роду индустрии гостеприимства. А она, в свою очередь, формирует организационную структуру пред-
приятия, определяет управленческую политику.

VIP-туризм (элитный туризм) — это индивидуальный подход к организации путешествия тури-
стов, а также повышенный комфорт, абсолютная независимость и обслуживание по высшему разряду.

Гостиничный сервис — это процесс оказания гостеприимных услуг, связанный с взаимодействием 
клиента с гостиничной компанией. Он подчиняется определенным законам — в частности, на него на-
прямую влияют такие факторы, как технология предоставления социальных услуг, этические стандар-
ты, процедуры выполнения определенных действий по предоставлению услуг и отдельных транзак-
ций. Гостиничный сервис — это форма коммуникативной деятельности, т. е. организация общения ме-
жду физическими лицами (клиентами) и организациями (гостиничными компаниями) с целью оказа-
ния услуг [1].
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Для туристов премиум сегмента принято подбирать индивидуальный маршрут, руководствуясь ис-
ключительно вкусами и желаниями туриста. Такой туризм в первую очередь рассчитан на состоятель-
ную клиентуру. Здесь задается импульс развитию всей туристической индустрии, не случайно его на-
зывают «локомотивом» туристского бизнеса. VIP-отдых предполагает путешествие по индивидуаль-
ной программе, пребывание в лучших отелях, аренду частных самолетов и яхт, посещение любых даль-
них уголков планеты, услуги персональных гидов. Данный вид отдыха требует высоких стандартов об-
служивания, роскоши, а также многообразия развлекательных форм.

Все это делает тему сервисного обслуживания коллективных средств размещения для премиум-сег-
мента чрезвычайно актуальной и создает предпосылки к изучению существующих отелей, их точеч-
ному улучшению для создания более комфортной инфраструктуры на Алтае с целью привлечения но-
вых туристов данного сегмента.

Все VIP запросы на Алтае, как правило, очень нестандартны и включают в себя помимо прожива-
ния много компонентов и дополнительных опций, что требует участия опытного специалиста тури-
стической компании. Специфика алтайского направления подразумевает серьезную работу с местны-
ми партнёрами, устойчивые отношения с отелями высокого класса, спрос на которые серьезно превы-
шает предложение.

Первое, на что гости обращают внимание при выборе отеля — это престиж и статус места отдыха. 
Так как целевая аудитория премиум сегмента — люди состоятельные и состоявшиеся, то они будут тре-
бовать комфорта и перфекционизма во всем. Задача обсуживающего персонала предвосхитить ожи-
дание гостей даже в мелочах, начиная от размера и цвета сменной обуви в спа/бане/медицинском цен-
тре/ номере до вкуса конфет при ночном сервисе.

В нашем регионе (Алтайский край и Республика Алтай) в ТОП-3 отелей сегментов VIP и «люкс», 
которые наиболее часто выбирают туристы в этом году, у туроператора PEGAS Touristik входят Altay 
Village Teletskoe Resort 5*, Altai Palace Отель-казино 4*, Altay Resort (природно-оздоровительный ком-
плекс) 5*. Так же стоит отметить и такие средства размещения как: санаторий «Россия», санаторий 
«Эдем» в городе-курорте федерального значения Белокурихе; парк-отель «Заречье» в Барнауле; эко-
отель «Алтика», парк-отель «Шишка», парк-отель «Манжерок», эко-курорт «Марьин остров» в Гор-
ном Алтае. Все вышеперечисленные средства размещения предлагают своим гостям достойный уро-
вень комфорта для проживания, но мы остановимся на самом главном и составляющем элементе — 
сервисе.

Есть определенная иерархия сервисных стандартов в гостиничном бизнесе:
1) На международном уровне они разрабатываются такими организациями как IH&RA, UNWTO, 

ICCA и др. Здесь, условно говоря, «прописные истины» для обслуживания клиентов: например, со-
трудникам гостиницы нельзя спорить с клиентом и доказывать свою правоту; вместо этого следует 
внимательно и доброжелательно выслушивать жалобы гостя и немедленно на них реагировать и т. д.

2) Российские стандарты отечественных ассоциаций Пример — РГА (Российская гостиничная ас-
социация). Создана в 1997 году и объединяет гостиничные предприятия и другие коллективные сред-
ства размещения, а также производителей товаров и услуг для них.

3) Государственные (национальные) стандарты. Они определяют условия безопасности и гигиены 
в гостиницах, ответственность средства размещения, порядок разрешения жалоб, общие рекоменда-
ции к качеству обслуживания (комфорт, этичность персонала и др.)

Возьмем за основу сравнения несколько аспектов на примере отелей премиум-класса на Алтае:
1) Количество дополнительных услуг
2) Экологичность (утилизация мусора, эко-стирка, эко-уборка, вода в стекле)
3) Ведение сайта и социальных сетей (сторис, частота публикаций и их информативности)
4) Ассортимент предлагаемых блюд в ресторане (аутентичность и подача)
5) Эстетичность пространства
6) Подобранный персонал
Особенность организации сервисного обслуживания на Алтае заключается в том, чтобы совместить 

общепринятые основные стандарты, но при этом оставить уникальность местности, которую можно 
отобразить в сервисе. Целевая аудитория пятизвездочных отелей прежде всего жаждет получить эмо-
ции через обслуживание, а уникальное обслуживание можно сделать через сохранение традиций мест-
ного населения и их обычаи. Стоит отметить, что актуален тренд персонифицированного или инди-
видуального обслуживания, который очень важен и востребован в отелях высокого класса. Таким об-
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разом, средство размещения располагает гостей к себе, обеспечивая постоянных клиентов, выстраи-
вает прочную связь на основе фундамента качественного обслуживания.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
С. А. Суркова
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Научный руководитель — Н. Н. Праздникова, к. г.н., доцент

Республика Алтай является хранителем уникального историко-культурного наследия, представ-
ленного археологическими памятниками и нематериальным наследием народов проживающих 
на ее территории. Всего на территории Республики зарегистрирован 2431 объект культурно-

го наследия, из которых 118 памятников федерального значения, 168 объектов регионального значе- 
ния [3].

Большинство из данных памятников нуждается в материально-техническом обеспечении и музее-
фикации, задачами которой является сохранение археологических памятников и предоставление воз-
можности туристам безопасно посещать памятники без угрозы из разрушения [1].

Развитие музейного комплекса также связано и с развитием различных интерактивных форм об-
служивания, в частности такие формы обслуживания могут включать: проведение мастер-классов, 
анимационных программ, устройство дегустаций традиционных блюд. Наиболее благоприятной пло-
щадкой для такого взаимодействия с туристами является развитие частных музеев, которые являют-
ся интерактивными и предоставляют нетрадиционные и интерактивные программы по сравнению 
с классическими музеями. Музейный комплекс Республики Алтай выражен достаточно слабо -функ-
ционирует 12 музеев, из них в ведении Министерства культуры Республики Алтай находится Нацио-
нальный музей имени А. В. Анохина, имеющий пять филиалов [4].

В настоящее время не существует реестра частных музеев Республики Алтай, где была бы представ-
лена информация о режиме работы, программах предоставляемых музеем. Часть информации можно 
найти на платформе «Частные музеи России», однако необходимо продвижение музейного комплек-
са на государственном уровне [2]. Даже такой крупный культурный комплекс как «Наследие Алтая» 
в Усть-Коксинском районе, в основном развивается благодаря общественной поддержке и деятель-
ности Сибирского Рериховского общества [5]. Не хватает информационного продвижения на регио-
нальном уровне, а также финансирования.

В рамках развития комплекса республики Алтай в первую очередь можно предложить создание 
единого туристского портала по объектам культурно-исторического и нематериального наследия Рес-
публики Алтай с включением полного перечня государственных и частных музеев Республики Алтай 
и информации по режиму работы, основным экскурсионным программам, дополнительным програм-
мам и мастер классам.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ СЕРВИСА В ТУРИЗМЕ РОССИИ

С. А. Саакян
Алтайский государственный университет г. Барнаул
Научный руководитель — Донскова Л. И. к. э.н., доцент

Актуальность исследования заключается в том, что в современный период туризм является важ-
ной отраслью экономики страны и в связи с текущей обстановкой туризм переориентировал-
ся на внутренней направление.

Качественный сервиса в себя включает три неотъемлемых компонента: объект, потребность и ха-
рактеристики. Под объектом понимают услугу, которая должна соответствовать высокому качеству, 
и отвечать общепринятым стандартам. Основной целью услуги является удовлетворение потребно-
стей клиента. Результатом услуги является полезный эффект. Потребностью называется нужда, кото-
рая направляет потребителя на приобретение данной услуги. Характеристиками называют отличи-
тельные, индивидуальные черты, свойства качества услуг, которые подразделяются на качественные 
и количественные.

Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день в туристской индустрии пользуются популярностью 
две модели системы качества американская и японская. В американской модели основным факто-
ром формирования качества услуг является анализ потребностей клиента, который основывается его 
на предпочтениях. Особенностью японского подхода к управлению качеством предоставляемых услуг 
является ориентация на процесс, а не на продукцию недопущение ошибок на этапе оказания услуг

Было проведено исследование, по выявлению качества развития туризма, туристической привле-
кательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечествен-
ных и иностранных туристов. Целью исследования является выявление недостатков отдыха в России 
с точки зрения потребителей. В исследовании было задействовано 788 респондентов. На вопрос: Вы 
путешествовали по России? (в течение 2020–2021 гг.) 57 % ответила да путешествовали. Около 57 % ре-
спондентов ответили, что на их решение о поездки повлияла эпидемиологическая ситуация.

Около 47 % респондентов при планировании поездки по России обращались к услугам тур агентств. 
Для 25 % опрошенных важно, чтобы фирма предоставляет высококачественные туры, а для 20 % 
в приоритете удобное расположение фирмы. Также достаточно высоко опрошенными было оценено 
качество автобусного транспорта. Для 35 % опрошенных наиболее привлекательной услугой по разме-
щению является стандартный номер стандартный номер в гостинице.

В заключении обозначим несколько важных аспектов, способствующих повышению качества об-
служивания.

• Создание, а также совершенствования системы контроля персонала и его участие в формирова-
нии критерии качества;

• Формирование специализированной службы по контролю качества обслуживания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
К. И. Чудов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Биттер Н. В., к. п.н., доцент

В данный момент на рынке туристских услуг, присуща большая конкуренция, которая заставляет 
предприятия формировать новые туры и услуги, использовать средства массовой информации, 
для выделения своей компании на фоне других и привлечения новейших клиентов, и формиро-

вание в их сознании положительного образа своей компании.
Многие предприятия относятся к этой деятельности пренебрежительно и не профессионально. За-

частую теряя шанс привлечь новейших клиентов к своему продукту. Это характеризуется малоэффек-
тивной и низкокачественной рекламной деятельностью, которая в свою очередь не несет практиче-
ской пользы, но и зачастую приносит убытки. В настоящее время, в России увеличился спрос на отдых 
внутри страны, в связи с чем, предприятия должны работать в рамках жесткой конкуренции [2].

Проблема исследования, заключается в том, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы, в ко-
торых приходится выживать гостиничным и туристским предприятиям, система клиентской лояльно-
сти помогает сформировать устойчивое положение на рынке услуг и играет большую роль, в стабиль-
ности работы предприятия и его функционирования. Однако, присутствует огромный недостаток 
в разработке и опыта использования клиентской лояльности на отечественном рынке [1].

В рамках нашего исследования мы провели оценку лояльности клиентов на примере ООО туристи-
ческого комплекса «Манжерок».

Цели и задачи программы лояльности клиентов для ООО Туристический комплекс «Манжерок» 
в Республике Алтай:

1. Создание и укрепление отношений с клиентами;
2. Строительство и улучшение распределения продукции в компании;
3. Стимулирование продаж продукции Компании;
4. Усиление визуализации видимости продуктов.
Проведение программы лояльности для ООО Туристического комплекса «Манжерок» является 

целесообразным.
Программа разработана исключительно для корпоративных клиентов, входящих в сегмент делово-

го туризма. Основная цель которых — проведение конференций, лечения, проведения выставок и так 
далее, «Манжерок» увеличивает свой сегмент на рынке, как среди туристических предприятий, так 
и среди предприятий размещения

Цель проводимой программы лояльности — воспитание эмоциональной привязанности у клиен-
тов, превращение их в приверженных потребителей.

Для повышения лояльности корпоративных клиентов к туристским услугам ООО Туристический 
комплекс «Манжерок» разработаем программу повышения лояльности для ООО Туристический ком-
плекс «Манжерок» нацеленную на сегмент покупателей.

Разработанная программа включает в себя элементы следующих программ:
— предоставление бесплатного экскурсионного обслуживания;
— предоставление скидок на дополнительное обслуживание;
— предоставление бесплатных процедур в SPA комплексе.
Предоставление бесплатного экскурсионного обслуживания — так как в момент проведения кон-

ференций и других мероприятий, у клиентов остается свободное время, где они предоставлены сами 
себе. Из этого можно сделать вывод, что клиент будет заинтересован в проведении своего личного 
времени с целью посещения достопримечательностей Республики Алтай.

Предоставление скидок на дополнительное обслуживание — Возможность группе людей выбрать 
определенный перечень услуг, не входящий в бесплатные экскурсионные мероприятия, для проведе-
ния своего свободного времени и отдыха.

Участие в данной программе позволяет клиентам почувствовать себя не только на работе, но и на от-
дыхе.

Таким образом, программа принадлежит к смешанному типу.
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2. Сегментация. Программа будет разработана для туристов, со средним по продолжительности пе-
риодом проживания на туристском комплексе ООО Туристический комплекс «Манжерок» от 3 дней.

Дальнейшее деление клиентов пойдет по трем группам:
— с проживанием от 3 дней до — 10 дней;
— с проживанием от 5 дней до — 10 дней;
— с проживанием от 7 дней до — 10 дней;
Итого предполагается участие в программе порядка 20 групп с разным сроком пребывания на тер-

ритории туристического комплекса.
Срок действия программы 1 год.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что такая программа будет привлекательной для целе-

вой группы и будет вызывать эффект, на котором расчет производится в его развитии (повышение ло-
яльности, стимул для долгосрочного сотрудничества).
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. А. Куликова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. М. Маслова, ст. преподаватель

Создание и развитие ярких, интересных событий в деловой, культурной, спортивной жизни Ал-
тайского края стало основой развития в регионе событийного туризма. В крае ежегодно прохо-
дит более двадцати фестивалей, форумов, праздников, привлекающие тысячи туристов из раз-

личных регионов России и из-за рубежа. У каждого из времён года есть ключевое событие: Между-
народный туристский форум «VISIT ALTAI», праздник «Цветение маральника», фестиваль напитков 
«Алтайфест», День России на «Бирюзовой Катуни», фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Междуна-
родный молодежный форум АТР, форум ШОС, Сибирский международный форум по оздоровитель-
ному и медицинскому туризму, праздник «Алтайская зимовка» и многие другие. Это позволяет пред-
ставить регион в разные времена года. Летом это один Алтай, а зимой — совершенно другой. Это по-
зволяет привлечь разные категории туристов и дифференцировать клиентскую базу.

Регион стал крупной площадкой для проведения различных массовых мероприятий межрегиональ-
ного и международного уровней, что способствует значительному повышению узнаваемости террито-
рии края. Сегодня более 10 культурных и гастрономических событий уже прочно вошли в рейтинг по-
пулярных у туристов и из года в год собирают тысячи гостей. Кроме того, регион активно участвует 
в различных международных туристических выставках и форумах: «IТВ» в Берлине, «Интурмаркет» 
и «МIТТ. Путешествия и туризм» в Москве, «ТУРСИБ» в. Новосибирске с целью продвижения регио-
нального туристского продукта.

Для Алтайского края, как и для многих других субъектов РФ характерна проблема сезонности. 75 % 
от годового турпотока приходится на период с мая по сентябрь. В последние годы данная проблема ре-
шается путем ввода в эксплуатацию все большего числа мест круглогодичного размещения, развития 
событийного туризма и популяризации всесезонного отдыха.

АлтайФест. За пять лет «АлтайФест» вошел в первую десятку отраслевых праздников края, собирая 
год от года все большую аудиторию — не только местную, но и со всей России. Ежегодно тысячи тури-
стов приезжают на фестиваль, чтобы попробовать и приобрести разнообразные напитки, изготовлен-
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ные в Алтайском крае. Место проведения фестиваля: ТРК «Сибирское подворье», с. Новотырышкино, 
Смоленский район, Алтайский край.

В 2015 году фестиваль посетило более 17 тысяч человек. В 2016 году данный фестиваль состоялся 
уже в четвёртый раз. За три дня площадку ТРК «Сибирское подворье» посетило более 35 тысяч чело-
век.

IV Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест» вошел в тройку призеров номинации 
«Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Алтайская зимовка. Праздник «Алтайская зимовка» приурочен к прилету лебедей и открывает зим-
ний туристический сезон в Алтайском крае. Ежегодно он собирает тысячи гостей и участников. Дан-
ное мероприятие готовят 6 городов, 12 районов Алтайского края.

В 2014 году основной площадкой праздника был туристский комплекс «Сибирское подворье» (Смо-
ленский район, с. Новотырышкино), туда приехали около 5 тысяч гостей и участников. В 2015 году по-
сетило более 20 тысяч человек. В 2016 году «Алтайскую зимовку» посетило более 15 тысяч человек, 
из них 1400 — участники, а 14000 — гости (посетители) мероприятий.

За дни «Зимовки» лебединое озеро посетило 4 тысячи туристов, спортивные мероприятия празд-
ника — 3300 человек, праздничные мероприятия в районах — 2600, в Барнауле на спортивных, празд-
ничных и деловых площадках побывали 5400 человек.

Цветение маральника. Праздник «Цветение маральника» открывает летний туристический сезон 
в Алтайском крае. Праздник «Цветение маральника» в 2014 году удостоен Гран-при Национальной 
премии в области событийного туризма в номинации «Лучший проект по популяризации событий-
ного туризма».

В 2015 году праздник «Цветение маральника» посетило 5 тыс. человек. В 2016 году данное меро-
приятие посетило уже более 10 тыс. человек. 29 апреля 2017 года праздник «Цветение маральника» 
состоялся на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Он прошел в пятый раз и собрал самое 
большое число туристов за свою историю — около 20 тысяч гостей. 30 площадок, более 30 мероприя-
тий, созданных 35 организациями- федерациями, турфирмами, вузами, клубами, госучреждениями.

Сибирская масленица. Фестиваль «Сибирская масленица» — получил Гран-при Регионального эта-
па Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards’ 2016 года в номина-
ции «Лучшее туристическое событие в области культуры».

В программе фестиваля входят конноспортивный праздник на ипподроме; масленичные забавы, 
игры, конкурсы, театр Петрушки для детей; зрелищное состязание — взятие масленичного столба; 
игры на большой сцене, бег в мешках, блины, перетягивание каната; сжигание чучела Масленицы; ка-
тание на тройках по ипподрому; выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесленников 
Алтайского края.

В 2015 год фестиваль посетило более 15 тысяч человек. Впервые был проведен конкурс масленич-
ных чучел «Наша Масленица», на который участники представили 95 чел.

По оценкам организаторов, в 2016 году, около 30 тысяч человек приняли участие в народных гуля-
ниях на фестивале «Сибирская масленица»

В 2017 году фестиваль посетило около 32 тысяч гостей из городов Сибирского Федерального окру-
га, Москвы, Казахстана, Китая, Германии, Швеции.

Проведя анализ данных по посещаемости фестивалей за прошедшие года, можно сделать вывод, 
что количество туристских прибытий всё же увеличивается. У трёх мероприятий наблюдается поло-
жительная динамика, и только мероприятие «Алтайская зимовка» не смогла превысить долю посеще-
ний предыдущего года.

Основными проблемами отрасли туризма являются:
— слаборазвитая инфраструктура и также высокая цена на услуги;
— недостаточный уровень развития необычных видов туризма;
— недостаточная кадровая подготовленность;
— слабое использование выгодного географического положения некоторых городов и населенных 

пунктов;
— неравномерное рекреационное освоение и развитие территорий.
Событийный туризм перспективное направление, позволяющее привлекать на Алтай туристов 

даже в низкий сезон. Если мероприятие качественно разработано и организовано, его потребители 
найдутся всегда. В первую очередь, это, конечно, туристы Алтайского края, но с каждым годом можно 
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наблюдать тенденцию увеличения туристского потока в наш регион из других субъектов РФ из стран 
ближнего зарубежья.

Для успешного развития данного вида туризма в Алтайском крае необходимо: продвижение в ту-
ристских фирмах событийного туризма не только на жителей края, но и регионов России; оказание 
поддержки со стороны общественных организаций и местных органов власти в создание необходи-
мых условий для участников событийных туров; создавать такие туры, которые будут интересны мо-
лодёжи, так как именно эта возрастная категория является основным потребителем данного вида ту-
ризма.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И АГРОНОМИИ»

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ 
ПОЧВАХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
Н. В. Акулинин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. И. Антонова, д. с.-х. н., профессор

Лен — это культура универсального использования. Его используют в качестве пищевого, меди-
цинского и кормового сырья [1].

Ценность льна определяется его химическим составом семян. В семени содержится: три-
глицериды олеиновой — 17,6 %, линолевой, линоленовой, пальмитиновой кислот, витамины A, D, 
F. Так же семена льна содержат полинасыщенные жирные кислоты [2].

Побочный продукт производства масла — жмых, который является ценным калорийным кормом 
для животных. [1].

Его возделывают в 38 районах края. В литературе приводятся в основном результаты эффективно-
сти удобрений на черноземах и каштановых почв края.

Цель нашей работы являлось изучение эффективности удобрения льна масличного на серых лес-
ных почвах лесостепной зоны.

Исследования проводились в условиях КФХ «Иванова А. Н.» Косихинского района Алтайского края. 
Площадь возделывания льна масличного в хозяйстве составляет 368 га. Лен размещен на полях с раз-
ными подтипами лесных почв от темно-серых до светло-серых, что хорошо отражено в величине гуму-
са и рНс. Гумус на 4х полях находился в пределах от 2,44 до 6,44 %, рНс от 4,8 до 5,6 %. В работе произве-
ден анализ урожайности и качества семян по полям.

Лен масличный на всех полях КФХ «Иванова А. Н.» возделывался на фоне применения минераль-
ных удобрений и средств защиты от сорняков и вредителей. Система удобрений состояла из внесения 
сульфата аммония по 150 кг/га в физическом весе весной до посева, при посеве азофоски по 150 кг/га 
(N47,5 P16 K16 S36). При инсектицидной обработке вносили Полидон-комплекс, содержащий Fe, Mn, Zn, 
Mo, Co.

Вегетационный период в 2021 г. проходил в условиях дефицита влаги — выпало 172 мм вместо 
229 мм или 75,1 % от многолетней нормы. Сумма среднесуточных температур превышала норму на 73 

°C. В таблице 1 представлены данные по урожайности и качеству семян льна масличного.

Таблица 1
Урожайность семян льна масличного и показатели их качества на разных почвах

Поле (площадь, га) Урожайность семян, 
т/га Масса 1000 семян, г

Белок Масло

% выход  
т/га % выход  

т/га

70 (15) 1,99 7,16 16,8 0,334 49,5 0,98

67 (112) 1,75 6,86 16,0 0,280 49,4 0,86

68 (122) 1,99 7,57 16,4 0,326 50,8 1,01

69 (115) 1,61 7,95 14,5 0,233 50,5 0,81

Как видно из таблицы 1 урожайность сформировалась в пределах от 1,61–1,99 т/га. Высокая уро-
жайность 1,99 т/га сформировалась на 2х полях: 70 и 68.
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Масса 1000 семян находилась примерно на одном уровня от 6,86 до 7,95. Низкий показатель массы 
1000 семян сформировался на поле 67 и составил 6,86 г.

Так же следует отметить, что показатель белка был на уровне 14,5–16,8 %; масла 49,4–50,8 %. Выход 
белка варьировался от 0,28 до 0,334 т/га. На поле 70 выход белка был самым высоким — 0,334 т/га. Наи-
больший выход масла был на поле 68 и составил 1,01 т/га. На остальных полях уровень выхода масла 
находился в пределах от 0,81–0,98 т/га.

Таким образом, в условиях серых лесных почв лесостепной зоны Косихинского района внесение 
сульфата аммония в дозе 150 кг/га и азофоски в дозе 150 кг/га с обработкой препаратом Полидон-ком-
плекс обеспечило рост урожайности, а так же увеличение белка и масла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ БИОЛОГИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
А. М. Арыкова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. И. Завалишин, к. с.-х. н., доцент

Вопрос о переходе на биологическое земледелие стоит остро в свете нарастающего «химическо-
го» земледелия. Органическое земледелие — это не только способ получения экологически чи-
стой продукции, но и эффективный путь к восстановлению природных биоценозов, к обогаще-

нию природного биоразнообразия, утрачивающегося из-за увеличения количества повсеместно при-
меняемых пестицидов [1].

Алтайский край является хорошей площадкой для успешного внедрения и ведения органическо-
го земледелия. Кроме благоприятных почвенно-климатических условий для возделывания сельскохо-
зяйственных культур, в крае работают по выведению сортов для местных условий в ФГБНУ ФАНЦА 
(не ГМО), а также во многих хозяйствах развито животноводство, позволяющее не испытывать труд-
ности с органическими удобрениями.

Уникальное географическое положение территории Алтайского края, совместно с высокой обеспе-
ченностью ресурсами является важной основой для разработки успешной концепции ведения орга-
нического сельского хозяйства.

Фундаментальной научной целью исследования является разработка теоретических основ органи-
ческого земледелия.

Задачи: оценить изменения показателей плодородия почв, их микробиологического состояния 
и биологической активности; изучить основные элементы структуры урожая, определить урожай-
ность и качество зерна при выращивании основных сельскохозяйственных культур в соответствии 
с принципами органического земледелия, а также выращенных по другим технологиям; выявить об-
щие закономерности изменения плодородия почв, урожайности и качества зерна при выращивании 
основных сельскохозяйственных культур в соответствии с принципами органического земледелия; 
разработать теоретические основы органического земледелия на территории Алтайского края на ос-
новании полученных результатов.

Исследования проводились на учебно-опытном поле Алтайского ГАУ с. Власиха, площадь опытно-
го поля составляла 4,32 га, включала три варианта по 1,44 га: 1-й контроль (без применения удобре-
ний и пестицидов), 2-й вариант с внесением гуминового удобрения и минерального (органическое 
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земледелие) и 3-й интенсивная технология с применением удобрений и пестицидов (рис. 1). Пред-
шественник — яровая пшеница.

контроль органическое 
земледелие

интенсивная 
технология

Рисунок 1 — Схема опыта, учебно-опытное поле Алтайского ГАУ

Контрольными вариантами послужили полевые участки с посевами яровой пшеницы возделывае-
мые по интенсивной технологии с применением интегрированной защиты растений и комплекса ми-
неральных удобрений.

В период исследований проводилось наблюдение за динамикой агрохимических показателей 
почв — подвижных элементов питания и кислотности почвы.

Сравнивая три технологии возделывания яровой пшеницы на контрольном варианте среднее зна-
чение pHвод равно 7,62 (слабощелочная), на органическом — 7,51 (слабощелочная) и на интенсив-
ном — 7,21 (нейтральная), соответственно.

Слабощелочная реакция обуславливается засушливостью климата на момент взятия почвенных об-
разцов. Наибольшее увеличение рНвод отмечается на контрольных вариантах с применением интен-
сивной технологии возделывания яровой пшеницы.

В период исследований проводилось наблюдение за динамикой содержания подвижных питатель-
ных веществ в почве. Отбор почвенных образцов проводили при проведении уборки (сентябрь).

Таблица 1
Содержание подвижных питательных веществ в почве, мг/100 г почвы

Содержание подвижных питательных 
веществ, мг/100 г

Варианты

Контроль Орг. земледелие Инт. технология

Нитратный азот 0,28 0,35 0,27

Аммонийный азот 0,60 0,46 0,44

Подвижный фосфор 8,826 8,734 30,192

Обменный калий 20,78 19,58 16,66

Несмотря на то, что содержание нитратного азота самым высоким является при органической си-
стеме возделывания яровой пшеницы, во всех вариантах его содержание в почве остается очень низ-
ким.

Почвы всех вариантов опыта, возделываемых на опытном поле Алтайского ГАУ были очень низко 
обеспечены аммонийным азотом. На вариантах возделывания яровой пшеницы по интенсивной тех-
нологии при посеве были применены комплексные минеральные удобрения в виде аммофоса в коли-
честве 30 кг/га д. в. азота и 30 кг/га д. в. фосфора.

В первых двух вариантах системы возделывания сельскохозяйственных культур соответствова-
ла среднему уровню. При интенсификации производства и применении комплексного минерального 
удобрения (азофоска в норме 30 кг/га д. в. по азоту и фосфору) обеспеченность почв подвижным фос-
фором соответствовала повышенному уровню.

По результатам таблицы 9 мы видим, что при органической системе возделывания яровой пшени-
цы обеспеченность почв обменным калием достигает повышенного уровня. Схожая ситуация наблю-
дается при возделывании яровой пшеницы по интенсивной технологии возделывания, при этом ка-
лий накапливается в больших количествах, динамика накопления калия по яровой пшенице схожа 
с системой органического земледелия.

Таким образом, при возделывании яровой пшеницы согласно принципам органического земледе-
лия и минимальной технологии обработки почвы, без применения минеральных и органических удоб-
рений растения испытывают недостаток азота, вследствие чего рекомендуется применять органи-
ческие удобрения, а также микробиологические препараты, стимулирующие накопление различных 
форм азота.
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Результат, полученный при интенсивном земледелии, говорит об очень повышенном содержании 
подвижного фосфора в почве, что только подтверждает, что применение удобрений пагубно влияет 
на почву.

Вне зависимости от технологии возделывания яровой пшеницы наблюдается высокая интенсив-
ность накопления калия в почве, однако это не является угнетающим рост и развитие фактором.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА
Е. В. Виноградова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жаркова, д. с.-х. н., доцент

Среди возделываемых в нашей стране и в мире зерновых культур, основной культурой является 
пшеница. Пшеница возделывается практически во всех регионах Российской Федерации. Не-
смотря на то, что по характеристике природно-климатических условий Алтайский край отно-

сится к региону с резко континентальным климатом, аграриям края с использованием новых агро-
технологий удаётся получать достаточно высокий урожай пшеницы. Так, в 2020 году Алтайский край 
по объёмам производства зерна пшеницы вошёл в первую пятёрку регионов страны, валовой сбор 
зерна в крае составил около 4 млн тонн [1].

Уровень производства продукции во многом зависит от применяемой технологии возделывания. 
Структура построения технологии возделывания основывается на биологии самой культуры [1, 2].

В связи с этим, целью наших исследований было изучение влияние предшественника на рост и раз-
витие, формирование структурных элементов урожая у яровой мягкой пшеницы сорта Алтайская 530 
в условиях Приобской зоны Алтайского края.

В опыте было заложено три варианта. В качестве предшественников взяты культуры: овес, горох 
посевной, контроль — чистый пар.

Согласно указаниям методических рекомендаций провели закладку опыта, все наблюдения в те-
чение вегетационного периода [3]. Учетная площадь делянки — 50 м 2, норма высева всхожих семян 
на гектар — 5 млн штук.

Объект исследования сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская 530. Предмет исследования — эле-
менты структуры урожая и их параметры в зависимости от предшественника.

Наши наблюдения показали, что элементы структуры урожая, их качественные и количественные 
показатели во многом зависят от применяемой агротехнологии (таблица).

Всхожесть растений заметно различалась по вариантам. Так показатель всхожести, полученный 
на варианте 3 (предшественник горох посевной) — 429,2 шт. раст./м 2 превышал показатели на вариан-
тах: 1 (пар) на 15,2 %, а вариант 2 (предшественник овес) на 12 %. Соответственно различалась и поле-
вая всхожесть на вариантах опыта. Максимальный показатель отмечен на варианте с предшественни-
ком горох посевной — 85,8 %.
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Структура урожайности яровой мягкой пшеницы  
в зависимости от предшественника, 2020 г.

Вариант
Количество 

взошедших ра-
стений, шт./м2

Поле-
вая всхо-
жесть, %

Количество 
продуктив-

ных стеблей, 
шт./м2

Количе-
ство зе-
рен, шт./

колос

Масса 
зерна ко-

лоса, г

Масса 
1000 зе-

рен, г

Урожай-
ность, 
ц/га

1 Пар, контроль 353,2 70,6 325,3 13,2 0,43 33,3 14,3

2 Овёс 365,2 73,0 344,0 13,3 0,51 38,3 17,5

3 Горох посевной 429,2 85,8 421,2 12,1 0,41 33,8 17,0

среднее - - - - - - 16,2

НСР05, ц/га - - - - - - 3,1

Наибольшее количество продуктивных стеблей в опыте отмечено на варианте 3 (горох посевной) — 
421,2 шт./м2. В целом процент продуктивных колосьев составил по паровому предшественнику 92,1 % 
(325,3 шт./м2), по овсу — 94,2 % (344,0 шт./м2), по гороху посевному — 98,1 % (421,2 шт./м2).

Урожайность во многом зависит от таких показателей как количество зёрен в колосе и масса зер-
на с одного колоса. Варьирование показателя количества зёрен в колосе составило от 12,1 шт./коло-
се на варианте с горохом посевным до 13,3 шт./колосе на варианте с предшественником овёс. Макси-
мальная масса зерна с одного колоса была отмечена на варианте с предшественником овёс и составила 
0,51 г. На этом предшественнике получили и наивысшую массу 1000 зёрен — 38,3 г. Средняя урожай-
ность в опыте сформировалась на уровне 16,2 ц/га. Высокую урожайность в опыте получили на вари-
антах с предшественником овёс — 17,5 ц/га и горох посевной — 17,0 ц/га. Уровень урожайности на ва-
рианте с предшественником овёс — 17,5 ц/га достоверно превысил урожайность на контроле — пред-
шественник пар — 14,3 ц/га.

Таким образом, результаты исследований и проведённый анализ показали, что положительное 
влияние на развитие растений в начальные периоды органогенеза оказывает горох посевной. На фор-
мирование массы зерна колоса и в дальнейшем величину урожайности большее влияние на растения 
оказал предшественник овёс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Zharkova S, Nechaeva A, Kiyan N and Gefke I (2020) Producing high-quality seeding material of russian 

spring soft wheat varieties in Priobskaya zone of Altay forest steppes. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. Сер. «International Scientific and Practical Conference «Modern Problems of 
Ecology, Transport and Agricultural Technologies»» 2020. С. 012037.

2. Жаркова С. В. Оценка сортов яровой мягкой пшеницы на адаптивную способность и экологиче-
скую пластичность / С. В. Жаркова, Е. И. Дворникова // Вестник Алтайского государственного аграр-
ного университета. 2019. № 11 (181). С. 10–18.

3. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур: Технологическая 
оценка зерновых, крупяных и зернобобовых культур / Под общ. ред. М. А. Федина. — М., 1988. 121 с.



29Экология, природопользование и туризм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОПУТНЫХ УЛИТОК ACHATINA 
F. В КАЧЕСТВЕ ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ БИОДЕГРАДАЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Н. А. Воронин, Д. Е. Добрынин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. А. Сомин, д. т. н.

Проблема утилизации органических отходов актуальна для многих регионов России, в том чис-
ле и для Алтайского края — одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов Сибирско-
го федерального округа. В процессе сельскохозяйственной деятельности ежегодно образует-

ся огромное количество органических отходов, большая часть из которых образуется на животновод-
ческих предприятиях. При этом в качестве удобрения используется порядка 30 % отходов, оставшаяся 
часть является источником загрязнения окружающей среды [1]. Значительную долю в составе органи-
ческих отходов занимает листовой опад, огромные объёмы которого поступают на городские полиго-
ны бытовых отходов. При горении опада в почву и атмосферу попадают полиароматические углеводо-
роды (ПАУ), в их числе бензапирены, обладающие высокой канцерогенностью [2]. В связи с этим не-
обходимо внедрять способы переработки данного рода отходов, что позволит сделать сельскохозяй-
ственное производство малоотходным. Одним из перспективных решений данной проблемы являет-
ся биотехнологическая переработка отходов, а именно — деструкция при помощи сухопутной улитки 
ахатины гигантской.

Полученный в результате деструкции органический материал, который представляет собой биогу-
мус, возможно широко применять в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Потребность в таком 
удобрении очень высока, что обусловлено истощением почв в результате многолетнего возделывания 
[3].

Условия содержания этих моллюсков крайне неприхотливы. Ахатины достигают половой зрелости 
в 6–15 месяцев, после чего интенсивно размножаются, продолжительность жизни составляет 5–6 лет. 
Эти особенности организмов позволяют активно наращивать биомассу за относительно небольшой 
промежуток времени, перерабатывая при этом большие объёмы органических отходов.

Отходы жизнедеятельности моллюсков — ценный кормовой ресурс для последующей переработ-
ки дождевыми червями, то есть для вермикультуры. Остаточные продукты жизнедеятельности червей 
могут быть использованы для деструкции аэробными микроорганизмами. В результате такой трехста-
дийной переработки на выходе получается полностью переработанный органический субстрат, кото-
рый представляет собой готовое для внесения в почву удобрение.

В данной работе рассматривается возможность использования сообществ организмов-деструкто-
ров на примере улиток ахатин для деструкции отходов растениеводства. Выбор улиток обусловлен тем, 
что они способны деструктурировать различные виды овощных и фруктовых культур в довольно ко-
роткий срок. Помимо этого, стоит выделить, что молодые особи отдают предпочтение травянистой 
растительности, зрелые же особи предпочитают потреблять разлагающиеся органические отходы.

В ходе первой стадии эксперимента отслеживался прирост биомассы ахатин, помещённых в тер-
рариумы с различными органическими отходами. Всего было представлено 3 вида рационов питания, 
а именно: «А» — только овощи, «В» — смешанный (овощи и фрукты), «С» — только фрукты.

В первой серии опытов были отобраны по 20 улиток в каждый из террариумов так, чтобы выборка 
представляла собой примерно одинаковые популяции ахатин, порядка 23 грамм. Данные по приросту 
биомассы улиток с различным типом питания представлены на рисунке.

Вторая стадия экспериментов предполагает создание зооценоза в составе улиток и дождевых чер-
вей, помещённых в один террариум. По результатам второго этапа эксперимента предполагается рез-
кое увеличение биомассы червей в каждом из террариумов.

Таким образом, сухопутные улитки Achatina fulica являются эффективным деструктором органи-
ческих отходов, наряду с дождевыми червями и микроорганизмами. Использование этих моллюсков 
в перспективе, позволит оптимизировать многие сельскохозяйственные производства, а также полу-
чать биогумус, который является ценным удобрением.
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Динамика прироста биомассы ахатин
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ВЛИЯНИЕ ПОДКОРМОК КУКУРУЗЫ ЦИНКОВЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕННОСТИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
С. С. Килякова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. И. Антонова, д. с.-х. н., профессор

В связи с увеличением крупнорогатого скота важное значение приобретает кукуруза, как источ-
ник сочного корма.

Для получения высокой урожайности зеленой массы с наибольшим содержанием протеина, 
минеральных веществ, важное значение придается обеспеченности почвы питательными веществами 
и благоприятными погодными условиями.

В процессе вегетации кукуруза потребляет значительное количество микроэлементов, которые 
играют большую роль во всех жизненных процессах. Особенно велика роль цинка. При недостатке 
его в почве у кукурузы отмечается побеление и хлороз верхних листьев, происходит задержка роста, 
в надземной массе накапливаются небелковые растворимые соединения азота, нарушается синтез бел-
ка. Цинк входит в состав 30 цинкосодержащих ферментов, участвующих во всех процессах в растени-
ях. Чаще всего недостаток цинка проявляется на нейтральных и слабощелочных карбонатных почвах 
[1].
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Основные пахотные почвы Алтайского края характеризуются низкой обеспеченностью цинком, 
поэтому на почвах с высокой обеспеченностью фосфором, калием и повышенным нитратным азотом, 
цинковые удобрения будут проявлять высокую эффективность.

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение разных доз нового жидкого цинкового 
удобрения Zn 850, в виде хилатного соединения.

Решение и цели, предусматривало определение эффективности подкормки Zn 850 в фазу 8–9 листь-
ев на элементы структуры урожая, урожайность и качество зеленой массы по зоотехническим нормам.

Опыт закладывался в учхозе «Пригородное» на черноземах выщелоченных среднемощных средне-
гумусных среднесуглинистых.

Подкормку проводили ранним утром ручным опрыскивателем с рабочим раствором 300 л/га.
Погодные условия отличались засушливостью. За вегетацию выпало осадков 79 % от нормы, из них 

больше половины выпало в третьей декаде июня. В конце июля, когда кукуруза вымётывала метелку 
и весь август, складывалось недостаточное увлажнение: ГТК = 0,2 – 0,4.

Схема опыта предусматривала внесение Zn 850 в дозах 0,2; 0,3; 0,5; 1 л/га и эталон Zn 150 г/л в дозе 1 кг.
Согласно структуры урожая густота варьировала в пределах 11,5–12,6 шт. на погонном метре, не-

много ниже была на варианте Zn 850–1 л/га. Высота кукурузы была в пределах 223–248 см, при 223 см 
на контроле и 226 см — по Zn 850 1 л/га. Максимальной величины 248 см достигла на Zn 850 в дозе 
0,3 л / га, и 238 см по Zn 850 в дозе 0,5 л/га.

По вариантам использования цинковых удобрений сформировался более высокий урожай, что го-
ворит о влиянии этого удобрения на устойчивость кукурузы к засухе. Урожайность зеленой массы 
под влиянием подкормок увеличилось с 22 до 22,9–24,6 т/га, что соответствует росту урожайности 
по сравнению с контролем 4,09–11,8 %. Самая высокая величина урожая зеленой массы 24,5–24,6 т/га 
получена по Zn 850 в дозе 0,5 т/га и эталону Zn 150.

Под влиянием подкормки цинком в зеленой массе повысилось доля початков на 32,9–37,8 %.
Зоотехнический анализ кормов показал, что подкормка цинковым удобрением в разных дозах 0,5–

1 л/га способствовала повышению сухого вещества, обменной энергии, количеству кормовых еди-
ниц в килограмме корма и сырого протеина. Содержание нитратов в зеленой массе при ПДК равном 
500 мг/кг не превышала допустимую норму. При этом содержание клетчатки снижалось.

Оценивая, в общем, показатели питательной ценности по вариантам можно выделить Zn 850 в до-
зах 0,2; 0,3 и 0,5 л/га, а с учетом урожайности и показатели качества Zn 850 в дозах 0,5 л/га.
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ЛИВНЕВЫЙ ПРУД КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Н. Д. Клиновицкий
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. Н. Малкова, к. с.-х. н., доцент

Городские ливневые пруды — это водоемы, которые имеют переменную наполняемость и акку-
мулируют в себе все загрязнения поверхностного стока. В условиях не проточности со време-
нем вода начинает цвести, водоем зарастает и заболачивается. В таких водоемах не рекоменду-

ется купание, их поддержание в экологически чистом состоянии требует достаточно больших затрат. 
Тем не менее, они являются объектами городской инфраструктуры и требуют благоустройства с точ-
ки зрения визуальной экологии. Такие объекты должны быть эстетически привлекательными, вписы-
ваться в природный ландшафт и нести минимальные риски для населения.
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Объектом исследования является водный объект Алтайского края, города Барнаула, располо-
женный на пересечение улиц Павловский тракт и Власихинская в двух кадастровых кварталах 
22:63:030313: и 22:63:030314. Согласно генеральному плану городского округа — города Барнаула Ал-
тайского края утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 30.08.2019 № 344 террито-
рия входит в зону озелененных территорий специального назначения. Водоем является примером тех-
ногенных скопления вод на городской территории, которые выполняют функции временного хране-
ния воды при выпадении пиковой нормы осадков, являясь локальной системой отведения дождевых 
стоков.

Актуальность исследования подчеркивает непосредственная близость к водному объекту нового 
строящегося жилого микрорайона города. Изучение экосистемы водоема поможет определить воз-
можные направления его обустройства и использования как элемента городской инфраструктуры.

Ретроспектива сбора данных о водном объекте составляет 18 лет. Для оценки площади водного зер-
кала объекта исследованы материалы спутниковых карт территории. Обработка статистических дан-
ных выполнена с помощью пакета программ Microsoft Office Excel. Анализ трендовой зависимости из-
менения площади водного зеркала водоема показывает, что с 2003 года кривая дважды проходила пи-
ковые значения в 2009 (874 м 2) и 2013 (846 м2) годах, в последние годы наблюдается устойчивая тен-
денция уменьшения площади водного зеркала (до 194 м2) [1].

По данным института государственного и муниципального управления (Москва, 2017 г.) отече-
ственная практика использования таких водоемов делает их мало привлекательными элементами го-
родской инфраструктуры. Качество воды и содержания их территории, как правило, невысокие, при-
сутствуют места скопления мусора и участки с неухоженным озеленением, они не обеспечены освеще-
нием, что негативно влияет на чувство безопасности у людей и часто является причиной социальных 
конфликтов. При этом водные объекты являются одним из элементов городского микроклиматиче-
ского комфорта, поскольку летом способствуют снижению эффекта «теплового острова».

«Стандарт благоустройства зон отдыха у воды», разработанный в 2017 году по заказу Московско-
го департамента, позволяет выполнить типологию исследуемого водного объекта — тип В 6. Город-
ская застройка с одной стороны представлена объектами коммунальных, складских помещений, оп-
товых баз, производственных, строительных, транспортных и других предприятий 4 и 5 класса опас-
ности (мало- и практически неопасные). С другой стороны проходит автотрасса, за ней расположены 
жилые массивы (рисунок 1).

Согласно выполненной типологии мы можем предложить следующее зонирование территории 
водного объекта [2]:

— зону пассивного отдыха можно расположить локально на двух участках, соединяя их пешеход-
ным прогулочным маршрутом;

— зона активного отдыха не рекомендуется из-за возможной нежелательной социальной активно-
сти населения вблизи складских объектов;

— зону хозяйственного проезда оставить в условиях существующей дороги, расположенной вдоль 
водоема, которая используется промышленными объектами;

— сохранить место рыбной ловли с песчаным берегом, согласно сложившимся предпочтениям на-
селения.

Схема зонирования территории водного объекта
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Зона отдыха может быть использована различными возрастными группами населения: дети с ро-
дителями, подростки, молодые люди, работающие взрослые, пенсионеры. Приоритетные и потенци-
альные виды использования территории водного объекта различными возрастными группами насе-
ления — отдохнуть с семьей и полюбоваться на искусственный водоем с декоративным озеленени-
ем, прогуляться после работы или в свободное время посидеть у воды с удочкой. Объемно-планиро-
вочные решения оформления территории водного объекта могут включать: амфитеатр, обеспечиваю-
щий визуальный контакт с водой, места для кратковременного отдыха, лестницу и пандус на перепа-
дах рельефа, информационные элементы, укрепление береговой линии водоема растительностью и га-
бионами.

Для ограничения контакта с водой можно рекомендовать альтернативные элементы «зеленой тех-
нологии», не создающие дополнительных ограничений и визуальных барьеров, но обеспечивающий 
безопасность пользователей, например, выделение буферных полос у рекреационных площадок, рас-
положенных вдоль береговой линии, декоративное озеленение закрытых дренажных систем, распо-
ложенных вдоль экологической тропы. Использование технологий зелёной инфраструктуры являют-
ся частью экологического развития городов, в международной практике их интегрируют в уже суще-
ствующую городскую застройку. По мнению зарубежных и отечественных аналитиков это помогает 
снизить ущерб, наносимый городскими ливневыми стоками путем внедрения природных способов 
их утилизации, сэкономить около 20 % ресурсов воды для полива растений из городского водопрово-
да [3].

Таким образом, основываясь на отечественном и зарубежном опыте можно предложить традици-
онные и альтернативные методы обустройства городских ливневых прудов с целью сбора поверхност-
ного стока и его последующего использования.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Е. Д. Князева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Скрипник, к. с.-х. н. доцент

Гарантом ускоренного восстановления АПК, его динамического развития и стабильности сель-
скохозяйственного производства остается комплексная мелиорация земель, обеспечивающая 
получение высоких и устойчивых урожаев в зонах рискованного земледелия. В Алтайском крае 

накоплен значительный опыт проведения различных видов мелиорации сельскохозяйственных земель, 
важнейшим из которых является орошение в степной зоне, которое базируется на водных ресурсах 
рек, водохранилищ и подземных водах [3].

Однако степень интенсивности сельскохозяйственного производства в крае в сравнении с темпа-
ми развития 80-х гг. прошлого столетия значительно сократилась. Это обусловлено, прежде всего, не-
достатком влагообеспеченности и как следствие невысокий уровень урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Поэтому необходимо развивать мелиорацию — одну из основ интенсивного сельскохо-
зяйственного производства.
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Началом развития мелиорации в Алтайском крае считается строительство первой оросительной 
системы в 1911–1913 гг. Тогда вблизи с. Веселоярск было начато строительство первого оросительного 
канала Алейской оросительной системы. [2] С этого момента прошло уже более ста лет. За этот пери-
од мелиорация пережила различные этапы в развитии.

Наибольший размах мелиоративного и водохозяйственного строительства отмечался в 1970–
1985 годах. В этот период велось строительство Кулундинского магистрального канала и Бурлинского 
канала. Но с Бурлинским каналом все задуманное удалось выполнить только наполовину. Для обеспе-
чения устойчивого источника водоснабжения для орошения земель Алейской оросительной системы 
построили Гилевское водохранилище, которое сейчас используется не в полную силу.

Динамика орошения в период с 1982 по 2020 год

Резкий подъем мелиоративного строительства не обошелся без негативных последствий. Начали 
развиваться вторичные процессы засоления, заболачивания и другие негативные явления. Причиной 
тому послужило недостаточно высокая эффективность работы коллекторно-дренажной сети, отстава-
ние темпов сельскохозяйственного обустройства и освоения орошаемых земель. Снижение финанси-
рования в мелиорацию в начале 90-х гг. отрицательно сказалось не только на масштабах мелиоратив-
ного строительства, но и на состоянии мелиорируемых земель. Орошаемые земли стали выводиться 
из севооборота, часть мелиоративных систем подверглись разграблению.

К началу 90-х годов орошаемые площади в Алтайском крае составляли около 170 тысяч га, а уже 
к 2011 году количество орошаемых площадей сократилось в 10 раз — до 20 тысяч га. В результате скла-
дывается напряженная обстановка с обеспеченностью потребности животноводства в кормах, что от-
рицательно повлияло на его развитие. Поэтому необходимо было решать проблемы орошения. Вслед-
ствие этого, была принята программа «Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохозяй-
ственного назначения». Программа была рассчитана на 2014–2020 годы и реализовалась в 2 этапа: 
I этап — 2014–2016 годы; II этап — 2017–2020 годы [1].

Среди крупных оросительных систем, которые находятся в федеральной собственности, можно 
выделить:

— Алейскую ОС, проектной мощностью 14,40 тыс. га, орошение осуществляется на площади око-
ло 1,1 тыс. га, состояние ограниченно-работоспособное.

— Больше-Черемшанскую ОС, проектной мощностью 0,96 тыс. га, орошение осуществляется 
на всей площади, состояние работоспособное.

— Бурлинскую ОС, проектной мощностью 55 тыс. га, орошение не осуществляется, состояние не-
работоспособное.

— Орошение в зоне Кулундинского магистрального канала, проектной мощностью 10 тыс. га, осу-
ществляется на 3,92 тыс. га, состояние ограниченно-работоспособное.

— Лосихинскую ОС, проектной мощностью 0,96 тыс. га, орошение осуществляется на 0,43 тыс. га, 
состояние работоспособное.

— Павловскую ОС, проектной мощностью 0,56 тыс. га, орошение осуществляется на всей площа-
ди, состояние работоспособное.

— Рогозихинскую ОС, проектной мощностью 0,85 тыс. га, орошение не осуществляется, состоя-
ние аварийное.

— Чесноковскую ОС, проектной мощностью 1,66 тыс. га, орошение не осуществляется с 2016 года, 
состояние работоспособное.
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— Шипуновскую ОС, проектной мощностью 1 тыс. га, орошение не осуществляется, состояние 
ограниченно-работоспособное.

Мировой опыт показывает, что для обеспечения производства гарантированного объема сельско-
хозяйственной продукции, и в первую очередь кормовых культур, картофеля и овощей, необходимо 
иметь площадь орошаемых земель в размере от 10 до 30 % всей площади пашни. В настоящее время 
в крае имеется 70,2 тыс. га орошаемых земель, что составляет всего 1,1 % пашни. Из них орошение про-
водится на 19,7 тыс. га в 12 районах края, чего катастрофически недостаточно.

Для сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия Алтайского края важ-
ное значение имеет мелиорация, обеспечивающая не только устойчивость производства и наращива-
ние объемов сельскохозяйственной продукции, но и решение продовольственной программы, и улуч-
шение условий жизни населения. Проблема продовольственной безопасности не может быть реше-
на без интенсивного развития мелиорации земель и если не увеличение мелиоративных площадей 
в ближайшие годы, то реанимация имеющихся систем до проектного состояния позволит значительно 
улучшить ситуацию продовольственных товаров в городе Барнауле и Алтайском крае. Однако для раз-
вития комплекса мелиоративных работ необходима государственная поддержка и достаточный уро-
вень объема инвестиций у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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В Г. НОВОАЛТАЙСКЕ
Ю. Н. Коршунова
Алтайский государственный аграрный университет
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Как известно, питьевая вода низкого качества может оказаться опасной для здоровья и жизни 
человека. Одной из важнейших характеристик питьевой воды является показатель жесткости. 
Чем больше концентрация примесей в воде, тем выше её жёсткость. Слишком жёсткая вода не-

пригодна для употребления и использования в быту. Стандартами Российской Федерации к употреб-
лению пригодна вода с содержанием примесей не более 1000 мг/л. По стандартам западных стран этот 
показатель не должен превышать 500 мг/л. Замечено, что мягкая вода, улучшает вкус пищи и напитков, 
способствует более быстрому растворению ингредиентов в ней [1]. Высокая жесткость ухудшает ор-
ганолептические свойства питьевой воды, придавая ей горьковатый вкус и оказывая отрицательное 
действие на органы пищеварения. Соли кальция и магния, соединяясь с животными белками, которые 
мы получаем из еды, оседают на стенках пищевода, желудка, кишечника, осложняют их перистальти-
ку (сокращение), вызывают дисбактериоз, нарушают работу ферментов и в конечном итоге отравляют 
организм. Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью приводит к снижению мотори-
ки желудка и накоплению солей в организме. От воды, переполненной ионами кальция и магния, чрез-
мерно страдает сердечно-сосудистая система. Продолжительное использование жесткой воды чрева-
то возникновением заболеваний суставов (артритов, полиартритов), образованием камней в почках 
и желчных путях [2]. В г. Новоалтайске питьевая вода характеризуется повышенными концентрация-
ми солей жесткости [3].
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Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержани-
ем в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом кальция и магния. Рос-
сийские нормативные документы (СанПиН 2.1.3684–21) для питьевой воды регламентируют: общая 
жесткость не более 7,0 мг-экв/дм куб (вода питьевая централизованного водоснабжения); не более 
10 мг-экв/дм куб (вода питьевая нецентрализованного водоснабжения) [4].

Целью нашей работы являлась оценка жесткости питьевой воды в городе Новоалтайске Алтайско-
го края. Водоснабжение г. Новоалтайска осуществляется за счет подземных вод. Водопроводные сква-
жины расположены в различных частях городского округа г. Новоалтайска и на территории пред-
приятий. Все сети находятся в ведении «Водоканала». В настоящее время действуют скважины, рас-
положенные на 25 водозаборных площадках, имеющих 7 локальных систем [5]. Водоснабжение горо-
да — в основном из артезианских скважин глубиной до 220 метров и из частных колодцев и неглубо-
ких скважин (с глубины 16–22 м).

Общая жесткость воды определялась солемером TDS3 по электропроводности раствора. Отбо-
ры проб воды проведены весной-летом 2021 г. в различных частях города Новоалтайска. Пробы № 1, 
№ 5 — это центральное водоснабжение жилых домов, пробы № 2, № 3 — водоразборная колонка (цен-
тральное водоснабжение), а проба № 4 — индивидуальная скважина. Как следует из таблицы, вода 
отобранная из системы центрального водоснабжения имеет высокие показатели жесткости, в отли-
чие от индивидуальной скважины. Почти у всех проб максимальное значение жесткости приходится 
на 14 мая 2021 г., когда вода имела и максимальную минерализацию. Минимальные значения жестко-
сти воды отмечены в конце марта, начале апреля. Превышение допустимых концентраций по жестко-
сти питьевой воды отмечено во всех пробах, кроме воды, отобранной из индивидуальной скважины. 
Максимальное превышение ПДК зафиксировано 22 июня 2021 г. по адресу ул. Анатолия 29–31 и со-
ставляет 95 ppm.

Жёсткость питьевой воды в различных местах г. Новоалтайска в 2021 г.

Дата
отбора
пробы

Место отбора пробы

ПДК 
по СанПиН 
2.1.3684–21

7 мкр. ул. Ана-
толия 9А, цен-
тральное во-
доснабжение 

(№ 1) 

ул. Сергея 
Лазо 28, цен-
тральное во-
доснабжение 

(№ 2) 

ул. Анатолия 
29–31, цен-

тральное во-
доснабжение 

(№ 3) 

мкр. «Район 
северный», 

индивидуаль-
ная скважина 

(№ 4) 

мкр. «Район се-
верный», цен-

тральное водо-
снабжение (№ 5) 

20 марта 305 276 413 211 313

350 (500*) 
15 апреля 280 324 304 236 331
14 мая 393 423 327 317 366
22 июня 339 318 445 245 350

*для нецентрализованного водоснабжения
Таким образом, жесткость питьевой воды в г. Новоалтайске имеет повышенные показатели. В 25 % 

пробах отмечено превышение допустимых концентраций.
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нию санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [Электронный ресурс] 
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ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ОВСА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
А. С. Косарева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Жаркова, д. с.-х. н., доцент

Овёс — одна из самых распространённых зернофуражных культур в мире. Около 22 % от все-
го мирового валового производства зерна овса ежегодно выращивается в России. Алтайский 
край является лидером в России по производству зерна овса. В 2020 году Алтайские аграрии 

произвели 8,9 % овса от всего российского производства (4132,0 тыс. тонн), что составило 367,7 тыс. 
тонн [1,2,3]. Средняя урожайность овса по краю в 2020 году сложилась на уровне общероссийских по-
казателей и составила 16,0–16,5 ц/га. Урожайность культуры во многом зависит от составляющих ис-
пользуемой агротехнологии и реакции растений на условия возделывания [2,3].

Целью нашего исследования было оценить влияние применяемой агротехнологии при возделыва-
нии овса на формирование элементов структуры урожая, определяющих величину урожайности.

В качестве объекта исследования был взят сорт Корифей. Предмет исследования — элементы 
структуры урожая овса в зависимости от применяемой агротехнологии.

Согласно методическими указаниями была проведена закладка опыта и в течение вегетационного 
периода растений, и в послеуборочный период сделаны наблюдения, соответствующие цели исследо-
вания [4,5]. Норма высева 5 млн шт. всхожих семян на гектар. Учётная площадь делянки — 50 м2, в 4-х 
повторениях. Предшественник — пар. Вариантов в опыте 5. Контроль — вариант № 1 — без обработ-
ки почвы, без внесения удобрений, без применения средств защиты растений от болезней, вредителей 
и сорняков. На остальных вариантах была проведена глубокая обработка почвы на глубину 25–27 см и, 
согласно каждого варианта применены элементы используемой агротехнологии.

Полученные результаты показали интенсивность влияния применяемых технологических меро-
приятий на формирование показателей структуры урожая овса (таблица).

Структура урожайности овса в зависимости от элементов технологии

Варианты*
Высота 
расте-

ний, см

Длина 
метёлки, 

см

Количество 
колосков 

на 1 метёл-
ке, шт.

Кол-во зе-
рен в 1 

метёлке, 
шт.

Масса 
зерна 1 
метёл-
ке, г.

Масса 
1000 се-

мян, г

Урожай-
ность, 
ц/га

1 Без обр., б/уд., б/защ., контроль 58,1 10,7 12,4 22,5 0,5 28,4 27,8
2 Глуб обр, б/уд., б/защ. 76,0 12,5 21,0 44,4 1,3 28,2 52,2
3 Глуб обр, N40P25, б/ защ. 74,4 12,8 17,9 35,8 0,9 23,2 37,2
4 Глуб обр, б/ уд., ГИФ 66,9 10,9 21,5 48,1 1,4 32,2 39,4
5 Глуб обр, N40P25, ГИФ 62,7 10,6 17,0 34,5 1,0 31,0 37,7
среднее 67,6 11,5 18,0 37,1 1,0 28,6 38,9
НСР05, ц/га - - - - - - 10,7

* без.обр. — без обработки почвы; глуб.обраб. — глубокая плоскорезная обработка почвы на глуби-
ну 25–27 см; б/уд. — без внесения удобрений; б/защ. — без защиты от болезней, вредителей и сорня-
ков; ГИФ — применение гербицидов, инсектицидов, фунгицидов.
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Максимальная высота растений в опыте была получена на варианте 2 с глубокой обработкой почвы 
без применения удобрений и средств защиты — 76,0 см, превышение над контролем (58,1 см) состави-
ло 23,5 %. На контроле растения показали минимальную высоту в опыте. На остальных вариантах вы-
сота растений была выше показателя контроля и зависела от применяемых, дополнительных к глубо-
кой вспашке, элементов технологии. Угнетало развитие растений применение химических средств за-
щиты растений и удобрений.

Превышение контроля по показателю «длина метёлки» (10,7 см) было получено на вариантах № 2 
и № 3, соответственно 12,5 и 12,8 см. Усилило развитие соцветия применение удобрений в варианте 
№ 3–12,8 см. Использование средств защиты растений отрицательно сказалось на формировании со-
цветия овса. Количество колосков в соцветии в среднем по опыту составило 18,0 шт. На всех вариан-
тах с глубокой обработкой почвы количество образовавшихся колосков превзошло показатель при-
знака на контроле. Максимальное количество колосков в метёлке сформировалось на варианте № 4 
с применением средств защиты растений в период вегетации — 21,5 шт./соцветии. Отмечено и раз-
личие по вариантам в количестве зёрен в метёлке. Показатель варьировал от 22,5 шт./метёлке на кон-
троле до 48,1 шт./метёлке на варианте № 4 с применением средств защиты растений. Крупные и пол-
новесные семена сформировались на вариантах: № 4 и № 2 вес одного семени составил соответствен-
но 1,4 г и 1,3 г.

Исследования выявили отзывчивость растений овса на использованные в опыте элементы техно-
логии при формировании урожайности. Показатели урожайности на вариантах 2 и 4 (соответственно 
52,2 ц/га и 39,4 ц/га) достоверно превысили показатель контроля (27,8 ц/га). Максимальная урожай-
ность получена на варианте 2 (52,2 ц/га) с глубокой обработкой почвы без применения других агротех-
нологических приёмов.

Таким образом, в результате проведённых исследований, было выявлено влияние различных эле-
ментов технологии возделывания овса на элементы структуры урожая и величину урожайности. По-
ложительно влияет на уровень урожайности глубокая обработка почвы. На варианте 2 с глубокой об-
работкой почвы, без внесения удобрений и без обработки препаратами защиты растений была полу-
чена максимальная урожайность — 52,2 ц/га.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агровестник [Электронный ресурс] URL: https://agrovesti.net
2. Zharkova S, Nechaeva A, Kiyan N and Gefke I (2020) Producing high-quality seeding material of russian 

spring soft wheat varieties in Priobskaya zone of Altay forest steppes. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. Сер. «International Scientific and Practical Conference «Modern Problems of 
Ecology, Transport and Agricultural Technologies»» 2020. С. 012037.

3. Жаркова, С. В., Дворникова Е. И. Агробиологическая оценка сортов яровой мягкой пшеницы 
разных групп спелости в условиях лесостепи предгорий Салаира Алтайского края // Современному 
АПК — эффективные технологии: материалы Международной научно практической конференции. — 
Ижевск, 2019. С. 157–161.

4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур // Технологическая 
оценка зерновых, крупяных и зернобобовых культур. — М., 1988. 122 с.

5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Колос, 1979. 415 с.



39Экология, природопользование и туризм

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «NEO MIX»  
НА ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОВСА
Л. А. Лещёва
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Шевчук, к. с.-х. н., доцент

Овёс — важнейшая зернофуражная культура России, возделываемая в промышленных масшта-
бах как пищевое и кормовое растение. Растение отличается меньшей требовательностью к теп-
лу и плодородию почвы, чем другие зерновые культуры, и хорошо переносит заморозки, овёс 

быстро развивает корневую систему, благодаря чему меньше других страдает от засухи. Ценность 
овса, как продовольственной культуры, определяет биохимический состав зерна, который различает-
ся в зависимости от вида растения [1].

Целью наших исследований является изучение влияния препарата NEO MIX на вегетативное раз-
витие овса.

Препарат NEO MIX предназначен для оптимального роста и развития растения, создающий благо-
приятные условия для формирования крепкой корневой системы, действующий благодаря мощному 
составу полезной микробиоты, органическим и минеральным веществам.

Основные преимущества препарата:
1. Присутствие микоризного гриба симбиотически усиливает поглощение питания и повышает эф-

фективность минеральных удобрений.
2. Подавляет вредоносную почвенную микрофлору и защищает от корневых заболеваний.
3. Более высокая концентрация микроэлементов.
4. Обеспечивает запас питательных веществ для мощного и сбалансированного начального разви-

тия растения и стимулирования размножения микробиоты.
5. Повышает устойчивость к абиотическим стрессам (засуха, засоление).
6. Усвоение растениями более 80 % микроэлементов за счет эффективной хелатной формы.
7. Быстрое восстановление дефицита микроэлементов.
8. Удобная препаративная форма — жидкость, соответственно идеальная растворимость в воде.
9. Запускает все биологические процессы в почве, обладая пролонгированным действием.
Полевой опыт проводился в 2021 году на учебно-опытной станции Алтайского ГАУ. Почва опытно-

го участка — чернозём выщелоченный среднемощный среднесуглинистый среднегумусный. По агро-
климатическому районированию подзона относится к тёплому недостаточно увлажненному району.

Объектом исследований послужил овёс сортов «Корифей», «Вектор», «Русич», «Пегас», «Аргу-
мент». Посев проводили в 3-ёх кратной повторности на делянках площадью 1 м2 с нормами высева 
4,5 млн семян/га.

В течение вегетации проводились фенологические наблюдения, учеты измерения растений, опре-
деляли структуру урожая в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур.

Отбор образцов для исследования производился в фазу вымётывания метелки.
Изучение развития растений во время вегетационного периода дает возможность оценить дей-

ствие препарата. Результаты исследования представлены в таблице.
Из данных таблицы можем сделать вывод что, данный препарат увеличивает все показатели ве-

гетативного роста растения и это непосредственно влияет на увеличение урожайности. Самое боль-
шое превышение по высоте растений 11,1 см составило на сорте Вектор. По количеству продуктивных 
стеблей обработанные растения превзошли необработанные на 0,8 шт. на сорте Корифей. Площадь ли-
стовой поверхности на сорте Вектор превысила контроль на 106,6 см2. По урожайности самая большая 
разница между контролем и обработанными растениями составила 1,54 т/га на сорте Пегас.
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Формирование вегетативных органов сортами овса  
при использовании препарата NEO MIX

Сорт Вариант

Высо-
та ра-

стения, 
см

Количество 
продуктив-

ных стеблей 
на одном ра-
стении, шт.

Коли-
чество 
листь-
ев, шт.

Длина 
листа, 

см

Шири-
на ли-

ста, см

Пло-
щадь 
листь-

ев, см 2

Количе-
ство кор-
ней, шт.

Длина 
кор-
ней, 
см

Уро-
жай-

ность, 
т/га

Корифей
NEO MIX 76,4 2,2 8,7 25,0 1,37 186,5 12,4 4,3 2,76
Контроль 75,9 1,4 8,0 22,5 1,28 165,2 11,9 3,6 2,59

Пегас
NEO MIX 87,4 1,8 8,8 25,6 1,26 190,2 13,8 6,5 3,35
Контроль 83,8 1,5 7,6 25,5 1,12 145,4 11,8 4,7 1,81

Русич
NEO MIX 85,0 1,4 8,8 27,9 1,42 213,9 14,8 5,7 2,64
Контроль 83,2 1,2 5,7 26,3 1,38 151,3 12,5 4,7 2,48

Вектор
NEO MIX 87,4 1,8 9,0 27,6 1,40 232,9 15,8 4,7 ,300
Контроль 76,3 1,2 7,5 22,7 1,11 126,6 12,5 4,1 2,23

Аргумент
NEO MIX 90,4 1,8 8,3 26,0 1,50 203,8 15,4 4,4 3,40
Контроль 83,6 1,3 7,8 24,8 1,26 172,7 13,8 4,3 2,55
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДКОРМОК ЛЬНА МАСЛИЧНОГО СОРТА 
БИРЮЗА В ФАЗУ БЫСТРОГО РОСТА КОМПЛЕКСНЫМИ 
УДОБРЕНИЕМ НЕО НА ФОНЕ ВНЕСЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

А. А. Пантелеев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. И. Антонова, д. с.-х. н., профессор

Востребованность на рынке семян льна масличного как важного ресурса для производства масла, 
белка и кормов для животных (жмых, шрот) обусловила расширение его посевов в Алтайском 
крае в 2021 г. до 209,1 тыс. га.

Он может расти в разных почвенно-климатических зонах, не перенося сильнокислые и солонцева-
тые почвы [1]. Благодаря слаборазвитой корневой системы, плохо усваивающей нерастворимые соли 
из почвы, необходимо регулировать его питание путем внесения удобрений. Особенно он нуждается 
в азоте в первый период жизни.

Для определения эффективности усиления азотного питания и применения комплексного удобре-
ния, содержащего макро и микро элементы, в КФХ «Пантелеева А. Н.» Шипуновского района был за-
ложен опыт с льном масличном сорта Бирюза по схеме: 1) аммиачная селитра (1 ц/га) — фон; 2) фон — 
подкормка комплексным удобрением НЕО — 10 л/га. Подкормки проводили в виде баковой смеси 
с гербицидом. По фону была проведена подкормка в период быстрого роста карбамидом — 5 кг/га 
и препаратами. Посев проведен сеялкой Червона Зирка с междурядьям 15 см на глубину 3 см с нормой 
высева 50 кг/га. Почва опытного поля чернозем обыкновенный с содержанием гумуса 4,33 %, рНс — 7,0, 
средней обеспеченностью нитратным азотом — 17,1 мг/кг, очень высокой подвижным фосфором 353 
и низкой обменным калием — 25,9 мг/кг.
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Погодные условия характеризовались крайне неравномерным распределением осадков в течение 
вегетации — 48 % от общего количества их выпало в 3-ей декаде мая и 21 % — во 2-й декаде августа, ко-
гда ГТК был равен 0,1–0,7.

Согласно полученных данных (таблица 1) при одинаковой густоте и близкой длине растений с не-
которым отставанием на контроле, количество стеблей так же незначительно различалось по вариан-
там, что оказало влияние на количество образовавшихся коробочек: при 16,2 шт., на фоне по подкорм-
ке НЕО, содержащего макро и микро элементы, их образовалось 21,5 шт.

Таблица 1
Элементы структуры урожая льна сорта Бирюза

№  
п/п Варианты Густота шт./п.м. Длина расте-

ний, см
Количество стеб-
лей шт. на 1 раст.

Количество коро-
бочек на 1 раст., шт

1 N35 + фон N2,3 51 46,1 2,7 16,2

2 N35 + НЕО 10 л/га 51 48,1 2,6 21,5

Урожайность складывалась из густоты растений и количества коробочек. Как видно из таблицы 2 
по вариантам применения для подкормки комплексных препаратов они превосходили контроль.

Таблица 2
Урожайность семян льна и показатели качества

№  
п/п Варианты Урожай-

ность, ц/га

Прибавка
Масса 1000 

семян, г

Белок Масло

ц/га % % выход, 
ц/га % выход, 

ц/га

1 N35 + фон N23 15,7 - - 6,699 22,56 3,54 34,6 5,43

2 N35 + НЕО 10 л/га 19,1 3,4 21,6 6,738 22,56 4,30 39,3 7,50

НСР0,5 ц/га 0,3
Уровень прибавки к фону составил 3,4 ц/га или 21,6 % выше контроля. Масса 1000 семян находилась 

в пределах 6,699–6,738 г, содержание белка в семенах было высоким — 22,56 %, а его выход 3,54–4,3 ц/
га, что выше фона на 0,76 ц/га. Масличность семян по варианту с внесением одних азотных удобре-
ний была самой низкой 34,6 %, в то время как при подкормке комплексным удобрением — 39,3, а вы-
ход масла получен при 5,43 ц/га на фоне — 7,5 ц/га или больше фона на 2,07 ц/га.

Таким образом, в условиях засушливого года на обыкновенных черноземах Шипуновского района 
подкормка посевов льна масличного комплексным удобрением НЕО в дозе 10 л/га в период быстро-
го роста на фоне внесения при посеве 1 ц аммиачной селитры обеспечила прирост урожая в 1,22 раза 
с увеличением количество белка и масла в семенах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонова, О. И. Лен масличный: отношение к почвам, особенности питания и удобрение: моно-

графия. — Барнаул: РИО АГАУ, 2013. 58 с.



42 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН ГИБРИДА РАПСА 
СМИЛЛА НА ОПОДЗОЛЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ
С. А. Поличенко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. И. Антонова, д. с.-х. н., профессор

Высокое содержание масла и белка в семенах ярового рапса, уникальный состав масла, способ-
ность переносить низкие температуры на ранних этапах жизнедеятельности, востребованность 
на рынке в качестве сырья обусловили увеличение посевной площади в мире, России и соб-

ственно Алтайском крае [1].
В 2021 году, в крае под рапсом было занято 161 тыс. га.
Возделываемых сортов сибирской селекции большим недостатком является непрочное прикрепле-

ние семян в стручке, что в свою очередь ведет к высоким потерям, до 30 и более процентов урожая [1].
В настоящее время сельскому хозяйству предоставляется множество гибридов с более прочным 

прикреплением семян и более высокой урожайностью, однако более высокие урожаи требуют внесе-
ния высоких доз, как макро, так и микро удобрений. Так же на урожайность оказывают большое влия-
ние свойства почвы и погодные условия [2].

Целью наших исследований является изучения эффективности внесения минеральных удобрений, 
под гибрид Смилла, на разных полях, где почва представлена черноземами оподзоленными, средне-
мощными среднегумусными среднесуглинистыми.

Исследования проводились на базе КФХ «Иванова А. Н.» в Косихинском районе. Гибрид возделы-
вался на 4х полях, где варьирование свойств почвы находилось: по рНс — от 4,3 до 4,9; содержание гу-
муса 4,17–7,81 %; NO3 — 7,99–13,28; P2O5 — 65,2–145 и К2О — 37,4–48,7 мг/кг.

Погодные условия вегетационного периода 2021 года характеризовались дефицитом влаги — вы-
пало 172 мм вместо 229 мм или 75,1 % от многолетней нормы. Сумма среднесуточных температур пре-
высила норму на 73 оС. Осадки распределялись неравномерно, в мае, июле и августе отмечается их де-
фицит 50, 30 и 62 % от нормы соответственно, в то время в июне выпало 160 % — 93 мм против 58 мм. 
Крайне низкая увлажнённость отмечалась в 1 и 2 декаде июля и 3 декаде августа, что соответствовало 
ГТК 0; 0,4; 0;

Ниже представлена таблица урожайности и качества семян рапса по полям, соответственно по ва-
риантам.

Урожайность и показатели качества семян рапса гибрида Смилла

№ 
поля

Густота 
стояния, шт.

Длина ра-
стения, см

Кол-во вет-
вей, шт.

Кол-во струч-
ков, шт.

Масса 
1000, г

Урожайность, 
ц/га Белок,% Масло,%

6 14,8 127,0 4,33 166 3,99 22,8 22,1 42,2

7 15,9 134,8 4,67 145 3,98 17,0 21,9 41,3

8 15,0 155,0 4,22 129 4,33 25,34 24,4 38,2

9 15,0 132,0 4,22 149 3,63 23,17 24,4 41,0

Наибольшая урожайность и более высокое содержание белка и масла гибрид Смилла сформировал 
на полях 8 и 9, где почва характеризовалась меньшей кислотностью более высоким содержанием азота, 
фосфора, калия и повышенным содержанием гумуса.
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ВОДОХРАНИЛИЩА НА Р. ВЛАСИХА
Д. Д. Помырляну
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин к. с.-х. н., доцент

Организация отдыха и сохранение здоровья населения становятся все более актуальной задачей 
во многих странах мира, в том числе и в России [1]. Основными местами отдыха являются во-
доемы и водотоки. При этом отдых может быть различным: от простых посиделок на берегу 

до спортивной ловли рыбы.
На территории города Барнаула находится достаточно большое количество мест для отдыха на во-

доемах. Это реки (Обь, Власиха, Пивоварка, Барнаулка) и различные водоемы. Власиха, Пивоварка, 
Барнаулка являются мелкими речками и отдых на их берегу затруднителен и практически невозможен. 
На реке Обь единственным общедоступным местом отдыха является городской муниципальный пляж 
на острове Помазкин в Центральном районе г. Барнаула. Поэтому возникает необходимость использо-
вания для отдыха населения других водоемов [2,3].

По территории села Власиха протекает река Власиха. Для противоэрозионной защиты и регулиро-
вания стока реки в ее верхнем течении по проекту института «Алтайгипроводхоз» (1971 г.) были со-
оружены две плотины — «верхняя» и «нижняя». Гидротехнические сооружения построены, и сданы 
в эксплуатацию в октябре 1975 года. Техническая и исполнительная документация на строительство 
не сохранилась. Ремонт плотин был выполнен и, в 2013 году «верхняя», а в 2014 году «нижняя» плоти-
ны были сданы в эксплуатацию. На настоящий момент данные ГТС находятся в удовлетворительном 
состоянии и способны обеспечить регулирование стока реки Власиха.

Так как «нижняя» плотина имеет близкое расположение к жилым зданиям, то рассматривать ва-
рианты использования водных ресурсов этого водохранилища для целей рекреации не имеет смысла.

Основные параметры «верхнего пруда»: отметка НПУ — 193,30 м БС; отметка ФПУ — 193,70 м БС; 
отметка УМО — 190,50 м БС; емкость при НПУ — 1,38 млн м3; площадь зеркала при НПУ — 0,42 км2; 
наибольшая глубина при НПУ — 9,8 м; Средняя глубина при НПУ — 3,2 м.

В период с сентября 2020 г по сентябрь 2021 г нами проводился отбор проб воды с «верхнего» водо-
хранилища и выполнялось сравнение полученных показателей с ГОСТ 17.1.5.02–80 [4].

Пробы, отобранные в сентябре 2020 г, марте 2021 г, апреле 2021 г, а также сентябре 2021 г имеют по-
казатели пригодные для использования воды в рекреационных целях. А вот проба, отобранная в ку-
пальный период (8 июля 2021 г.) по своим показателям вкуса и запаха не соответствовала нормативам 
предъявляемым к воде для целей рекреации. Для улучшения качества воды необходимо очистить берег 
водоема от различных загрязнений, а также дно от донных отложений. По результатам проделанной 
работы вода должна стать пригодной для использования в рекреационных целях.

Перспективным направлением водопользования может быть его рыбохозяйственное освоение. Так, 
11–12 октября 2021 года в данное водохранилище выпустили около тонны карася. По информации, по-
лученной от местных рыбаков, рыбы в водоеме всегда было достаточно. Обитает в нем не только ка-
рась, но и ротан. Для разведения рыбы данный водоем подходит по своим гидрохимическим и орга-
нолептическим показателям. Поликультурные рыбы смогут хорошо развиваться в данном водоеме.

Для сохранения условий естественного воспроизводства водных биологических ресурсов «верх-
него» водохранилища на р. Власиха и повышения рыбопродуктивности необходимо проведения ком-
плекса рыбоводно-мелиоративных работ [5].

Предлагаются следующие мероприятия:
1. В предзимний период за счет регулирующих гидротехнических сооружений поддерживать уро-

вень воды не ниже 191,0 м (при УМО 190,5 м БС). Это увеличит среднюю глубину и создаст более бла-
гоприятный кислородный режим для рыбного стада.

2. В конце зимнего периода пробуривать отверстия в ледовом покрове для доступа кислорода. 
При проявлении заморных процессов рекомендуется использовать аэраторы и потокообразователи 
для увеличения количества кислорода в воде.

3. Разрешить мелиоративный вылов (добычу) рыбных ресурсов в предзимний период для умень-
шения численности рыбного стада и потребления кислорода ихтиомассой водоема.
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На данный момент из хищных рыб в водоеме обитает только ротан, который поедает молодь и икру 
других рыб. Со временем в водоеме может и не остаться других рыб. Для регуляции численности рота-
на в водоем можно интродуцировать окуня. После проведения данных мероприятий водоем станет от-
личным местом для спортивной ловли рыбы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в данный момент использование «верхнего» водохра-
нилища на реке Власиха без каких-либо вложений денежных средств возможно в качестве водоема 
для спортивной ловли. Если провести капитальные мероприятия, включающие в себя расчистку во-
доема, то варианты его использования расширятся. Использование водохранилища будет возможно, 
как для рыболовства, так и для рекреационных целей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КОНВИЗО® СМАРТ В КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЯ
Е. А. Прыгун
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. Е. Кудрявцев д. б. н., профессор;
Производственные руководители Ю. А. Бакушкин глава КФХ, А. Е. Жильников специалист ООО «КВС РУС»

Совершенствование технологии возделывания сахарной свекла не вызывает сомнения, по-
скольку это трудоемкая культура и в тоже время единственная в нашей стране, дающая сырье 
для производства сахара. Содержание сахара в корнеплодах составляет 16–18 %, присутствуют 

витамины, органические кислоты, соли различных оснований, микроэлементы, около 2,5 % клетчат-
ки, 2,4 % пектиновых веществ, 0,8 % фруктозы, глюкозы и других растворимых безазотистых веществ, 
1,1 % азотистых веществ и 0,6 % золы [1]. Алтайский край — единственный за Уралом субъект, где вы-
ращивают и перерабатывают сахарную свёклу на Черёмновском сахарном заводе с суточной произво-
дительностью 3600 т. В настоящее время сладкую продукцию выращивают на полях пяти районов — 
Павловского, Калманского, Ребрихинского, Топчихинского, Шелаболихинского. В этом году под слад-
кий корнеплод было отведено 23 тыс. га. Урожайность этой культуры в конце прошлого века не превы-
шала 20 т/га, сегодня средняя урожайность может достигать 40 т/га, в то время как с помощью новых 
технологий, таких как КОНВИЗО® СМАРТ возможно получать более 60 т/га [2]. Технология возделы-
вания сахарной свеклы КОНВИЗО® СМАРТ недавно «родившаяся» пришла на Алтай в этом году. Эта 
технология является совместной разработкой двух германских компаний «KWS SAAT SE» и «Bayer 
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Crop Science», основана на устойчивых к гербициду гибридах сахарной свеклы, что позволило при-
менять действующие вещества из ингибиторов класса ацетолактатсинтетазы (ALS группа В). Гибри-
ды, полученные путем новых методов селекции, не являются генетической модификацией, измене-
ния в клетках растений произошли естественным путем при отборе и были использованы селекцио-
нерами. Вторым компонентом данной технологии являются гербицид с разными механизмами дей-
ствия тиенкарбазон-метил, 30 г/л + форамсульфурон, 50 г/л. За счет листового и почвенного воздей-
ствия обеспечивается защита от однолетних двудольных и злаковых сорняков, а также от некоторых 
многолетних [3]. Исходя из вышеизложенного, целью работы являлось изучить технологию КОНВИ-
ЗО® СМАРТ [4] и определить ее эффективность при возделывании сахарной свеклы в колочной степи 
Алтая. В процессе исследования решены следующие задачи: заложен производственный опыт по трем 
вариантам исследования: гибрид Смарт Калледония КВС с обработкой традиционной схемой; гибрид 
Смарт Калледония КВС с двукратной обработкой Конвизо 1 по 0,75 л/га; гибрид Рекордина КВС — 
трехразовая схема применения Бетанал. Не менее важная задача для достижения поставленной цели 
являлись фенологические наблюдения, которые позволяли контролировать не только рост и развитие 
сахарной свеклы, но и сорные растения, поскольку в технологии КОНВИЗО® СМАРТ, значимо появле-
ние индикативных сорняков. Решающим показателем эффективности возделывания сахарной свеклы 
по той или иной технологии является урожайность, поэтому одной из задач это учет урожая.

Исследования по изучению эффективности технологии КОНВИЗО® СМАРТ проводили в произ-
водственном опыте 2021 года в КФХ Бакушкин Ю. А. Ребрихинского района. Производственная схе-
ма опыта позволила провести комплексные научные исследования, в которых изучались не отдельные 
элементы агротехники, а в целом технология организационно-хозяйственных мероприятий. Хозяй-
ство расположено в колочной степи Алтайского края. В почвенном покрове поля производственно-
го опыта превалирует чернозем выщелоченный маломощный малогумусный среднесуглинистый с со-
держанием гумуса до 4 %, мощностью гумусового горизонта до 40 см. Погодные условия прошедше-
го сельскохозяйственного сезона 2021 складывались благоприятно для возделывания сахарной свеклы. 
Технологический процесс по подготовке почвы к посеву состоял из следующих операций: внесение 
минеральных удобрений 150 кг ф. в. диаммофоса с содержанием NН4 — 18, P2O5 — 20,3, S — 1,5; осен-
няя обработка чизелем; боронование; ранневесеннее боронование с выравниванием шлейф-борона-
ми. Планировалось провести прямой сев, но из-за большого количества нитей сорняков провели пред-
посевную культивацию. За три дня перед посевом — прикатывание, выровненность поля получилась 
очень хорошая. Посев проводили 5 мая температура почвы на глубине 10 см составляла 16,1 0С, глуби-
на сева 3–3,5 см, распределение семян в рядке равномерное, рН почвы 6,0, температура воздуха 19 0С, 
22 мая выпало 15 мм осадков. Гербицидные обработки по вариантам опыта проводились следующим 
образом: на 1-м варианте, где использовали бетональную группу гербицидов три раза с внекорневыми 
подкормками 1,5 л/га бора + Агромастер с содержанием Р15, К15 + 2 л/га гумата. На варианте КОНВИ-
ЗО® СМАРТ с двукратным применением гербицида Конвизо®1 по 0,75 л/га и на 3-м варианте однора-
зовая схема применения гербицида Конвизо®1–1,5 л/га. Способ применения гербицидов и внекорне-
вых подкормок — опрыскивание, расход рабочего раствора — 200 л/га. Дата проведения гербицидной 
обработки с внекорневой подкормкой на 18 день после посева — 23 мая. Накануне 21 мая наблюдался 
продолжительный заморозок до –2,5 0С, часть растений свёклы погибла, остальные находились в силь-
ном стрессе, в ночь на 23 мая прошёл сильный ливень, образовалась почвенная корка. По состоянию 
сорняков откладывать обработку дальше не представлялось возможным, поскольку фаза развития ин-
дикативных сорняков была следующей: марь белая 2–3 пары настоящих листьев, единично начало 4 
пары и щирица 2 пары настоящих листьев. Обработка проводилась в вечернее время при температу-
ре воздуха 23 0С. Видимые симптомы действия препарата наблюдались на 5-й день (изменения окрас-
ки, скручивание растений), полная гибель даже переросших сорняков наблюдалась на 10–11 день, по-
явление второй волны сорняков (марь, щирица) отмечено на 7-й день после обработки. Несмотря 
на сильные осадки около 15 мм перед обработкой почвенного эффекта не наблюдалось. По листовому 
действию препарат сработал отлично. Вторую гербицидную обработку проводили при аналогичной 
фазе развития индикативных сорняков второй волны, 6 июня в вечернее время при температуре воз-
духа 20 0С, на 14 день после проведения 1-й обработки. В ночь с 4-го на 5-е июня выпало 11 мм осадков.

После второй обработки видимые симптомы действия препарата наблюдались на 2-й день (оста-
новка в росте, скручивание растений), полная гибель даже переросших сорняков наблюдалась на 9-й 
день, появление третьей волны сорняков (единичные злаки) отмечено на 9-й день после обработки. 
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На 22-й день после обработки под пологом листового аппарата свёклы встречаются единичные злако-
вые сорняки и вьюнок полевой. Уборка проводилась перевалочным способом, скашивание ботвы бот-
воуборочной машиной, при этом вывозка от комбайна корнеплодов разгружалась в кагаты. Посколь-
ку ширина захвата уборочного комбайна составляет 6 рядков или 2,7 метра было рассчитана площадь 
учетной делянки, которая составляла 100 м2. Уборка контрольных делянок проведена 24 сентября, уро-
жайность в зачётном весе составила: гибрид Смарт Калледония КВС с обработкой Конвизо 1–679,5 
ц / га, ДГ 18,6 %, гибрид Смарт Калледония КВС с обработкой традиционной схемой — 667,5 ц/га, ги-
брид Рекордина КВС с основного массива — 688,3 ц/га, ДГ 17,5 %. Выход сахара по гибриду Смарт Кал-
ледония составил 12,6 т/га, по гибриду Рекордина КВС 12,0 т/га, что 0,6 т/га меньше.

В условиях современного интенсивного земледелия борьба с сорняками — один из важнейших его 
элементов, от которого зависит урожайность сельскохозяйственных культур в целом, и сахарной свек-
лы в частности. Перспективным в этом направлении является изучение эффективности и широкое 
внедрение в производство системы защиты свеклы CONVISO® SMART [5]. Эффективность рассмо-
тренной технологии в условиях колочной степи Алтая объективно доказана полученными результата-
ми исследования.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО 
В БАРНАУЛЬСКОМ ЛЕНТОЧНОМ БОРУ
П. А. Савина
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. А. Савин, ст. преп.

Ленточные боры Алтайского края выполняют ряд важнейших защитных, климато- и средообра-
зующих функций, являются источником многих ресурсов, как промышленного, так и социаль-
ного направления. Основной лесообразующей породой в них является сосна обыкновенная, по-

этому создание на данной территории насаждений других пород должно быть направлено на содей-
ствие возобновлению главной породы, либо снижение эксплуатационной нагрузки с сосновых древо-
стоев, там, где это возможно. В этом отношении научный и практический интерес представляют план-
тации тополя бальзамического, созданные в 70-х годах прошлого столетия.

На формирование и качество леса влияют биологические особенности древесных пород, их взаи-
моотношения и комплекс биотических и абиотических факторов. Чтобы обеспечить хорошее форми-
рование насаждения, нужны определенные условия, а также правильное использование леса.

Цель — изучить формирование насаждений тополя бальзамического в Барнаульском ленточном 
бору.

Задачи:
— Оценить продуктивность насаждений тополя;
— Изучить строение и состояние тополевых древостоев.
Исследования проводились на территории Токаревского участкового лесничества. Было обследо-

вано 5 участков, различающихся по типу условий местопроизрастания и орографии. Объектами были 
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выбраны участки, которые ранее представляли собой задерненные безлесные участки занятые кара-
ганой древовидной, препятствующей появлению естественного возобновления сосны обыкновенной. 
В 1970-х годах площади были расчищены с применением тяжелой дисковой бороны БДНТ-2.2 и про-
изведена посадка тополя бальзамического.

Исследования проводились общепринятым в лесном хозяйстве методом: метод пробных площа-
дей [3].

Древостои высокополнотные. На момент исследования густота древостоев составляет 624–1361 шт/
га. Сырорастущий запас — 175–695 м3/га. Класс бонитета — IV–V.

Для оценки формирования насаждений были применены 2 методики: классификации Крафта 
и Нестерова.

Средний класс роста по Крафту находится в пределах III,3-III,5. Это деревья согосподствующие, 
имеющие открытую для солнца вершину, по высоте несколько уступающие деревьям I и II классов, 
кроны слабее развиты, сужены, нередко с признаками начинающегося угнетения.

Средний класс роста по Нестерову — IIб. Это деревья замедленного роста и быстрого развития. 
Что примерно соответствует согосподствующим деревьям по Крафту.

На всех пробах имеются сухостойные деревья. Процесс отмирания носит естественный характер. 
Сухостой преимущественно представлен мелкотоварными деревьями.

Исследуемые насаждения являются высокополнотными. Класс бонитета — IV–V. Наибольший за-
пас древесины имеет древостой на 3 ПП, а наименьший на 1 ПП. Однако на 2 ПП больше деревьев бо-
лее высокой товарной ценности.

Распределение деревьев по категориям санитарного состояния дает представление об общем со-
стоянии древостоя и позволяет принимать верное решение при назначении хозяйственных мероприя-
тий. Деревья 4–6 категорий состояния носят название отпад. К текущему отпаду относят деревья кате-
горий «усыхающие» и «свежий сухостой», а также свежий ветровал и бурелом. По величине текуще-
го отпада судят о степени нарушения устойчивости насаждений. По данному показателю все участки 
имеют сильную степень нарушенности, так как доля текущего отпада превышает 30 %.

Часть обследованных участков успешно возобновилась сосной обыкновенной. Возобновление рав-
номерно распределено по площади, уже достаточно крепкое, сомкнутое и не нуждается в защите верх-
него полога древостоя.

С учетом возраста, снижения прироста и степени нарушенности насаждения, следует рекомендо-
вать удаление древостоя в виде сплошнолесосечной рубки. На участках, успешно возобновившихся 
сосной обыкновенной, следует проводить рубку с сохранением подроста. С целью дальнейшего фор-
мирования на данных участках соснового древостоя. На участках, где возобновление отсутствует, ре-
комендуется так же проведение сплошной вырубки тополя, расчистки площадей и формирования 
на освободившихся площадях энергетических плантаций, с целью обеспечения древесным сырьем 
имеющееся производство топливных брикетов. Данное решение будет оправдано с точки зрения стра-
тегии развития лесного комплекса и направлено на повышение доходности предприятия [1,2].
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К ПРОБЛЕМЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ  
АЛТАЙСКОГО ГАУ

В. А. Свиридова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Зайкова, к. с.-х. н.

Промышленные и бытовые отходы стали приобретать очертания глобальной экологической 
проблемы современности, которая несет угрозу для здоровья людей и причиняет вред окру-
жающей среде. Отходы являются источником размножения микробов, вызывающих инфек-

ции и болезни, а их накопление вызывает разрушение экосистем, приводит к загрязнению почвы, вод-
ных объектов и атмосферы [1].

Сегодня невозможно представить современный мир без пластика. Он представляет собой органи-
ческий материал, в основе которого присутствуют синтетические или природные высокомолекуляр-
ные полимеры. Большая часть пластика не является биоразлагаемой — это означает, что ему предсто-
ит распадаться в природной среде от 500 до 1000 и более лет.

На мусорных полигонах присутствуют различные виды пластмасс. В скопленной «свалочной» мас-
се возникают ядовитые вещества из-за проникновения атмосферных осадков и ливневых стоков. Впо-
следствии ядовитые вещества попадают в подземные воды, которые используются нами в качестве 
питьевой воды. Кроме того, разносятся ветрами и загрязняют нашу окружающую среду. При сжига-
нии пластик выделяет в атмосферу большое количество токсичных газов, что может служить причи-
ной парникового эффекта [2].

Равным образом, актуальна проблема вырубки лесов для производства бумаги. При современном 
развитии информационных технологий, человек привык потреблять огромное количество бумаги. 
Данная проблема оказывает значительное влияние на природную среду, вызывая изменения климата, 
сокращение биологического разнообразия, исчезновение редких пород древесины.

Но независимо от этого, люди продолжают вредить себе и окружающей среде, активно используя 
пластик и бумагу там, где в этом нет необходимости.

Объекты исследования: учебный процесс факультета природообустройства и биолого-технологи-
ческого факультета очного обучения Алтайского ГАУ, учебный план и контингент студентов.

Предметом исследования являются студенческие письменные работы, подшитые в папку-скоро-
сшиватель.

Цель исследования: показать влияние организации учебного процесса на загрязнение окружающей 
среды пластиком, а также расход бумаги для печати при использовании студентами пластиковых ско-
росшивателей.

Задачи исследования: выполнить анализ учебных планов и численности студентов факультетов 
по направлениям, профилям и курсам за весь период обучения; провести анализ влияния студенче-
ских работ, подшитых в пластиковые скоросшиватели, на загрязнение окружающей среды.

Студентами в период обучения выполняются различные виды письменных работ, такие как: рефе-
раты, расчётно-графические работы, курсовые работы, курсовые проекты и отчёты по практикам. Та-
кие работы, как правило, оформляются в пластиковый скоросшиватель. Скоросшиватель представля-
ет собой пластиковый лист размерами 0,308×0,450 м, площадью 0,14 м², имеет металлическую скобу 
(общим размером 15 см.), средняя стоимость папки — 15 рублей.

Приведя значения студенческих письменных работ (70 % вышеуказанных работ оформляются 
при помощи скоросшивателя) по учебному плану к численности контингента, можем судить об общем 
объёме накопленного пластика и офисной бумаги, в течение года.

Проведенные расчёты показали, что студентами 1 курса выполняются 1562 работы (рефераты, РГР, 
КП, КР, отчёты по практикам) массой 22,85 кг; 2 курса — 1024 работы, массой 14,98 кг; 3 курса — 1233 
работы, массой 18,04; 4 курса — 1023 работы, массой 14,96 кг (табл.).
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Количество работ и их общая масса

Факуль-
тет Природообустройство Биолого-технологический Всего

Курс Кол-во работ (рефе-
раты, РГР, КП, КР), шт.

Масса, 
кг

Кол-во работ (рефера-
ты, РГР, КП, КР), шт. Масса, кг Общее кол-во 

работ, шт.
Общая мас-

са, кг

1 1512 22,12 50 0,73 1562 22,85

2 747 10,93 277 4,05 1024 14,98

3 933 13,65 300 4,39 1233 18,04

4 687 10,01 336 4,91 1023 14,96

Итого: 3879 56,71 963 14,09 4842 70,84

Проведенный подсчет позволил получить общее представление о количестве скоросшивателей 
по курсам, и на рисунке 1 представлена диаграмма зависимости накопления массы пластикового му-
сора по направлениям подготовки БТФ и ФПО.

Общая масса количества сданных работ

В результате, использование пластиковых скоросшивателей только студентами БТФ и ФПО, приво-
дит к ежегодному накоплению пластикового мусора массой — 70,84 кг, площадью — 233,86 м², на сум-
му — 50 841 рубля, а также офисной бумаги в количестве — 119 199 листов, массой — 297 797,5 кг. Мы 
считаем, что нет большой необходимости в использовании скоросшивателей для выполнения пись-
менных работ, они могут оформляться по ГОСТу и скрепляться степлером.

В Алтайском ГАУ в совершенстве действует информационная образовательная среда, куда можно 
прикреплять выполненные студентами работы, что поспособствует решению проблемы вырубки ле-
сов, а при должной экономии, можно избежать огромных расходов бумаги и необходимости приобре-
тать пластиковые скоросшиватели и дальнейшей их утилизации.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СПЕЛЫХ СОСНЯКОВ ВЛАЖНЫХ ТИПОВ ЛЕСА 
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
К. Ф. Цаан
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. А. Савин, старший преподаватель.

Древесная продуктивность связана с деятельностью камбия — продуцированием древесной мас-
сы на единице площади в определенный отрезок времени. Ее выражают обычно в объемных, 
реже весовых показателях. При этом используют и вспомогательные показатели — линейные 

(рост в высоту, по диаметру и др.), в квадратных мерах (площадь поперечного сечения древесных 
стволов на единице площади). В большинстве своем эти показатели относятся к стволовой древеси-
не [1].

Вопрос влияния условий местопроизрастания на качество древесины и общую продуктивность 
древостоев в лесоводственной практике исследуется давно. Однако, как и во многих других случаях, 
имеется региональная специфика, которую необходимо учитывать при лесопользовании.

Сосновые насаждения в Алтайском крае являются важным источником древесного сырья, для даль-
нейшего его использования необходимо иметь объективную оценку их продуктивности с учетом ле-
сорастительных условий.

Цель — изучить влияние лесорастительных условий на продуктивность спелых сосняков в услови-
ях лесостепи Алтайского края.

Задачи исследования:
1. Дать характеристику основным таксационным показателям древостоя.
2. Определить санитарное состояние древостоев.
3. Оценить качество древесных стволов.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось по стандартным методикам [2] 

на территории Каменского лесничества Столбовского участкового лесничества, в чистых сосно-
вых насаждениях естественного происхождения. Для исследования были заложены пробные площа-
ди в двух типах лесорастительных условий (сухокустарниковый тип леса и разнотравный). На данных 
участках произрастают чистые сосновые насаждения естественного происхождения. Характеристика 
основных таксационных показателей приведена в таблице.

Характеристика основных таксационных показателей

№
ПП

Возраст,
лет

Густота,
шт./га

Средние
Сумма
площ, 

сеч, м2/га

Бони-
тет

Полнота,
ед-цы

Запас, м3/га
Средний 
прирост, 

м3/га
диаметр,

см
высота,

м
сырорасту-

щий
сухо-
стоя

Сухокустарниковый тип леса

1 125 484 25,4 20,9 49,0 IV 1,4 544,4 - 4,36

2 115 484 25,5 22,0 49,2 III 1,4 549,8 - 4,78

Разнотравный тип леса

3 115 496 24,9 20,1 48,2 IV 1,4 496,7 - 4,32

4 115 480 24,1 20,0 44,1 IV 1,3 509,7 - 4,43

В ходе исследования были получены данные по классам роста древостоя, категориям состояния 
и категориям качества древостоя.

Древостои сухокустарникового типа леса имеют III и IV классы бонитета, при этом запас древеси-
ны выше, чем в древостоях разнотравного типа леса. В исследуемых древостоях преобладает II класс 
роста, что говорит о нормальном строении древостоев. В сухокустарниковом типе леса доля отстаю-
щих деревьев выше.

Отсутствие старого сухостоя говорит о том, что древостои перестойные и процесс дифференциа-
ции стволов давно завершен. В насаждениях преобладают деревья 2 категории, то есть ослабленные.
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Основная категория качества на всех площадях это полуделовые. Но в разнотравном типе леса доля 
дровяных стволов выше и составляет 35,5–55,8 % от общего числа живых деревьев, в сухокустарнико-
вом, напротив, их доля составляет 25,6–28,1 %.

Выводы:
1. Исследуемые насаждения имеют III–IV классы бонитета, запас 496–549 м 3/га.
2. Лучшее санитарное состояние имеют насаждения сухокустарникового типа леса. Преобладают 

деревья 2 категории (ослабленные).
3. В разнотравном типе леса доля дровяных стволов выше и составляет 35,5–55,8 %
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СЕКЦИЯ «АГРОТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО, 
ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КОПТИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
А. С. Балабанова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

В последнее время в Алтайском крае получили распространение небольшие производственные 
цеха по переработке мяса и рыбы, одной из основных технологических операций которых явля-
ется копчение, в связи с этим возрос спрос на малогабаритные коптильные установки, рассчи-

танные на данные объемы производства, но в то же время отвечающие современным тенденциям ав-
томатизации процессов.

Цель работы является повышение качества продукции копчения.
Задачи.
1. Провести анализ факторов, влияющих на формирование дымового и температурного поля в коп-

тильных камерах;
2. Предложить конструкцию устройства, позволяющего равномерно распределить дымовое и тем-

пературное поле равномерно внутри камеры
На равномерность заполнение камеры коптильной установки дымом и выравненность температур-

ного поля в ней влияют следующие факторы:
• Геометрические параметры камеры;
• Средства и способ подачи дымо-воздушной смеси;
• Способ размещения обрабатываемого продукта
Как правило, участки коптильной камеры, расположенные в её центре в меньшей степени заполне-

ны дымом и имеют меньшую температуру, что в свою очередь приводит к неравномерному обволаки-
ванию продуктов дымом и их прогреву.

Для увеличения равномерности воздействия дымо-воздушной смеси на продукт необходимо со-
здать условия для их равномерного распределения в коптильной камере. Одним из возможных спосо-
бов создания этих условий является обеспечение сложной траектории движения дыма в камере путем 
установки регулирующих дымовой поток устройств.

На кафедре механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции Алтайско-
го ГАУ разработана конструкция камеры с подвижными жалюзи, представленная на рисунке.

Работа проходит следующим путем, привод приводит во вращательное движение глобоид, 
что в свою очередь изменяет положение жалюзи через рычажный механизм.

Выводы
1. Анализ показал, что обеспечить регулирование температурно-влажного поля возможно сложной 

траекторией клетей и регулирование положения жалюзи.
2. Разработанное устройство позволяет изменять угол наклона жалюзи в автоматическом режиме.
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Рис. Функциональная схема коптильной камеры с автоматическим регулированием положения жалюзи: 
1 — камера; 2 — вал; 3 — электродвигатель; 4 — клеть; 5 — обечайка; 6 — жалюзи; 7 — полость; 8, 9 — трубопровод; 
10, 11 — вентилятор; 12 — дымогенератор; 13 — тяга; 14 — рычаг; 15 — ролик; 16 — паз; 17 — глобоид; 18 — вал;  

19, 21 — звездочка; 20 — цепь

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технология копчения мясных и рыбных продуктов / Касьянов Г. Н., Золотоконова С. В. Ростов-

н/Д: Изд. центр «МарТ», 2002. С. 144.
2. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности / Ивашов В. И.: в 2 частях. 

Оборудование для переработки мяса. СПб.: ГИОРД, 2007. Ч. 1. С. 464.

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСПЫЛА ЖИДКИХ СРЕД 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Д. Е. Бугакова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. А. Болтенков, к. т. н. доцент

Распыление материалов на мелкие фракции является широко распространенным процессом в пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Качество распыла оказывает значительное влия-
ние как на однородность конечного продукта, так и на качество выполнения технологических 

процессов, например процессы сушки при получении сухого молока или заменителя сухого молока.
Задачи.
1. Провести анализ способов распыливания различных жидких материалов;
2. Предложить способ улучшения конструкции распыливающих устройств.
В пищевой и перерабатывающей промышленности в настоящее время применяются различные 

распыливающие устройства, классифицирующийся следующим образом:

Рис. 1. Классификация распыливателей
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Каждый из представленных выше распыливателей может оказаться наиболее выгодным в конкрет-
ных производственных условиях и требований, предъявляемых к качеству диспергированного про-
дукта и отличаются друг от друга преимущественно энергетическими показателями затрачиваемыми 
на распыление и возможностью управления этим процессом, а именно дисперсностью распыливае-
мых частиц и характеристиками факела распыла [1].

Факел распыла в свою очередь характеризуется равномерностью распределения частиц по его сече-
нию и углом конусности, при этом качество распыла в первую очередь зависит от физико — механи-
ческих свойств материала.

В большинстве технологических процессов распыления используются распылительные установ-
ки с круглой формой сечения факела, этот тип факела в полной мере удовлетворяет качество распыла 
при проведении процесса сушки и как следствие, получаемый продукт получается качественным [2].

В некоторых технологических процессах, например сушка в барабанной сушилке, имеющей в сво-
ем сечении прямоугольную форму, форма факела не совпадает с формой сечения, следовательно 
в этом случае необходимо изменить форму факела. Обычно этого добиваются установкой дополни-
тельных устройств или разделения общего распыляемого потока на более мелкие для получения нуж-
ной формы факела, но и первый и второй способы не в должной мере обеспечивают требуемую рав-
номерность распыления в рабочей зоне прямоугольной формы, в первом случае факел приобретает 
форму эллипса (веера), что позволяет уменьшить площадь «мертвых зон», но даже оставшаяся их не-
большая площадь ведет к снижению качества полученного продукта, так как более тонкие слои мате-
риала прогреваются в большей степени и происходит их подгорание [1].

Рис.2. Варианты получения прямоугольной формы поперечного сечения факела распыла: 
а — использование дополнительных устройств; б — рядное расположение распылителей;1 — форсунка (и);  

2 — факел распыла

Частично эту проблему можно решить последовательной установкой вместо одного распылитель-
ного устройства нескольких устройств с факелом меньшего размера, это решение позволит миними-
зировать количество «мертвых зон» и как следствие снизит их влияние на качество готового продукта

Основываясь на проведенном анализе, задачей дальнейших исследований ставим поиск вариантов 
распыливания материалов для нестандартных форм рабочих зон с целью равномерности распределе-
ния распыливаемого материала по всей рабочей поверхности с целью стабилизации дальнейшего тех-
нологического процесса.
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ВЛИЯНИЯ ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕНИХ СТЕНОК БУНКЕРА 
НА ИСТЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И. А. Гаршин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Покрытие стенок бункера является одним из важных вопросов, к которому нужно подходить 
довольно серьёзно. Внутренние стенки бункера необходимо покрывать специальными покры-
тиями, которые увеличивают скорость истечения сыпучей массы, исключают образование на-

липаний и сводов, снижают количества конденсата внутри бункера. От вида покрытия так же зависит 
степень повреждение зерна.

Цель работы — определение степени влияния покрытия внутренних стенок бункера на истечение 
материалов.

Для покрытия стенок бункера используют: алкидную эмаль кремнийорганическую эмульсию и ан-
тиадгезионные покрытия [1].

Преимущества кремнийорганической эмульсии: небольшой расход, низкая цена. Поверхность, по-
крытая этой эмалью, способна выдержать практически любое агрессивное воздействие внешней сре-
ды.

Преимущества антиадгезионного покрытия: сохранить на протяжении длительного времени пре-
зентабельный внешний вид поверхности, за счет защиты от внешних механических повреждений 
и создать структуру, которая способна отводить воздух.

Мы использовали алкидную эмаль «ПФ-115» преимущества которой состоят в обладании отлич-
ной адгезии практически ко всем строительным и конструкционным материалам, простате примене-
ния, хорошем декоративном свойстве. Кроме того, она водостойкая, не боится ультрафиолета, доволь-
на эластична. Состоит из: лака — 20 %; TiO2–75 %; технический углерод — 0,5 %; растворитель — 4,5 %.

На рис. 1 представлен бункер, на внутренние стенки которого нанесено покрытие.

Рис. 1 — Бункер с нанесением алкидной эмали «ПФ-115»

Для достижения указано выше цели были проведены эксперименты на бункерной установки кафе-
дры механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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Рис. 2 — Сравнение показателей расхода пшеницы до и после нанесения алкидной эмали.

Выводы по работе:
1. Из рассмотренных видов покрытия лучшем свойствами обладает алкидная эмаль «ПФ-115».
2. При использовании покрытия внутренних стенок расход материала увеличится более чем в 2 раза.
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 
НА СТЕПЕНЬ ИХ ОБРУШЕНИЯ
Д. А. Горбунова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Целью работы является экспериментальное определение влияния влажности семян подсолнеч-
ника на процесс обрушения. Для достижения цели был проведен эксперимент на центробеж-
ном обрушивателе на кафедре механизации производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. Данная конструкция позволяет отделить оболочку от ядра за один удар, путем обру-
шивания семени о неподвижную деку [1].

Влажность подсолнечника является определяющим показателем качества не только при его хране-
нии, но и в процессе переработки. Влажность должна иметь оптимальное значение в пределах 7…8 %, 
при котором происходит максимальное выделение обрушенных семян.

В качестве объекта исследований принят процесс обрушивания семян на центробежном обруши-
вателе с направляющими коробами, разработанном и изготовленном в Алтайском ГАУ на кафедре ме-
ханизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, технологическая схема ко-
торого представлена на рис.
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Рис. 1 — Технологическая схема центробежной дробилки. 
1 — корпус; 2 — бункер; 3 — питатель; 4 — ротор в виде диска; 5 — дека; 6 — выгрузной патрубок; 7 — привод;  

8 — шибер; 9 — обечайка; 10 — вал; 11 — диск; 12 — направляющие короба; 13 — станина

Отбор исходного образца семян подсолнечника проводился в соответствии с ГОСТ. Определение 
влажности семян подсолнечника проводили с помощью прибора FARMPRO. После измерения влаж-
ности ее границы в нашем эксперименте составили 4,4…8,4 %. Полученный после обрушивания ма-
териал подвергался воздушной классификации в аспирационном канале семяочистительной маши-
не СМ — 0,15. Дробленое зерно отделялось с помощью решета с отверстиями размером 20*1,7 мм. Ре-
зультаты эксперимента по определению влияния исходной влажности на процесс обрушивания семян 
представлены в таблице.

Данные эксперимента

Влажность,% 8,4 5,9 5,4 5,1 4,6 4,4

Количество необрушенных семян, гр 166 150 138 125 123 125

Степень обрушения,% 66,4 60 55,2 50 49,2 44,8

Дробленные ядра (проход через решето 20×1,7, гр 1,6 8 10 10 11 12

Проанализировав полученные данные, можно установить, что в исследованном диапазоне исход-
ной влажности подсолнечника максимальное выделение обрушенных семян наблюдалось при влаж-
ности 4,6 % (сухое состояние семян), минимальное выделение при влажности 8,4 % (влажное со-
стояние семян). Степень обрушивания в большей степени зависит от влажности: чем зерно суше, 
тем меньше степень обрушения.

Выводы
1. Влажность семян подсолнечника оказывает существенное влияние на степень обрушения;
2. Оптимальная влажность семян подсолнечника перед обрушением составила W = 5,1…5,4 %;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лобанов В. И. Влияние влажности и размера семян подсолнечника на процесс обрушивания / 

В. И. Лобанов, С. Ю. Бузоверов, М. Г. Желтунов // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета. 2017. № 12. С. 152–156.



58 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ  
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
М. Н. Збродов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. С. Попеляев, к. б. н., доцент

В современном мире человек всё чаще стал задумываться о своём здоровье. Всё больше стано-
вится людей, которые стараются придерживаться здорового питания, они начинают употреб-
лять в пищу натуральные, экологически чистые качественные продукты. В следствии возрастает 

спрос на данную продукцию, в частности и на продукты пчеловодства.
Мёд, а также другие продукты пчеловодства — это ценнейшие продукты, полученные благодаря 

пчёлам от природы. Мёд очень активно применяется в различных сферах жизни человека. Он актив-
но применяется в фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленностях. Но в современном 
мире для того чтобы получить экологичные продукты, полезный для потребления человеком, нужно 
учитывать много нюансов, иначе продукты пчеловодства теряют свою ценность [1].

Проблема получения экологически чистых пчелопродуктов связана с загрязнённой окружающей 
средой. Важно знать те факторы, которые будут оказывать негативное воздействие на экологию про-
дуктов пчеловодства и всеми возможными способами избегать их влияние.

Для получения экологичных продуктов пчеловодства пасека должна быть расположена в экологи-
чески чистых местах, вдали от сельскохозяйственных полей, обрабатываемых различными химически-
ми препаратами, населённых пунктов, промышленных предприятий, автомобильных дорог и желез-
нодорожных путей.

Современное сельское хозяйство невообразимо без применения сельскохозяйственной химии [2]. 
Всё чаще пчеловоды сталкиваются с массовым падежом пчёл от применения фермерами пестицидов. 
Даже если пчелы не гибнут, то они всё равно загрязняют пчелопродукцию. В свою очередь недобросо-
вестные производители реализуют некачественную продукцию потребителю.

Вблизи автодорог в почву осаждается огромное количество тяжёлых металлов таких как свинец, 
кадмий, медь, цинк, также при эксплуатации автомобилей изнашиваются покрышки и в окружаю-
щую среду попадают такие вещества как продукты деструкции каучука, углеводороды, канцерогены 
и ещё масса опасных веществ [3]. Все эти вещества накапливаются в почве, далее всасываются корне-
вой системой растений и передаются в нектар и пыльцу, собираемые пчёлами, и попадают в пчело-
продукты. Европейские стандарты позволяют располагать пасеку не ближе 3-х км. от ближайших авто-
мобильных дорог или железнодорожных путей, так как у пчёл продуктивный лёт находится в радиусе 
2-х км. Пчела же летает дальше, следовательно, для получения экологически чистых продуктов пасека 
должна располагаться намного дальше.

Во всём мире пчёлы, как и все живые существа, болеют, поэтому пчеловодам приходится их ле-
чить. Для получения быстрого и максимального эффекта пчеловоды используют различные хими-
ческие препарата, активные природные вещества, антибиотики и различные способы пчеловожде-
ния. Но для получения экологически чистой продукции пчеловод должен отказаться от антибиотиков 
и других химических средств, возможно только применение активных природных веществ и не всех 
методов пчеловождения [4].

При ведении пчеловодческой деятельности пчеловод должен использовать исключительно эколо-
гичные материалы для производства пчеловодческого инвентаря. Рамки и улья нужно производить 
из экологически чистой древесины. Также при изготовлении рамок должна использоваться вощина, 
изготовленная исключительно из чистого воска, без каких-либо инородных, искусственных приме-
сей. Медогонки и тара для хранения должны быть произведены из материалов, не вступающих в реак-
цию с мёдом. Так, например, медогонки, изготовленные из цинка, очень опасны, так как цинк вступа-
ет в реакцию с мёдом и в итоге в мёд попадают ядовитые соли цинка. Рекомендуемая тара для хране-
ния мёда это бочки из нержавеющей жести, а также тара из стекла.

Мёд можно считать органическим продуктом при соответствии всем санитарным нормам, а именно:
• в мёде не должно быть следов ГМО;
• различных сельскохозяйственных препаратов, антибиотиков, гормональных лекарств;
• следов сельскохозяйственной химии;
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• мёд не должен подвергаться термообработке или обработке ионизирующими лучами [4].
Производство экологически чистой продукции пчеловодства весьма затратно, соответственно цена 

за такую продукцию будет выше, по сравнению с ценами у производителя, не соблюдающего рекомен-
дуемые выше «нюансы». Из-за экологической неграмотности большинство российских потребите-
лей выбирает дешёвый мёд. Поэтому нужно всячески просвещать потребителя в правильности выбо-
ра продукта. Также государство должно жёстко контролировать рынок и запрещать реализацию не-
качественной продукции, применять различные санкции в отношении производителя. Нужно актив-
но пропагандировать пользу качественной продукции, и рассказывать потребителю о вреде «грязно-
го» мёда, так как, употребление некачественной продукции может навредить здоровью потребителя.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧЕК ДЛЯ СЫРА
А. А. Зологин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Сыр обладает наибольшей питательностью и калорийностью среди всех продуктов молочной про-
мышленности. Высокая концентрация белка и жира, наличие незаменимых аминокислот, солей 
кальция и фосфора, а так же витаминов, с легкостью обуславливают его питательную ценность.

Для сохранения сыров в надлежавшем качестве используются различные виду упаковки. Из лите-
ратурных источников выясним какие способы упаковки бывают и какой из них самый оптимальный. 
Виды упаковки и их сравнительная характеристика представлена в таблице 1.

Сравнительный анализ видов упаковки
Виды 

упаковки Преимущества Недостатки

1. Парафин 1. Воск легко наносить.
2. Является натуральным природным покрытием.
3. Обладает хорошими защитными свойствами.
4. Не требует дополнительных условий и оборудо-
вания

1. Подходит не для всех сортов сыра.
2. Парафин имеет высокий расход.
3. Для нанесения парафина ровным сло-
ем необходим некоторый навык.
4. Может образоваться плесень.

2. Латекс 1. Латекс легко наносится и имеет хорошие защит-
ные свойства.
2. Обладает эластичностью и экономно расходуется.
3. Не требует специальных навыков.
4. Легко удаляется с поверхности сыра.
5. Обеспечивает газообмен во время созревания.
6. Не мешает созреванию корочки.

1. Сыр в латексном покрытии требует 
поддержки определенной влажности 
в камере для созревания.
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Виды 
упаковки Преимущества Недостатки

3. Термоуса-
дочные па-
кеты

1. Термоусадочные пакеты эластичны и хорошо со-
храняют целостность упаковки.
2. Они просты в применении.
3. Надежны и долговечны.
4. Являются одновременно транспортировочной 
упаковкой.

1. Довольно высокая цена.
2. Может образоваться плесень.
3. Необходимо наличие вакуумного упа-
ковщика
4. Пакет препятствует созреванию короч-
ки.

4. Сырный 
бандаж

1. Низкая стоимость.
2. Не требует сухой поверхности.
3. Не мешает образованию корочки при созревании.
4. Хорошо держит форму и сохраняет газообмен.
5. Натуральный материал.
6. Не требует специальных навыков.

1. Может оказаться недостаточным 
для качественной защиты сыра.
2. Подходит не для всех типов сыров.

5. Масляное 
покрытие

1. Низкая себестоимость и простота использования.
2. Возможность разнообразить рецепт покрытия.
3. Масло утолщает сырную корочку.
4. Заменяемость.

1. Необходимость постоянно обновлять 
покрытие.
2. Подходит не для всех сыров.

Сравнив различные виды упаковки можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным 
видом упаковки являются термоусадочные пакеты. Даже их недостаток в большой стоимости легко 
окупается меньшими затратами труда на процесс упаковки.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ СУШКИ ЗЕРНА
Д. А. Иост
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

Цель: Выбор типа сушильной установки для послеуборочной сушки зерна
Задачи:
1. Провести анализ сушильных установок, применяемых для сушки зерна

2. Предложить выбор оптимальной конструкции сушильной установки
Одним из основных и главных этапов в послеуборочной обработке зерня является сушка. Она по-

зволяет сохранить зерно качественным на долгое время [1].
Процесс сушки зернового материала может производится способами, основанными на принци-

пах сушки зерна без подвода теплоносителя и без изменения агрегатного состояния зерна, и сопрово-
ждающийся подводом тепла из вне с целью удаления влаги из зерна.

На первом принципе основан способ сорбционной сушки зернового материала, при котором про-
исходит его смешивание с влагопоглощающими материалами (сульфат натрия, опилки)

Применяемы способы зернового материала непосредственно после уборки основываются на вто-
ром из приведенных принципов сушки. Реализация этого принципа лежит в основе работы различных 
видов сушильных установок с различными способами действия (непрерывного и периодического), со-
провождающиеся подводом тепла [2].
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Рассмотрев классификацию сушильных установок, мы пришли к выводу, что наиболее подходя-
щими для сушки зернового материала после уборки являются зерновые сушилки конвективного типа 
в качестве теплоносителя в которых используется нагретый воздух, наши выводы подтверждает и наи-
большая распространенность сушилок данного типа в сельском хозяйстве, при этом среди зерносуши-
лок конвективного типа наибольшее распространение получили сушилки шахтного типа.

Основными преимуществами шахтной сушилки являются возможность сушки практически всех 
видов зерна и относительно равномерная его влажность после сушки [3].

Большей равномерности влажности высушенного зернового материала позволит достичь при-
менение автоматизированной системы контроля и регулировки температуры в сушильных секциях 
шахтной сушилки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
ЗЕРНА К РАЗМОЛУ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

И. А. Лопатин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х  н., доцент

В Российской Федерации достаточно сильно развито производство пшеничной муки, но боль-
шинство предприятий перерабатывающих зерно относятся к категории предприятий малой 
мощности, на которых актуальна проблема нехватки площадей для необходимого количества 

бункеров для отволаживания зерна. На таких предприятиях происходит снижение выходов муки [1, 2].
Гидротермическая обработка (ГТО) позволяет улучшить технологические свойства зерна, посту-

пающего в переработку. Основными факторами холодного кондиционирования, воздействующими 
на технологические свойства зерна пшеницы, является степень увлажнения и длительность отвола-
живания зерна [3,4]. Увлажнение зерна отволаживание зерна пшеницы с исходной влажностью менее 
12 % рекомендуется осуществлять последовательно в два этапа, при этом соотношение величины при-
ращение влаги и продолжительности отволаживания на первом и втором этапах должно составлять 
3/1 [5].

В условиях кафедры механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Алтайского ГАУ разработан и получен патент на изобретение № 2753354 [6], позволяющий исполнить 
шнек интенсивного увлажнения зерна.

Настоящая задача, по повышению качества увлажнения зернового материала по всему объему ка-
меры, решается тем, что шнек интенсивного увлажнения зерна, содержащий трубчатый кожух с рас-
положенными внутри пружинным ротором, загрузочную и выгрузную горловины, емкость для воды, 
привод, внутри пружинного ротора дополнительно размещен шнековый ротор меньшего диаметра, 
при этом пружинный ротор выполнен полым с отверстиями, соединяющими его внутреннюю по-
лость с поверхностью, а приводы роторов выполнены с возможностью изменения их числа оборотов 
и одновременного вращения с разными скоростями.

В ходе работы данной установки было выявлено, что благодаря разным скоростям вращения ро-
торов происходит не только перемещение зернового материала, но и интенсивное перемешивание 
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за счет сдвига слоев. Влага, выходящая из отверстий наружного ротора, распределяется по всему 
объему трубчатого кожуха. Все указанное выше приведет на небольшой длине шнека к интенсивному 
увлажнению и равномерному смачиванию зернового материала.
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ВЫБОР ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
А. К. Мазко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Растительные масла являются важным компонентом питания человека и используются как в не-
измененном состоянии, так и в переработанном виде (маргарин, майонез и др.).

Производство растительных масел — это сложный процесс, который сопровождается боль-
шим количеством операций. Очистка является одной из основных операций, которая позволяет обес-
печить соответствие его качественных свойств нормативным показателям.

Из литературных источников нами было выбрано три вида фильтровальных тканей, которые могут 
использоваться для очистки растительных масел от твердых примесей [1].

Лавсан молочный (арт. 56207). В пищевой промышленности применяется, как фильтровальный 
материал для фильтрации растворов, молока, растительных масел, отделение сыворотки. Главным 
предназначением фильтровальных тканей как Лавсан молочный является улавливание мелких частиц 
из жидкости.Состав этой ткани напоминает микро-сито, волокна которого состоят из полиэфирных 
нитей с особым способом переплетения между собой.

Бельтинг (арт. 2030) Применяется при выпуске резинотехнических изделий и фильтрующего ма-
териала для очистки газов и растворов. Из хлопкового полотна делают фильтры для очистки стоков, 
растительных масел, лечебных составов.В целом бельтинг востребован в химической, машинострои-
тельной, биохимической, горной, пищевой, нефтегазовой промышленности и т. д. В пищевой отрасли 
ткань применяется на маслозаводах, на производстве сахара и крахмала.На масложировых комбина-
тах с помощью бельтинга процеживают подсолнечное масло.

Фильтродиагональ (арт. 2074). Предназначена для очистки технологических газов и промышленно-
го воздуха до 900С. Также фильтродиагональ применяется для фильтрации растворов, суспензий в ме-



63Экология, природопользование и туризм

таллургической промышленности.Используется в медицинской, пищевой, химической промышлен-
ности и цветной металлургии в качестве фильтровальных материалов.

Общий вид тканей дан на рисунке.

Фильтровальные ткани

Для выбора лучшей фильтровальной ткани был проведен их анализ (табл.).

Сравнительная характеристика фильтровальных тканей

Материал Достоинства Недостатки

1. Лавсан молочный 
(арт. 56207) 

Высокая прочность и упругость;
Устойчивость к сминанию
Невосприимчивость к действию микро-
бов;
Способность сохранять тепло;
Отсутствие усадки;
Устойчивость к действию ультрафиолета;
Инертность по отношению к химическим 
реагентам;
Простота ухода.

Маленькое водопоглащение;
Подверженность образованию статиче-
ского электричества
Устойчивость к действию многих краси-
телей;

2. Бельтинг (арт. 2030) 

Долговечность.
Хорошо поддается окрашиванию
Увеличивает стойкость при намокании
Устойчивость к кислотам и щелочам
Выдерживает большие температуры

Подверженность образованию статиче-
ского электричества
Высокая жесткость.

3. Фильтродиагональ
(арт. 2074) 

Высокая плотность и прочность
Хорошая упругость

Плохая проницаемость воздуха;
Подверженность образованию статиче-
ского электричества

Вывод:
1. Для очистки растительных масел могут использоваться три вида фильтровальных тканей: лавсан 

молочный, бельтинг и фильтродиагональ.
2. Наибольшим количеством положительных качеств обладает лавсан молочный
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА 
ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ЕМКОСТНОГО ВЫДЕРЖИВАТЕЛЯ
Е. М. Мезенцева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

Молоко — жизненно необходимый и популярный российский продукт. В настоящее время 
на прилавках магазинов и супермаркетов имеется широкий выбор молочных продуктов: 
от молока с различной степенью жирности и различными ароматизаторами, до ряженки, 

айрана, сыворотки и воздушных творожков. Качество и срок годности молока в значительной степени 
зависят от условий первичной обработки и переработки. Тепловая обработка служит для увеличения 
срока годности молока, его дезинфицирования, а так же нагревание способствует повышению началь-
ного качества молока. В крае ежегодно надаивается 5млн 700 тыс. тонн молока в год, что составляет 
558,6 кг на долю каждого жителя края. Одним из наиболее сложных процессов в переработке, является 
процесс пастеризации молока. Эффективность действия пастеризации зависит от двух основных па-
раметров: температуры, до которой нагревают молоко, и выдержки его при данной температуре. В за-
висимости от этого различают пастеризацию молока с выдержкой и без выдержки. Техническая реа-
лизация процесса выдержки осуществляется в специальных устройствах (выдерживателях) в пастери-
зационно-охладительных установках. По конструкции выдерживатель представляет собой камеру, че-
рез которую непрерывным потоком проходит молоко в практически изотермических условиях. Вы-
держиватели бывают: трубчатые и емкостные. Проблему пригорания молока к стенкам емкостных вы-
держивателей решают, покрыв стенки выдерживателя антипригарным материалом. Проблему нерав-
номерного нагрева молока в камере выдерживателя решают, многократным возвратом молока в каме-
ру выдерживателя. Основным недостатком является неравномерный нагрев молока. для устранения 
этого недостатка необходимо теоретическое рассмотрение процесса и модернизация конструкции 
устройства. чему и посвящена наша работа [1–3].

Тепловая обработка молока прежде всего служит для уничтожения болезнетворных микроорга-
низмов. Кроме того, она способствует значительному сокращению количества микроорганизмов, на-
рушающих технологические процессы, увеличивает стойкость молока и улучшает его технологиче-
ские свойства. Тепловая обработка должна обеспечить надежное подавление жизнедеятельности ми-
кроорганизмов без существенных изменений свойств самого молока. Согласно действующему зако-
нодательству применяют следующие способы тепловой обработки молока: длительная, кратковремен-
ная, высокотемпературная, ультравысокотемпературная. При длительной низкотемпературной пасте-
ризации молоко нагревают в больших ваннах с двойными стенками и мешалками при температуре 
62…65 °C в течение 30 мин. Длительная пастеризация — надежный способ подавления болезнетвор-
ных микроорганизмов и лишь незначительно изменяет свойства молока. Жизнедеятельность микро-
бов подавляется почти на 90 %. Так как длительная пастеризация является трудоемкой, то этот способ 
применяется очень редко. Кратковременная высокотемпературная пастеризация молока осуществля-
ется путем теплообмена в пластинчатых пастеризаторах. При кратковременной пастеризации молоко 
нагревают до температуры 71–74 °C и выдерживают в течение 40 с. техническая реализация процес-
са выдержки осуществляется в специальных устройствах (выдерживателях) в пастеризационно-охла-
дительных установках. По конструкции выдерживатель представляет собой камеру, через которую не-
прерывным потоком проходит молоко в практически изотермических условиях. Камера выдержива-
теля может быть выполнена в виде трубы большого диаметра определенной длины, цилиндрической 
емкости с рубашкой, трубчатого змеевика и др. Кроме температуры и продолжительности выдержки 
на эффективность пастеризации влияют степень очистки, кислотность, общая обсемененность и дру-
гие факторы. Для изучения был выбран емкостный выдерживатель.

Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с днищем и крышкой, датчиками 
верхнего и нижнего уровней, кранами ввода и вывода продукции к которым подсоединены датчики 
температуры соединенные с блоком управления, в корпус установлена вибрационная мешалка с пря-
моугольными лопастями.
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В аппарате осуществляются следующие операции: заполнение продуктом до определенного уровня, 
выдерживание молока при заданной температуре в течение заданного времени, вывод готовой про-
дукции.

Выводы.
1. Установив вибрационную мешалку в емкостной выдерживатель, добились равномерного распре-

деления температуры в выдерживатели.
2. Улучшили эффективность пастеризации.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ТВОРОГА 
И ОВОЩЕЙ
Е. О Мотненко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Гетманец, к. с.-х. н., доцент

Актуальность. В настоящее время стоит задача обеспечения населения полноценным белком. 
Возникает необходимость разработки комбинированных продуктов питания для массового 
потребления, которые сочетали в себе все полезные свойства для организма. Такие продукты 

представляют собой смеси белковых пищевых продуктов с растительными компонентами, с высокой 
усвояемостью макронутриентов.

Комбинированные продукты питания — это биологически ценные продукты, выработанные с ис-
пользованием комбинирования основного сырья и различных добавок. В мировой практике большее 
распространение получают разработки по созданию комбинированных продуктов, в том числе молоч-
ных.

Одним из самых распространенных способов разработки таких продуктов является комбинирова-
ние молочного сырья с компонентами немолочного происхождения. [1]

Цель исследования: разработка рецептуры творожных сырков с плодоовощным наполнителем.
Задачи исследования:
• Рассмотреть актуальность приготовления комбинированных продуктов.
• Разработать рецептуру.
• Оценить органолептические показатели сырков.
• Изучить пищевую ценность.
Для приготовления комбинированного продукта использовался творог жирностью 5 %, морков-

ный и яблочный сок, агар-агар, смесь для глазури.
В качестве основного сырья нами был выбран творог, так как он является наиболее популярным 

у населения.
Творог — белковый кисломолочный продукт, источник полноценного белка и аминокислот. Содер-

жит большое количество кальция, фосфора и натрия, а также богат витаминами. В твороге содержит-
ся множество натуральных компонентов. Главным из них считается молочный белок — казеин. В его 
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состав входят важные для организма человека аминокислоты, обладающие профилактическими свой-
ствами при заболеваниях печени, легких, сердца, желудка. Причём усваивается казеин лучше и в боль-
шем объёме, чем белок в мясе, поэтому является отличной альтернативой животному белку. [2] Выбор 
творога обоснован наращивания объемов производства данного продукта в Алтайском крае.

Яблочный и морковный сок богаты клетчаткой, витамина и углеводами. Использование смеси этих 
продуктов позволит повысить пищевую ценность продукта.

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пере-
работки продукции животноводства Алтайского ГАУ.

В ходе проведения работы были изготовлены несколько видов образцов творожных изделий. 
На основе творога с добавлением яблочного желе с различной долей, с добавлением морковного желе 
с различной дозой внесения. Также были изготовлены образцы с комбинацией яблочного и морковно-
го желе.

В готовых образцах комбинированного продукта оценили органолептические показатели путем 
проведения дегустации. Также были исследованы физико-химические показатели полученного про-
дукта.

На основе пищевой ценности с учетом органолептических показателей были определены опти-
мальные дозы внесения желе в рецептуры.

Таким образом, в ходе работы было проанализировано качество и безопасность основного сырья 
для производства комбинированного творожного продукта, отработана технология производства 
комбинированного продукта, определена рецептура.

Данные продукты могут служить полезным перекусом или десертом как для детей, так и для взрос-
лого населения.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ТЕПЛОВОЙ СУШКИ ЗЕРНА

И. С. Небога
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Сушка зерна — важный процесс, благодаря которому продлевается срок хранения зерна. Цель 
сушки — снижение влаги в зерне до показателя, при котором его можно будет заложить на дол-
гое хранение без образования очагов самосогревания. В настоящие время для сушки зерна ис-

пользуется тепловой способ, основанный на использовании подходящей теплоты для испарения 
и удаления влаги из зернового материала [1].

В зависимости от подвода теплоты к объекту сушки выделяют шесть основных способов тепловой 
сушки: конвективный, кондуктивный, радиационный, сублимационный, электрический, комбиниро-
ванный.

При конвективном способе теплота передается материалу путем конвекции от агента сушки (на-
гретый воздух или смесь нагретого воздуха с топочными газами).

Кондуктивным называют способ сушки, при котором теплота, необходимая для нагрева влажно-
го материала и испарения жидкости, передается теплопроводностью при непосредственном контакте 
от нагретой поверхности к телу, подвергаемому сушке [1,2].
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Радиационный способ сушки может быть естественным (солнечными лучами) и искусственным 
(инфракрасными лучами). Для сушки инфракрасными лучами генераторами излучения служат специ-
альные электрические лампы.

Сублимационный способ сушки (молекулярная сушка) применяют в случаях, когда необходимо со-
хранить первоначальные свойства материала. Удаление влаги происходит путем превращения льда 
в пар.

Электрический способ заключается в том, что нагрев влажных материалов током высокой частоты 
осуществляется за счет превращения электрической энергии в теплоту [1].

Комбинированные способы сушки наиболее эффективны: конвективный совместно с кондуктив-
ным, высокочастотным или радиационным; высокочастотный в сочетании с радиационным; сублима-
ционный с радиационным и др [2].

Проводя анализ технической литературы и используя интернет источники мы выявили преимуще-
ства и недостатки перечисленных выше способов сушки (табл.).

Данные анализа способов тепловой сушки

Способы сушки Преимущества Недостатки
1. Конвективный 1. Возможность регулирования температу-

ры высушиваемого продукта
2. Простота реализации способа
3. Агент сушки поглощает испаряющуюся 
влагу
4. Равномаерный прогрев зерна

1. Низкий коэффициент теплоот-
дачи от сушильного агента к по-
верхности продукта

2. Кондуктивный 1. Высокая интенсивность сушки 1. Неравномерный прогрев зерна
2. Большой расход тепла

3. Радиационный 1. Большая экономичность 1. Зависимость от погодных усло-
вий
2. Большие затраты ручного труда

4. Сублимационный 1. Сохраняется высокое качество продукта
2. Сохраняется цвет
3. Материал обладает повышенной восста-
новительной способностью

1. Сложность конструкций суши-
лок

5. Электрический 1. Равномерный прогрев зерна в массе 1. Невысокий КПД
2. Большие затраты электроэнер-
гии

6. Комбинированный 1. Равномерность сушки 1. Невысокая температура аген-
та сушки
2. Низкая интенсивность процес-
са

Как видим, наиболее эффективным способом сушки является конвективный способ сушки, обла-
дающий наибольшим количеством положительных свойств.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 
ЗЕРНА В СТАЦИОНАРНЫХ ХРАНИЛИЩАХ НАПОЛЬНОГО ТИПА
Д. В. Новиков
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

Из года в год крестьянские хозяйства стремятся в кратчайшие сроки провести уборку урожая. 
Сохранить качество, и избежать потерь зерна, не простая задача даже в современных условиях 
растениеводства. Рекордные урожаи в последние годы обострили проблему нехватки времени 

для уборки в непростых погодно-климатических условиях края [1].
Также при продолжительном хранении зерно может подвергнуться самосогреванию, скорость про-

текания процесса зависит от влажности и засоренности.
В целях повышения стойкости зерна в процессе его хранении всё чаще отдают предпочтение ис-

пользованию активного вентилирования. Процесс заключается в интенсивном принудительном про-
дувании воздухом зерновой массы. Используя возможность регулирования условий хранения зерна, 
можно свести к минимуму потери [2].

Проанализировав данные статистических отчетов Минсельхоза Алтайского края, пришли к выводу, 
что, в большинстве хозяйств имеются зерносклады исключительно напольного типа хранения, без ис-
пользования средств механизации. Отсутствие установок активного вентилирования затрудняет про-
цесс уборки урожая в не простых климатических условиях Сибири. Помимо этого, зерно при длитель-
ном хранении имеет большие потери. Буртование и погрузка зерна в хозяйстве осуществляется с по-
мощью погрузчика, это определяет необходимость использования установок активного вентилирова-
ния именно подпольного типа [3].

Для решения проблемы наличия застойных зон при использовании установки активного венти-
лирования подпольного типа, была построена и протестирована лабораторная модель. Для уменьше-
ния количества невентилируемых зон зернового слоя, форма вентиляционных каналов была изменена 
с прямоугольной на трапецеидальную (рисунок 1) [4].

Рис. 1 — Форма модернизированного вентиляционного канала

Исследование проведено на примере зернохранилища напольного типа хранения, подлежащего ре-
конструкции, находящегося в ООО «Кытмановское» (площадь закромов 504 м2, высота насыпи 3 м). 
Каналы (выполнены из оцинкованного металла) устроены в полу склада и закрыты сверху металли-
ческой оцинкованной перфорацией. Каналы имеют постоянную ширину в верхней части — 300 мм, 
в нижней — 50 мм, и переменную глубину, которая в начале канала составляет 300 мм, а в конце — 
50 мм. Шаг между каналами — 1000 мм. Все каналы, с одной стороны, объединены и подсоединены 
к вентилятору. На рисунке 2 изображена секция предлагаемого канала.

Деревянные щиты, будут заменены стальными перфорированными крышками. При использова-
нии оцинкованного металла в конструкции, увеличится прочность и сохранится стойкость к корро-
зии. Данное решение упростит процесс очистки складов, позволит предотвратить возможность засы-
пания канала.

Разработанная установка активного вентилирования с модернизированными вентиляционными 
каналами, за счет равномерного распределения воздушного потока по зерновой насыпи имеет высо-
кую эффективность.
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Рис. 2 — Модель секции модернизированного вентиляционного канала
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АНАЛИЗ МИНИ-МЕЛЬНИЦ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ
В. Ю. Овечкин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

Целью работы является анализ существующих мини-мельниц с производимостью от 10 до 20 т/
сутки для повышения эффективности их работы.

В Алтайском крае большой популярностью пользуются мини-мельницы, так как они имеют 
малую стоимость, низкое потребление энергии, универсальность, компактность и модульность кон-
струкции. Они могут более мобильно реагировать на изменение технологической схемы производ-
ства с целью повышения эффективности процесса производства муки за счет применения новых спо-
собов и устройств [1].

В таблице представлены некоторые характеристики мини-мельниц производительностью от 10 
до 20 т.

Сравнительная характеристика мини-мельниц

Производитель
Украина г. Нижний 

Новгород г. Харьков Дания г. Москва г. Барнаул

«Р6-АВМ-15» «Р-1-БМВ-02» «Х-450 +» «Х-600+» «FRP-500-Е» «МАВ-700» «МВ-12Т»
Производитель-
ность т/сутки 15 16,8 11 14,4 12 16,8 12

Потребляемая 
мощность кВт/ч 38 85 37 71 51 53 33

Тип размола вальцы вальцы вальцы вальцы вальцы вальцы вальцы
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Производитель
Украина г. Нижний 

Новгород г. Харьков Дания г. Москва г. Барнаул

«Р6-АВМ-15» «Р-1-БМВ-02» «Х-450 +» «Х-600+» «FRP-500-Е» «МАВ-700» «МВ-12Т»
Тип просеива-
ния рассев рассев рассев рассев рассев рассев рассев

Обслуживаю-
щий персонал, 
чел.

2 3 2 2 2 3 2

Сравнительный анализ сопоставимых характеристик и данных

Габариты, м 9×6×4,5 7,5×7,5×7,5 8,1×4,2×4,5 8,8×4,2×4,5 17×4×6 7,8×7,2×3 5,7×3,4×4,2
Вес комплек-
са, кг 7500 19000 6000 7000 12000 5800 7000

Общий выход 
муки,% 72 73 73 73 75 75 72

Соответствие 
продукции ГОСТ ГОСТ ТУ ТУ ГОСТ ТУ ГОСТ

Гарантия + 1,5 лет + 1 год 1 год + 1 год
Зерноочистка + + + + + + +

Для дальнейшего исследования выбираем мельницу МВ-12Т, обладающую малыми габаритами 
и низкой потребляемой мощностью.

Основные технические данные и характеристики мельницы МВ-12Т
• Техническая производительность при двухстороннем помоле зерна базисных кондиций с об-

щим выходом муки не менее 72 %, в том числе:
муки высшего сорта% не менее — 30; муки первого сорта% не менее — 42.

• Длина вальцовой линии, мм — 1800.
• Просеивающая поверхность, кв.м. — 18,8.
• Транспортировка зерна и продуктов размола — пневматическое.
• Привод индивидуальный и групповой:

количество электродвигателей, шт. — 10; суммарная мощность установленных эл. двигателей, 
кВт — 33,3.

• Обслуживающий персонал, человек — 2.
• Масса мельницы, кг. — не более — 7000.
Выводы:
1. Повышение эффективности процесса производства муки может осуществляться за счет приме-

нения новых способов и устройств.
2. Для дальнейшей модернизации было решено выбрать мельницу МВ-12Т.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА «КАЧОТТА» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК
Н. А. Сушков
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Владимиров, д. с.-х. н., профессор

Как известно молочные продукты обладают высокой питательной ценностью, и особое место 
среди них занимают сыры. В данной работе авторами была рассмотрена технология производ-
ства сыра «Качотта» с натуральными добавками: тыквенные семена и грецкий орех. Рассмотре-

ны полезные свойства растительных компонентов. Изучены органолептические и физико-химические 
показатели готового продукта.

Полутвердые сыры занимают важное место в рационе потребителей. Они являются концентра-
том молочных жиров и белков, легко усваиваются и насыщают организм необходимыми веществами. 
Производство сыров в России за январь-февраль 2020 года выросло на 15,3 %, по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года [1].

Цель — производство сыра «Качотта» с натуральными добавками с целью изменения пищевой, 
энергетической и биологической ценности продукта в питании человека; обогащения дополнитель-
ными макро- и микроэлементами растительного происхождения; придания продукту новых органо-
лептических характеристик и товарного вида.

Задачи:
1. Обосновать целесообразность использования натуральных добавок: семена тыквы и грецкий 

орех;
2. Изучить технологию производства сыра «Качотта» с натуральными добавками;
3. Провести анализ органолептических и физико-химических показателей данных продуктов.
Семена тыквы и грецкий орех содержат большое количество минеральных веществ и витаминов, 

а также богаты содержанием белков [3]. Семена тыквы оказывают положительное влияние на орга-
низм человека, т. к. они содержат множество полезных веществ. Грецкий орех является источником 
витаминов группы В и способствует хорошему обмену веществ [2]. Перед внесением в продукт сырье 
проходит обязательную термическую обработку.

Исследования проводились на базе продовольственной компании ООО Формула, выпускающая 
сыры под торговой маркой «Два Сыровара».

Были определены физико-химические и органолептические показатели.
Таким образом, производство сыра «Качотта» с натуральными добавками семян тыквы и грецким 

орехом актуально. Допускается возможность применения данного продукта в целях лечебно-профи-
лактического питания. При этом необходимо придерживаться рекомендуемой нормы употребления 
сыров, которая составляет 30–50 г в сутки. Кроме того, немаловажно, что сыр с натуральными добав-
ками имеет оригинальный привлекательный внешний вид и высокие вкусоароматические качества.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ НАПИТКОВ

Л. М. Хиль
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Гетманец, к. с.-х. н., доцент

На сегодняшний день у подавляющей части населения нашей страны наблюдается несбаланси-
рованный пищевой рацион. В связи с этим свою популярность набирает использование не-
традиционных видов сырья в технологии продуктов питания. Наибольший спрос приходится 

на низкокалорийные и белковые функциональные продукты. [1,2]
Функциональный пищевой продукт — специальный пищевой продукт, предназначенный для си-

стематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 
населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 
развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имею-
щийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье 
за счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов.

Цель исследований: разработка рецептур коктейлей функционального назначения на основе ра-
стительного сырья.

Задачи исследований:
• Провести социологическое исследование с целью выявления предпочтения к продуктам функ-

ционального назначения;
• Обосновать целесообразность выбранных видов сырья для производства коктейлей;
• Разработать рецептуры коктейлей;
• Установить влияние объема вносимого наполнителя на органолептические показатели;
• Определить пищевую ценность коктейлей.
Соевая мука удовлетворяет всем требованиям по белковому составу, содержит метионин, лизин, 

треонин и другие дефицитные аминокислоты, повышают питательную ценность продукта. Кроме того 
соевый белок целесообразно использовать из-за его относительно невысокой стоимости. Калорий-
ность обезжиренной соевой муки составляет 291 ккал на 100 грамм продукта.

Льняная мука богата белком, содержание которого 5 % на 100 грамм. Так же льняная мука является 
прекрасным источником альфа-линоленовой кислоты.

Помимо этого, льняная мука содержит лиганы, которые относятся к классу фитоэстрогенов (ве-
ществ растительного происхождения), которые проявляют эстрогеноподобную активность в организ-
ме человека [3].

На сегодняшние эти культуры самые востребованные и перспективные в Алтайском крае.
Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пере-

работки продукции животноводства Алтайского ГАУ.
Для приготовления комбинированного продукта были использованы: овсяное молоко, льняная 

мука, соевая мука, какао-порошок.
В готовом продукте определили органолептические показатели путем проведения дегустации. 

Так же был определен химический состав полученных образцов. На основании полученных данных 
с учетом органолептических показателей и пищевой ценности были рекомендованы оптимальные 
дозы внесения льняной и соевой муки.

Таким образом, данные коктейли можно рекомендовать всем категориям, в том числе этот про-
дукт будет полезен для студентов, так как он обладает высокой пищевой ценностью, легко можно при-
готовить, учитывая нагрузку, можно варьировать соотношение растительного молока и муки, кото-
рую можно выбирать в зависимости от вкуса. Данный продукт может служить хорошей альтернати-
вой для молочных напитков, особенно это актуально для потребителей с непереносимостью молочно-
го белка и для вегетарианцев.
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ЕЁ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
В. А. Шипова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. В. Селиверстов, ст. преподаватель

Молочные продукты занимают серьезное место в рационе питания человека. В настоящее вре-
мя на полках магазина молочная продукция представлена довольно широким ассортиментом. 
Качество продукта и его срок годности зависят не только от технологии и условий его произ-

водства, но и от условий и сроков его доставки от производителя в розничную продажу.
Цель работы является сохранение качества молочной продукции при её транспортировке
Задачи.
1. Провести анализ факторов, влияющих на качество и срок хранения молочной продукции;
2. Предложить способ контроля и регулирования температурного режима при транспортировании
В виду того, что молочная продукция подвергается бактериальному воздействию и отличают-

ся малыми сроками хранения и требуют соблюдение специального температурного режима, и если 
при хранении выработанного продукта на складе производителя их удается соблюсти в должной мере, 
то при их перевозке возникают сложности.

Для перевозки молочных продуктов от производителя в розничную сеть используется специали-
зированный транспорт способный как минимум сохранять, а еще лучше поддерживать необходимый 
температурный режим. Таким транспортом являются термобудки и рефрижераторы, устанавливае-
мые на автомобильный транспорт [1].

В логистике молочных продуктов ключевое место занимают сроки доставки. Безусловно должно 
быть ограничено расстояние перевозок исходя из принципа-срок доставки до потребителя должен со-
ставлять 4…5 часов, то есть в современных условиях порядка 250 км. В то же время следует учитывать, 
что основное время уходит не на доставку продукта до населённого пункта назначения, а на то, чтобы 
развести товар в условиях пробок и ожидания разгрузки.

Не менее значимой проблемой при транспортировке молочной продукции является вопрос кон-
троля и регулирование температурного режима, так как даже незначительные температурные пе-
репады приводят к снижению сроков хранения. И если в термобудках можно осуществлять только 
контроль температуры при перевозке, то в рефрижераторах помимо контроля температурного ре-
жима можно осуществлять его регулировку в режиме реального времени. Но, даже при перевозке 
в рефрижераторах не в должной мере обеспечивается равномерное температурное поле по объёму 
грузовой камеры, что так же негативно сказывается на конечном качестве транспортируемого про-
дукта [2].

Таким образом, для решения проблемы своевременного снабжения населения качественными мо-
лочными продуктами молочным комбинатам необходимо проводить грамотную логистическую по-
литику и внедрять прогрессивные методы контроля и регулировки температуры при перевозке, по-
зволяющие контролировать параметры температуры в процессе передвижения грузоперевозящего 
транспорта от производителя к потребителю и производить оперативное регулирование её значений, 
такими системами могут быть температурные логгеры, температурные самописцы и другие типы тер-
моиндикаторов, выводящие данные как на монитор находящийся в кабине водителя, так и передаю-
щие данные в логистический центр предприятия.
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
А. А. Шрейдер
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Ю. Бузоверов, к. с.-х. н., доцент

Вода является определяющим фактором состояния природной среды. Проблема очистки воды 
от избыточного количества тяжелых металлов не является новой, но в то же время поиск но-
вых методов, технологий, а также материалов, пригодных для этих целей, является постоянным 

предметом изучения ученых разных стран.
Деятельность человека приводит к постоянному загрязнению поверхностных вод, что делает 

не возможным их применение в питьевых целях. Применение подземных вод для хозяйственно-пить-
евых целях также сталкивается с проблемами. Подземные воды характеризуются высоким содержа-
нием растворимых соединений тяжелых металлов в связи с насыщением при соприкосновении воды 
с породами.

Под обеззараживанием питьевой воды понимают мероприятия по уничтожению в воде (инактива-
ции) бактерий и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания. По способу воздействия на ми-
кроорганизмы методы обеззараживания воды подразделяются на химические, или реагентные; физи-
ческие, или безреагентные, и комбинированные. В первом случае должный эффект достигается вне-
сением в воду биологически активных химических соединений; безреагентные методы обеззаражива-
ния подразумевают обработку воды физическими воздействиями, а в комбинированных используют-
ся одновременно химическое и физическое воздействия [1, 2].

Задачей поставленной установки является создание нового устройства для обеззараживания воды, 
которое обеспечило бы достижение следующего технического результата, а именно: повысило бы эф-
фективность процесса обеззараживания с обеспечением экологичности и безопасности процесса.

Предлагаемое техническое решение всей своей совокупностью существенных признаков позволя-
ет получить устройство для обеззараживания воды, обеспечивающее достижение следующего техни-
ческого результата, а именно: повысить эффективность процесса обеззараживания с обеспечением 
экологичности и безопасности процесса. Это обусловлено тем, что имеется герметичный пустотелый 
корпус, образованный коаксиально расположенными цилиндрами, выполняющими функцию элек-
тродов. Он имеет входной и выходной патрубки, которые предназначены для подвода обеззараживае-
мой воды и отвода обеззараженной. Кроме того, имеется и средство для генерации ультрафиолетово-
го облучения жидкости, в качестве которых используются пустотелые формы из кварцевого стекла, за-
полненные смесью инертных газов. Устройство предлагается дополнить патрубками для подачи и сли-
ва промывочного раствора (кислого или щелочного) для устранения налета в случае его возникнове-
ния при недостаточной степени очистки воды на предыдущей ступени.

Заявляемое техническое решение позволяет:
— увеличить рабочий ресурс устройства обеззараживания, поскольку рабочий ресурс исполь-

зуемых пустотелых форм с инертным газом более 50000 часов, тогда как у лучших ртутных 
УФ-ламп — 5000–10000;
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— повысить эффективность процесса обеззараживания, поскольку в предлагаемом устройстве 
обеспечивается большая поверхность соприкосновения воды с УФ-излучением, а также большая 
мощность облучения;

— уменьшить общие размеры устройства, добиться большей компактности и эргономичности;
— регулировать мощность УФ-излучения в зависимости от качества воды, изменяя мощность вы-

сокочастотного генератора;
— обеспечить экологичность и безопасность процесса обеззараживания.

Рис. Принципиальная схема выполнения предлагаемого устройства: 
1 — впускной патрубок; 2 — выпускной патрубок; 3 — патрубок для подачи сжатого воздуха; 4 — сливной патрубок; 

5 — высокочастотный генератор; 6 — электроды; 7 — внутреннее пространство коаксиальных цилиндров, 
заполненное пустотелыми формами; 8 — коаксиальные цилиндры; 9 — корпус; 10 — керамические кольца.
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В настоящее время стало актуальным производство различных комбинированных мясных про-
дуктов, которые сбалансированы по белку и обладают хорошими органолептическими свой-
ствами, при этом продукт обладают повышенной пищевой ценностью [1].

Производство комбинированных продуктов на основе животных и растительных сырьевых ресур-
сов позволит улучшить структуру питания различных социальных групп населения [2].

Цель исследований: обоснование комплексного состава, разработка рецептуры сосисок на основе 
мяса индейки и растительного сырья.

Задачи исследований:
• Рассмотреть целесообразность использования сырья.
• Дать оценку органолептическим показателям продукта.
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• Изучить физико-химический состав образцов.
• На основании полученных результатов определить оптимальную дозу внесения растительного 

сырья.
Льняная мука богата белком, содержание которого 5 % на 100 грамм. Так же льняная мука является 

прекрасным источником альфа-линоленовой кислоты.
Помимо этого, льняная мука содержит лиганы, которые относятся к классу фитоэстрогенов (ве-

ществ растительного происхождения), которые проявляют эстрогеноподобную активность в организ-
ме человека [3].

Выбор на данной культуре был выбран еще и в связи с тем, что Алтайский край по объемам произ-
водства масличного льна в 2020 году занял второе место в России. В этом году, по всем прогнозам, наш 
регион сохраняет это лидерство. Сегодня эта культура самая востребованная и перспективная.

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры технологии производства и пере-
работки продукции животноводства Алтайского ГАУ.

Для приготовления комбинированного продукта были использованы: филе индейки, льняная мука 
и приправы.

В готовом продукте определили органолептические показатели путем проведения дегустации. 
Так же был определен химический состав полученных образцов. С учетом пищевой ценности и потре-
бительских характеристик была определена оптимальная доза внесения льняной муки.

Таким образом, мясные продукты являются неотъемлемой частью в рационе потребителей. В ре-
зультате проведенных исследований была разработана технология производства комбинированного 
продукта на основе индейки, с добавлением льняной муки. Комбинация мясного и растительного сы-
рья позволила повысить биологическую ценность, положительно отразилась на консистенции про-
дукта, и при этом увеличился выход готовой продукции.
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СЕКЦИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
И ЖИЛОГО ДОМА
М. В. Арестова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Каждому владельцу собственного земельного участка хочется максимально его благоустроить. 
Планировка земельного участка позволяет не только сформировать привлекательный ланд-
шафт, но и оптимально использовать территорию.

Планировка земельного участка (ПЗУ) — это системное (упорядоченное) расположение основных 
зон и построек на ограниченной территории земельного участка [2].

Располагать постройки на территории владелец может по своему усмотрению. Однако при этом 
обязательно следует соблюдать определенные нормативы [1].

Обычно, при планировании, территория участка делится на три зоны: жилую; хозяйственную; зону 
отдыха; садово-огородную [4].

Планирование частного участка происходило в 4 этапа:
1 этап. Размещаем на участке сам дом.
Проект планировки территории земельного участка обычно начинают составлять с определения 

месторасположения дома. Это самое важное строение, и от того, где оно будет находиться, зависит 
распределение остальных объектов. Чаще всего его располагают на самом высоком месте участка. Мо-
дель дома показана на Рисунке 1.

Рис. 1 — Вид модели дома в 3D-изображении
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На Рисунке 2а и 2б показан поэтажный план 1 и 2 этажа дома.

Рис. 2а и 2б — Поэтажный план 1 и 2 этажа дома

2 этап. Размещаем на участке хозяйственные постройки (гараж, баня).
Хозяйственную зону обычно располагают в глубине участка, подальше от посторонних глаз. Часто 

ее дополнительно закрывают декоративными насаждениями.
3 этап. Размещаем на участке зону отдыха (пруд, игровая площадка, мягкая зона, зона барбекю).
Зона отдыха может располагаться как в глубине двора, так и рядом с домом.
4 этап. Размещаем на участке пешеходные дорожки.
После того как дом и все вспомогательные постройки будут размещены на плане территории, не-

обходимо их объединить дорожками. Ширину дорожек лучше делать от 60 до 100 см, в зависимости 
от используемого материала.

5 этап. Размещаем на участке зелёные насаждения (сад, огород, теплица).
После размещения дорожек можно приступить к зелёным насаждениям. Для начала, необходимо 

определить зоны для сада, огорода, лужайки и т. п. исходя из своих потребностей.
Под сад и огород отводят солнечную сторону территории. Вдоль заборов обычно высаживают ку-

старники или деревья.
Общий проект земельного участка представлен на Рисунке 3.

Рисунок 3 — Проект земельного участка
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Любой участок должен быть не только удобным, но и красивым. Поэтому планировка территории 
обычно выполняется с одновременным составлением дизайнерского проекта. В загородном строи-
тельстве при оформлении придомовой территории чаще всего используют ландшафтный стиль. 
По-другому это направление называют еще живописным. В этом случае растения размещаются без со-
блюдения строгих правил, дорожки могут быть изгибающимися, элементы ландшафта располагают-
ся естественно [3].
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НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ФАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н. А. Аксенова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Город Барнаул меняется на наших глазах. Он постоянно растет, развивается, осваиваются новые 
микрорайоны, появляются инновации в инфраструктуре города.

Еще в начале 2000-х годов в Индустриальном р-не были поля для выращивания с/х продукции, 
а сейчас это самый большой район как по площади, так и по численности жителей в нем. Кроме этого 
район отличается развитой инфраструктурой.

При таком быстром развитии города очень важно, чтобы правила землеустройства и застройки 
(в дальнейшем ПЗЗ) тоже развивались. И именно поэтому постоянно разрабатываются, корректиру-
ются и меняются ПЗЗ.

П33 — это нopмaтивнo-пpaвoвoй акт, который разрабатывают органы местного самоуправления. 
Он определяет направления социально-экономического и градостроительного развития города, а так-
же регулирует рациональное использование земельных участков.

ПЗЗ устанавливают для каждой зоны соответствующий градостроительный регламент, кото-
рый определяет вид разрешенного использования участков, т. е. деятельность, которую можно вести 
на данном земельном участке.

При принятии ПЗЗ учитываются перспективы развития населенного пункта, поэтому не ставится 
задача угодить интересам всех землепользователей и землевладельцев.

Изменить один вид разрешенного использования на другой допускается в случае, если правилами 
землеустройства и застройки предусмотрен такой вид разрешенного использования на территории 
данного земельного участка [2].

К сожалению, в городе Барнауле встречается много ситуаций, когда строительство начинается 
раньше, чем изменение установленного вида разрешенного использования на необходимый вид раз-
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решенного использования для возведения соответствующей постройки, что ведет за собой наложение 
санкций или изъятие земельного участка.

Вопрос о изменении вида разрешенного использования подлежит публичному обсуждению, путем 
его опубликования на официальном сайте города, информационных стендах, официальных средствах 
массовой информации.

На основании результатов публичного обсуждения, комиссия по землепользованию и застройке 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения главе местной администрации. Глава местной администрации, основываясь 
на рекомендациях комиссии, принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В случае положительного решения, в кадастровую документацию вносятся соответствующие изме-
нения [3].

Так, 12.01.2021 г. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула по резуль-
татам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Карла Маркса, 33, «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», решил направить проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства аргу-
ментированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности строи-
тельства в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний 
и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц [4].

Но собственнику не всегда выдается разрешение. Важно помнить, что предложение об изменении 
вида разрешенного использования не должно затрагивать законные интересы других граждан и про-
тиворечить рациональному использованию территории.

Например, в постановлении от 25.10.2021 № 1615 было отказано в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины», «общественное питание» земельного участ-
ка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Кутузова, 128е по причине несоблюдения требо-
ваний, установленных действующим законодательством, т. к. на данном участке находился объект не-
завершенного строительства «здание теплового пункта».

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с «электроподстанции, распре-
делительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые 
подстанции, водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, шкафные газорегуля-
торные пункты и другие подобные объекты» на «магазины», «общественное питание» не меняет на-
значение использования объекта незавершенного строительства [1, ч. 5, п. 1, ст. 1].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ПЗЗ является очень важным документом, ведь имен-
но на его основе происходит организация всего процесса градостроительства, удовлетворение лич-
ных интересов граждан, гармоничное развитие города и привлечение инвестиций. Поэтому очень 
важно своевременно решать проблемы несоответствия видов разрешенного использования на бума-
ге и по факту.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК ПЕРВИЧНОГО РЫНКА 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ БАРНАУЛА
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Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Ипотека обозначает форму залога, в качестве которого выступает само приобретаемое недви-
жимое имущество. Эта недвижимость не может быть продана, подарена, заложена и т. д., пока 
не будет полностью выкуплена и освобождена от залога. В случае невыплаты долга кредитор 

может продать заложенное имущество и пользоваться полученными средствами [6].
В работе нужно провести сравнительный анализ ипотечного кредитования на примере первичной 

недвижимости, учитывая льготную ипотеку 2020 года
Материалы исследований. Выделяют следующие этапы ипотечного кредитования:
1) предварительный этап (разъяснение клиенту основных условий кредитования, передача спис-

ка документов для получения ссуды); 2) сбор и проверка информации о клиенте и о залоге; 3) оценка 
вероятности погашения кредита; 4) принятие решения по кредиту (сумма, срок, ставка процента, по-
рядок погашения); 5) заключение кредитной сделки; 6) обслуживание кредитной сделки; 7) закрытие 
кредитной сделки [6].

В данной работе я провела сравнительный анализ ипотечной ставки предлагаемой разными бан-
ками в городе Барнауле на первичную недвижимость. В качестве примера была взята однокомнатная 
квартира построенная строительной компанией ООО СЗ «Вира-Строй, расположенная по адресу: 
Барнаул адрес- Балтийская ул, д. 98, название квартала застройки ЖК «МАТРЁШКИ», тип жилья ново-
стройка, год сдачи 2 квартал 2022, рыночная стоимость данного жилья на момент оценки и получения 
кредита составила 2 538 000 (т. е. 90 000 руб./м2).

Данная квартира расположена в квартале Балтийская, Сиреневая, Северо-Власихинский про-
езд, Сергея Ускова. Этот квартал был застроен одной строительной компанией, юридическое на-
звание квартала застройки «ЖК Матрёшки». В этом квартале расположено достаточное количе-
ство парковочных мест для хранения автомобиля, так же была построена новая дорога по улице 
Балтийская, которая поможет жителям квартала комфортно добраться до основных городских ма-
гистралей. В 20 метрах от дома расположена остановка общественного транспорта. В жилом ком-
плексе «Матрешки» расположен один двухэтажный детский сад на 320 мест, и одна четырех этаж-
ная школа на 650 мест, продовольственные магазины на первых этажах жилых домов а так же 
в квартале есть один крупный супермаркет, банк, почта, парикмахерские и другие социально зна-
чимые учреждения.

Пример взятый для расчета ипотечного кредитования это квартира-студия, где общая площадь 
квартиры составляет 28,2 м², площадь кухни — 2,48 м², санузел — 3,23 м², коридор — 4,28 м², балкон — 
5,50 м², балкон и комната остеклены панорамными окнами.

В качестве рассматриваемых банковских предложений были выбраны наиболее распространенные 
банки в городе Барнауле: Сбербанк, Россельхоз банк, Альфа банк, банк ВТБ.

Есть четыре новых программы ипотеки, по которым государство частично субсидирует ставку так 
называемая «Льготная ипотека». За счет этого заемщики могут взять кредит на покупку жилья на бо-
лее выгодных условиях и сэкономить на процентах.

Ставка 6,5 % для всех граждан РФ. С 17 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года можно купить жилье 
у застройщика в ипотеку с льготной ставкой. В условиях этой программы нет требований к возрасту 
заемщика, его семейному положению и наличию детей. Документ-основание: Постановление Прави-
тельства РФ от 23.04.2020 г. № 566 [6]

В таблице 1 рассмотрены условия каждого представленного ранее в списке банка.
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Таблица 1
Предложение банков по ипотечным продуктам при покупке квартиры

Наименование 
банка

Процентная 
ставка,%

Первоначальный 
взнос,%

Сумма креди-
та, т. р.

Переплата, 
руб.

Ежемесячный 
платеж, руб.

Сбербанк 8,9 % 15 % (390 000) 2 210,00 1 907 111 23 595

Россельхоз банк 9,35 % 15 % (390 000) 2 210,00 1 907 935 22 878

Альфа банк 9,29 % 15 % (390 000) 2 210,00 1 893 666 22 798

ВТБ банк 9,4 % 15 % (390 000) 2 210,00 1 903 793 22 944

Изучая данные таблицы можно увидеть, что наиболее выгодным предложением в данном случае яв-
ляется ставка Альфа банка 9,29 %, при первоначальном взносе 15 % переплата в данном предложении 
составит 1893,666 т. р. и ежемесячный платеж равен 22,798 тыс. руб.

По данной таблице видно, что Россельхоз банк [3] предлагает наиболее выгодные условия по льгот-
ной ипотеке с процентной ставкой 6,0 %, а Сбербанк [4] имеет ставку 6,25 % (при максимально опреде-
ленной в регионе 6,5 %).

Таблица 2
Предложение банков по льготным ипотечным продуктам при покупке квартиры

Наименование банка Сбербанк Россельхоз банк Альфа банк ВТБ банк

Процентная ставка,% 6,25 6,00 6,05 6,05

Первоначальный взнос,% / руб. 15/
(390 000) 

15/
(390 000) 

15/
(390 000) 

15/
(390 000) 

Сумма кредита, тыс.руб. 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00

Переплата, руб. 1 200 867 1 146 886 1 157 618 1 157 618

Ежемесячный платеж, руб. 18 949 18 649 18 709 18 709

Льготная ипотека по программе принятая в России в 2020 году действительно снижает ставку 
на ипотеку, тем самым делает жилье более доступным в покупке, однако она действует только до июля 
2022 года и поэтому в сравнительном анализе так же участвовала обычная ипотечная ставка. Наилуч-
шим из них оказался — по стандартной ипотеке Альфа банка 9,29 %, при том, что процентная став-
ка у данного барка выше, переплата в данном предложении составит 1893,666 т.р, наихудшим Россель-
хоз банк [3] где процентная ставка равна 9,35 %., переплата при этом составляет 1 907,935 тыс.руб.,. 
По льготной ипотеке лучшим предложением оказались предложения от Россельхоз банка — 6,0 % худ-
шими в этом случае предложение Сбербанка — 6,25 %.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛА ВЛАСИХА 
ГОРОДА БАРНАУЛА
Ю. О. Жиглова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. Ю. Боронина, к. с.-х. н., доцент

Наибольшей ценностью любого государства является земля. Для сохранения и улучшения со-
стояния земель необходим детальный анализ ее использования [1].

Совершенствование землепользования населенных пунктов направлено на обеспечение 
в перспективе положительной динамики землепользования с учетом охраны земель, а также на замед-
ление и стабилизацию негативных процессов, возникших в результате антропогенной деятельности 
человека.

Одной из проблем использования земель города Барнаула и городского округа является наличие 
оползневых зон и овражных территорий.

Объектом исследования является землепользования села Власиха города Барнаула. Деревня Власи-
ха связана с историей развития горного дела на Алтае. В 1799 году горное начальство Канцелярии Ко-
лывано-Воскресенского управления издало распоряжение, согласно которому берег реки Власиха был 
заселён крестьянами из Барнаула. Они и стали первыми поселенцами. С географической точки зре-
ния рассматриваемая территория расположена в 13 км к юго-западу от центра Барнаула на одноимён-
ной реке Власиха.

При изучении землепользования объекта исследования был проанализирован Генеральный план 
города Барнаула, правила землепользования и застройки и проведено полевое обследование на мест-
ности.

Общая площадь населенного пункта составляет 12,41 тыс. км2. Большая часть территории (68 %) за-
нята жилой застройкой представленной усадебными домами одно- и двухэтажными с приусадебными 
участками при них размером 10–12 соток.

В жилой зоне имеется сельская администрация, 2 детских садика, 3 общеобразовательные шко-
лы, МБУ ДО детская школа искусств «Традиция», развитая торговая сеть, фельдшерско-акушерский 
пункт. Поликлиника находится в микрорайоне Новосиликатный, в 5 минутах езды на автомобиле (10 
минут — на общественном транспорте). В настоящее время на территории населенного пункта посто-
янно проживает около 8 тыс. человек [2].

В результате исследования территории и картографических материалов были выявлены негатив-
ные процессы, которые отрицательно влияют на санитарно-экологическое состояние территории. 
А именно наблюдается захламление территории берегов реки Власиха в результате отдыха населения 
в летний период времени. Кроме того, имеется крупный земельный участок, который ранее использо-
вался для добычи песка (рис.).

   

Аэрофотоснимок и схема разброшенного карьера
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В свое время, выработав этот карьер, организация использующая эту территорию не провела ре-
культивацию земель и в дальнейшем это привело к постепенным водным потокам, которые стали 
разрушать стены. Таким образом, в настоящее время наблюдаются деградационные процессы земли 
в виде развития овражной сети. Это приводит к тому, что карьер двигается до метра в год приближа-
ясь к рядом расположенным полям, к дороге и к застроенной части населённого пункта. На данный 
момент искусственный карьер закрыт и добыча песка в нем не наблюдается.

Главной особенностью земель населенных пунктов состоит в том, что они служат важным градооб-
разующим фактором. Градостроительный и Земельный кодексы указывают на необходимость обеспе-
чения рационального использования и охраны земель.

Территория села Власиха интересна гражданам и инвесторам не наличием градообразующего фак-
тора, а близостью в центральной части города Барнаула, в которой сосредоточены места приложения 
труда и для проживания в более спокойном и экологически чистом месте. В настоящее время наблюда-
ется стремление граждан к переселению из крупного города (из квартир в частные дома) в пригород-
ные части для поселения в индивидуальном доме. Поэтому наблюдается тенденция спроса на жилую 
недвижимости в рассматриваемом населенном пункте.

Руководствуясь градостроительными и землеустроительными принципами необходимы прогнозы 
совершенствования землепользования села Власиха, направленные в первую очередь на охрану земель.

В работе предлагаются варианты использования земельной территории рассматриваемого объек-
та, не противоречащие правилам землепользования и застройки и генеральному плану развития горо-
да Барнаула.

В первую очередь необходимо провести работы по рекультивации нарушенных земель и организо-
вать на месте бывшего карьера зону рекреации.

Рекреационными зонами называются естественные или окультуренные участки земельного 
или водного пространства, предназначенные для восстановления здоровья и трудоспособности людей, 
организации массового отдыха и туризма.

На месте самого котлована карьера предлагается устройство искусственного водоема, а вокруг 
него организация пляжной зоны и спортивно-тренировочного комплекса и парка, которых так не хва-
тает для жителей села.

Такие мероприятия приведут к сохранению сельскохозяйственных угодий, к сохранению застроен-
ной части территории и автомобильной дороги, улучшится экологическая и социальная ситуация на-
селенного пункта за счет создания организованной зоны отдыха.
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ПРОБЛЕМА ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДА БАРНАУЛА  
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
А. М. Кремнева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Т. В. Патрушева, старший преподаватель

Барнаул — город в России, административный центр Алтайского края. Площадь составляет 
321 км2. Население 631 124 человека. 20 мая 2021 года указом Президента Российской Федерации 
Барнаулу было присвоено звание «Город трудовой доблести». Расположен на юге Западной Си-

бири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. В настоящее время крупный транспортный узел, про-
мышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири.

Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время наблюдается масштабный рост го-
родов, а за ростом городов следует сокращение озелененных территорий в целом. Для благоприят-
ной жизни населения за ростом городов должен следовать рост зеленых зон, и главный вопрос в том, 
как администрация города справляется с этой проблемой, заостренно ли внимание на расширение 
площадей зеленых насаждений, на реконструкцию и облагораживание уже существующих зеленых 
зон, на увеличение количества парков и скверов.

Цель работы: провести мониторинг зеленых зон города Барнаула.
Для достижения поставленной цели был проведен мониторинг зеленых насаждений города Барнау-

ла по районам города. Всего в городе 5 районов: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Ле-
нинский, Индустриальный. Проанализировав публичную кадастровую карту города Барнаула по каж-
дому району были проведены следующие расчеты.

Расчеты удельного показателя зеленых зон, м2/чел

Район Население 
района, чел

Площадь зеленых 
зон, м2

Удельный показатель 
зеленых зон, м2/чел

Центральный район 127 712 431 711 3,38

Железнодорожный район 113 373 165 806 1,46

Октябрьский район 99 416 451 425 4,54

Ленинский район 144 077 890 653 6,18

Индустриальный район 203 924 1 041 305 5,11

По Своду правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» удельная площадь зеленых насаждений принимается из расчета не менее 7 м2 /чел. 
Анализ соотношения удельной площади зеленых насаждений на одного человека по Своду правил 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с рас-
четом площадей по публичной кадастровой карте города Барнаула представлен графически на Рисун-
ке 1.

Рисунок 1 — Анализ соотношения удельной площади зеленых насаждений на одного человека  
по СП 42.13330.2011 с расчетом площадей по факту
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Отсюда следует, что в районах города Барнаула удельная площадь зеленых насаждений на одного 
человека не соответствует Своду правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

В качестве примера решения сложившейся проблемы в практической деятельности был разрабо-
тан проект по реконструкции сквера «Кристалл». Сквер «Кристалл» расположен по адресу улица Ма-
лахова, 177е, напротив Барнаульского завода «Кристалл». Также вблизи сквера расположены много-
квартирные дома, медицинские учреждения, торговые предприятия, Алтайский политехнический тех-
никум.

Запланированы следующие работы по благоустройству: снос старых деревьев, устройство и ре-
монт асфальтового покрытия, укладка плитки, замена и устройство бордюрного камня, посадка де-
ревьев, ремонт и устройство малых архитектурных форм, устройство цветников и газона, установ-
ка скамеек и урн, фонарей. Предлагается снос старых деревьев и посадка новых, которые будут без-
опасны для пешеходов, а также свежий и аккуратный газон. В сквере будут расставлены скамьи, урны, 
проведено освещение. В сквере предлагается посадить пирамидальный тополь и яблони. Причем то-
поль будет посажен по внешним сторонам сквера, так как выполняет функцию защиты и служит огра-
ждением от грязи, пыли, выхлопных газов. А яблони во внутренней части сквера и будут выполнять 
эстетическую функцию. По приведенной топооснове предлагается рассадка деревьев и кустарников, 
вдоль тротуарных дорожек будут расставлены скамьи с урнами и фонари для освещения. Сквер будет 
разбит на зоны. Зона для детей, оборудованные качелями, зона для прогулок, оборудованные лавочка-
ми, клумбами и освещением, зона со столиками для настольных игр.

Рисунок 2 — Топооснова Сквера «Кристалл»

Проблема озеленения охватывает не только Барнаул, а всю Россию в целом, так как увеличение по-
строек и сооружений вызывают снос зеленых насаждений. Площадь территории Барнаула и в общем 
нашей страны огромна, что позволяет разбивать парки, скверы и аллеи. Не все страны мира могут за-
явить о таком преимуществе. Так почему же имея такую площадь и возможность увеличение и рас-
ширение зеленых зон не происходит. Наше будущее зависит напрямую от нас, и только мы решаем, 
где будем жить — в месте, где отсутствуют или редко встречаются какие — либо зеленые насаждения 
или в месте, где постройки (сооружения) и зеленые насаждения гармонично сосуществуют вместе. 
После реконструкции сквера «Кристалл», у большого количества жителей появится возможность про-
водить время в благоустроенном и эстетически привлекательном месте.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
А. С. Леонгард
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Лучникова, к. с.-х. н., доцент

На сегодняшний день одной из актуальных проблем земельных отношений города Барнаула яв-
ляется процедура предоставления земельных участков, как через аукцион, так и без торгов.

Процедура предоставления земельных участков гражданам закреплена законодательно, 
но при рассмотрении заявок по вопросу возможности использования этих участков, согласно запра-
шиваемой цели возникает ряд не стандартных случаев.

В рамках межведомственного взаимодействия орган, распоряжающийся земельным участком, на-
правляет запрос о возможности использования земельного участка в комитет по строительству, архи-
тектуре и развитию города Барнаула (далее-Комитет).

В процессе рассмотрения направляемых заявлений Комитет рассматривает соответствие запраши-
ваемой цели использования земельного участка, а именно:

• возможность использования земельного участка для запрашиваемой цели согласно Генерально-
му плану городского округа — города Барнаула (далее — Генплан) [1];

• возможность использования земельного участка для запрашиваемой цели в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа — города Барнаула [4];

• соответствие утвержденной документации по планировке территории;
• расположение земельного участка в границах зон с особыми условиями использования терри-

тории;
• направляются уточняющие запросы в Администрации районов города;
• в некоторых случаях для принятия решения осуществляется выезд на место.
За 2020 год в адрес Комитета было направлено 1487 запросов о предоставлении информации о раз-

решенном использовании земельных участков.
Для анализа было взято 433 заявки, отработанные отдельным специалистом. Из общего числа заяв-

лений в отношении 102 земельных участков были приняты отрицательные решения, в 38 случаях была 
аннулирована информация, предоставленная ранее.

Наиболее распространенными причинами в отказе согласования предоставления земельного 
участка для указанной заявителем цели использования являются:

— расположение земельного участка полностью (частично) на территории общего пользования;
— градостроительным регламентом территориальной зоны не предусмотрен запрашиваемый вид 

разрешенного использования;
— расположение земельного участка в границах зон с особыми условиями использования террито-

рии;
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— несоответствие утвержденной документации по планировке территории;
— расположение земельного участка полностью (частично) во 2-м поясе зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
— расположение земельного участка в нескольких территориальных зонах;
— градостроительным регламентом территориальной зоны не предусмотрен запрашиваемый вид 

разрешенного использования;
— иные случаи.
Как раз с иными случаями возникает большего всего нестандартных случаев, для принятия реше-

ния в которых требуются дополнительные ресурсы (направление уточняющих и согласующих запро-
сов, выезд на место).

Земельным кодексом РФ определены основания для отказа в предоставлении земельных участков, 
в которых не представлены иные возникающие случаи.

К достаточно распространенному иному случаю относится расположение в границах земельного 
участка высокоствольных деревьев.

Согласно таблице 9.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (актуализированная редакция) СНиП 2.07.01–89 расстояние от наружной сте-
ны здания и сооружения до ствола деревьев должно составлять 5 метров [5]. С учетом данных отсту-
пов размещение на земельном участке объектов капитального строительства не представлялось воз-
можным.

Также встречаются случаи, когда заявитель предварительно согласует образуемый земельный уча-
сток, функциональная и территориальная зона соответствует испрашиваемой цели, вид разрешенного 
использования градостроительным регламентом предусмотрен, никаких ограничений нет, но картой 
планируемого размещения объектов капитального строительства Генплана в границах данной терри-
тории предусмотрено размещение какого-либо объекта.

Одним из интересных и трудоемких случаев является расположение вблизи запрашиваемого зе-
мельного участка объектов капитального строительства от которых предусмотрены противопожар-
ные, санитарные или иные разрывы.

Во многих ситуациях орган, распоряжающийся земельным участком, самостоятельно принимает 
окончательное решение о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка, с учетом 
информации предоставленной Комитетом.

Многие решения заявителями обжалуются в судах, по результатам которых заявления рассматри-
ваются повторно с более детальной проработкой или же с дополнительными материалами, приложен-
ными заявителями.

Таким образом, можно сделать вывод, что для проведения более детальной, точной работы и опера-
тивной работы требуется:

— создание инструкции или дополнение местных законов, которые будут включать в себя основа-
ния для отказа при возникновении нестандартных случаев (или порядок действий при возник-
новении таких случаев), что позволит снизить количество судебных практик по данным вопро-
сам;

— современное программное обеспечение, позволяющее сотруднику без выезда на местность 
осмотреть участок;

— увеличение штата сотрудников — это позволит осуществлять в спорных вопросах выезды 
на местность для составления актов осмотра территории и принятия решения о согласовании, 
а также для оперативного направления и отслеживания запросов в иные организации.
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Город Барнаул — административный центр Алтайского края и одноимённого городского округа 
с численностью населения 696 986 человек [1]. В организации отдыха населения краевой столи-
цы особая роль принадлежит водоемам. В г. Барнауле имеется единственный городской муници-

пальный пляж на острове Помазкин в Центральном районе площадью 53000 м2. Пляж «Водный мир» 
площадью порядка 66000 м2 является платным и в 2021 г. не функционировал. Остальные водные объ-
екты для рекреации представляют собой открытые бассейны и по стоимости посещения не всем до-
ступны.

В этой связи возникают «стихийные» пляжи, на которых купание и отдых населения являются 
не безопасными. Поэтому в решении проблем удовлетворения рекреационных потребностей жителей 
г. Барнаула могут использоваться близлежащие водоемы, например, Логовское водохранилище на р. 
Чесноковка в Первомайском районе Алтайского края. Площадь поверхности примерно 2,4 км², длина 
водохранилища составляет 8,7 км, ширина максимальная — 0,86 км, средняя — 0,4 км; глубина макси-
мальная — 9,5 м, средняя — 3,86 м. [2].

До 2016 года водохранилище использовалось для орошения, однако в настоящее время активно 
развивается рекреационное водопользование. Территория водохранилища относится к наиболее по-
сещаемым местам водной рекреации в пригороде Барнаула и Новоалтайска, особенно в летнее вре-
мя. Водоем большой и места всем хватает: и купающимся, и рыбакам. Пологие берега удобны для под-
хода к воде и устройства стоянок для отдыха, поблизости находится лес. Рыбалка и отдых бесплат-
ные на водоёме, но при этом на прибрежной территории расположены две обустроенные базы отдыха 
«Дом рыбака» и «Новый мир».

Для устойчивого развития рекреационного водопользования необходимо всестороннее изучение 
не только состояния водных ресурсов водохранилища, но режима использования земель в прибреж-
ной зоне.

В прибрежной зоне водохранилища шириной 300 метров с использованием общедоступных кар-
тографических материалов в т. ч. публичной кадастровой карты проведен анализ землепользования.

Распаханность водосбора в районе водохранилища составляет 17,65 %, лесистость 23,1 % и 59,25 % 
составляют территории, занятые пастбищами и лугами. Берег покрывают берёзовые рощи, кустарни-
ки, поляны и пески.

Прибрежная территория Логовского водохранилища на 96 % занята землями сельскохозяйствен-
ного назначения (191,0722 га), на 3 % землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, обо-
роны, безопасности и иного специального назначения (6,2972га), на 1 % (1,7851 га) землями населен-
ных пунктов.

Среди с/х земель можно выделить три группы по виду разрешенного использования (рис.):
— земли с/х назначения, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства 

76,9912 га (49,29 %);
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— земли с/х назначения, разрешенное использование — для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения 9,5489 га (5 %);

— земли с/х назначения, разрешенное использование — для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства 104,5321 га (54,71 %).

Исследования показали, что качество воды в Логовском водохранилище соответствует всем ре-
креационным нормам [3]. В связи с активным рекреационным освоением Логовского водохранилища 
и возрастающей антропогенной нагрузкой возникает необходимость оценки соблюдения водоохран-
ных норм.

Выявлено, что в нарушение водоохранных норм в соответствии (ст. 65 ВК РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) 
[4] на левом берегу существует незаконная самовольная застройка в водоохранной зоне, а также места 
складирования мусора в пляжной зоне и стоянка автомобилей в летний период.

Схема расположения земель с/х по видам разрешенного использования

Таким образом, установлено, что для размещения объектов рекреации в прибрежной зоне Логов-
ского водохранилища имеются выделенные рекреационные зоны в увязке с транспортной инфра-
структурой и в этих зонах размещены платные базы отдыха. Обустроенные в соответствии с нормами 
общедоступные места отдыха отсутствуют. Отмечены нарушения водного законодательства и требу-
ется усиление контроля по соблюдению режима водоохранной зоны.
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ТОРГИ ПО БАНКРОТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛА
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Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Торги по банкротству представляют специальную форму открытых публичных аукционов, где 
осуществляется продажа имущества должника, принадлежащих ему активов с целью материаль-
ной компенсации, причитающихся кредиторам долговых обязательств, а также конкурсов.

Бывают такие ситуации, когда должник не имеет финансовых возможностей погасить кредит 
или закрыть вопрос по другим финансовым обязательствам (платежи по налогам, займы и т. д.). Тогда 
на «помощь» приходит процедура банкротства.

У процедуры проведения торгов по банкротству строгий регламент, и поэтому она имеет 3 стадии: 
первичную, повторную и публичную.

К общим положениям, включенным в закон о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, 
относятся: неспособность уплачивать обязательные платежи в течение трех месяцев от утвержденной 
даты их исполнения (просроченная задолженность перед кредиторами или государством); сумма про-
сроченной задолженности составляет не менее 300 тысяч рублей.

Как только суд признает юридическое лицо банкротом, оно полностью прекращает свое существо-
вание. При этом собственное имущество должностных лиц является неприкосновенным, а заработная 
плата и выходные пособия сотрудникам, включая отпускные компенсации должны быть, выплачены 
в полном объеме.

Исключением является доказанное в суде умышленное доведение руководителем или собственни-
ком предприятия до банкротства. В этом случае правовые последствия несостоятельности (банкрот-
ства) юридического лица несколько меняются, а именно, личное имущество может быть отчуждено 
в пользу пострадавших от его деятельности лиц.

Ситуация о возможности признания юридического лица банкротом анализируется в индивидуаль-
ном порядке с учетом категории организации, для которых установлены отдельные нормы и порядки 
банкротства.

К таким юридическим лицам относятся кредитные и страховые компании, застройщики, пред-
приятия стратегического значения, градообразующие компании и некоторые другие организации.

Признак банкротства кредитной компании — просрочка по исполнению обязательств перед креди-
торами — 14 дней при недостаточности активов для погашения долга [2].

Стратегические предприятия признаются несостоятельными при полугодовой просрочке исполне-
ния обязательств и сумме задолженности — 1 миллион рублей.

Положительный момент завершения банкротства для должника — освобождение от денежных обя-
зательств. Отрицательные стороны: потеря финансов, утрата репутации надежного бизнес-партнера, 
пристальный надзор со стороны органов правосудия.

Поскольку фиктивное банкротство, несмотря на серьезное наказание, по-прежнему распростра-
ненное явление, руководство организаций-должников тщательно проверяют на предмет возможного 
мошенничества и финансовых нарушений.

В случае подтверждения неоспоримых фактов, свидетельствующих против должника, предусмотре-
но административное и уголовное наказание. Кредиторы, не получившие свои деньги, обращаются 
в суд для обвинения руководства в противоправных действиях, и предоставляют документальные до-
казательства вины ответственных лиц.

Что касается, Алтайского края за январь-сентябрь 2021 года количество корпоративных банк-
ротств выросло на 0,2 % к такому же периоду 2020 года до 7409 шт., но снизилось на 18,8 % к аналогич-
ному периоду 2019 года. Число введенных судами процедур наблюдения за 9 месяцев 2021 года вы-
росло на 10,7 % до 6251 шт. к 9 мес. 2020 и сократилось на 15,8 % к такому же периоду 2019. Количество 
намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями по поводу банкротства выросло до 24231 — 
на 26,4 % и на 12,7 % к тем же периодам.

Рассматривая недвижимое имущество в городе Барнаул на примере «Компании Холидей», и АО 
«Аптека 132» можно сделать вывод. С 2019 года по 2021 год Компания «Холидей» близилась к стадии 
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банкротства. Кроме того, в общем списке недвижимости, подготовленной к продаже на аукционе, зна-
чатся 12 зданий на сумму более 217 млн рублей, 11 нежилых помещений за 284 млн рублей и 16 земель-
ных участков за 84 млн рублей. Первый конфликт, связанный с «Холидеем» произошел еще в 2019 году, 
когда речь зашла о выплате компенсаций за якобы «нарушение исключительного права на товарный 
знак». Иски исчислялись миллионами рублей. Юристы, которые защищали их интересы, говорили, 
что это хитрая «мошенническая» схема, цель которой состоит в не совсем законном обогащении.

Банкротство АО «Аптека № 132» было признано по собственному иску. В феврале 2021 года дол-
жна была пройти процедура реализации имущества, но ее неоднократно продляли на неопределен-
ный срок. В последний раз это произошло в июне. Срок окончания конкурсного производства был 
установлен на 27 января 2022 года. На сегодняшний день общая кредиторская заложенность общества 
составляет около 6,88 млн рублей. Чуть больше 2,5 млн рублей от этой суммы требует мэрия Барнаула 
в лице комитета по управлению муниципальной собственностью, позволяя подразделению доминиро-
вать в принятии решений на собрании кредиторов. Рыночная цена объектов собственности юридиче-
ского лица, в число которых вошло лишь офисное и торговое оборудование, составила всего 629 тысяч 
рублей. То есть погасить долги собственными силами фирма не сможет.

Вышеупомянутая аптека проработала в статусе акционерных обществ около двух лет после преоб-
разования из МУПов, а затем решила обанкротиться. При этом немалая часть долгов сформировалась 
перед комитетом по управлению муниципальной собственностью за аренду помещений. Фактически 
преобразование в АО наложило на организации новые финансовые обязательства при том, что факти-
ческим собственником оставалась мэрия как единственный акционер.

Можно сделать вывод, что имущество, которое в обычных условиях считается достаточно рента-
бельным, под крылом городских властей не пошло, свидетельством чему и является банкротство обо-
их юридических лиц.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ДЕТСКОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
И. О. Пронько
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова к. с.-х. н, доцент

Технический план — это документ, составленный кадастровым инженером, в котором содержатся 
все основные характеристики объекта недвижимости. Он формируется в отношении зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помеще-

ний и машино-мест.
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Цель нашей работы — это поставить на государственный кадастровый учет образовавшееся зда-
ние, с помощью создания технического плана.

Технический план формируется кадастровым инженером, на основании исходной документации, 
предоставленную заказчиком, это: декларация об объекте недвижимости, разрешение на строитель-
ство здания, акт ввода в эксплуатацию здания.

В данном случае технический план подготавливается на основании декларация об объекте недви-
жимости, и разрешение на строительство здания.

Для дальнейшей работы кадастровому инженеру необходимо направлять запрос в Росреестр о пре-
доставлении картографических сведений (ортофотопланы, планшеты), каталог координат и КПТ.

По исходной документации и сведений от геодезистов кадастровый инженер создает технический 
план на здание с помощью программ: Компас, AutoCad, ПроГео, MapInfo.

Технический план разделен на 2 части — текстовая и графическая. В текстовой части инженер за-
полняет разделы технического плана.

В общих сведениях о заказчике прописываются данные о самом заказчике и о кадастровом инже-
нер, который создает технический план, а также цель работ.

В исходных данных прописываются документы, перечисленные выше. Также в данном разделе ука-
зываются сведения о геодезической основе, применяющей при подготовке технического плана (КПТ, 
ортофотопланы, планшеты). А также прописываются какими приборами пользовался геодезист, а так-
же характеристики прибора. В нашем случае это был прибор под названием «Аппаратура геодезиче-
ская спутниковая EFT M1 GNSS».

Кроме вышеперечисленных пунктов в разделе исходные данные заполняется пункт «Характери-
стики объекта невидимости». В таблице указаны все характеристики здания.

Характеристика объекта недвижимости

Заканчивается текстовая часть технического плана на заключении кадастрового инженера.
После этого начинается графическая часть, которая состоит из схемы геодезических построений, 

схемы расположения, чертеж и поэтажный план.
В схеме геодезический построений указывается привязка здания с опорными пунктами ГГС.
В схеме расположения указывается границы здания, которое мы хотим поставить на ГКУ, также 

границы смежных и иных зданий и земельных участков которые располагаются вблизи нашего здания 
и внесены в сведения ЕГРН. Ниже на рисунке 1 показана схема расположения нашего здания на зе-
мельном участке. В чертеже показаны границы контура здания (рис. 2). На поэтажном плане основные 
размеры и параметры здания.
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                 Рис. 1. Схема расположения здания                                              Рис. 2. Чертеж здания

После заполнения всех разделов технического плана, кадастровым инженером ставятся все подпи-
си и печати и отправляется для проверки в управление Росрееста. Далее здание становится на ГКУ, ему 
присваивается кадастровый номер и отправляется выписка из ЕГРН заказчику.
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ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ГОРОДСКОГО КВАРТАЛА 
22:63:040207
А. С. Румянцева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Территориальное планирование направлено на планирование и проектирование территорий ис-
ходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Проект планировки территории — документ по планировке территории, принимаемый на осно-
вании генерального плана и правил землепользования и застройки, для уточнения и конкретизации 
их положений.

Объектом исследования был выбран квартал с кадастровым номером 22:63:040207, расположен-
ный в границах улиц Каменская, Юрина, Бородкина, Солнцева (рис. 1).

Площадь квартала составляет 17,560 га. Основную часть территории занимает жилой фонд, соглас-
но публичной карте, индивидуальная жилая зона — 23 одноэтажных жилых домой, и 2 двухэтажных 
жилых домов. Население квартала — 110 человек, площадь застройки — 13929,4 м.кв, площадь жилой 
застройки — 10237,1 м.кв, плотность населения — 62,5 чел/га.

Выбранный для проектирования квартал 22:63:040207 является привлекаемым объектом: он рас-
положен не слишком далеко от центра города, в районе с развитой инфра структурой, со всеми необ-
ходимыми коммуникациями [2].
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Рис. 1 — Квартал 22:63:040207 г. Барнаула

Налоговая стоимость квартала на данный момент составляет 7464 рублей, стоимость которого не-
большая.

В целях усовершенствования выбранного квартала будет осуществлен снос одноэтажных и двух-
этажных домов. На их месте проектируется возведение среднеэтажных домов, с подземной и назем-
ной парковкой, детской площадкой, а также общеобразовательное учреждение со стадионом и произ-
ведем озеленение территории (рис. 2).

Рис. 2 — Проект планировки квартала 22:63:040207 г. Барнаула

Численность домов на перспективу составит 700 человек.
Так как у нас есть 2 дома «г-образной постройки» в одном проживает по 200 человек, а в двух до-

мах проживает около 400 человек. В двух других домах, расположенных параллельно ул. Каменская, бу-
дет проживать 150 человек, а в двух домах проживает около 300 человек. В итоге население квартала 
увеличилось примерно в 7 раз и составило — 700 человек, площадь застройки — 13849,1 м.кв, площадь 
жилой застройки — 11109,3 м.кв, изменилась плотность населения — 0,04 чел/га.

По проекту увеличилась площадь жилой застройки на 872,2 м2.
При данном проектировании появятся парковочные места, до проекта у парковочных мест на тер-

ритории земельных участков не было, по проекту планируется подземная парковка — 480 м2, также 
детская площадка — 323 м2. Появятся парки жилых районов и скверы, общая площадь которых со-
ставит 1 га. На территории спроектировано общеобразовательное учреждение с площадью 1080 м2 
и стадион 907,7 м2. Появится торговое помещение площадью 920 м2. За счёт проекта перепланировки 
увеличится кадастровая стоимость данной территории, если до проекта она составляла 7464 рублей, 

Магазин
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то по проекту 13450,98 рублей. Квартал станет наиболее развитым, в нем появятся общественно-дело-
вые объекты, увеличится количество мест для проживания [3].
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА
А. В. Сухорукова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Под зонами с особыми условиями использования территорий можно понимать территории 
с особым режимом осуществления хозяйственной деятельности, в границах которых в пуб-
лично-значимых целях устанавливаются ограничения использования земельных участков, на-

правленные на охрану территорий, природных объектов либо обеспечение безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства в целях защиты жизни, здоровья граждан.

В 2018 году Земельный кодекс РФ был дополнен главой XIX, устанавливающей единое правовое ре-
гулирование зон с особыми условиями использования территорий. Земельным Кодексом РФ преду-
смотрено 28 видов таких зон. Регулирующие правила в отношении отдельных видов зон с особыми 
условиями использования территорий закреплены в актах разной юридической силы.

Предприятие, оказывающие влияние на окружающую среду, в соответствии с ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» должны иметь особенную территорию со специаль-
ным режимом использования. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — это некий барьер, гарантирующий 
экологическую безопасность населения.

Одним из таких объектов, требующих создания СЗЗ, являются гражданские и военные аэропорты 
и аэродромы. Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасно-
сти полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздей-
ствия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую сре-
ду. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий [1].

Выделение подзон на приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)
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Аэропорт города Барнаул зарегистрировал защитную зону осенью 2020 года. В Единый государствен-
ный реестр недвижимости внесены сведения о семи охранных подзонах, прилегающих к аэропорту име-
ни Германа Титова. Площадь земель подпадающих под ограничения составила порядка 100 тыс. га.

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются 
ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1. Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организа-
ции и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок.

2. Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслужива-
ния пассажиров и обработки багажа.

3. Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограни-
чения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. Третья подзона самая большая по площади. Подзона «накрывает» почти 
весь Барнаул, а также частично некоторые посёлки. Из документа не ясно, какой высоты здания можно 
строить в третьей подзоне: чётко установленных ограничений по этажности объектов нет.

4. Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе на-
земных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения.

5. Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функ-
ционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Проблема пятой 
подзоны в том, что в ней не определены чёткие критерии влияния на безопасность полётов. Поэтому 
ограничения могут быть распространены на широкий круг объектов.

В границах 5-й подзоны расположены следующие предприятия, имеющие опасные производствен-
ные объекты:

• АО «Барнаульская ТЭЦ-3» — III категория, территория предприятия находится в 3,01 км от тер-
ритории аэропорта;

• ООО «Юг Сибири» — IV категория, территория предприятия находится в 2,466 км от террито-
рии аэропорта;

• ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» — IV категория, территория предприятия находится 
в 5,37 км от территории аэропорта.

6. Шестая подзона растянулась на 15 км от аэропорта, в которой запрещается размещать объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

7. Седьмая подзона расположена вблизи аэропорта, в которой в целях предотвращения негативно-
го физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участ-
ков, определенный в соответствии с земельным законодательством.

В связи с чем возникает проблема осуществления строительства в зонах ПАТ, которая обусловлена 
изменениями в статье 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным зако-
ном от 01.07.2017 № 135-ФЗ [2].

Также, в 7 подзону попал земельный участок в районе пересечения ул. Просторной и Павловского 
тракта ориентировочной площадью около 1000 га, который планировался под многоэтажное жилищ-
ное строительство, 86 га из которых уже по результатам аукциона предоставлены для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. В результате возникает потеря для города Барнаула пер-
спективы в 8 млн квадратных метров жилья.

Проблема приаэродроных территорий волнует всю Россию. По информации от конца января 
2021 года, лишь 58 из 214 аэропортов страны установили ПАТ. В Российской Федерации существует 
разрозненность методических подходов и методик расчета уровней концентраций загрязняющих ве-
ществ в атмосфере авиационного шума от авиадвигателей воздушных судов. Сегодня это проявляет-
ся особенно при проектировании СЗЗ аэропортов гражданской авиации. Это обстоятельство являет-
ся причиной значительных неточностей при определении границ СЗЗ аэропортов.
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В Г. БАРНАУЛЕ
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Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Н. Кострицина, к. с.-х. н., доцент

Железнодорожный район появился на карте города в 1938 г. и считается одним из старейших 
районов г. Барнаула. История его возникновения и развития тесно связана со строитель-
ством Алтайской железной дороги и Барнаульского железнодорожного узла [3].

На сегодняшний день список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
(далее — ОКН), расположенных на территории Железнодорожного района, формируют порядка 38 
ОКН регионального значения.

С точки зрения градостроительства в статье будут взяты в рассмотрение 2 ОКН регионально-
го значения: «Памятник воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 
и «Комплекс памятников истории и архитектуры железнодорожной станции г. Барнаула» (далее — 
Объекты), выступающих в качестве архитектурно-градостроительных доминант в композиционно-
пространственной организации центра Железнодорожного района.

В отношении рассматриваемых Объектов в 2019 г. были разработаны проекты зон охраны объек-
тов культурного наследия (далее — ПЗООКН, ПЗО), определившие необходимый состав зон охраны 
(далее — ЗО) и режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроитель-
ным регламентам на исторических территориях г. Барнаула. Необходимость разработки ПЗООКН 
продиктована требованиями действующего законодательства в области охраны ОКН, а также измене-
нием градостроительной ситуации [2, п. 1 ст. 34].

Территория историко-культурных исследований была условно разделена на 2 участка. 1 участок 
включает 7 ОКН из «Комплекса памятников истории и архитектуры ж/д станции г. Барнаула» и ан-
самбль из 2 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 2 участок — это территория 
Барнаульского вагоноремонтного завода, включающая оставшиеся памятники из «Комплекса памят-
ников истории и архитектуры ж/д станции г. Барнаула».

Участок № 1 и прилегающие к нему территории претерпели незначительные изменения в планиро-
вочной структуре застройки, сохранилась исторически сложившаяся сетка улиц с застройкой ОКН. 
Данная территория сформирована дорожно-транспортной инфраструктурной сетью, которая претер-
пела незначительные исторические изменения. Частично сохранилась и пешеходная структура. Градо-
формирующим фактором для 1 участка стало строительство в 1914 г. здания железнодорожного вок-
зала с Привокзальной площадью. В 1940–1960-е гг. в исследуемых границах появился клуб железно-
дорожников и стадион «Локомотив». Со строительством нового здания железнодорожного вокзала 
в 1962 г. началась реконструкция Привокзальной площади, в 1971–1975 гг. на месте клуба железнодо-
рожников сформировался архитектурно-монументальный ансамбль в честь победы в Великой Отече-
ственной войне, а в 1981 г. площадь была переименована в пл. Победы.

Участок № 2 является исторически сложившейся территорией мастерских Алтайской железной до-
роги по ул. Водопроводная. Данная территория начала формироваться с возникновением Трансси-
бирской железнодорожной магистрали (1891–1916 гг.). За годы существования вагоноремонтного за-
вода его участки и прилегающие территории претерпели незначительные изменения.

Одним из важных видов градостроительных исследований при разработке ПЗООКН является 
ландшафтно-визуальный анализ (далее — ЛВА). Проведенный экспертами в рамках историко-куль-
турных исследований ЛВА включал развернутый анализ композиционных связей ОКН из рассматри-
ваемых ансамблей, окружающей застройки и ландшафтного окружения, определение предельно-допу-
стимой высоты застройки. В его процессе были выявлены случаи визуального раскрытия памятников 
и определены особенности зрительного восприятия, а также зафиксированы основные видовые точки 
визуального раскрытия Объектов в сложившейся застройке.

Материалы ЛВА позволили обосновать проектируемые границы ЗО и разработать предложения 
по режимам регулирования градостроительной деятельности для рассматриваемых Объектов.
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В практике современного градостроительства актуальность ЛВА связана с нарастающей деграда-
цией городской среды, развитием застройки, не учитывающей пространствообразующие свойства 
ландшафта, нарушением визуальных связей между различными компонентами города. Методы ЛВА 
с учётом возможностей зрительного восприятия позволяют решить проблему организации городской 
застройки и природного окружения, сохранения ОКН, формирования комфортной среды обитания.

Разработка ПЗО для Объектов была начата в 2019 г. и окончательно завершена с установлением 
предлагаемых к проектированию ЗО и утверждением режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон соответствующими постановлениями Пра-
вительства Алтайского края в марте 2020 г.

В ПЗООКН в рамках историко-культурных исследований был выполнен анализ градостроитель-
ной документации. На основании Правил землепользования и застройки, утвержденных решением 
Барнаульской Городской думы от 09.10.12 N 834 (в ред. от 25.04. 19), территориальные зоны в грани-
цах исследования и виды разрешенного использования этих зон не противоречат требованиям охра-
ны ОКН. В тоже время экспертами было отмечено, что разработанные регламенты не содержат ука-
заний на предельно-допустимые параметры возводимых и реконструируемых объектов капитально-
го строительства.

Новые Правила землепользования и застройки были утверждены решением Барнаульской город-
ской Думы от 25.12.19 N 447 (с изм. на 04.12.20). В их структуре произошли изменения, которые в бу-
дущем, как отмечают специалисты, приведут к серьезным переменам в освоении ряда городских тер-
риторий.

На мой взгляд, для исключения резкого контраста между режимами использования земель и тре-
бований к градостроительным регламентам в границах ЗО ОКН и документов градостроительного 
зонирования, разработка ПЗООКН и подготовка документов градостроительного зонирования дол-
жны выполняться соподчинено при подготовке проекта правил землепользования и застройки (да-
лее — ПЗЗ).

Если руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, то следует, что ПЗО-
ОКН федерального или регионального значения должны подготавливаться параллельно с подготов-
кой генеральных планов поселений, городских округов [1, подп. 4 п. 1 ст. 27]. В свою очередь, проект 
ПЗЗ подлежит дополнительному согласованию, когда правила относятся к территории исторического 
поселения федерального или регионального значения [1, ч. 8.1 п. 8 ст. 31].

При разработке ПЗООКН происходит изучение не только самого ОКН, для которых разрабаты-
вается проектная документация, во внимание принимается также качество и ценность исторической 
фоновой застройки, рассматриваются композиционные связи ОКН, окружающей застройки и ланд-
шафтного окружения.

При составлении ПЗЗ для прилегающих территорий к ценным в историко-культурном плане объ-
ектам должна учитываться градоформирующая роль наследия. Опыт показывает, что предпочтителен 
контекстуальный подход при определении параметров застройки и сохранение исторических парцел-
ляций. Наиболее перспективным для составления регламентов для территорий, включающих и окру-
жающих локальные исторические комплексы, должны предшествовать проектные проработки (в т. ч. 
ЛВА), с помощью которых определяются вероятные пути развития территории и конкретные параме-
тры застройки.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ СИБИРСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

К. Г. Бабинян
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Научный руководитель — О. В. Суртаева, к. с. н., доцент

В настоящее время актуальность профессионального самоопределения возрастает с каждым го-
дом. Современные реалии требуют от молодежи готовности к самостоятельному самоопределе-
нию, а также решения проблем, связанных с карьерой. Актуальность исследования профессио-

нального самоопределения молодежи обусловлена в первую очередь, рыночной системой экономики 
нашего государства, постоянным появлением одних профессий и исчезновением других.

Существует множество факторов, влияющих на выбор профессии. Это не только интересы к ка-
ким-либо видам наук, но и большое количество внешних факторов. Можно предположить, что выбор 
профессионального пути зависит и от пола, и от места проживания, и от уровня образования родите-
лей, и от престижа профессии, и от будущей заработной платы, и от мнения окружающих по поводу 
какой-либо профессии и таких факторов достаточное количество.

Сущность понятия профессиональное самоопределение изучали такие ученые как: Н. С. Пряжни-
ков, К. С. Буров, авторы определяют понятие «профессиональное самоопределение», выявляют при-
знаки данного понятия [1; 4]. Чистякова Н. С. рассматривает профессиональное становление студенче-
ской молодежи, определяет профессиональный выбор как главный выбор в жизни человека, раскры-
вает психологические аспекты принятия решения [4]. Кутугина В. И. изучает факторы профессиональ-
ного самоопределения личности в современном мире, раскрывает стадии профессионального само-
определения, объясняет субъективные и другие факторы выбора профессии [2].

Проблема профессионального самоопределения является проблемой личностного развития буду-
щего профессионала, выбор профессии определяет стратегию развития личности, но на этом пути су-
ществует не мало факторов, которые обуславливают этот выбор. Необходимо выявление этих факто-
ров и их роли в профессиональном самоопределении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буров, К. С. Профессиональное самоопределение как научное понятие / К. С. Буров // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. — 2017. — № 4. — С. 57–67.
2. Кутугина, В. И. Факторы профессионального самоопределения личности в современных услови-

ях / В. И. Кутугина// Современные проблемы науки и образования. — 2017. — № 1. — С. 51–54.



101Общественно-политическое устройство и демография

3. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика / Н. С. Пряжников // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2019. — № 1 (1). — С. 35–39.

4. Чистякова, С. Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения обучающихся 
в современных условиях / С. Н. Чистякова // Профессиональное образование и рынок труда. — 2018. — 
№ 1. — С. 54–60.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Н. А. Баженова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Калинина, к. с. н., доцент

Природа происхождения и понимание «оценки качества» может быть разносторонней, так 
как используется в разных сферах деятельности человека, будь то экономическая, социальная, 
философская и т. д.

Оценка качества — это совокупность операций, выполняемых с целью оценки соответствия кон-
кретной услуги/продукции, установленным требованиям. Требования утверждаются в технических 
регламентах, технических условиях, контрактах, стандартах, технических заданиях на проектирова-
ние услуги/продукции. Неисполнение требования является несоответствием и в дальнейшем, нару-
шением, которые должны исправляться. Для исправления несоответствий организация осуществляет 
корректирующие действия на основе предписаний и рекомендаций. [1]

Оценка качества условий предоставления социальных услуг является важным элементом системы 
социальной защиты населения. Она позволяет проводить контроль качества обслуживания, за счет 
разработанной методики. Это необходимо для решения ряда задач: во-первых, повышение уровня ин-
формирования клиентов о деятельности учреждений социального обслуживания. Во-вторых, поиск 
уязвимых мест в деятельности социальных служб, с целью улучшения работы.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
является одной из форм общественного контроля. Операторы, участвующие в независимой оценке ка-
чества, выступают экспертами, анализируют соответствие тем или иным критериям, получатели услуг 
проходят анкетирование и существенно влияют на общую оценку учреждения.

В практике Российской Федерации независимая оценка качества неразрывно связанна с такой на-
укой как квалиметрия, а также с таким видом деятельности как стандартизация. На данный момент су-
ществует много авторов, которые в своих трудах описали квалиметрические методы количественной 
оценки качества продукции и услуг. В некоторых учебных заведениях России появились дисциплины 
или ряд дисциплин по независимой оценке качества и квалиметрии, а также стандартизации.

С внедрением в систему законодательства закона о независимой оценке качества государство 
не только юридически закрепляло независимую оценку, но и устанавливало определенные стандар-
ты на ее проведения, таким образом, повышая планку и для поставщиков социальных услуг. Теперь 
для закрепления статуса учреждения и поддержания собственного рейтинга организации поставщи-
кам необходимо улучшать и делать более доступной информационное обеспечение; оптимизировать 
или создавать условия доступной среды для людей с инвалидностью; повышать уровень комфортно-
сти предоставления услуг; совершенствовать дистанционные способы взаимодействия с получателя-
ми.

Анализ и составление рейтингов учреждений является важным аспектом для независимой оцен-
ки качества, так как из рейтинга можно сделать вывод о работе учреждений, о качестве предоставляе-
мых ими услуг, о квалификации и вежливости персонала. Для самих учреждений рейтинг ‒ это моти-
вация улучшить или поддерживать качество оказываемых услуг. Рекомендации, которые даются учре-
ждениям на основании проведённой независимой оценки помогут выявить и исправить слабые места 
в работе. А получатели услуг при выборе учреждения могут опираться на рейтинги по результатам не-
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зависимой оценки качества, потому что на результаты и рейтинг непосредственно влияет мнение ре-
спондентов об учреждении. Таким образом, независимая оценка качества через рейтинги учреждений 
влияет на поставщиков и получателей услуг.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ
О. В. Борисова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

Целью данной статьи является анализ социально-экономического положения и уровня разви-
тия приграничного региона России — Оренбургской области. Приграничные регионы — это 
особые территории, которые, играют важную роль в сохранении и укреплении безопасности 

страны, международном сотрудничестве. При этом почти все из них являются неблагополучными, от-
сталыми в социально-экономическом развитии.

Оренбургская область входит в состав Приволжского федерального округа. Граничит с Самарской 
и Челябинской областями, Республиками Татарстан, Башкортостан и Казахстан. Административный 
центр — город Оренбург. Регион является одним из ключевых субъектов России с точки зрения со-
трудничества со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Казахстан. Оренбургская об-
ласть — это исторически сложившийся центр межкультурной коммуникации, регион, расположен-
ный между странами Центральной Азии и высокоразвитыми республиками в составе Российской Фе-
дерации с тюркскими титульными этносами. Это определяет стратегическую важность региона в раз-
витии приграничных территорий. По данным Рейтингу социально-экономического положения субъ-
ектов РФ по итогам 2020 года, Оренбургская область занимает 27-е место, согласно данным Рейтинга 
регионов по качеству жизни — 34-е место [1]. В Рейтинге регионов по индексу человеческого развития 
Оренбургская область занимает 21-е место (0,886) [2]. Численность населения Оренбургской области 
составляет 1956,8 тыс. человек [3].

Топливная промышленность — основа экономики региона. Область занимает 4-е место в списке 
нефтедобывающих регионов России. Экономика Оренбургской области также включает пищевую, хи-
мическую, нефтехимическую отрасль, черную и цветную металлургию. На территории Оренбургской 
области находится крупнейшее в России Оренбургское газоконденсатное месторождение.

Оренбургская область имеет благоприятный климат и земельные ресурсы для занятия сельским хо-
зяйством. На территории области находятся 4,9 % всех сельхозугодий нашей страны, на которых еже-
годно выращивается более 3 миллионов тонн зерновых культур, в том числе свыше 1,5 миллионов 
тонн пшеницы твердых и сильных сортов.

По объему валового регионального продукта на душу населения Оренбургская область занимает 
24 место среди всех субъектов Российской Федерации (ВРП на душу населения — 507800 рублей) [3].

В регионе наблюдается длительный процесс естественной убыли населения. Сокращение числен-
ности населения в последние годы происходило в основном из-за естественной убыли населения (пре-
вышение числа умерших над числом родившихся), а также миграционного снижения, которое наблю-
дается в области с 2001 года. Единственный источник трудовых ресурсов — мигранты. В 2019 году 
этот показатель составил –3 на 10000 человек [4].

Главное конкурентное преимущество любого региона связано с развитием человеческого потен-
циала, в частности — с повышением уровня образования населения. Именно в сфере образования 
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на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста. Высшее об-
разование региона представлено образовательными учреждениями, реализующими различные уров-
ни и направления подготовки. В системе высшего профессионального образования Оренбургской об-
ласти работают 32 учреждения, в том числе 6 государственных, 3 негосударственных, 15 филиалов го-
сударственных и 8 филиалов негосударственных вузов [3].

Подводя итоги, можно отметить, что в Оренбургской области, как и большинство остальных при-
граничных регионов России, длительное время наблюдается естественная убыль населения. При этом 
регион входит в число лидеров по нефтедобыче, развито сельское хозяйство.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 
РФ FZMW-2020–0001 «Человеческий капитал, миграция и безопасность: трансформация в новых ми-
грационных условиях в Центральной Азии».
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АНИМЕ КАК СУБКУЛЬТУРА В БАРНАУЛЕ:  
ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ
И. А. Васильева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Халина Н. В., д. ф.н., профессор.

На сегодняшний день в алтайском научном пространстве активно изучается проблема азиатско-
го фронтира — проникновения в общество восточно-азиатских культурных явлений и сопут-
ствующих элементов. В силу высокой индивидуализации и различной культурной базы изуче-

ние азиатского фронтира необходимо для грамотного взаимодействия и сосуществования в современ-
ном российском обществе.

Одним из элементов популярной культуры азиатского фронтира является анимационная графика, 
аниме, зародившееся в Японии и в XXI веке активно развивающееся также в Корее и Китае.

Активное проникновение культуры аниме в российское общество началось в 90-е годы двадцато-
го века — в связи со сменой политического режима. В силу обстоятельств это проникновение было со-
вершенно неконтролируемым — в основном в страну попадали пиратские копии кассет. В 10-е и по-
следующие 20-е годы ситуация несколько улучшилась — некоторые сериалы и полнометражные филь-
мы официально выкупались, переводились и демонстрировались в кинотеатрах и на телевизионных 
каналах (Сейлор Мун, Шаман Кинг, Бродяга Кэнсин, Стальной Алхимик и несколько других). Однако 
по некоторым причинам ситуация с аниме продолжает оставаться неоднозначной — несмотря на то, 
что этот вид культуры официально используется японским правительством в качестве части бренда 
государства.

В первую очередь, на неоднозначное восприятие влияют трансжанровость, транскультурность 
и транссубкультурность аниме. Это направление культуры стало настолько широким, что охватыва-
ет не только огромное количество разных сфер жизни и жанров историй, но и элементов многих дру-
гих субкультур, которые по разным причинам включились в аниме-культуру и практически стали сим-
бионтами, частично существующими на её основе. Кроме того, нельзя забывать, что аниме-мульти-
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пликация — это не только детская, но и молодёжная мультипликация, и мультипликация для взрос-
лых. То есть, она бывает не только развлекательной, но и философской, требующей от зрителя крити-
ки и размышления, определённого склада ума. Впрочем, существует не только качественная мульти-
пликация для взрослых, но и низкопробная, несущая в себе пошлый контекст.

В связи с таким разнообразием аниме, формируются разнополярные точки зрения на данную суб-
культуру. Кто-то считает аниме радикально негативным явлением. Кто-то наоборот, отстаивает его 
за качество и творческое начало. В чём причина таких разногласий? В том, что данное явление в на-
шей стране до сих пор не имеет чёткой регламентации. Основной камень преткновения — ограниче-
ния по возрасту, которые в самом начале проникновения явления в страну довольно проблематично 
было установить из-за «нелегального положения мигранта». Сами создатели любительских переводов 
и специализированных сайтов изначально старались добавлять рейтинговые метки на сайт, но этим 
трудно остановить пользователя, заинтересованного в популярном контенте.

Барнаульское сообщество субкультуры аниме в частности и сибирское общество аниме вообще ха-
рактеризуется открытостью и высокой степенью связности. Активно формироваться оно начало при-
мерно в 2005 году и достигло своего первого расцвета в 2009. Именно в этом году в Барнауле был про-
ведён всесибирский фестиваль Siberia Otaku Saiten. Данный период — это время активного форми-
рования аниме-сообщества — создание аниме-клубов, обмен дисками с аниме (поскольку в интер-
нете это было развито ещё слабо), формирование первых косплей-команд. По этой причине любой, 
кто на относительно длительный период входил в сообщество, быстро вовлекался в него и его твор-
ческие активности, или по крайней мере, в общение. Следующий период, с 2010 по 2020 — это бум-
период активности аниме-сообщества в Барнауле. В это время у города появляется собственный еже-
годный фестиваль — Shibuya22, развиваются аниме-клубы, появляются и проводятся другие темати-
ческие мероприятия: аниме-пикники, аниме-пати, аниме-ярмарки. В городе появляются точки, тор-
гующие аниме-товарами, в книжных магазинах появляется манга — чёрно-белые японские комик-
сы, по мотивам которых и снимают аниме. Формируются дружеские кружки по интересам, в которых 
аниме смотрят и обсуждают. С 2020 по настоящее время — период затишья. Это связано с закрыти-
ем многих крупных фестивалей, началом пандемии коронавируса и небольшим количеством популяр-
ных сериалов на данный момент. Однако сообщество не распалось: оно продолжает функционировать 
и находится в периоде ожидания.
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ДОВЕРИЕ МОЛОДЕЖИ — КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В. С. Головко
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н.

Молодежь как одна из основных трудоспособных единиц государства, должна является глав-
ным объектом его же (государства) заботы. По сравнению с прошлыми поколениями, совре-
менное, является наиболее гибким к изменению ценностных ориентаций. Под влиянием ма-

териалов в сети Интернет молодежь меняет свои идеалы, начиная идеалами личной и семейной жиз-
ни, и заканчиваю политическими. Именно последний идеал является предметом моего исследования.

По данным Левада-Центра на 2020 год наибольшим доверием у молодежи пользуется ВС РФ, спец-
службы и президент. Нейтрально относятся к полиции, региональным органам, судам, прокуратуре 
и Федеральному собранию. На последнем месте расположились политические партии, крупный рос-
сийский бизнес и профсоюзы.

На основании этих данных можно сделать вывод, что молодежь относится более доверительно 
к высшим эшелонам органов власти, тогда как региональные органы и политические партии абсолют-
но не пользуются доверием.

В работе Монакова Владимира Викторовича, употребляется такое понятие как «правовой ниги-
лизм молодежи», введенный в правовую практику Н. И. Матузовым. Данный термин является опреде-
ляющим фактором отношения молодежи к органам власти.

Исследование проводилось с целью оценки уровня доверия молодёжи органам власти. Опрос про-
ходил на платформе Google формы, общее количество участников составило 22 человека.

При проведении нашего исследования, мы, как и другие исследователи данной проблемы, столкну-
лись с явлением правового нигилизма молодежи, который проявлялся в полном игнорировании во-
просов анкеты и в результатах тестирования.

По результатам исследования доверия молодежи к органам власти в городе Барнаул, мы получили 
следующие результаты.

Исходя из данных опроса, можно выделить то, что подавляющее большинство нейтрально отно-
сится к органам власти и приблизительно равные доли опрошенных либо не доверяют, либо полно-
стью доверяют органам власти. На основании этого можно сделать вывод, что ситуация с доверием 
молодежи органам власти находится в стабильном состоянии.

Подводя итог, мы хотели бы рекомендовать следующие методы повышения доверия к органам вла-
сти: проведение мероприятий направленных на диалог органов власти с молодежью, освещение дея-
тельности органов власти в молодежной среде, проведение контрмер в борьбе с правовым нигилиз-
мом молодежи.
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ПРОБЛЕМА В ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ ПАТРИОТИЗМА 
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Ю. А. Елисеева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Казаков, к. и. н., доцент

На сегодняшней день одной из актуальнейших проблем является проблема патриотического 
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения. Многие считают, что на-
рушена идеологическая и моральная преемственность между поколениями, между ценностя-

ми прошлого и настоящего. Нельзя с этим не согласиться. События последнего времени подтвердили, 
что девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на сознание современной молодежи. 
Этому же способствует проникновение либеральных идей западной идеологии, основанных на вуль-
гарной толерантности и крайнем индивидуализме.

У молодого поколения получили широкое распространение такие негативные качества, как равно-
душие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к государству и социальным институтам, вульгар-
ное понимание свободы, как ничем не ограниченной возможности делать что угодно. Заметно снизи-
лось воспитательное воздействие образовательных организаций, культуры и искусства. В связи с этим 
назрела необходимость создания системы гражданско-патриотического воспитания молодежи как ос-
новы консолидации общества и укрепления государства. Данная система должна быть ориентирова-
на на формирование и развитие ценностных качеств молодежи; включение молодого поколения в мас-
совую и индивидуальную работу в сфере досуга; использование средств массовой информации, обще-
ственных организаций, творческих коллективов, направленное на освещение проблем гражданско-па-
триотического воспитания и активное развитие личности гражданина и патриота.

Для оценки эффективности деятельности в этой сфере необходимо определение критериев, на ос-
нове которых можно определять динамику формирования патриотического сознания. Для этого не-
обходимо ввести оценочные критерии, которые можно сравнивать. На базе Барнаульского юридиче-
ского института МВД России на кафедре истории и философии проводится работа по формирова-
нию патриотизма в рамках внеучебной и научной деятельности. Курсанты разных курсов со своими 
научными руководителями проводят исследования по данной теме. Слабым местом многих исследо-
ваний является отсутствие индикаторов, позволяющих измерить уровень патриотизма и оценить эф-
фективности этой работы. К решению данной проблемы мы подошли в этом году. Мы разработали ме-
тодику измерения патриотизма, адаптированную к нашим условиям и основанную на аналитико-оце-
ночной деятельности в сфере патриотического воспитания. В ней четко определены объекты оцени-
вания и диагностический инструментарий. Ключевой диагностической методикой является наблюде-
ние за реализацией признаков ситуации патриотического воспитания, поскольку с её помощью мож-
но оценить проявление различных показателей. Нормой в патриотическом воспитании является при-
обретённый, освоенный обучающимися «опыт патриотической деятельности». При анализе и оцен-
ке качества патриотического воспитания следует руководствоваться принципами целостности, науч-
ности, систематичности и последовательности, доступности, осмысленности деятельности и активно-
сти учащихся.

В организации аналитико-оценочной деятельности возможно использование таких диагности-
ческих методов как наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, шкалирование, социометрия, 
ранжирование и др., с помощью которых проводится изучение приращения патриотического опыта 
личности подростка.

Одной из предлагаемых нами методик является методика выявления с помощью анкетирования 
уровня патриотического воспитания у обучающихся.

На основе всех материалов была разработана анкета и был проведен опрос, в котором приняли уча-
стие 144 респондента нашего института, Алтайского государственного университета и Алтайского го-
сударственного института культуры. Первичный анализ результатов показал, что из 144 опрошенных 
респондентов патриотами себя считают 83 %, 16 % себя не считают патриотами. Если рассматривать 
отдельно учебные организации, то в БЮИ МВД РФ считают себя патриотами 89 %, в АлтГУ и АГИК — 
73 %. Основными факторами, влияющими на формирование патриотического сознания у опрошен-
ных, являлись гордость за победу в Великой Отечественной Войне — 77 %, гордость за историю своей 
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страны — 69 %, за культурное наследие — 63 %, природные богатства — 49 %. Самый низким показате-
лем фактора выявился из опроса положения России в мировом сообществе.

Основными социальными институтами, формирующими патриотическое воспитание, являлись, 
по мнению опрошенных, институт семьи (родители) — 70 %, школа — 50 %, окружающее люди — 
(23 %) и СМИ (20 %). Самым неэффективным социальным институтом в патриотическом воспитании 
оказались органы власти (6 %). Так же можно отметить и такой фактор как участие в мероприятиях па-
триотического или военно-патриотического характера. В вузах Минобрнауки студенты в таких меро-
приятиях участвуют очень редко, или вовсе не участвуют (34 %). Показатели даже среди самой образо-
ванной части молодежи (студенты высших образовательных организаций) оставляют желать лучше-
го. Среди возможных причин подобного состояния — сокращение или даже отсутствия курса исто-
рии России, слабая информированность о культурном наследии, малая вовлеченность молодежи в ак-
ции патриотического характера, распространение либеральных индивидуалистических настроений 
и «вульгарной толерантности», что приводит к формированию эгоцентризма.

Так же опрос выявил крайне неудовлетворительное состояние работы органов власти в мероприя-
тиях, направленных на формирование патриотического сознания. Из всех субъектов воспитательного 
процесса у них самый низкий показатель (всего 6 %!).

Разовое исследование может показать только уровень сформированности патриотического созна-
ния. Для оценки динамики его изменения необходимо проведение лонгитюдного исследования одной 
и той же группы респондентов, причем программа этого исследования должна охватывать как респон-
дентов, подвергшихся деятельности по патриотическому воспитанию, так и респондентов, не охвачен-
ных этой работой.

Таким образом, данный опрос являлся выборочным, он не дает точных данных, но хочу заметить, 
что данное исследованье позволяет сделать некоторые выводы и показать пути дальнейшей работы 
в данном направлении.
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ВОЛОНТЕРСТВО, СО НКО И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
(НА ПРИМЕРЕ АКОО «БЕЛЫЕ ВЕРШИНЫ»)
А. Ю. Иванова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Сиротина, к. с. н., доцент

В современных условиях развития российского общества не всегда достаточно мер, предприни-
маемых государством в отношении различных групп населения, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Конституция РФ провозглашает вектором социальных изменений становле-

ние российского государства как правового и социального. Данный процесс немыслим без формиро-
вания развитого гражданского общества, значимую основу которого составляют социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, волонтеры. Они выполняют функции, которые не всегда мо-
гут быть реализованы государством.

Под социально ориентированными некоммерческими организациями мы понимаем некоммерче-
ские организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
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развитие гражданского общества в Российской Федерации [2]. В качестве аббревиатуры использует-
ся сокращение — СО НКО. Под волонтерской деятельностью — добровольную деятельность в фор-
ме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях социальной поддержки и защи-
ты граждан, включая социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физиче-
ских или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализо-
вать свои права и законные интересы [1].

За последнее время наблюдается рост числа проектов, реализуемых СО НКО с привлечением во-
лонтеров. Такие проекты направлены на оказание социальных услуг различным группам населения, 
их объединяет профессионализм и неравнодушное отношение к каждому человеку, предоставление 
порой уникальных услуг.

Примером такой социально ориентированной некоммерческой организации является Алтайская 
краевая общественная организация «Белые вершины» (АКОО «Белые вершины») и реализуемый ее 
в настоящее время проект «Некоммерческий социально-реабилитационный центр для семей, воспи-
тывающих детей с особенностями в развитии». Проект направлен на оказание социальной, консульта-
тивной, психологической, коррекционной и реабилитационной помощи семьям, воспитывающим де-
тей с нарушениями развития в двигательной, сенсорной, эмоциональной, коммуникативной сферах 
в возрасте от 1 года до 18 лет, проживающих на территории Алтайского края, и реализуется на сред-
ства Фонда президентских грантов [3]. В реализации мероприятий проекта в качестве волонтеров 
принимают участие студенты — будущие логопеды, дефектологи, специалисты по социальной работе.

В процессе реализации данного проекта увеличилось количество семей, воспитывающих детей 
с нарушением развития, получающих реабилитационные услуги, растет число услуг для данной целе-
вой категории, повышается уровень доверия населения к некоммерческому сектору. Таким образом, 
СО НКО и волонтеры являются важным субъектом предоставления социальных услуг на территории 
региона.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ОТРАЖЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ, ЦЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ
Д. А. Квадяева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

Профессия играет одну из важных ролей в жизни человека. Она оказывает влияние на выбор ра-
боты, жизненные перспективы, материальное благосостояние и другие факторы. В отноше-
нии молодежи, профессия играет ключевую роль в выборе жизненного и профессионально-

го пути.
Молодежь, выбирая профессию, ориентируется на перспективное будущее: карьерный рост, высо-

кий стабильный заработок и т. д. Но добиться определенных высот невозможно без профессионализ-
ма. Учитывая современное состояние на рынке труда, можно заметить, что квалифицированных спе-
циалистов в той или иной области достаточное количество, а иногда в избытке. А значит уровень про-
фессионализма высокий, и добиться этого уровня молодому поколению трудно.
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Актуальность исследования, направленного на изучение профессионального и жизненного само-
определения молодежи в условиях цифровизации определяется тем, что молодежь в возрасте до 35 лет 
является самой динамичной социальной группой.

В исследовании применятся методика анкетного опроса. С помощью опроса предполагается из-
учить проблемные зоны рынка труда для молодежи, жизненные перспективы, цели и ценности. Так-
же анкета включает в себя вопросы, содержащие представления молодежи о профессиональном само-
определении, образовании и опыте трудовой деятельности. В результате мы сможем обнаружить связь 
между перспективой будущего и уровнем профессионализма у молодежи, как цели влияют на профес-
сиональную компетентность и что является для молодого поколения ключевыми факторами успеха. 
Благодаря чему можно определить какие жизненные ценности, перспективы и цели влияют на уро-
вень профессиональной компетентности у молодежи, тем самым выявить некоторые рычаги давления 
для повышения квалификации в области их специальности.
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ДЕТЕЙ, РАЗВИТИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
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Все чаще мы сталкиваемся с вопросом о совершенствовании нашей системы по обнаружению 
и сопровождению молодых талантов для их дальнейшего развития. Ведь за нашей молодежью 
стоит будущее страны.

В 2016 году президент Российской Федерации В. В. Путин поручил создать региональные центры 
по выявлению, а самое главное оказать поддержку одаренной молодежи. Из послания президента Фе-
деральному Собранию: «Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъек-
тов РФ обеспечить создание с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сети цен-
тров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных органи-
заций». (Пр. — 2346, п. 4 б). И вот уже с 2017 года во всех субъектах Российской Федерации открыва-
ются региональные центры, основной целью которых является создание условий со средой, где дети 
и молодёжь могла бы сформировать и максимально реализовать свои творческие способности в раз-
личных направлениях.

Для нашего общества важнейшим является обеспечение всех условий для развития личности каж-
дого одаренного ребенка на основе его творческой деятельности. Также необходимо приспособить 
одаренных детей к адаптации изменяющихся социально-экономических условий. Воспитать интелли-
гентных представителей культурного и здорового общества, которые смогут пройти путь к самореа-
лизации и добиться верхов исходя из своих творческих интересов.

Разумное человечество всегда ищет и будет дальше искать талантливых детей, а также создавать 
для них те самые условия для правильного воспитания и плодотворного обучения. Именно эта цель 
должна быть приоритетной для нас и усовершенствоваться с каждым днем, как общенациональная за-
дача будущей России и долг перед потомками.

Анализ уже давно показал, что врожденными являются лишь задатки, а вот творческие способно-
сти — это результат упорной работы над собственными возможностями и от этого зависит дальней-
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шее развитие творческой деятельности. Поэтому с уверенностью можно сказать, что творческие спо-
собности развиваются в процессе и влияния их творческой деятельности. Ведь человек какими бы 
задатками не владел, без упорной работы по усовершенствованию своего творческого потенциала, 
не может стать талантливым художником, актером, музыкантом и т. д.

В 2019 году в Алтайском крае выполнен старт наказу нашего президента о создании «Регионально-
го центра выявления и поддержки одаренных детей». Центр «Талант 22» настроен на современный 
поиск творческого маршрута для ребенка, а в конечном итоге и жизненного маршрута. Самым глав-
ной особенностью центра является то, что его структура строится на модели образовательного цен-
тра «Сириус». Руководитель «Талант 22» Татьяна Денисенко: «Региональный центр выявления и раз-
вития одарённых детей в Алтайском крае призван помочь каждому ребёнку найти свой неповтори-
мый маршрут развития, ведущий к общей территории успеха».

Опыт реализации деятельности региональных центров для одаренных детей показал, что это наи-
более из перспективных инновационных технологий современного образования. А новизна этого на-
правления заключается в серьезной необходимости определения структуры организации системы, 
в установке определенных критериев для выявления одаренной молодежи, которая обладает таланта-
ми, но скрывает их. И самой главной задачей центров является в оказании помощи в раскрытии скры-
тых талантов.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЗАИМНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ ДРУГ О ДРУГЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Е. А. Кода
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Замятина, к. соц. н., доцент кафедры социологии и конфликтологии

В настоящее время проблема феминизации мужчин и маскулинизации женщин становится все 
более острой. Основное усваивание половых ролей происходит в подростковом возрасте, по-
этому важно узнать в какой момент происходит перекос, когда девочка чувствует себя муже-

ственной и наоборот [2]. Идеалы, которые неверно поняты, стереотипы, навязанные обществом, при-
вели к тому, что женщина отстаивает и добивается часто мужских ценностей и основ. Возникает ре-
зонанс, из-за которого впоследствии мужской пол становится более слабым и женственным, наруша-
ется психологический баланс взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Всё это, так или ина-
че, детерминирует определенные девиации при развитии половой идентичности и становлении пси-
хологического пола.

Объектом данного исследования выступает межличностные отношения подростков в контек-
сте полоролевой идентификации. Проблема нарушения гендерной самоидентификации и гендерно-



111Общественно-политическое устройство и демография

го восприятия подростками друг друга во многом зависит от стандартов социальных ролей, кото-
рые были усвоены неверно. Например, с детства неверно усвоенная мальчиком роль мужчины приво-
дит к депрессивным расстройствам, психологическим травмам социального характера, неврозам, чув-
ству неполноценности и одиночества, крайне дестабилизированных отношений в семье в более зре-
лом возрасте и пр. [1].

Процессы маскулинизации женского пола и феминизации мужского уже сегодня значительно из-
менили абсолютно все векторы социального и духовного бытия, но крайне ярко эти трансформации 
проявляются в семейных взаимоотношениях, где дети впервые усваивают полоролевые установки. Та-
кая гендерная деформация растет ежегодно, в перспективе она будет расти и дальше, так как в разные 
этапы социализации личности коррекционной работы не производится. Ситуация осложняется тем, 
что многие современные родители не видят в этом никакой проблемы, так как сами подвержены ма-
скулинизации (говоря о женском поле) или феминизации (говоря о мужском поле). Следовательно, 
если первичная социализация происходит с изначальной гендерной деформацией, то и дальнейшая со-
циализация, и половая идентификация будет сопряжена с этим.

Семья является основой формирования личности человека, в том числе и гендерных представле-
ний человека о самом себе и других людях в целом. Семью определяют как фундаментальную осно-
ву первичной социализации человека, поэтому именно с семьи следует искать механизмы формиро-
вания гендерных представлений, начиная от взаимоотношений родителей друг с другом, заканчивая 
внешним видом родителей, насколько они придерживаются чисто женского или чисто мужского сти-
ля одежды.

Необходимо сказать, что идентификация пола не предполагает только лишь внутреннего осозна-
ния «Я — девочка» или «Я — мальчик», но также формирует внутри себя целый набор социальных ро-
лей. Идентификация пола имеет смысл только в случае социального взаимодействия полов. В семьях, 
где отсутствует один из родителей, дети совместно с взрослыми людьми не имеют возможности пере-
живать такового межролевого взаимодействия и воздействия полов, отсюда наблюдается отсутствие 
демонстрации четкой мужской или женской моделей поведения. Но следует отметить, что если дети 
плотно общались со своими бабушками и дедушками, и при этом они из неполных семей, то, им будет 
проще идентифицировать себя соответствующим образом в полоролевом факторе, отсюда следует то, 
что ближние родственники значительным образом влияют на гендерную идентификацию.

Анкета состояла из четырех смысловых блоков, и вопросов социально-демографического характе-
ра:1) Необходимость разделения образования по половому признаку; 2) Гендерные обязанности муж-
чины и женщины; 3) Семья подростка в настоящее время; 4) Отношение подростка со сверстника-
ми. Всего в анкете было 19 вопросов. Генеральную совокупность исследования представляют учащие-
ся старших классов (8–11 классы) МБОУ СОШ № 48. Выборочная совокупность определялась мето-
дом основного массива, опрошено 79 % учащихся 8–11 классов. В анкетировании приняло участие 84 
респондента, из них было опрошено 45 девочек и 39 мальчиков.

Важным в половой идентификации личности является состав семьи, тип семьи и отношение под-
ростков к нетрадиционным формам брака. Был проведен корреляционный анализ вопросов, «К ка-
кому типу относится ваша семья?» и «Как вы относитесь к нетрадиционным формам брака (однопо-
лые браки)?». По полученным результатам можно сказать, что в сознании молодого поколения ген-
дер не является привязкой к биологическому полу, выступая чем-то социальным, приобретенным. 
Несмотря на то, что наиболее консервативные ответы дали представители из полных и многопоко-
ленных семей, школьники из неполных семей оказались наиболее прогрессивными. В частности, аб-
солютное большинство представителей неполных семей относится положительно к однополым бра-
кам (41 %), остальные относятся к этому социальному явлению негативно. Отрицательно ответили 
парни и девушки из полных многопоколенных семей, которые плотно общаются с бабушками и де-
душками.

На основе анализа полученных результатов мы пришли к следующим выводам:
дети из неполных семей в большей мере выбирают мужские качества для женщины. 28 % детей 

из неполных семей считают, что женщина должна обладать такими качествами как смелость, воля, 
сила характера, надежность, ответственность;

дети из неполных семей склонны приписывать андрогинные качества женщине;
девочки из неполных семей в меньшей степени копируют женское поведение (поведение матери) 

в отличие от девочек из полной семьи;
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мальчики из неполных семей в большей степени склонны к копированию женского поведения, 
в отличие от мальчиков из полных семей;

дети из неполных семей больше склонны к завышению оценки некоторых женских и мужских ка-
честв, к идеализации мужского и женского образа, нежели дети из полных семей.;

дети, воспитывающиеся в семье, где есть отец, имеют лучшее представление о поведении мужчины, 
его личностных качествах.
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ВЫБОРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
А. В. Колчанова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. А. Омельченко, к. с. н., доцент

В настоящее время влияние цифровой культуры на современную молодежь невозможно недооце-
нить. Многие молодые люди проводят все больше и больше времени в Интернете, социальные 
сети часто заменяют современной молодежи реальную жизнь, а у большинства молодежи, кото-

рая родилась в начале второго тысячелетия, нет даже представления о том, каково это — существовать 
без новых технологий.

Телевидение и другие средства массовой информации в доцифровую эпоху начинают соперни-
чать в попытках занять свою нишу во «всемирной паутине». В наши дни навыки в работе с персональ-
ным компьютером являются обязательными во многих отраслях, а без мобильного телефона не могут 
обойтись даже люди преклонного возраста, не говоря уже о менеджерах крупных компаний, которые 
в любой ситуации должны оставаться на связи. Нет ничего удивительного в том, что все вышеуказан-
ные факторы приводят к неизбежному — цифровая культура меняет представления молодежи о своем 
будущем и ее профессиональный выбор [1].

Стоит обратить внимание на то, что цифровая культура в настоящее время имеет несколько основ-
ных уровней. Опираясь на них, можно описать ситуацию цифровизации в разных сферах и ее влияние 
на профессиональный выбор молодежи:

1. Материальный (осязаемый) уровень проявляется в пространстве вещей, физических объектов, 
включающих всевозможные цифровые устройства во всем их многообразии (от смартфонов до про-
граммного обеспечения).

2. Функциональный (социальный) уровень цифровой культуры располагается в пространстве со-
циальных институтов. Цифровая культура на данном уровне рассматривается как «осуществление ин-
ституциональных культурных практик с помощью цифровых технологий» Здесь речь идет, в частно-
сти, о коммуникационных способностях, отношениях и убеждениях, основных ценностях и традици-
ях различных групп населения.

3. Символический уровень — уровень языка. На этом уровне цифровая культура рассматривается 
как структура, определяемая прежде всего речью, символами, другими формами выражения мыслей, 
чувств, эмоций. Образуется сложный пласт грамматических и семантических структур, выкристалли-
зовывается одна из основополагающих черт цифровой культуры, ее «символическая природа, форми-
рующаяся в логике бинарного языка и языков программирования».
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4. Ментальный уровень — менталитет. Ментальный аспект цифровой культуры затрагивает ее 
«укорененность» в психической жизни человека, который принадлежит к данной культуре и форми-
руется как личность на основе свойственных ей установок и ценностей. На этом уровне возникает об-
ширная область мотивов поведения и восприятия, толерантности, отношений к миру, обществу, к са-
мому себе. В результате «открывается очень обширная область вопросов: от некритичного принятия 
технологического императива или его критического отвержения до новых привычек работы с инфор-
мацией и цифровыми устройствами»

5. Духовный уровень — ценностный. Здесь речь идет о способах формирования и поддержки «ду-
ховных ценностей в национальном, межнациональном, этническом и локальном контекстах» состав-
ляющих в итоге уровень духовной культуры общества [2].

Можно сделать вывод, что цифровая культура — феномен, во многом определяющий образ жиз-
ни, мотивацию, способы и формы коммуникации и поведения человека в данный исторический пе-
риод [3].

Формирующаяся под воздействием новых технологий цифровая культура стала неотъемлемой ча-
стью образа жизни современного человека. Цифровые технологии проникают в самые разнообразные 
области деятельности человека, влияя на способ восприятия мира, трансформируя систему социаль-
ных связей, способствуя раскрытию способностей человека и его самореализации. Одновременно ци-
фровизация нашей жизни ведет к к переосмыслению профессионального выбора у современной мо-
лодежи. Актуальной и сложной проблемой становиться взаимодействие виртуального мира и ценно-
стей культур региональных, национальных, этнических, так как их соединение, синтез становится сре-
дой, где происходит социализация подрастающего, «цифрового», поколения.
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СИНДРОМ ГЕРОСТРАТА КАК ПРИЧИНА СКУЛШУТИНГА
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Научный руководитель — А. Г. Степанищев, к. п. н., ст. преподаватель

Термин «скулшутинг» образован от двух английских слов: school — школа, shoot — стрельба. 
Скулшутинг — это планирование, организация, совершение вооруженного нападения в (на) тер-
ритории образовательного учреждения одним или несколькими учащимися с целью убийства [1, 

с. 93].
В последние несколько лет данное явление приобрело широкое распространение в России.
Можно выделить ряд обязательных условий, которые характеризуют скулшутинг:

— совершение преступлений в организациях системы образования;
— отсутствие требований к личности преступника (вне зависимости от возраста, пола, социаль-

ных характеристик, в том числе принадлежности к конкретной образовательной организации);
— направленность умысла преступника на причинение вреда жизни и (или) здоровью неограни-

ченного круга лиц;
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Одним из первых широко известных случаев скулшутинга является массовое убийство в шко-
ле «Бат» (США), которое произошло в 1927 году (около 58 пострадавших, из которых 44 были уби-
ты, нападавший совершил самоубийство). 20 апреля 1999 года случаем скулшутинга в мире стала тра-
гедия в школе «Колумбайн» (США). Она была инициирована учениками Эриком Харрисом и Дила-
ном Клиболдом. В общей сложности 15 убитых, включая самих нападавших. Также результатом инци-
дента в «Колумбайне» стало использование названия школы как синонима понятия «скулшутинг». То-
гда в средствах массовой информации скулшутеров превратили в неуравновешенных людей. На самом 
деле проблема заключалась в том, что исполнители в большинстве своем оказались нормальными. На-
падения школьников известны также в Азербайджане, Канаде, России и др. [2, с. 50]

Еще с 2014 года в России скулшутинг начал набирать обороты. Подобные случаи были в Брянске, 
Находке, Керчи, Благовещенске, Перми и др.

В действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует специальная норма, устанав-
ливающая уголовную ответственность за данный вид преступления. В судах нет общей правоприме-
нительной практики. В настоящее время основными статьями, по которым скулшутеров привлека-
ют к уголовной ответственности (при условии, что они достигли возраста уголовной ответственно-
сти), являются: «Хулиганство», «Покушение на убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение 
оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и др.

Также стоит сказать и о том, что судебный процесс может быть существенно затруднен. Имеет ме-
сто наличие определенных факторов:

— зачастую присутствуют смягчающие обстоятельства, например, привлечение к ответственно-
сти впервые;

— подсудимым является несовершеннолетний, что существенно осложняет процесс и включает 
дополнительные этапы его проведения;

Чаще всего нападения совершают лица мужского пола. Средний возраст нападавших 15–18 лет. Рас-
сматривая типы учреждений, на которые совершались или планировались нападения, стоит сказать 
о том, что чаще всего подвергаются атаке общеобразовательные школы. В 2 случаях нападения на го-
сударственные органы совершали одиночки в категориях «террорист» и «массовый убийца» [1, с. 98].

Мотивы скулшутеров основываются на личных проблемах, индивидуальных обстоятельствах. У не-
которых из них был один мотив, который относился к решению одной проблемы — желание просла-
виться. Отдельные авторы объясняют это наличием такого явления, как синдром Герострата. Он пред-
ставляет собой стремление обрести известность, совершая противозаконные действия. Грек Геро-
страт в 366 г. до н. э. сжёг храм Артемиды Эфесской, считавшийся одним из семи чудес света. Сделал 
он это только для того, чтобы стать знаменитым. Его имя приобрело нарицательное значение для лю-
дей, пытающихся снискать славу. Молодые люди хотят общеизвестности, но, добиваясь этого пре-
ступным путем, не понимают, что нарушают закон, а также лишают человека самого ценного — жиз-
ни. Герострат не думал о последствиях, ему был важен сам результат — прославленность. Люди жела-
ют стать популярными, но они не понимают, что не имеют необходимых интеллектуальных и иных за-
датков к тому, чтобы стать таковыми. Жизненные обстоятельства толкают их на совершение преступ-
лений. Они начинают идти по пути наименьшего сопротивления. Узнав из средств массовой инфор-
мации либо других источников про резонанс (скулшутинг), идут на совершение вышеобозначенного 
деяния, тем самым «повторив» судьбу Герострата.

В настоящее время происходит активное развитие скулшутинга, поэтому лица, совершившие дея-
ния прошлых лет, достаточно быстро теряют свою известность. На смену им приходят новые люди, 
которые совершают подобного рода преступления.

Таким образом, эффективным подходом к противодействию угрозе скулшутинга является сбор 
и анализ данных в офлайн и онлайн средах. Это увеличит возможности изучения факторов риска скул-
шутинга. Также родителям и преподавателям необходимо понимать, что существуют обстоятельства, 
которые способны подтолкнуть детей к преступлению. О психологическом благополучии подростка 
должны заботиться законные представители. Чем больше дети будут рассказывать своим родителям, 
тем появится больше возможностей предотвратить подобные ситуации. Не маловажно участие психо-
лога в жизни каждого человека. В России, к сожалению, сохраняется такой стереотип, что за помощью 
к психологам обращаются исключительно «нездоровые люди». Поэтому некоторые доводят ситуацию 
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до напряженности. Стоит сказать и о том, что нельзя допускать на работу людей, которые имеют нена-
висть к детям. Это может также привести к скулшутингу.
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ОБРАЗ РОССИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ  
ГОРОДА БАРНАУЛА
Д. М. Куулар
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. А. Омельченко, к. соц. н., доцент

Образ страны одно из системных понятий, транслирующих смысловую ценность, которая опре-
деляет статус государства как внутри его, так и на геополитической арене. В самом широком 
смысле образ территории можно определить, как совокупность характеристик данной терри-

тории, отраженных в сознании людей [4]. Позитивный образ страны играет огромную информацион-
но-воспитательную роль для его граждан и в первую очередь для подрастающего поколения. Он сви-
детельствует о богатстве и уровне развития культуры страны, экономической силе и мощи, является 
показателем его авторитета и успешности действий. Образ России непосредственно связан с отноше-
нием к ней его собственных граждан. От него зависит уровень патриотизма в стране, любви и уваже-
ния ее граждан к своему государству. Образ страны складывается из представления о таких ее состав-
ляющих, как население, экономика, образование, культура, наука, СМИ, здравоохранение, спорт, по-
литика, властные структуры, национальные лидеры, нормативно-правовая база, географические осо-
бенности, историческое прошлое. Классифицировать данные характеристики можно по-разному [1]. 
В связи с этим крайне важно определить, какие именно составляющие являются особенностью фор-
мируемого образа.

Отношение молодёжи к своей стране на сегодняшний день является крайне актуальной и острой 
исследовательской проблемой социальных и политических наук по ряду причин. Во-первых, по при-
чине того, что существующий образ России у молодых людей сформировался в различных обществен-
ных и противоречивых социальных условиях [2]. Во-вторых, из-за особенностей восприятия, кото-
рое в основном основывается на впечатлениях и оценочном суждении, а также из-за не до конца сфор-
мировавшейся психики молодые люди наиболее сильно подвержены информационному давлению. 
От того, какой образ государства, заложен в молодёжном сознании, во многом зависит система смыс-
лов и ценностей молодёжи, её отношение к себе и своему поколению [3]. Таким образом, актуальность 
темы исследования, обусловлена тем, что в современной России происходят трансформационные 
процессы, затрагивающие различные сферы общественной жизни, в которых непосредственно участ-
вуют молодые люди.

В этой связи, целью работы является изучение теоретических аспектов и анализ эмпирических дан-
ных образа России в представлении молодёжи. Объектом исследования будет выступать молодёжь, 
проживающая на территории города Барнаула Алтайского края. Для получения данных был применен 
метод опроса. Работа основано на изучении корпуса исследовательской литературы: монографий, на-
учных статей, диссертаций и сборников научных трудов.

Для изучения основных компонентов и характеристик образа России также было проведено социо-
логическое исследование, в котором приняли участие 100 жителей города Барнаула в возрасте от 14 
до 35 лет. Результаты исследования состоят из двух блоков: современная Россия с точки зрения поли-
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тического устройства и взаимоотношений государства и граждан, основные ассоциации, компонен-
ты образа.

В результате анализа ответов респондентов было установлено, что большинство молодых людей 
(60 %), проживающих на территории Барнаула, воспринимают Россию не как социальное, а как капи-
талистическое государство, в котором главенствует индивидуализм и желание удовлетворить только 
свои интересы и потребности. Только 37,5 % опрошенных считают Россию правовым государством, 
33 %- безопасным для жизни и только 8,7 % считают Россию справедливым государством. Результа-
ты исследования предварительные, но ориентируясь на уже полученные данные можно сделать вывод 
о том, что они являются тревожными.

В следующем блоке вопросов об основных компонентах образа предлагалось определить с чем у мо-
лодых людей ассоциируется Россия. Почти половина опрошенной молодёжи (42,9 %) связывает Рос-
сию с эффективной системой образования и престижными учебными заведениями, 17,6 % богаты-
ми природными и сырьевыми ресурсами, 35,7 % экономическим потенциалом и возможностями, 70 % 
привлекательностью для трудовой миграции и возможностью заработка. В одинаковых процент-
ных соотношениях 28,6 % у молодежи Россия ассоциируется с миротворческой политикой и интелли-
гентностью россиян, а также 14,3 % с привлекательностью для путешествий и туризма, православием 
и с положением между Западом и Востоком.

Таким образом, анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, что молодёжь 
города Барнаула с точки зрения политического устройства страны и взаимоотношений государства 
и граждан дают тревожные показатели и ключевыми в представлении о своей стране для молодежи яв-
ляются система образования, природные богатства, которыми обладает Россия, а не на культуру, лите-
ратуру, традиции, которые отличают ее от других стран.

Понимание образа России многогранно и неоднозначно, однако переходное состояние российско-
го общества обуславливает необходимость создания комплексного и целостного образа России и вне-
дрение его в представление молодых людей. Именно это восприятие является определяющим для фор-
мирования характера деятельности субъектов, факторов восприятия образа государства — политиче-
ских институтов стран мира, хозяйствующих субъектов, мировой общественности и т. д. Именно то, 
как воспринимается страна — ее образ, является основой для формирования внешнеполитических 
и экономических отношений с мировым сообществом, механизмом регулирования внутренних про-
цессов, происходящих в России.
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Калинина, к. соц. н., доцент

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования в области качества разного 
рода объектов, в том числе и услуг. Федеральным законом «Об основах социального обслужива-
ния граждан» [1], вступившего в силу с 2015 г., предусмотрено проведение независимой оцен-

ки качества оказания социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания на-
селения. Независимая оценка качества позволяет осуществлять не только общественный контроль, 
но и способствует повышению качества социального обслуживания, реализует право гражданина 
на выбор поставщика социальных услуг.

Инструментом доступности и открытости информации о деятельности государственных организа-
ций социального обслуживания и результатах проведённых независимых оценок качества их деятель-
ности стало создание специального портала — официального сайта bus.gov.ru. Результаты независи-
мой оценки на портале bus.gov.ru формируются по итогам комплексной оценки деятельности органи-
заций социального обслуживания по следующим критериям:

1. Открытость и доступность информации об учреждении социального обслуживания. Информа-
ция о деятельности учреждения социальной сферы, которая размещена на общедоступных информа-
ционных ресурсах, должна соответствовать установленным законодательным и нормативным право-
вым актам Российской Федерации требованиям. На официальных сайтах должны содержаться дистан-
ционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями социальных услуг.

2. Комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания ее предо-
ставления. В рамках данного критерия обращается внимание на: наличие комфортных условий предо-
ставления услуг, время ожидания (своевременность оказания услуг).

3. Доступность предоставления услуг для инвалидов. Помещения учреждений социальной сферы 
и прилегающая к ним территория должны быть оборудованы с учетом доступности для инвалидов. 
Созданы условия, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими.

4. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания. Оцени-
вается вежливость сотрудников при первичном контакте в результате обращения в организацию соци-
альной сферы; сотрудников, которые непосредственно оказывают услуги в учреждении и при взаимо-
действии дистанционно (по телефону, электронной почте и т.д).

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг. Данный критерий позволяет увидеть: а) готов-
ность получателей рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомы; б) удо-
влетворенность организационными условиями предоставления услуг; в) удовлетворенность условия-
ми оказания услуг в организации социальной сферы в целом.

Независимая оценка предполагает выделение доли удовлетворенных получателей социальных услуг 
по перечисленным критериям.

Нормативными документами определена периодичность проведения независимой оценки каче-
ства деятельности организаций социального обслуживания — не чаще, чем один раз в год и не реже 
чем один раз в три года.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. N 344н утвержден еди-
ный порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере социального обслуживания [2].

Под независимой оценкой в Методических рекомендациях понимается оценка деятельности орга-
низаций социального обслуживания в соответствии с критериями и показателями оценки, определен-
ными общественным советом в установленном порядке, а также составление рейтингов качества ра-
боты организаций социального обслуживания. Информация о результатах независимой оценки явля-
ется открытой информацией, и ознакомиться с ней может любой желающий человек.
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В целом необходимо отметить, что проведение независимой оценки качества социальных услуг — 
это комплексное, масштабное мероприятие, которое включает в себя создание методологической 
базы исследования на основе ключевых нормативных документов, тщательную разработку инстру-
ментария, подготовку интервьюеров, существенные временные затраты на проведение исследования, 
на анализ полученных данных и представление результатов. Только комплексная работа в данной фор-
ме общественного контроля может быть результативной.

В Алтайском крае организацией процесса независимой оценки занимается Общественный совет, 
созданный при Министерстве социальной защиты Алтайского края. По решению Общественного со-
вета в 2021 году оператором по проведению независимой оценки качества деятельности организаций 
социального обслуживания была определена кафедра социальной и молодежной политики, института 
гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Независимая оценка качества осуществляется в три этапа: организационно-подготовительный; 
сбор первичной информации; анализ и оценка качества работы организаций социального обслужи-
вания.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Маслова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. Н. Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения комитета 
по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула

ЮНЕСКО объявил XI век — «веком образования». Теперь знания, культура, интеллигент-
ность, интеллект должны стать приоритетными ценностями.

Главным принципом развития суперсовременного общества является одним из основ-
ных принципов развития образования. Сегодня актуально стремительно быстрое увеличение в по-
требности у государства в высокообразованных гражданах, которые уважающих свою Родину, отчиз-
ну и смогут создать и наладить положительный межнациональные контакт.

Существует большой спектр проблем, связанных с гражданским воспитанием. Проблемы в систе-
ме вузовского образования рассматривают как постоянный и безграничный педагогический про-
цесс, который направлен на формирование личности. Такую проблему можно решить только сообща, 
при поддержке педагогов, в сотрудничестве со студентами, взаимодействуя с молодежными организа-
циями, которые занимаются формированием гражданской позиции молодежи.

Исполнительные органы Российской Федерации поставили развитие системы образования с укло-
ном на воспитание прогрессивного гражданина своей страны одной из основных задач для достиже-
ния прогрессивного общества. Это значит, что гражданам необходимо развивать не только достаточ-
ный уровень знаний и умений, для целостного развития всего государства, но также они должны на-
учиться достойно представлять его на мировой арене.
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Гражданского воспитания молодежи на современном этапе находится в очень сложной социаль-
ной ситуации и подвергается критике. Достижение решения таких проблем, негативно сказываются 
на следующих явлениях: рост криминализации, безработицы, увеличение числа молодежи с выявлен-
ной наркотической, алкогольной и табачной зависимостью, снижение уровня физического и психиче-
ского здоровья, резко растущая бездуховность и безнравственность.

Гражданское воспитание должно предполагать осознание человеком своего собственного «Я», 
как центра политико-правовой и социальной жизни. Благодаря здравомысленному, достойному, спра-
ведливому и активному участию человека, есть шанс достигнуть стабильности, прогрессивности и гу-
манности развития в мышлении гражданского общества.

Все вышесказанное только доказывает, что проблема гражданского воспитания нового поколения, 
так называемого «поколения Z», которое считает, что живет в двойном мире: осознание насущных 
проблем становится противоречием к активному стремлению государства создать позитивный образ 
новой России, используя масштабные национально-патриотические проекты, очень актуальна в на-
стоящее время и требует детального её рассмотрения.

Нравственное воспитание, это один из главных факторов развития гражданского воспитания, ко-
торое включает в себя следующие категории: «добро», «зло», «благо», «любовь», «милосердие», «не-
нависть».

Не менее важным фактором развития гражданского воспитания можно считать непрерывное из-
учение материала специальных знаний преподавателями о сущности гражданского воспитания и фор-
мировании гражданственности в условиях современного мира.

Гражданское воспитание студенческой молодежи должно происходить не только во время учебного 
процесса, оно должно осуществляться и во внеучебное время, при этом, используя различные студен-
ческие объединения учебного заведения. Следует отметить, что обучение достойному гражданскому 
воспитанию должно происходить на время всего периода обучения, начиная еще детского сада и шко-
лы.

Студентов во время всего периода обучения важно ориентировать, как на теоретические основы 
в виде вербальных форм и методов воздействия на воспитанников, так и на практическое овладение 
необходимыми гражданскими качествами в процессе активной социальной деятельности.

На сегодняшний день, такой метод набирает обороты в организационных формах сотрудниче-
ства, к ним относят деловые и ролевые игры, совместно-разделенная деятельность, работа в группах 
и командах. Стоит отметить, что такое сотрудничество — это прежде всего взаимодействие студен-
тов во время учебного процесса, но нельзя забывать и о контакте между вышеперечисленными субъ-
ектами за пределами стен учебного заведения. Так, в современных реалиях слабо рассмотрена возмож-
ность взаимодействия студента и преподавателя. Одним из вариантов такой связи является проведе-
ние классных часов и интерактивов с представителями органов власти о существующих проблемах па-
триотизма и гражданского воспитания.

В некоторых исследованиях отражен спектр социально-педагогические проблем, которые препят-
ствуют затормаживанию развития гражданственности у студентов в современных условиях, к ним от-
носят:

— ухудшение поведение социума, пессимистический настрой на окружающую обстановку, «уход 
в себя» и др.

— резкое снижение уровня подготовки профессорско-преподавательского состава учебного заве-
дения к тенденции быстроизменяющегося сознания и интересов молодежи, старение вузовско-
го состава сотрудников, отсутствие в вузах рабоников, которые могли бы отвечать за воспита-
ние студентов;

— отсутствие общей методологии воспитательной работы в вузе. Необходимо разработать норма-
тивные документы и публиковать научную литературу о методах и формах воспитания студен-
чества, новых психолого-педагогических установках, отвечающих новым социально-экономи-
ческим, духовным условиям развития общества.

Опыт последних лет указывает на то, что требуется пересмотреть цели, принципы, ориентиры 
и идей, которые лежат в основе нравственного и гражданского воспитания. Необходимо точное со-
временное представление о воспитании в целом и гражданского воспитания в частности. В высшей 
школе в последнее время почти вытеснен процесс воспитания, разрыв между обучением и воспитани-
ем существенно стал увеличен, нравственно-психологическая и ценностно-формирующая направлен-
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ность учебного процесса значительно снизилась. У большинства молодежи повысилось стремление 
к материальному достатку «любой ценой», пренебрегая при этом соблюдение законов и других гра-
жданских обязанностей.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что только при тесном взаимодействии 
педагогов, студентов, а также при содействии молодежных организаций можно реализовывать про-
цесс гражданского воспитания в вузе и сформировать гражданскую позицию у молодежи.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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Научный руководитель — Д. А. Омельченко, кан. соц. н., доцент

Современная молодежь ориентирована на новые технологии. Общение в социальных сетях, по-
иск информации на просторах Интернета, онлайн обучение, онлайн шоппинг с онлайн оплатой 
заметно упрощают привычные действия, даже продукты питания «добывать» стало просто, ис-

пользуя онлайн доставку.
В процессе цифровизации формируются целостные технологические экосистемы, призванные со-

здавать более комфортные условия для жизнедеятельности своих пользователей, что развивает новую, 
цифровую культуру, в которой активно реализует себя современная молодежь. Цифровизация всего — 
глобальный тренд, отражающийся в первую очередь на рынке труда, на изменении спектра профес-
сий и профессиональной культуры в обществе. [1, с. 149]

Молодежь работает исходя из тенденций и возможностей цифровой культуры. В связи с чем сфор-
мировались новые условия труда, так называемая платформенная экономика с новым видом трудо-
вых отношений — платформенной занятостью. [2, с. 8] Она характеризуется гибкими условиями тру-
да: возможность выбирать рабочее место и время, сочетать учебу и начало трудовой карьеры в новых, 
актуальных для времени интернет-профессиях. Так, находясь дома за персональным компьютером 
с доступом в Интернет, молодое цифровое поколение работает по своему графику, работает «на себя».

Таким образом, можно отметить, что поведенческая модель на рынке труда связана со смещени-
ем приоритетов в сторону «социального комфорта»: спокойствию, отсутствию мотивации к накопле-
нию, желанию социального признания результатов труда и отсутствие длинных горизонтов планиро-
вания. [3, c. 142]

Алтайский государственный университет при сотрудничестве с Омским государственным аграр-
ным университетом имени П. А. Столыпина проводит исследование, направленное на изучение про-
фессионального и жизненного самоопределения молодежи в условиях цифровизации. В данной статье 
рассмотрим выборку из 500 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет по Алтайскому краю.

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы. На ближайшие 5–10 лет молодежь ста-
вит перед собой такие цели как: открыть собственный бизнес (22,7 %); получить образование (39,4 %); 
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карьерный рост, продвижение по службе (29 %); материальное обеспечение (67,5 %); профессиональ-
ный успех (40,2 %); создание семьи (32,4 %).

В первую очередь, молодежь стремиться к материальному благополучию и реализации себя в про-
фессиональной области. Молодое поколение желает сначала доучится, стать материально обеспечен-
ными, достичь профессиональных высот и уже потом заводить семью. Это одна из современных тен-
денций в цифровой культуре.

В вопросе, что в современной жизни является ключевым фактором успеха, респонденты отмети-
ли три самых важных, по их мнению, фактора: практические знания и навыки, способности (35,1 %); 
постоянное самосовершенствование, повышение квалификации, обучение (39,8 %); высокий уровень 
интеллекта и образованность (35,3 %).

Саморазвитие стало буквально трендом в современной цифровой культуре. Особенно популярно 
онлайн-обучение, что объяснимо, ведь массовые коммуникации и интернет-медиа сегодня являются 
основным источником социально-значимого контента, потребляемого современной молодежью.

Вместе с тем, высокий темп появления и внедрения новых технологий побуждает с таким же тем-
пом эти новинки осваивать, быть гибким и уметь адаптироваться в новых условиях, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на современном рынке труда.

Еще одна тенденция молодежи в цифровой культуре — это постоянное интеллектуальное развитие 
и самосовершенствование, в том числе в профессиональной сфере.

При выборе будущего места работы 74,9 % респондентов будут ориентироваться на уровень внедре-
ния цифровых сервисов и технологий в компании; 45,9 % из них все еще сомневаются в уровне своих 
цифровых компетенций, но готовы их совершенствовать. При этом респонденты уверены, что цифро-
визация не помешает остаться человеку на рынке труда: 42,7 % считают, что рутинные процессы пе-
рейдут на цифровые платформы, а за человеком останется функция управления.

Развитие цифровых технологий несомненно затрагивает рынок труда, меняя его структуру, фор-
мируя новые трудовые отношения, профессии и требования к специалистам. Смена культурных пара-
дигм происходит на наших глазах, система ценностей формируется в режиме реального времени. Ин-
тернет, искусственный интеллект, виртуальная реальность и виртуальная занятость формируют осо-
бый тип культуры в цифровую эпоху.

Уже сейчас мы можем определить ценностные ориентиры современной молодежи в трудовой дея-
тельности как самосовершенствование и профессиональная самореализация в комфортных услови-
ях дистанционно-виртуального труда. Но до сих пор остается открытым вопрос о реальном положе-
нии современной молодежи на рынке труда в условиях сформировавшейся цифровой культуры. На-
сколько цели и амбиции молодого поколения реализованы в повседневной реальности, в их профес-
сиональной и трудовой деятельности и готова ли молодежь на самом деле к профессиональной само-
реализации, высокой конкуренции, динамике и необходимости постоянной адаптации к новой эконо-
мической ситуации.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 
В ПРИНИМАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
А. А. Оганнисян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. В. Суртаева, к. соц. н., доцент

В современном мире существует необходимость интеграции мигрантов с целью сохранения сво-
ей этнической идентичности, культуры и системы ценностей. Актуальность данного исследова-
ния обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается именно усиление процессов глобали-

зации, в ходе которой происходит стирание границ, которое приводит к массовым переселениям ми-
грантов. Существует большое количество факторов, которые влияют на увеличение миграционных 
потоков. В первую очередь это различные уровни экономического развития между отдельными регио-
нами, вопросы политического, экологического и этнического характера и т. д. [3].

В данном исследовании рассматривается роль и значение этнического фактора интеграции ми-
грантов. Обосновывается это тем, что этнический фактор способствует приобщению личности к ду-
ховному миру, духовному богатству, ценностям определенного общества и является одним из важных 
средств стабилизации устойчивого развития государства. Этнический фактор является многогран-
ным явлением, которое способствует социальному прогрессу общества. Именно поэтому нельзя гово-
рить о том, что сохранение индивидами своей этнической идентичности, культуры и т. п. является все-
го лишь уважением к своим «корням» [2]. Смело можно сказать, что этничность, благодаря своей спе-
цифичности и уникальности, нашла свое воплощение в материальных и духовных ценностях человека 
через культуру, религию, традиции, язык и менталитет [4].

Если рассматривать актуальные проблемы в исследовании роли этнического фактора интеграции 
в развитии общества, то можно сделать вывод о том, что от правильного решения зависят устойчивость 
и стабильность прогрессивного движения и развития государства. Следует выделить, что при оцени-
вании роли этнического фактора, влияние его потенциала может быть двояким: либо положительным, 
либо отрицательным [1]. Прогрессивное влияние на развитие социальных процессов, способствующее 
прогрессивному развитию всего общества в целом, можно отметить как положительное. Этот фено-
мен становится отрицательным только в том случае, когда он способствует формированию конфликт-
ных ситуаций и напряженностей и вдобавок мешает социальному прогрессу.
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ  
ПОКОЛЕНИЯ «Y»
А. Е. Плешкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н, профессор

В Российской Федерации проживает порядка 190 народов, численный состав которых распре-
делен по всей территории. Высокая доля представителей различных национальностей раз-
мешена в регионах приграничья. Согласно статистическим данным, национальный состав 

приграничных регионов формируется за счет проживающих в нем малочисленных народов, а так-
же мигрантов, переезжающих с целью получения образования, улучшения экономического поло-
жения, воссоединения семей и т. д . Таким образом, возникают межэтнические взаимоотношения 
и формируются этнические установки. В современном обществе существуют негативно окрашен-
ные мифы и мнения о представителях различных национальностей. Молодежь представляет собой 
социально активную группу, которой присущи такие черты как эгоцентризм, повышенная раздра-
жительность, максимализм, наличие множества коммуникативных связей. Американские исследо-
ватели Уильям Штраус и Нейл Хоув в 90х годах 20 века разработали теорию поколений, согласно 
которой каждые двадцать лет рождаются люди с новыми взглядами и мировосприятием, отличаю-
щимся от предшественников. Современная молодёжь подходит под рамки поколения «Y» — мил-
лениалы, рожденные с 1982 по 2004 годы. Представителям данного поколения присуща индиви-
дуализация и цифровизация.

Согласно результатам исследования «Межэтническая дистанция и этнические установки молодё-
жи в приграничье на примере Алтайского края», существует значимый процент среди представителей 
молодёжи имеющий негативные межэтнические установки. В рамках современного поликультурного 
мира необходимо отслеживать показатели межэтнической толерантности в обществе. Особенно важ-
ны данные по возрастной категории «молодёжь» так как именно она имеет весомое значение в изме-
нении будущего в жизни общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Найденко, В. Н. Экспертная оценка негативных проявлений, обуславливающих этнонациональ-

ные конфликты в современной России / В. Н. Найденко // Социологическая наука и социальная прак-
тика. — 2020. — Т. 8 — № 3. — С. 149–164.

2. Шайхисламов, Р. Социальная дистанция как фактор формирования межэтнических установок 
молодёжи Алтайского края / Р. Шайхисламов, С. Максимова, О. Суртаева, Д. Омельченко / Society and 
Security Insights. — 2020. — № 4. — С. 15–31.

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ 
КАК ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
М. В. Плотникова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

Наравне с развитием человечества и под воздействием новейших технологий, которые приводят 
к технологичекому прорыву, с каждым годом в обществе появляются новые проблемы такие, 
как социальные, нравственные, экономические и политические. Увеличение проблем и отсут-

ствие грамотного решения приводит к ухудшению уровня жизни, потери работы среди трудоспособ-
ного населения и отсутствию денежных средств, что является следствием стресса и депрессии [1].
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В рамках данной статьи рассморим более подробно уровень доверия граждан на межличностном 
и институциональном уровне. Уровень доверия государственным, общественным, экономическим ин-
ститутам является показателем общественного развития и его потенциала на данный исторический 
период времени, в конкретных социокультурных условиях. Недоверие ослабляет социальные установ-
ки к межгрупповому взаимопониманию и сотрудничеству, а также усиливает возможность негатив-
ных последствий взаимодействий.

Британский социолог Э. Гидденс в качестве основы формирования социального доверия выделяет: 
персонифицированное доверие или межличностное.

В теории межличностноне доверие, по мнению автора, представляет собой уверенность в том, 
что одни люди не станут умышленно причинять вред и по возможности, будут учитывать интересы 
других. Высокий уровень межличностного доверия характеризует социально-культурный климат об-
щества, способствует формированию принципов сотрудничества, солидарности и толерантности, 
обеспечивает поддержку институтов власти проводимой ими политики.

На практике, в современном обществе наблюдается снижение культурного уровня, моральная де-
градация, размытость ценностей и социальных норм. Данные характеристики проявляются в повы-
шение напряженности в семейных отношениях, ухудшении взаимоотношений между поколениями, 
разрыв семейных связей, дефицит эмоциональной близости в семье, нарастание взаимного равноду-
шия, рост конфликтных ситуаций приводят к снижению межинституционального доверия [3]. Ряд 
причин привели к падению общественной морали, в основном они касаются отношения к полу и от-
ношений между полами, что приводит к нарушению психологического и физического здоровья. Воз-
никновение сложных ситуаций приводит к возникновению проблем на рабочих местах. В рабочих 
коллективах нет трудового единства, каждый сотрудник пытается выделиться и заявить о себе, актив-
но развивается позиция «каждый сам за себя».

Растёт в обществе и недоверие на институциональном уровне. По мнению большинства жителей 
России, происходит снижение ценностей среди представителей государственных структур. В качестве 
основных факторов, влияющих на уровень снижения институционального доверия, можно выделить: 
низкий уровень заработной платы большинства населения, задержки её выплаты, безработица, посто-
янный рост цен и тарифов при стабильно низкой зарплате. Среди политических и демографических 
проблем выделяются: поддержание внутренней стабильности в государстве, терроризм, экстремизм, 
международные конфликты, неспособность государства защитить основные права личности, высокая 
смертность, низкая рождаемость, естественная убыль населения [2].

С целью анализа доверия, как ресурса социальной безопасности в приграничных регионах России 
в 2020 году было проведено социологическое исследование «Факторы и механизмы формирования до-
верия в системе сохранения. социальной безопасности в приграничных регионах России». Распреде-
ление по полу респондентов было следующим: 30,1 % составили мужчины и 52,9 % женщины.

Для измерения уровня доверия, респондентам был задан следующий вопрос «Как Вы считаете, 
большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?». Ре-
зультаты нашего исследования по модифицированной методике, в котором классическая формули-
ровка оценивалась по десятибалльной шкале, показали, что почти половина опрошенных жителей 
(33,5 %) — проявляли крайнюю осторожность в отношениях к людям (1–3 баллов), 54,8 % — имели 
средний уровень обобщенного доверия (4‐7 баллов), тогда как высокий уровень наблюдался только 
у 8,3 % (8‐10 баллов).

Доверие к социальным институтам свидетельствует об их легитимности и эффективности в гла-
зах населения, оно необходимо для поддержания социального порядка и стабильности в обществе. Бу-
дучи абстрактным, в реальности оно, так или иначе, персонифицируется и преломляется через дове-
рие к конкретным лицам или группам лиц, репрезентирующим указанные институты. В связи с этим, 
респондентам был задан следующий вопрос «Оцените, пожалуйста, в целом, степень Вашего доверия 
следующим общественным институтам и организациям?» участники опроса выделили, что совсем 
не доверяют средствам массовой информации (31 %), политическим организациям (49,9 %), правоза-
щитным организациям (22,9 %) и русской православной церкви (29,1 %).

На вопрос «Оцените, пожалуйста, степень доверия государственным институтам» часть опрошен-
ных респондентов выбрали вариант воурожонные силы (57,8 %). Большая часть опрошенных респон-
дентов мало доверяют таким государственным институтам, как органы власти регионов (66,6 %), фе-
деральные органы власти (65,7 %), президент (53,9 %). Низкий уровень доверия респондентов к обще-
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ственным, государственным институтам и организациям, во многом следствие их низкой эффектив-
ности, бюрократического стиля работы, недостаточного взаимодействия с народом, нежелание зани-
маться решением реальных проблем людей. Если исходить из того, что доверие к государству предпо-
лагает «убежденность в компетентности, добросовестности, честности, правдивости, бескорыстии 
политических элит, правительства, государственных учреждений», то логично допустить, что у мно-
гих россиян подобная убежденность еще далеко не сформирована.

Таким образом, можно сделать вывод, что в приграничных регионах России институциональное 
доверие не сформировано, наблюдаются явные признаки формирования недоверия. Межличностное 
доверие находится на достаточно низком уровне, общество не готово доверять друг, другу. Как след-
ствие идут разногласия, возникают конфликтные ситуации. Доверие к государственным структурам 
и социальным институтам выражено неоднозначно. В связи, с чем возникает потребность к более де-
тальному изучению межинституционального и институционального доверия. Изучение основных 
факторов доверия позволит выявить основные проблемы общества и пути их решения.
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ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИДЕТ В ВУЗ?

Н. В. Подтихов
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В одном из недавних исследований учёные из института образования высшей школы экономики 
В. Мальцева и А. Шабалин посчитали абитуриентов в вузах и в системе среднего специального 
образования за период от 2005 до 2020 года [1]. Данные для исследования были взяты из ежегод-

ных федеральных статистических исследований и демографической статистики Росстата. Вывод по ре-
зультатам исследования — абитуриенты переключили свое внимание с вузов на среднее специальное 
образование. В похожем исследовании института экономической политики имени Е. Т. Гайдара — от-
мечается, что это следствие ухудшающегося материального положения семей молодых людей [2].

Начиная с 2014 года, прием на программы подготовки специалистов среднего звена повышал-
ся и в 2020 году превысил прием в вузы. В интервью общественно-политической газете «Комсомоль-
ская правда» директор центра мониторинга и статистики образования федерального института раз-
вития образования РАНХиГС М. Агранович отмечает, что многие не поступают в высшие учебные за-
ведения, потому что не хватает бюджетных мест, или, если они есть, то нужно ехать в другой город, где 
зачастую нет места проживания и средств к существованию. Если общежития предоставляют многие 
учебные заведения, то с материальной поддержкой студентов дела обстоят хуже. В то же время, со сто-
роны государства усиливается пропаганда среднего специального образования, в котором молодежь 
видит высшему образованию и особенно — системе ЕГЭ. По мнению обозревателя Skillbox Media Ека-
терины Ерохиной введение обязательного единого государственного экзамена одним из главных фак-
торов трансформации процесса обучения в старших классах. Эта инициатива внесла серьезные из-
менения в подсчет успеваемости школ, что в свою очередь вынудило школы чаще склонять «слабых» 
учеников к тому, чтобы покинуть школу после 9 класса, так как школе не нужны проблемы со сдачей 
ЕГЭ и низкими показателями [3; 4].



Резюмируя отметим, что проблемы внутри системы образования и ухудшающееся материальное 
состояние граждан ставят молодежь в такое положение, когда они выбирают СПО для того, чтобы на-
чать раньше зарабатывать и чтобы не писать ЕГЭ. Неравный доступ к подготовке и услугам репетито-
ров, которыми активно пользуются школьники в период подготовки к ЕГЭ, приводит к тому, что об-
разование становится привилегией более обеспеченных слоев населения.
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ВОЛОНТЕРЫ-НАСТАВНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  
НАХОДЯЩИМИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ»)

А. И. Урбановская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Сиротина, к. с. н., доцент

В 2019 г. социальный проект «Счастье не за горами» был реализован на территории Бийского 
района за счет спонсорских средств, собранных специалистами Комплексного центра социаль-
ного обслуживания г. Бийска при поддержке Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г Бийска, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их по Бийскому району.
Основная цель проекта заключалась в создании условий для формирования личностных качеств 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, погружения ребенка в ситуацию 
успеха, определения ресурсов для выхода из сложной жизненной ситуации через активное вовлече-
ние детей в серию экшн-тренингов с привлечением с волонтеров-наставников. Всего в проекте при-
няло участие 52 несовершеннолетних из семей с трудной жизненной ситуацией, 10 специалистов и 10 
волонтеров-наставников.

Участие волонтеров-наставников позволило ненавязчиво, целенаправленно, в игровой форме про-
работать актуальные для каждого ребенка проблемы. Отмечено, что взрослым специалистам трудно 
достичь конструктивного взаимодействия с детьми. Даже при хорошем внешнем налаживании кон-
такта позитивные отношения очень неустойчивы, что укрепляет уверенность несовершеннолетних 
в том, что большинство взрослых не заслуживают доверия и более того — способны на предательство. 
Слабая вовлеченность детей в социально значимую деятельность усиливает ощущение одиночества 
и ненужности у несовершеннолетних.

В данном проекте волонтер не наставлял, а направлял энергию ребенка в позитивное русло, пока-
зывал своим примером, что радоваться можно мелочам, что каждое мероприятие, в котором они со-
вместно принимают участие — это маленький праздник.
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Специалисты на протяжении проекта осуществляли организацию социально-реабилитационной 
деятельности, в структуре которой были диагностические мероприятия и тренинговые занятия. Спе-
циалисты отметили у несовершеннолетних участников в конце реализации проекта: улучшение дет-
ско-родительских отношений; развитие чувства эмпатии, внимания и доверия друг к другу; улучше-
ние навыков конструктивного взаимодействия; формирование личностных, познавательных, комму-
никативных умений. Главным результатом проекта стало определение ресурсов, которые несовершен-
нолетние могут использовать для выхода из сложной жизненной ситуации.

В результате реализации проекта общая вовлеченность составила 72 %. Общее количество состоя-
щих на учете несовершеннолетних снизилась на 5 %. Из 52 несовершеннолетних, принявших участие 
в проекте, 38 были сняты с индивидуально-профилактического учета в связи с улучшением поведения; 
у 8 наблюдается положительная динамика в поведении.

Полученный положительный опыт реализации проекта используется в филиалах Комплексного 
центра социального обслуживания г. Бийска.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИК САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЁЖИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
С. В. Шипилов, С. В. Никифоров, К. А. Копылова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. соц. н., профессор

Современное российское общество характеризуется, как общество риска с присущими ему не-
определенностью и нестабильностью, что отражается на системе жизненного проектирова-
ния молодежи. Эмпирические исследования подтверждают, что российскую молодежь не ха-

рактеризует ориентация на планирование своей жизни на сколько-нибудь долговременную перспек-
тиву. Ситуация усугубилась в период пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 г.: здесь уже имею-
щиеся жизненные планы или проекты молодых людей стали максимально краткосрочными и рассчи-
тываются даже не на годы, а, в лучшем случае, на месяцы. Глубокое социальное расслоение российско-
го общества, бедность основной массы россиян, являются факторами, стимулирующими сбои в меха-
низмах социализации молодежи. Следствием этих негативных воздействий является сохранение в со-
временном российском обществе тенденции активизации противоправного поведения молодых лю-
дей. Эти обстоятельства обуславливают необходимость разработки и практической реализации мер, 
призванных способствовать «локализации риска и снижению порога неопределенности», возрастает 
роль «альтернативной занятости» молодёжи [1].

В городской среде происходит создание крупных многофункциональных креативных обществен-
ных пространств, где объединяются функции популяризации, просвещения, информации, социально-
го общения, развлечения.

Ослабление пространственных связей человека с местом его учёбы, работы влечёт за собой воз-
никновения обособленных платформ, как онлайн так и офлайн, образованных по типу коворкингов, 
как формы развития системы пространств социального инжиниринга вне привычных границ [2].

Команда молодых ученых Алтайского государственного университета провела исследование, на-
правленное на изучение отношения студенческой молодёжи Алтайского края к образовательным, 
творческим, развлекательным мероприятиям в условиях дистанта. В данной статье представлена вы-
борка из тысячи респондентов в возрасте от 17 до 24 лет по Алтайскому краю.

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы: 60 % студенческой молодёжи с понимани-
ем относятся к онлайн-форматам мероприятий и готовы выборочно, в зависимости от собственных 
предпочтений, принимать в них участие. Треть студентов предпочитают очный формат проведения 
любым виртуальным проявлениям, и только 10 % назвали онлайн приоритетным форматом для себя. 
Подавляющее большинство респондентов (84,6 %) высказались за создание специализированной ви-
део-студии на территории Алтайского края, с целью создания качественного контента силами самой 
молодёжи. Наиболее востребованными онлайн-форматами были определены: образовательные кур-
сы, творческие спектакли и квартирники, а также интеллектуально-развлекательные квизы.
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МИГРАЦИЯ В ОЦЕНКАХ МОЛОДЕЖИ

Д. К. Щеглова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д. с. н., профессор

Миграция и миграционные процессы на протяжении длительного времени не теряют своей 
актуальности, с каждой эпохой потенциал данной тематики раскрывается с новой стороны. 
Миграция имеет множество причин: военные, политические, экологические, социальные, 

экономические. Основания для подразделения миграции также различны: по способу организации 
миграция бывает организованная и стихийная; по основанию пересечения границ государств — вне-
шняя и внутренняя; на основании времени — безвозвратная и возвратная (временная). В свою очередь 
возвратная миграция бывает сезонной и маятниковой [3].

Возвратная миграция — «это вид международной добровольной миграции на постоянное место 
жительства, как стимулируемый, так и не стимулируемый принимающим государством, при котором 
переселение происходит в государство происхождения лиц, ранее эмигрировавших из него, а также 
потомков этих лиц, в основе которого может лежать упрощенный порядок предоставления граждан-
ства или вида на жительство» [2]. Возвратная миграция также имеет типологию. На основании уча-
стия государственных систем в процессах миграции, возвратная миграция подразделяется на стиму-
лируемую, которая в свою очередь подразделяется на категрийную и территориально-стимулируемую, 
и нестимулируемую [2].

Миграционные процессы характерны для всех стран, а в рамках нашей страны и для всех регио-
нов в той или иной мере. Часть регионов является экономически- и социально — привлекательными 
для совершения акта миграции, часть регионов являются транзитными, в которые мигранты приезжа-
ют на непродолжительный срок, чтобы перебраться в более благополучные регионы страны. Как от-
мечают некоторые современные исследователи, что в современном обществе может развиваться «ми-
грантофобия» по причине замещения местного населения приезжими, для которых характерен низ-
кий уровень образования, знания языка, а также норм, ценности и правил, свойственных для данно-
го региона. Ученые отмечают, что «мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма, 
негативным тенденциям в социально-культурной сфере, росту националистических настроений в об-
ществе» [1]. По этой причине стоит знать и мониторить настроение принимающего общества по от-
ношению к мигрантам. Особенно стоит анализировать мнение молодежи, как наиболее гибкой и про-
грессивной категории населения.

На основании данных, которые были получены в ходе социологического исследования «Возврат-
ная миграция и миграционная политика: адаптивные стратегии переселенцев и принимающего на-
селения в приграничных регионах России», был сделан рад выводы, позволяющих узнать оценку ми-
грантов, в том числе возвратных, современной молодежью. В рамках данной работы под молодежью 
подразумевались люди в возрасте от 15 до 35 лет.

Молодые люди чаще отмечают, что отношения между представителями различных национально-
стей в их регионе улучшились, однако четверть из числа опрошенной молодежи отмечает некото-
рое ухудшение межнациональных отношений. Помимо этого молодые люди отмечают, что они не ри-
скуют утратить свою национальную идентичность. Молодежь говорит о том, что в их регионах ми-
грантов много, при этом мигранты, по оценке молодежи, являются преимущественно представителя-
ми другой национальности. В большинстве своем молодые люди к мигрантам относятся равнодушно, 
но пятая часть опрошенной молодежи испытывает отрицательные настроения по отношению к при-
езжим. Не смотря на преимущественно нейтральное отношение к мигрантам, молодые люди отмеча-
ют, что дополнительно в их регионы не нужно привлекать мигрантов. Молодежь отмечает, что мигра-
ция оказывает некоторое влияние на ситуацию в регионе по ряду причин:

• мигранты пополняют рынок труда рабочей силой;
• обеспечивают выполнение низкоквалифицированной работы, за которую не берутся местные 

жители;
• увеличивают численность населения региона.
Небольшая часть опрошенной молодежи отмечает, что миграция способствует росту преступности 

и коррупции, способствует возникновению межэтнических конфликтов.
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Свои чувства к возвратным мигрантам молодые люди преимущественно оценивают как нейтраль-
ные, однако и молодежи с негативным настроение практически нет. По отношению к возвратным ми-
грантам молодые люди придерживаются чаще прогрессивных взглядов, отмечая, что люди могут жить 
там, где им больше нравится, и опыт возвратных мигрантов может быть полезен нашей стране. Нега-
тивные суждения в оценках возвратных мигрантов молодежью присутствует, но носит единичный 
характер. На основании полученных данных можно сказать о том, что молодые люди по отношению 
к возвратным мигрантам настроены более позитивно, чем к мигрантам в целом.

Работа подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки ведущих научных школ № НШ-2632.2020.6 «Возвратная миграция и миграцион-
ная политика: адаптивные стратегии переселенцев и принимающего населения в приграничных ре-
гионах России» (2020–2021 гг.)
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. В. Агапова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Глотова, к. э. н., доцент

Более 25 стран мира сегодня ставят для себя приоритетом развитие креативных индустрий, име-
ют соответствующие программы и мониторинг вклада индустрий в местные экономики. Они 
перестраиваются на «креативные рельсы», развивая творческий человеческий ресурс, тем са-

мым, добиваясь роста благосостояния населения и делая свою экономику более стабильной [1].
О креативных индустриях в нашей стране заговорили давно. Однако, для российской экономики 

это новый, еще недостаточно изученный сектор с довольно высоким потенциалом.
Организация Объединенных Наций 2021 г. объявила Международным годом креативной экономи-

ки. Это способствовало появлению в России законопроекта, который впервые вводит юридическое 
определение креативных индустрий, как капитализация интеллектуального труда, а креативная эконо-
мика — это тип экономики, суть которой в капитализации интеллектуальной собственности.

Результаты проведенных исследований показывают, что объем мирового рынка креативной про-
дукции ежегодно растет на 15 %. Так, например, США рынок креативной индустрии составляет трил-
лион долларов, в Китае — почти столько же. В России он достиг около 2,5 трлн руб. (2 % ВВП). Сложив-
шаяся ситуация объясняется тем, что креативные проекты влияют на другие сферы, меняя городскую 
среду и даже работу крупных корпораций.

Согласно мировым классификациям, к креативным индустриям относятся ИТ-технологии, рекла-
ма, архитектура, искусство и музейное дело, дизайн, мода, кино, музыка, исполнительские искусства, 
ремесла, издательское дело, телевидение, радио и другое. В целом это деятельность, в основе которой 
лежит индивидуальное творческое начало, деятельность, связанная с созданием и использованием ин-
теллектуальной собственности.

Современный креативный бизнес находится на стыке двух трендов — глобального и локального. 
Именно благодаря интернету креативные предприниматели являются частью глобального информа-
ционного пространства и прекрасно ориентируются в мировых социальных и экономических трен-
дах [2].

Одновременно с этим во всем мире все больший интерес привлекают локальные продукты и серви-
сы. Получив новый опыт, молодые предприниматели создают аутентичные продукты и меняют вокруг 
себя среду. Их интересуют общественно значимые проблемы. Они выступают за инклюзивность, бо-
дипозитив, феминизм, причем, иногда вопреки финансовой выгоде.

Совокупный вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику России со-
ставляет не менее 4,19 %. Непосредственно в экономике самих городов может колебаться от менее од-
ного процента до 18 % валового регионального продукта, что также свидетельствует об уровне разви-
тия человеческого капитала в этих городах.

К сожалению, мы привыкли оперировать международной статистикой. В Великобритании доля 
креативных индустрий достигает 14 %, в Германии — 10 %.
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В Москве доля креативных индустрий в экономике города составила 19 %, в Санкт-Петербурге, 
Иваново — 12 %, в Тюмени — 9 % [3].

Эти цифры, на наш взгляд, вполне конкурентоспособны с городами мира.
Данный тренд уже подхвачен многими городами России, например, Винзавод в Москве, Севкабель-

порт в Санкт-Петербурге и другие. Кроме того, данное направление отражено в поручении Президен-
та Российской Федерации о формировании пилотных проектов по созданию креативных кластеров 
на территории субъектов.

Анализ креативных индустрий Алтайского края показал, что в этой области за 2020 г. было задей-
ствовано 6,8 тыс. организаций со среднесписочной численностью работников 8,5 тыс. человек (2 %). 
При этом в г. Барнауле доля организаций, составила 8,2 %; ЗАТО Сибирский — 11,4 %; г. Белокуриха — 
9,0 %.

Выручка организаций креативных индустрий в целом по краю сформирована в объеме 19,7 млрд 
руб., это примерно 2 % вклада в ВРП. Вклад г. Барнаула оценен на уровне 4,5 %.

В разрезе отраслей креативных индустрий региона по количеству организаций доминирует Дея-
тельность прочих общественных организаций (1063), Архитектура (1036), Образование дополнитель-
ное (883).

Суммарная выручка ТОП-3 отраслей региона распределилась следующим образом:
Архитектура — 8225 млн руб.;
Разработка ПО — 5199 млн руб.;
Производство мебели — 2261 млн руб. [3]
Проведенные исследования говорят о том, что вклад в региональную экономику креативных инду-

стрий на данный момент не такой значительный. Однако мы видим огромный их потенциал, который 
нуждается в поддержке и развитии.

В тоже время, креативные предприниматели в России постоянно сталкиваются с вызовами:
— фундаментальная недооценка этого сегмента экономики на различных уровнях, в том числе, 

на уровне правительства;
— проблемы на уровне регионов, на уровне малых и средних городов;
— нежелание большинства крупных компаний помогать креативным проектам.
Таким образом, можно сделать вывод: крупный бизнес должен быть также заинтересован в разви-

тии креативной индустрии, это поможет с одной стороны удерживать человеческий капитал в регио-
не; с другой — у креативных индустрий есть огромный потенциал для экспорта — то, что позволит ди-
версифицировать экономику России.

Помимо этого, к сожалению, органы государственной статистики не занимаются мониторингом 
развития креативных индустрий. Чтобы исправить эту ситуацию, требуется разработка новых креа-
тивных показателей, внесение изменений в общероссийские классификаторы видов деятельности 
и продукции.

Мы уверены, что создание креативных кластеров, которые объединяют в себе различные творче-
ские форматы, такие как выставки, арт-фестивали, экспозиции, детские клубы и много другое, являет-
ся одним из перспективных направлений в развитии города Барнаула.
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Алтайский край — один из перспективных регионов нашей страны, основой которого являет-
ся производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Край имеет ряд преимуществ, 
которые делают его конкурентно-способным с другими субъектами Федерации, сюда можно от-

нести «выгодное географическое расположение, благоприятные природно-климатические условия, 
богатые природные ресурсы, развитая сеть образовательных и научных учреждений, динамично раз-
вивающаяся экономика» [2]. Сельское хозяйство — не единственное направление в Алтайском крае, 
данный субъект России многогранен, поэтому также приоритетными областями развития являются 
информационные технологии, фармацевтика, пищевая промышленность, химическая промышлен-
ность и др. Очевидно, что Алтайский край имеет большой потенциал к росту, что делает его инвести-
ционно-привлекательным объектом.

Исходя из рисунка 1, мы моем сказать, что каждый год инвестиционная активность в Алтайском 
крае растет.

Рисунок 1 — Объемы инвестиций в Алтайском крае за 2016–2020 гг.

Рассматривая инвестиционную деятельность в крае за 3 года, мы наблюдаем положительную ди-
намику объема инвестиций. Но анализируя темп роста объемов инвестиций видно, что в 2019 г. рост 
в разы уменьшился и сохранялся в 2020 г. почти на том же уровне. Данная ситуация негативно влияет 
на экономику страны.

Проанализируем инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за 3 года 
(таблица). Проведем вертикальный анализ. Наибольшие объемы инвестиций были направлены 
в сферы транспортировки и хранения, а также обрабатывающее производство. Эти две сферы эко-
номики имеют практически одинаковые доли в совокупном объеме инвестиций в основном капи-
тал. Немного меньше инвестируют в сельскохозяйственную деятельность. А также значительный 
удельный вес в инвестициях занимают сферы деятельности, как: здравоохранение, операции с не-
движимым имуществом, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха, добычу полезных ископаемых [1]. В анализируемом периоде по вышеперечисленным видам 
экономической деятельности было направлено более 76,4 % от общего объема инвестиций в основ-
ной капитал.
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Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в Алтайском крае 
по основным источникам финансирования за 2018–2020 гг., млн руб. [1]

Наименование показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5842,5 6250,5 8161,9

Добыча полезных ископаемых 1699,7 3426,8 4321,9

Обрабатывающие производства 8990,5 11484,5 10834,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 1196,3 926,5 786,6

Строительство 149,3 375,2 569,2

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 430,3 154,2 52,6

Транспортировка и хранение 6569,3 12182,3 11010,2

Финансовая и страховая деятельность 282 777,7 903,3

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6194,8 5484,9 6350,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 148,9 103,4 109,1

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 1461,9 1368,7 2741,7

Образование 1490,6 4081,7 4036

Здравоохранение и предоставление соц. услуг 2227,8 4279,9 6491,2

Исходя из горизонтального анализа, по темпам роста за взятый период наилучшая динамика объе-
ма инвестиций наблюдается в строительстве, за 3 года объем денежных средств, направляемых в дан-
ную отрасль, вырос почти в 4 раза, это обуславливает возросшее число уже построенных и строящих-
ся зданий в Алтайском крае. В три раза возросли инвестиции в финансовую и страховую сферы эконо-
мики, а также в здравоохранение, эти направления также являются достаточно популярными на сего-
дняшний день. Большой прирост за три года показали такие сферы деятельности, как образование, до-
быча полезных ископаемых, а также государственное управление.

Объемы инвестиций в гостиничный бизнес за анализируемый период резко снизились, падение со-
ставило 90 %, что является фактом неактуальности данной сферы деятельности экономики. Водоснаб-
жение, организация сбора и утилизация отходов, а также административная деятельность показали 
отрицательную динамику, снизившись на 30–40 %.

Проведя вертикальный и горизонтальный анализ, было выявлено, что Алтайский край развивает-
ся во многих отраслях экономики, тем самым дает инвестиционную возможность как для физических, 
так и для юридических лиц. Темпы инвестиций в основной капитал из года в год растут, что говорит 
о инвестиционной привлекательности субъекта.
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Пандемия коронавируса оказала огромное влияние как на мировую, так и на российскую эко-
номику. В связи с карантином многие компании были вынуждены перейти на удаленный ре-
жим работы. Последствия коронавируса для российской экономики имеют долгосрочный ха-

рактер. Многим организациям пришлось экстренно пересмотреть свои бизнес-процессы, направив 
их в цифровую среду. Под влиянием коронавируса процесс маркетинга претерпел существенные изме-
нения. И особое развитие получил так называемый цифровой маркетинг. Интернет-маркетинг в отли-
чие от традиционного направлен на индивидуальные предпочтения потребителя и действует в цифро-
вой среде, что также делает его доступным для любого пользователя независимо от местоположения.

Согласно Ассоциации коммуникативных агентств России, суммарный объем рекламы (при класси-
фикации по медиасегментам) в 2020 году превышает 473 млрд рублей., что на 4 % меньше, если срав-
нивать с предыдущем годом. В данной трактовке ведущими сегментами выступают интернет-сервисы 
и видеоконтент:

Таблица 1
Объем и динамика рекламы медиасегментов за 2020 год

Сегмент Объем (в млрд.руб.) Динамика в% (YoY) 
Интернет-сервисы 215,6 +4
Видеоконтент 190,1 –3
традиционное телевидение 169.0 –3
кинотеатры 0.3 –75
онлайн-видео (stream+VOD) 20.8 +5
Out of Home 31,9 –25
Издательский контент 23,9 –22

принт 8.0 –47
digital 15.9 +3

Аудио контент 11,9 –29
эфирное радио (FM/AM) 11.2 –30
digital-audio 0.7 +3
ИТОГО 473,4 –4

Исходя из данных Ассоциации коммуникативных агентств России наибольшую отрицательную ди-
намику показал видеоконтент, в частности кинотеатры, однако данный сегмент показал и наиболь-
шую положительную динамику- реклама в среде онлайн-видео и трансляций. Также положительную 
динамику за 2020 год показывает digital-audio. В данном случае цифровое продвижение контента по-
чти в 2 раза превысило доходы (более 16 млрд.руб.) по сравнению с традиционной печатной прессой 
[2].

По данным Аналитического центра НАФИ в 2020 году 43 % россиян стали чаще использовать в ра-
боте цифровые устройства, а среднее ежедневное пользование цифровыми устройствами составило 
6 часов, что еще раз доказывает необходимость в развитии маркетинга digital среды. Таким образом, 
в период пандемии существенно укрепились следующие инструменты цифрового маркетинга.

Во-первых, за период пандемии набрала свою популярность видеореклама. В период самоизоляции 
просмотр видео в интернете стал обыденным даже для большинства людей. Одним из самых популяр-
ных видеосервисов для распространения видеорекламы является видеохостинг Youtube.

В 2020 году, согласно данным компании Hyper Audience, количество мобильных устройств выросло 
на 13 % (8 млн.), что также доказывает рост мобильной рекламы. К данному инструменту относят ре-
кламу через мобильные приложения [1].
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Во-вторых, существенные изменения произошли в таком инструменте как контент-маркетинг. Од-
ним из основных требований стала доступная форма самого контента (видео, блоги, подкасты, кейсы), 
которая стала еще более адаптирована под мобильные устройства. Здесь особое внимание стоит уде-
лить Live-стримам и вебинарам, так как в период пандемии данным трендом стали пользоваться тор-
говые онлайн площадки, в т. ч. в приложении AliExpress стал востребованным раздел Live. Также с ро-
стом популярности такой площадки как TikTok и появлением в августе 2020 года Instagram Reels ко-
роткие видеоролики стали в период пандемии одной из главных тенденций.

В-третьих, остался популярным такой инструмент как E-mail-маркетинг, с помощью которого в пе-
риод коронавируса компании оставались на связи со своими клиентами. За счет снижения количества 
рассылок, почти в 2 раза выросли открытия, показатель соотношения кликов и открытий также уве-
личился [1].

В-четвертых, во время самоизоляции стал набирать популярность мессенджер-маркетинг, в осо-
бенности чат-боты, данный инструмент в своей работе стал использовать ряд крупных компаний — 
Альфа Банк, Okko [3].

В-пятых, еще одним значимым инструментом стали иммерсивные технологии, так как пандемия 
усилила необходимость удаленного доступа к товарам. В данном случае технологии виртуальной ре-
альности стали развиваться в сфере аксессуаров — благодаря созданию фильтров и масок в Instagram, 
покупатель мог примерить на себя товар, находясь у себя дома.

Таким образом в период пандемии коронавируса цифровой маркетинг получил значительный тол-
чок для своего развития. Появились новые инструменты интернет-маркетинга, вместе с тем началась 
модернизация интернет-сайтов, а также адаптация различных каналов коммуникации с клиентами. 
Оффлайн-компании стремительно перенесли часть услуг и процессов в цифровую среду, что еще раз 
подчеркивает актуальность развития цифрового маркетинга.
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УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В. Е. Гиливеря
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Ж. М. Козлова, к. э.н., доцент

В течение нескольких лет в РФ реализуется проект по повышению финансовой грамотности «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации». Необходимость финансовой культуры уже не вызывает 

вопросов о своей востребованности в современных условиях.
Освоение финансовой грамотности предполагает рассмотрение огромного круга направлений: 

банковские вклады, банковские карты, страхование, личное планирование, управление пенсионными 
накоплениями, кредиты, финансовая безопасность.

Глубина рассмотрения этих вопросов при их освещении будет различной ввиду наличия различных 
факторов. Во-первых, возрастные категории населения. Активное использование банковских карт вы-
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зывает необходимость рассмотрения этих вопросов начиная со школьников. В этом возрасте детям 
важно знать о возможностях безналичных расчетов и способов их безопасного использования. Вопро-
сы обязательного страхования автогражданской ответственности актуальны при достижении совер-
шеннолетия. Взрослое население активно интересуется возможностями накопления. Личное финансо-
вое планирование одинаково актуально и для детей, и для пенсионеров. Данный вопрос нами неодно-
кратно обсуждался [1, 2].

Другим фактором, определяющим направления работы с населением, является регион прожива-
ния. Население субъектов РФ, обладающих различным экономическим потенциалом, имеет разный 
круг актуальных вопросов. В условиях Алтайского края одним из важнейших направлений финансо-
вого просвещения является управление пенсионными накоплениями, начинать которое необходимо 
с первого дня официального трудоустройства, параллельно задумываясь о негосударственной состав-
ляющей финансового обеспечения собственной жизни в пожилом возрасте. Невысокий уровень зара-
ботной платы, в сравнении с другими субъектами РФ, не позволяет откладывать «на потом» вопро-
сы накопления пенсионных баллов. Умелое управление небольшими семейными бюджетами позволя-
ет сформировать «подушку безопасности» на преклонный возраст.

В настоящее время основными информационными ресурсами, разъясняющими сложности пенси-
онного законодательства, являются телевидение и Интернет. На официальных сайтах органов власти, 
Счетной палаты, Центрального банка присутствуют материалы, посвященные финансовому просве-
щению. Специализированные Интернет-порталы предлагают огромный набор материалов для разви-
тия навыков личного финансового планирования. Актуальна ли эта информация для населения регио-
на, способствует ли она формированию необходимых компетенций?

Для выявления степени погруженности молодежи в вопросы пенсионного обеспечения был прове-
ден опрос среди студентов г. Барнаула на тему «Что Вы знаете о пенсионной системе РФ?». Было опро-
шено более 100 человек. Среди опрашиваемых были учащиеся гуманитарных и технических направле-
ний в возрасте 19–21 лет. Предполагалось оценить готовность аудитории к обсуждению вопросов со-
временной пенсионной системы, выявление интересующих вопросов и сложностей в ее понимании. 
Среди вопросов анкеты были вопросы о пенсионном возрасте, среднем размере страховой пенсии, за-
работной платы в РФ и в Алтайском крае. Студенческая аудитория имеет свои особенности, свои ис-
точники информации, свои особенности восприятия. Эти аспекты тоже нашли отражение в опросе.

Результаты проведенного опроса показали полную отстраненность молодежи от вопросов пенси-
онного обеспечения. Часть аудитории лишь фрагментарно знакома с основными показателями (харак-
теристиками) современной пенсионной системы. Так, например, около 40 % опрашиваемых затрудня-
ется назвать возраст выхода пенсию, определяя этот возраст для женщин 50–65 лет, для мужчин 55–
70 лет. Около половины анкет определяют средний размер страховой пенсии в размере 3–10 тыс. руб. 
Среди факторов, влияющих на размер будущей страховой пенсии, выделялись стаж и размер заработ-
ной платы.

Порадовал ответ на вопрос, где можно узнать свои личные показатели для будущей пенсии. Источ-
никами такой информации называли личные кабинеты Пенсионного фонда и сайта Госуслуг. Однако, 
никто из опрашиваемых не использовал возможности такого информационного ресурса для ознаком-
ления со своими личными данными. Большая часть студентов подрабатывает, имеет источники дохо-
да, следовательно, объяснять данный факт отсутствием доходов у опрашиваемых, нельзя.

Старость — это не эфемерное понятие, а молодость — как недостаток, очень быстро проходит. 
Прививать финансовую культуру необходимо, причем используя различные эффективные способы 
воздействия на сознание молодежи. На наш взгляд, должен быть скорректирован инструментарий 
реализации программы по формированию навыков управления пенсионными накоплениями. Ис-
пользуя лучшие маркетинговые практики по продвижению товара, изучая накопленный опыт по фор-
мированию общественного мнения, ориентируясь на современную политику пенсионного обеспе-
чения, рассматривая возможные варианты реформирования пенсионной системы, изучая стратегии 
долгосрочного управления накоплениями, государство в лице финансовых консультантов должно сти-
мулировать население к поиску эффективных вариантов государственного и негосударственного пен-
сионного страхования. Бережное и ответственное отношение к собственной жизни в пожилом возра-
сте должно стать обязательным правилом и прочно войти в сознание молодого поколения.

Данные характеристики и свободное владение современными информационными технологиями 
предполагается учитывать при проведении мероприятий, целью которых (основной или дополнитель-
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ной) является формирование финансово грамотного поведения в условиях постоянно меняющихся 
правил игры в пенсионной системе, в которой появляются различные нововведения. Целью предпола-
гаемых мероприятий — научить ориентироваться в динамичном финансовом окружении, обозначив 
пути поиска верных решений.

При «знакомстве» с пенсионной системой необходимо заинтересовать и убедить молодежь о не-
обходимости думать о будущем уже сейчас. Конкретные примеры использования финансовых ин-
струментов для создания личной «подушки безопасности», пример расчета будущей страховой пен-
сии через пенсионный калькулятор лично каждым студентом, разбор конкретных ситуаций для выяв-
ления дополнительных источников для будущей пенсии — все это первые шаги к сближению молоде-
жи и пенсионной системы. Успешность освоения этой «азбуки» пенсионной системы — залог приня-
тия и понимания в будущем.
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УРОВНЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Я. Д. Годунова
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — И. В. Маратканова, к. э.н., доцент

Социально-экономическое благополучие того или иного государства зависит от множества фак-
торов, равно как и его потенциал и уровень развития определяет характер происходящих вну-
три процессов. Один из весомых факторов — это демографический потенциал, проблема кото-

рого в настоящее время весьма актуальна для России и требует повышенного внимания. Демографи-
ческая ситуация в стране остается тяжелой и, более того, усугубляется по причине негативного влия-
ния эпидемии коронавируса. Так, в связи с пандемией резко обострилась проблема снижения числен-
ности населения, которая по данным Росстата уменьшилась за 2020 г. более чем на 700 тыс. человек [2]. 
Отметим, что это худший показатель естественной убыли за последние годы.

Неблагоприятной остается ситуация и с российскими эмигрантами: по данным мирового рей-
тинга за 2021 г. Россия находится на третьем месте по числу эмигрантов. В целом в мире число уехав-
ших россиян составляет 10,6 млн. — это 7 % от населения страны и 4 % от общего числа эмигрантов 
в международном масштабе [3]. Кроме того, в течение 2020 г., по причине полного закрытия границ 
для въезда и выезда, общая численность иностранцев в России сократилась с 10,3 млн человек в конце 
января 2020 г. до 5,54 млн к 1 апреля 2021 г. [3].

Для решения указанных и других демографических проблем, имеющих общестрановой и локаль-
ный характер, необходима разработка и реализация определенных мероприятий. Однако для их наи-
большей эффективности прежде всего следует сгруппировать регионы страны по характеру демогра-
фических тенденций. Объектом представленной работы выступил Сибирский федеральный округ 
(СФО), для регионов которого с помощью пакета прикладных программ «Statistica» проведен кластер-
ный анализ. В качестве анализируемого периода выбраны 2011 г., 2015 г. и 2019 г. с целью отслежива-
ния трендов в демографии регионов за равные временные промежутки.
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Регионы СФО были классифицированы по группе показателей, которые отражают демографиче-
ское положение этих территориальных образований. В число данных показателей отобраны следую-
щие: ЧН — численность населения региона, тыс. человек; ПЧН — цепной темп прироста численно-
сти населения,%; УДГН — удельный вес городского населения в общей численности населения,%; 
КЕП — коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения; М/Ж — соотно-
шение мужчин и женщин (на 1000 мужчин приходится женщин); УДТН — удельный вес населения 
в трудоспособном возрасте в общей численности населения,%; КДН — коэффициент демографиче-
ской нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возра-
стов); КМП — коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения; ПР — распределе-
ние числа прибывших из других регионов России,% от общего числа прибывших; ВБ — распределе-
ние числа выбывших в другие регионы России,% от общего числа выбывших [4].

Формирование однородных групп по указанной совокупности показателей осуществлялось на ос-
нове использования иерархического метода разделения элементов множества на некое количество 
кластеров. В соответствии с выбранной метрикой регионы СФО сгруппированы в кластеры с по-
мощью избранной процедуры объединения (правило объединения — метод Варда, мера близости — 
Манхэттенское расстояние) [1]. В результате, благодаря использованию инструмента «Анализ-Много-
мерный разведочный анализ-Кластерный анализ» программы Statistica, получена следующая класте-
ризация регионов СФО по уровню демографического потенциала в 2011 г., 2015 г. и 2019 г. (таблица 1).

Таблица 1
Результаты кластеризации регионов СФО по уровню демографического потенциала  

в 2011 г., 2015 г. и 2019 г.

2011 г.
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

Республика Алтай, 
Республика Тыва

Республика Бурятия, 
Забайкальский край, 
Республика Хакасия

Алтайский край, Иркутская 
область, Омская область, 

Кемеровская область

Красноярский край, Новосибир-
ская область, Томская область

2015 г.
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Республика Алтай, 
Республика Бурятия, 

Республика Тыва

Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская 
область, Омская область, Кемеровская область

Республика Хакасия, Краснояр-
ский край, Томская область, Но-

восибирская область
2019 г.

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
Республика Алтай, 
Республика Тыва

Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская 
область, Кемеровская область, Омская область

Красноярский край, Новосибир-
ская область, Томская область

Согласно результатам кластерного анализа, по уровню демографического потенциала в 2011 г. мож-
но выделить четыре кластера регионов СФО, при этом в 2015 г. и 2019 г. наблюдаем разбиение уже 
на три кластера. Отметим, что в 2011 г. и 2015 г. в состав СФО входило 12 регионов, а в 2019 г. — 10 ре-
гионов. Анализ данных таблицы 1 позволяет отметить, что в течение 2011–2019 гг. демографическая 
ситуация в регионах СФО претерпевала незначительные изменения. Считаем целесообразным обра-
тить внимание на текущую ситуацию. Так по состоянию на 2019 г. можно выделить три кластера ре-
гионов СФО — с низким (Республика Алтай, Республика Тыва), средним (Республика Хакасия, Алтай-
ский край, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область) и высоким (Красноярский край, 
Новосибирская область, Томская область) уровнем демографического потенциала. Каждый из выде-
ленных кластеров демонстрирует схожие демографические тенденции. Следовательно, с целью под-
держания демографических процессов на стабильно высоком приемлемом уровне или их улучшения, 
для выявленных кластеров существует возможность принятия общих управленческих решений в об-
ласти демографической политики, среди которых можем предложить:

— разработка и реализация мероприятий по улучшению социально-экономических условий в ре-
гионах СФО, в том числе повышение среднего уровня дохода, создание привлекательных для мо-
лодежи мест труда, развитие социальной инфраструктуры и т. п.;
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— разработка и осуществление мер, направленных на повышение показателя прироста населения, 
а именно на: 1) снижение количества смертей, вызванных различными внешними причинами, 
включая травмы, несчастные случаи и т. п.; 2) уменьшение уровня смертности и заболеваемости 
по болезням социального типа (например, наркомании или туберкулезу); 3) повышение репро-
дуктивного здоровья женщин, в первую очередь, и населения в целом.

— принятие эффективных мер в области миграционной политики с целью контроля за движением 
миграционных потоков в регионах СФО, обеспечения их пропорциональности.
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Ю. А. Гребенкина
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э.н., доцент

Страхование является важной и неотъемлемой частью современного мира. Благодаря страхова-
нию развивается инвестиционный рынок, обеспечивается благосостояние граждан. Развитие 
рынка страхования основывается в первую очередь на точной регламентации и законодатель-

ных актах, они определяют работу страховщиков.
Законодательным регулированием и контролем отношений между страхователем и страховщиком 

является Гражданский Кодекс РФ [1].
Имущественное страхование подразумевает основание фонда страхования, из него возмещается 

причиненный вред его участникам, который возникает при неблагоприятном событии. Застраховать 
имущество может любое лицо, несущее ответственность за имущество, не важно владелец он или нет [2].

Имущественное страхование включает в себя страхование имущества, гражданской ответственно-
сти и предпринимательских рисков.

Объем страховой ответственности по имущественному страхованию определяется перечнем стра-
ховых случаев и причин их вызывающих. Причинами возникновения неблагоприятных событий мо-
гут быть стихийные происшествия, нарушение закона третьими лицами, неблагоприятные события 
технического и коммерческого происхождения. При этом есть категории, которые не подлежат стра-
хованию, например, денежные знаки и драгоценные камни [3].

При заключении договора страхования в нем прописываются те обстоятельства, при наступлении 
которых возмещения не будет.

Договор имущественного страхования имеет компенсационный характер страхового покрытия, 
в отличии от других видов страхования. Таким образом, покупается гарантия возмещения убытков, 
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имеющих определенную материальную оценку при наступлении страхового события. Но при этом, 
не стоит забывать, что если при заключении договора были указаны конкретные риски, от которых 
страхователь желает себя обезопасить, а убыток возник в следствии непредусмотренного риска, то он 
не будет являться страховым случаем и страхователь не получит денежную компенсацию.

Рынок страхования быстро развивается. В будущем страхование станет основой обеспечения за-
щиты интересов своих клиентов.

На данный момент многие граждане избегают имущественного страхования, т. к. не видят своей 
выгоды от страхования [4]. По итогам 2020 г. количество заключенных договоров снизилось, но сумма 
полученных премий по данному виду страхования выросла на 4,2 %, за первое полугодие 2021 г. темп 
роста заключенных договоров равен 27,4 %, а полученных премий 30,1 %, следовательно, население ста-
рается в большей мере обезопасить свое имущество.

В последнее время на рынке страхования Алтайского края наблюдается положительный темп роста 
по имущественному страхованию, в среднем он составляет 104 %. Динамику изменения основных по-
казателей в Алтайском крае можно увидеть на рисунке [5].

Рисунок — Квартальная динамика основных показателей деятельности страховщиков в Алтайском крае

На рынке Алтайского края за первое полугодие 2021 г. наблюдается увеличение полученных премий 
на 4 %, вместе с этим растет и сумма выплат, имущественное страхование на страховом рынке Алтай-
ского края нужно развивать, т. к. доля, занимаемая им равна всего 17,5 %.

В целом российский страховой рынок вырос в 2020 году и продолжает расти в 2021 году, несмотря 
на то что поквартальная динамика является неравномерной.

Рассмотрев имущественное страхование, делаем вывод, что оно является платной услугой, позво-
ляющей уберечь страхователя от возможных неблагоприятных воздействий. Рынок имущественного 
страхования растет и вместе с ним растет и необходимость совершенствования его механизма.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
К. Н. Гунченко
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, канд. экон. наук, доцент

Устойчивое территориальное развитие невозможно без партнерства органов государственной 
власти и бизнеса. Государственно-частное партнерство (ГЧП) — это институциональное и орга-
низационное партнерство между органами власти и бизнесом целью которого является реализа-

ция социально значимых проектов в различных сферах деятельности.
Важная проблема состоит в том, что инфраструктура с точки зрения социальной среды требует 

значительной модернизации. Бюджетные полномочия региональных и муниципальных органов вла-
сти не позволяют осуществить такую деятельность в полной мере. Государственное-частное партнер-
ство же позволяет принимать на себя финансовые риски в инфраструктурных проектах.

Согласно данным рейтинга Министерства экономического развития РФ по уровню развития госу-
дарственно-частного партнерства Алтайский край занимает 28 место среди 85 субъектов Российской 
Федерации [1].

Оценка уровня развития ГЧП в субъектах Российской Федерации

Место Субъект Российской 
Федерации

Уровень разви-
тия ГЧП, баллы

Оценки факторов
Динамика, 

баллы
Накопленный 
опыт, баллы НИС, баллы

25 Оренбургская область 8,7 4,8 0,3 53,1
26 Владимирская область 8,6 0,2 6,4 72,3
27 Челябинская область 8,1 0,0 5,3 70,3
28 Алтайский край 7,6 0,9 1,8 65,5
29 Кемеровская область 7,4 0,1 3,3 66,5
30 Иркутская область 7,3 0,2 2,6 66,8
31 Архангельская область 7,3 1,0 0,5 64,9

В первую очередь, данный рейтинг формируется для стимуляции представителей органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления более активно привлекать инве-
стиции в проекты ГЧП для формирования благоприятный среды для граждан и ведения бизнеса.

По сравнению с 2019 годом Алтайский край поднялся в рейтинге областей на 3 позиции. Вместе 
с тем, по части показателей Алтайский край имеет значимые возможности по реализации потенциа-
ла к их увеличению и тем самым укреплению собственных позиций в рейтинге регионов. В частности, 
в регионе пока не создан межведомственный орган по рассмотрению инициируемых проектов ГЧП.

По информации на официальном сайте Алтайского края «на территории 10 городов и 12 муници-
пальных районов действуют 35 концессионных соглашений, 32 энерго — сервисных контракта и три 
инвестиционные соглашения в сфере здравоохранения. Проекты реализуют на принципах государ-
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ственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций по проектам составляет 6,6 миллиарда руб-
лей, более 90 % из которых — средства частных партнеров. В рамках проектов с начала их реализации 
фактически вложено 4,4 миллиарда рублей, из которых 95,6 % составили частные инвестиции

Активнее всего механизмы государственно-частного партнерства применяют в сферах теплоэнер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства, где действует 30 концессионных соглашений с общим 
объемом инвестиций 4,4 миллиарда рублей. Наиболее капиталоемкие соглашения реализуют на тер-
ритории Барнаула и Рубцовска, они направлены на модернизацию объектов теплоснабжения этих го-
родов, поясняют в Министерстве экономического развития Алтайского края» [2].

В 2020 году на территории региона заключено 9 концессионных соглашений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на общую сумму 598 млн рублей, размер бюджетных обязательств по данным 
соглашениям составляет 145,7 млн рублей (бюджет г. Барнаула). С учетом этих данных можно сделать 
вывод что данное направление становится с каждым годом всё более популярным.

Проекты сформированные и завершенные на принципах системы ГЧП за 2020 год:
• На «Алтай — Косе» были внедрены технологии компактирования угольной шихты со строи-

тельством новых объектов — общие инвестиции 4,8 миллиарда рублей;
• Построен новый цех ТЭЦ на «Кучуксульфате» — общие инвестиции 2,25 миллиарда рублей;
• Строительство и обустройство нового сыроцеха, приобретение роботизированной линии 

по уходу за сыром в компании «Троицкий МСД» — общие инвестиции 1,16 миллиарда рублей;
Масштаб работы и количество инвестиций сигнализируют о высоком риске по отношению к пол-

ноте реализации выделенных средств, для последующего развития данной отрасли необходимо уже-
сточить контроль за целеной использования инвестированных средств.

Согласно исследованию центра развития государственно — частного партнерства «сегодня меха-
низмы государственно-частного партнерства становятся одним из основополагающих инструментов 
развития региональной и муниципальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения ка-
чества оказываемых услуг населению. С одной стороны, растет спрос на инфраструктурные инвести-
ции, с другой — появляются интересные предложения о реализации проектов и заинтересованные 
в долгосрочном партнерстве инвесторы и инфраструктурные компании» [4].

Данный сектор, в течении длительного времени был объектом непосредственного управления 
со стороны государства, испытывает в настоящее время высокую потребность в различных ресурсах 
для полномерной реализации задач социально экономического развития.

Государственно — частное партнерство направлено на повышение эффективности инфраструк-
турных проектов на местном уровне, решение важных вопросов территориального значения, удовле-
творение потребностей и интересов населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Д. С. Жданов
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э. н., доцент

Развитие конкуренции на финансовом рынке — это одно из основных направлений работы 
для Банка России, так как конкуренция сегодня выступает ключевым фактором повышения эф-
фективности рынка. Среди актуальных направлений развития конкурентной среды в финансо-

вой отрасли Алтайского края можно выделить следующие «ориентиры»:
— развитие альтернативных источников финансирования бизнес-проектов Алтайского края путем 

эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке;
— развитие «Системы быстрых платежей» (СБП) для населения и бизнеса;
— развитие проекта «Маркетплейс»: повышение финансовой доступности.
Создание конкурентной среды на рынке финансов — актуальная задача для содействия в привле-

чении инвестиций в Алтайский край. Когда создана и достаточно развита конкурентная среда, малые 
и средние предприниматели региона могут выбирать, какими источниками финансирования своего 
бизнеса пользоваться.

Для развития такой среды нужны конкурентные профессиональные участники. В крае нет регио-
нальных брокерских, дилерских компаний, доверительных управляющих и организаторов бирж. Про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг в регионе представлены компаниями из других ре-
гионов. Они ориентированы в основном на работу с клиентами в розничном секторе. Развитие кор-
поративного сегмента в части предложения услуг по организации выпуска облигаций субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) носит не основной, а дополнительный характер их дея-
тельности.

Проблема недостаточной активности профессиональных участников финансового рынка в на-
правлении работы с корпоративным сектором типична для большинства регионов Сибири.

В Алтайском крае выпуск корпоративных облигаций был зарегистрирован впервые за многие годы 
в 2020 году, еще 2 выпуска — в 2021 году. В настоящий момент в регионе 2 предприятия-эмитента, 
в обращении находится 3 выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 230 млн рублей. Во всех 
трех случаях организаторами выпуска выступили организации, не имеющие филиалов/представи-
тельств в Алтайском крае.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» действует программа по предоставлению субсидий 
из федерального бюджета [1], предусматривающая субсидирование части затрат эмитента на органи-
зацию выпуска и получение рейтинга (в размере 2 % от номинального объема размещенного выпуска 
облигаций, но не более 1,5 млн рублей и не более фактически понесенных затрат эмитента на указан-
ные цели) и части купонных выплат (в размере 70 % от ключевой ставки Банка России).

Тем не менее, по расчётным данным Отделения Барнаул Банка России привлечение финансирова-
ния субъектом МСП в Алтайском крае в виде облигационного займа при прочих равных условиях об-
ходится предприятию малой капитализации в 1,3 раза дороже, чем банковский кредит. При этом име-
ются успешные практики других регионов, которые стимулируют предприятия делать свой выбор 
именно в пользу эмиссии корпоративных облигаций. В частности, существуют региональные про-
граммы субсидирования расходов по эмиссии, в том числе и в регионах Сибири, в том числе в Ново-
сибирской области.

Спрос инвесторов на ценные бумаги за последний год вырос. Об этом говорят данные о количестве 
открытых брокерских счетов в Алтайском крае. Так, на конец 1 квартала 2021 года на обслуживании 
находится 174 тысячи брокерских счетов жителей края, из них индивидуальных инвестиционных сче-
тов — около 60 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число брокерских сче-
тов выросло в 3,7 раза.

Кроме того, учитывая наличие существенного объема средств на вкладах населения края 
(на 01.05.2021–207,8 млрд руб.) и невысокие процентные ставки по таким вкладам, можно предполо-
жить, что интерес со стороны инвесторов к инструментам с более высокой потенциальной доходно-
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стью будет только расти. А значит, выпускаемые облигации региональных предприятий-эмитентов бу-
дут пользоваться спросом.

В ходе исследовательской работы Отделения Барнаул в рамках проекта «Корпоративные обли-
гации» Банка России в 2020 году были выявлены барьеры развития рынка корпоративных облига-
ций, среди которых: отсутствие в открытом доступе полной информации, необходимой для при-
нятия решений об эмиссии облигаций; недостаточный уровень доверия предприятий и населения 
к финансовому рынку в целом в России; превышение затрат на размещение облигационных зай-
мов для предприятий малой капитализации над издержками по обслуживанию банковского креди-
та; недостаточная активность профессиональных участников в направлении работы с корпоратив-
ным сектором.

Для преодоления выявленных барьеров Отделение Барнаул разработало и реализует план меро-
приятий. В том числе внесены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Задача по развитию конкуренции на рынке ценных бумаг имеет дол-
госрочный горизонт и требует внимания различных участников — как представителей финансового 
сектора, бизнес-сообщества, так и региональных органов исполнительной власти.

Другое направление развития конкурентной среды — совершенствование инфраструктуры денеж-
ного рынка. Эффективным инструментом его развития стал запуск в 2019 году «Системы быстрых 
платежей» (СБП) Банка России.

СБП позволяет физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном ре-
жиме независимо от того, в каких банках-участниках СБП открыты счета отправителя и получате-
ля средств, а предпринимателям получить более дешевый способ приема платежей за товары и услуги 
и ускорить оборачиваемость средств.

Система способствует развитию конкуренции между кредитными организациями. У нее есть много 
возможностей для развития: С2С (переводы между физическими лицами), С2B/B2C переводы (пере-
вод от физического лица юридическому и (или) обратно), C2G/G2C переводы (переводу в пользу го-
сударства и (или) обратно).

СБП интересна и бизнесу: при работе с банками субъекты МСП часто отмечают высокую комис-
сию по торговому эквайрингу — 1,5–2,5 % от суммы каждой операции. СБП может стать альтернати-
вой или дополнением к традиционному эквайрингу. Банк России ограничил максимальные тарифы, 
которые банки могут взимать с организаций для оплаты товаров или услуг при использовании СБП 
(0,4 % за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги и 0,7 % для остальных 
видов товаров и услуг). Такие платежи характеризуются высокой скоростью получения средств: день-
ги на счет поступают мгновенно, а не через 1–2 дня, как при эквайринге.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
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В настоящее время на рынке труда как в Алтайском крае, так и в Российской Федерации в целом, 
наблюдается дефицит кадров или «кадровый голод». Данная тенденция наиболее ярко начала 
прослеживаться с начала 2021 года, в то время как аналитики уже на протяжении нескольких лет 

наблюдают снижение активности соискателей. Важно отметить, что в первом квартале текущего года 
эта активность ниже, чем в два предыдущие, то есть некоторым работодателям приходится буквально 
«биться» за сотрудников.

Ситуация на рынке труда Алтайского края, связанная с последствиями пандемии, когда значитель-
но увеличился уровень безработицы и как следствие, количество обращений в службу занятости, по-
степенно восстанавливается, и даже наоборот, начинает преобладать количество предлагаемых вакан-
сий. Так на конец августа 2021 года, по данным Управления Алтайского края по труду и занятости на-
селения, численность безработных граждан составила 18,3 тыс. человек, однако еще в январе теку-
щего года их количество было равно 34,5 тыс. человек., сокращение составило 53 %. Важно отметить, 
что этот показатель постоянно снижается. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному 
населению с начала текущего года сократился практически вдвое и достиг комфортных 1,7 %. Этот по-
казатель по-прежнему выше, чем в доковидном 2019 году, но значительно ниже, чем в период обостре-
ния кризисной ситуации в 2020 году (таблица)

Показатели рынка труда Алтайского края за январь — август 2021 г.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Численность незанятых тру-
довой деятельностью гра-
ждан, тыс. чел.

36,4 35,1 33,1 29,2 27,2 24,3 22,2 20,4

Из них зарегистрированные 
безработные, тыс. чел. 34,5 33,0 30,3 27,3 24,7 21,8 20,0 18,3

Уровень безработицы,%. 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,7

Важно отметить, что снижение уровня безработицы происходит в основном в рамках реализации 
региональной программы содействия занятости населения, а также благодаря программе субсидиро-
вания найма безработных граждан. По этой программе работодатель может получить компенсацию 
за работника, который был принят на работу из числа безработных.

Однако, нельзя оставить без внимания тот факт, что количество предложенных службой занятости 
вакансий превышает численность соискателей. Согласно данным Управления по труду и занятости Ал-
тайского края потребность в кадрах на конец августа 2021 года составила 23,7 тыс. вакансий. Коэффи-
циент напряженности составил 9 незанятых граждан на 10 вакантных рабочих мест.

Следует отметить, что наибольший дефицит кадров прослеживается в сферах обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, т. е. по производственным профессиям. Однако, также, в свя-
зи с последствиями пандемии, значительно увеличилась потребность кадров в сфере здравоохранения. 
И конечно же в век цифровизации остаются востребованы IT — специалисты. По словам начальника 
управления по труду и занятости Алтайского края Надежды Капуры, по ряду профессиональных по-
зиций численность соискателей превышает количество вакансий. Например, ищущих работу соиска-
телей по профессиям экономического или юридического профилей в два раза больше, чем вакансий 
на рынке.

Проанализируем рынок вакансий в Алтайском крае. С начала 2021 года начинает стремительно 
уменьшаться число безработных граждан, в то время как потребность в работниках наоборот растет. 
На рисунке 1 можно проследить, что численность безработных и количество вакансий находятся в об-
ратной зависимости, и судя по динамике, данная тенденция продолжается. Так согласно официальной 
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статистике, в августе текущего года было предложено 23 686 вакантных мест, в то время как пытались 
найти работу 20 414 человек. Нехватка кадров по большей части прослеживается в крупных муници-
палитетах Алтайского края, таких как Барнаул, Бийск, Белокуриха, Рубцовск, Алейск.

Соотношение количества безработных граждан и количества вакансий за январь — август 2021 г.

Подытожив, следует отметить, что проблема кадрового дефицита широко распространена в Алтай-
ском крае. В качестве причин данного явления можно выделить: недостаток квалифицированных ка-
дров промышленных профессий, высокие требования соискателей к уровню зарплаты, миграция по-
тенциальных работников, а также демографическая ситуация в стране. Для решения этой проблемы 
предприятия используют различные способы и методы привлечения сотрудников, такие как привле-
чение иностранных и иногородних сотрудников, повышение ставки заработной платы, обучение и по-
вышение квалификации кадров за счет предприятия.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ю. Е. Карпова
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Научный 
руководитель — Ж. М. Козлова, к. э. н., доцент

За последние десятилетия численность населения Алтайского края стабильно сокращается. При-
чиной тому разные уровни финансового, социального и экономического положения регионов. 
Миграционные процессы внутри России становятся неотъемлемой частью жизни её граждан. 

Все стремятся к лучшему и процессы миграции невозможно остановить, однако их можно контроли-
ровать и даже предсказывать. В этой статье будут представлены причины оттока населения из Алтай-
ского края в другие регионы России.

Алтайский край — это субъект Российской Федерации, который входит в Сибирский федеральный 
округ и является частью Западно-Сибирского экономического района. Ниже, в таблице 1, представле-
на численность населения с 1990 по 2019 год [2].
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Динамика численности населения Алтайского края, чел.

Год Численность Год Численность Год Численность
1990 2 640 419 2002 2 607 426 2011 2 417 358
1994 2 684 297 2003 2 602 595 2012 2 407 230
1995 2 694 271 2004 2 571 987 2013 2 398 751
1996 2 688 035 2005 2 539 430 2014 2 390 638
1997 2 676 677 2006 2 503 510 2015 2 384 812
1998 2 670 454 2007 2 479 024 2016 2 376 774
1999 2 662 738 2008 2 453 455 2017 2 365 680
2000 2 651 628 2009 2 496 776 2018 2 350 080
2001 2 641 079 2010 2 419 755 2019 2 332 511

Как можно увидеть из таблицы, численность населения в Алтайском крае стабильно сокращается, 
начиная с 1996 года. Начиная с того времени и до 2021 года динамика ни разу не была положительной, 
т. е. прироста населения не происходило.

За первые 7 месяцев 2021 года миграционная убыль в крае составила 2882 человека. 17833 жителя 
уехали в другие регионы России и за рубеж, это на 11 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Число приезжих (14951) наоборот уменьшилось на 8 % [1].

Перейдём к возможным причинам такой ситуации.
Первое, что хочется отметить главной из причин — отсутствие работы и рабочих мест в крае. Мож-

но сказать иначе, рабочие места, пусть и в небольшом количестве — есть, а вот достойные заработ-
ные платы отсутствуют. Средняя зарплата на конец 2020 года составила — 29057 рублей, в то время 
как в соседнем Новосибирске этот же показатель составил — 39426 рублей. Территориальная разница 
совсем небольшая, однако, разница в цифрах колоссальная.

Хочется сказать, что отток населения не произошёл одномоментно и по какой-то одной причине. 
В момент кризиса конца 1990 — начала 2000 закрылись или же сократили численность рабочих множе-
ство предприятий и заводов на территории Алтайского края, такие как: завод «Трансмаш»; ОАО «Ал-
тайский моторный завод»; ООО «Алтайсельмаш»; завод «Геофизика»; ФКП «Бийский олеумный за-
вод» — и это далеко не весь список предприятий. И уже тогда, в попытках найти работу, трудоспособ-
ное население стало покидать наш край.

Ещё одна причина отрицательной динамики населения — отток сельских жителей. Напомню, 
что в Алтайском крае общее количество сёл — 990. Молодые люди уезжают учиться в города (чаще 
в города других регионов), это снижает рождаемость в крае.

От этой проблемы можно плавно перейти к следующей — уровень образования. Образование 
в крае даётся хорошее, количество школ не уменьшается и учебных мест хватает. В алтайских шко-
лах за последние 5 лет создали почти 10 тысяч новых учебных мест. На эти цели направили более 
пяти миллиардов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов, однако педагогов не хвата-
ет, учителя, достигшие пенсионного возраста, выходят на пенсию, а молодые педагоги не спешат при-
ступать к работе в крае, в том числе и из-за очень низких зарплат. Молодёжь более мобильна, ей про-
ще уехать, как в поисках работы, так и к новому, более привлекательному и престижному месту учёбы. 
Это касается и проблемы поиска дела по душе. Сейчас модно развиваться в разных сферах, учиться че-
му-то новому, искать новые хобби и увлечения, а наш край может предоставить более узконаправлен-
ные секции, кружки и площадки. Это тоже является проблемой, пусть и не такой серьёзной.

Перейдём к следующей причине отрицательной динамики населения — это уровень медици-
ны, состояние больниц, и, в целом, состояние медицинских учреждений. Пандемия дала нам понять, 
что со здравоохранением в крае хорошо не всё. Больницы старые, многие из них нуждаются не толь-
ко в косметическом, но уже и в капитальном ремонте, во многих сёлах в принципе нет медицинских 
учреждений или даже аптек. Врачей катастрофически не хватает. Ежегодно регион теряет больше ме-
диков, чем трудоустраивает. Сейчас каждый 4-й врач — пенсионного возраста. В 2020 году край поте-
рял 32 % специалистов. Многие уезжают в другие регионы, где выше зарплата и лучше место работы. 
Трудно поспорить с тем, что каждый хочет жить в месте, где в экстренной ситуации ему смогут быстро 
оказать достойную медицинскую помощь. Кто-то не хочет мириться с ситуацией в крае и уезжает, за-
бирая с собой всю семью.
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Поговорим о расположении Алтайского края на карте России. Он расположен на юго-востоке За-
падной Сибири. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой около 2940 км, по автомобильным до-
рогам около 3600 км. Мы очень удалены от «центра» России, т. е. Москвы и области. Помимо этого — 
климат, который имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длинная, снежная зима 
и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Такой климат подходит не всем жителям края ввиду разных 
причин, некоторые могут покидать родные места именно из-за этого. И если на эту причину никто по-
влиять не сможет, то причины оттока населения, описанные выше, вполне решаемые в течение опре-
делённого количества времени.

Отмечу, что помимо миграционных процессов, растёт и естественная убыль населения — смерт-
ность превышает рождаемость.

В итоге хочу назвать ещё раз краткие причины снижения численности населения в крае: отсут-
ствие рабочих мест, отсутствие условий для комфортной жизни, отсутствие средств у муниципалите-
тов, всё это не может не оказывать влияния на приток и отток населения. Повторюсь, с этими пробле-
мами можно и нужно бороться. В целом, край является перспективным, необходима лишь оптимиза-
ция важнейших процессов в сфере здравоохранения, экономики, социальной сфере и других аспектах 
жизни нашего края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.

altairegion22.ru, свободный (дата обращения: 28.09.2021).
2. Алтайский край [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтай-

ский_край, свободный (дата обращения: 27.09.2021).

СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
В. П. Костенко
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Имущественное страхование — отрасль страхования, представленная совокупностью видов 
страхования, направленных на защиту и обеспечение сохранности имущественных интересов 
физических и юридических лиц. Объектом страховых отношений являются имущество в раз-

личных его видах и имущественные интересы. Смысл страховой защиты — возмещение ущерба, воз-
никшего ввиду страхового случая. Застраховать можно собственное имущество страхователя, а также 
находящееся в его владении, пользовании и распоряжении.

Состояние и перспективы развития имущественного страхования зависят от экономического по-
ложения страны, наличия развитой сети стабильных страховых компаний, предлагающих широкий 
ассортимент услуг. Чтобы оценить состояние этого вида страхования в Алтайском крае и определить 
тенденции его развития, обратимся к статистическим данным.

Таблица 1
Динамика сборов и выплат по имущественному страхованию в Алтайском крае  

за 2018–2020 гг., тыс. руб. [2]

Год
Поступления Выплаты Коэффициент 

выплат, %ед. изм. темп роста ед. изм. темп роста

2018 1 200 477 95,75 297 265 121,91 24,76

2019 1 783 117 148,53 305 321 102,71 17,12

2020 1 277 646 71,65 482 715 158,1 37,78



150 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Как видно из представленных данных (таблица 1), объём премий страховых компаний в крае за по-
следние 3 года ежегодно менялся. В 2019 г. по сравнению с предыдущим он увеличился на 48,53 %, 
а в 2020 г. его тенденция пошла на понижение, снизившись на 28,35 %. Объём же страховых выплат 
за последние 3 года непрерывно рос, увеличившись в 2019 и 2020 гг. на 2,71 и 58,1 % соответственно. 
Доля выплат в общем объёме поступлений в 2019 году снизилась на 7,64 %, а в 2020 г. — увеличилась 
на 20,66 %.

В полной мере оценить состояние рынка имущественного страхования лишь по общим сведени-
ям невозможно, поэтому проведём похожий анализ в разрезе нескольких отечественных компаний, 
используя информацию об объёмах их деятельности в рассматриваемом субъекте РФ (таблица 2). 
Для примера возьмём три организации: ПАО СК «Росгосстрах» — крупнейшую по масштабам и со-
бранным страховым премиям компанию; АО «АльфаСтрахование» — системообразующую россий-
скую страховую группу; АО «ГСК «Югория», вошедшую по итогам 2020 г. в топ-20 компаний по сбо-
рам страховых премий.

Страховые взносы компании «Росгосстрах» росли на протяжении всего рассматриваемого перио-
да. Их темпы прироста составили 14,57 и 9,01 % в 2019 и 2020 гг. соответственно. Темпы прироста вы-
плат страховых возмещений были равны 37,6 и 38,47 %.

Таблица 2
Динамика сборов и выплат по имущественному страхованию компаний «Росгосстрах» (1), 

«АльфаСтрахование» (2) и «Югория» (3) в пределах Алтайского края  
за 2018–2020 гг., тыс. руб. [1]

Год
1 2 3

взносы выплаты взносы выплаты взносы выплаты

2018 84 910 34 156 151 618 37 369 29 502 7 467

2019 97 282 46 998 166 858 44 516 30 181 15 610

2020 106 051 65 077 155 050 80 827 28 530 23 581

Объёмы поступлений средств в страховую группу «АльфаСтрахование» имели несколько иную 
тенденцию. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. их размер увеличился на 15 240 тыс. руб. (10,05 %), а в 2020 г. 
в сравнении с предыдущим — уменьшился на 11 808 тыс. руб., или на 7,08 %. Страховые выплаты же 
постоянно росли: за последние 2 года их темпы прироста составили 19,13 и 81,57 %. Аналогичная тен-
денция изменения страховых взносов и выплат прослеживается и в компании «Югория». Сначала 
премии увеличились на 2,3 %, а затем упали на 5,47 %. Темп прироста страховых выплат в 2019 г. был 
равен 109,05 %, а в 2020 г. — 51,06 %.

Анализ всего субъекта РФ и отдельных компаний позволяет заключить, что за последний рассма-
триваемый год объём страховых премий уменьшился в большинстве организаций (кроме «Росгос-
страха»), что может быть связано со спецификой работы по данному виду страхования, где прода-
жи осуществляются в основном через агентские сети. Также сыграть роль могли особенность при-
нятия рисков на страхование, в т. ч. необходимость проведения предстрахового осмотра имущества, 
что было очень затруднительно в период карантина, и неготовность большинства страховщиков к ра-
боте в онлайн-режиме.

Чтобы оценить перспективы развития имущественного страхования в Алтайском крае, обратимся 
к рейтингу страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА».

Таблица 3
Рейтинг страховых компаний и прогноз их развития [3]

Объект Рейтинг Прогноз Обновлён

«Росгосстрах» ruAA стабильный 09.08.2021

«АльфаСтрахование» ruAAA стабильный 08.02.2021

«Югория» ruA стабильный 23.11.2020

Российское агентство, как видно из таблицы 3, считает, что выбранные компании имеют стабиль-
ный прогноз развития. Следовательно, перечисленные ранее причины спада объёма страховых пре-
мий, скорее всего, нивелируются вследствие подъёма рынка страховых услуг в будущем. Таким обра-
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зом, состояние рынка имущественного страхования в Алтайском крае остаётся достаточно устойчи-
вым. Если говорить о тенденциях развития рынка страховых услуг, в том числе имущественного стра-
хования, то можно сказать, что «в настоящее время практически все компании во всех отраслях стал-
киваются с необходимостью преобразований, поскольку новые технологии, инновации и модели по-
требительского поведения кардинальным образом меняют прежние, устоявшиеся бизнес-модели. 
Процесс цифровизации экономики оказывает значительное влияние и на деятельность страховщи-
ков» [4]. В современных условиях это диктуется необходимостью страховщиков работать в онлайн-
режиме из-за ограничений во время COVID-19.
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ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА
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Цифровой маркетинг — это процесс использования цифровых методов для продвижения про-
дуктов и услуг для аудитории в глобальном масштабе. Эти методы включают: сообщения и ре-
клама в социальных сетях (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram и т. Д.), SEO (поиско-

вая оптимизация), Google реклама, Рекламная рассылка, Онлайн-лидогенерация, контент-маркетинг, 
партнерский маркетинг, нативная реклама, интернет PR, автоматизация маркетинга, входящий мар-
кетинг, мобильный маркетинг, видео-маркетинг.

Благодаря различным цифровым методам, усложняется реклама, с помощью которой можно легко 
отследить предпочтения и интересы потребителей и спрогнозировать их поведение. [2].

QR-код — это один из чрезвычайно эффективных инструментов цифрового маркетинга. Техноло-
гия QR-кода была разработана на основе концепции использования упрощенного кода в форме ква-
драта, который можно легко связать с другими типами информации.

Как работает QR-код? Мобильное устройство с помощью камеры и приложения для чтения QR-ко-
да, которое можно бесплатно скачать на Android и iPhone, сканирует нужный QR-код. После того, 
как QR-код отсканирован, он трансформируется полезную информацию, в текст или веб-страницу.

При разных условиях и задачах рекламной кампании или маркетинга, QR-коды используются 
по-разному. Например, QR-код можно встроить почти в любой вид печатной продукции, включая дис-
плеи для конференций / мероприятий, печатную рекламу, визитки, брошюры, плакаты и баннеры, 
этикетки и так далее.

После сканирования кода автоматически запускаются какие-либо действия на устройстве пользо-
вателя, например, набор номера, посылка электронного письма, координаты в Google Maps, просмотр 
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сообщений и предложений, мобильного веб-сайта или целевой страницы, отправление сообщения, 
просмотр контактной информации и многое другое, просмотр профиля в социальных сетях и многое 
другое.

Таким образом, QR-код максимально приближает потенциального клиента к продукту или услуге. 
Еще одной частью цифровых маркетинговых кампаний является включение определенных элементов 
брендинга, таких как логотип, цвета бренда и конкретный призыв к действию. Компании легко могут 
сделать свой QR-код забавным, формальным или необычным с помощью пользовательских рамок, па-
литры цветов и различных вариантов краев.

QR-код имеет множество преимуществ:
• Скорость получения информации. Благодаря QR-кодам не нужно самостоятельно искать ин-

формацию, он быстро перенаправит пользователя на веб-сайт, номер телефона, рекламную ак-
цию или другую информацию.

• Экологичность. С помощью QR-кодов можно сокращать количество отходов, так как появляется 
возможность более эффективно использовать печатные материалы.

• Рентабельность. На создание QR-кодов не нужно выделять денежные средства, а использовать 
их или нет, решают исходя из маркетинговой стратегии фирмы.

• Универсальность. QR-коды можно использовать с большим количеством маркетинговых мате-
риалов и практически для любых целей, например, полиграфические материалы, демонстрация 
на открытом воздухе и прямая e-mail рассылка.

• Независимость от устройства. QR-коды в отличии от приложений не требуют специальной раз-
работки для платформ (iPhone/Android), их можно просматривать и открывать целевые страни-
цы, на которые они ссылаются, на всех моделях смартфонов.

• Измеримость. Веб-аналитика и другие различные инструменты для измерения маркетинговых 
кампаний помогают очень удобно, а главное быстро отследить все осуществляемые действия 
с участием QR-кодов.

• Способность к хранению больших объемов данных. До 4296 символов может сохранить QR-код, 
что делает его жизнеспособным инструментом для различных отраслевых вертикалей.

• Конкурентная дифференциация. Поскольку QR-коды все еще относительно новы для России, 
те, кто одними из первых применит их в своих информационных кампаниях, станут лидерами 
в стратегическом маркетинге.

На данный момент уже все больше компаний используют технологию QR-кода для продвижения. 
Еще в 2020 году Банк России зафиксировал стремительное увеличение количества операций по оплате 
товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей. По данным, предоставленным ЦБ РФ, в срав-
нении с сентябрем показатель вырос на 214 %. В октябре на более чем 765 млн руб. жители России 
оплатили покупки 213 тыс. раз с помощью QR-кодов. С начала запуска работы сервиса было выполне-
но всего почти 390 тыс. c2b-переводов (от физического лица на счет компании) на общую сумму более 
1,67 млрд руб. На октябрь пришлось 54 % от общего числа платежей и 45,8 % от общей суммы операций. 
Столь бурный рост вызван несколькими причинами, главным образом, общей тенденцией перехода 
на бесконтактные методы оплаты все большего количества людей, ростом количества подключенных 
торговых компаний, и конечно, активным продвижением СБП и ее возможностей [4].

Сейчас, в период пандемии COVID-19, QR-коды также активно применяются. В России QR-ко-
ды для контроля за режимом самоизоляции начали вводить в апреле 2020 года. А в 2021 специальные 
QR-коды в виде сертификатов для вакцинированных начали выдавать на сайте Госуслуг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент QR-код является популярным 
и эффективным видом цифрового маркетинга, позволяющий компаниям охватить больше людей 
за более короткий период времени и с меньшими затратами, чем когда-либо прежде, и будет приме-
няться еще не один год.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
А. А. Лютцева
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Научный 
руководитель — Е. А. Маслихова, канд. экон. наук, доцент

По актуальным на сегодняшний момент данным годовая инфляция в Алтайском крае составляет 
5,9 % (информация за март 2021 г.) [1]. В целом по стране годовая инфляция в марте 2021 года 
выросла и составила 5,8 %. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп 

товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Инфляция в Алтайском крае выше, чем в целом по Си-
бирскому федеральному округу и по России (5,5 % и 5,8 % соответственно) (рис.).

Инфляция в Алтайском крае в сравнении с другими регионами [2]

Но это совсем не значит, что цены на все товары меняются одинаково. Росстат при расчете индек-
са потребительских цен — основного показателя инфляции — учитывает стоимость более чем 550 то-
варов и услуг, потребляемых населением. Когда меняются предпочтения граждан, пересматривает-
ся и наблюдаемый ведомством перечень. Например, в 2021 году потребительскую корзину дополни-
ли дезинфицирующими средствами, беспроводными наушниками, ягодами, грибами, в то же время 
убрали из нее меховые головные уборы, шерстяные ковры.

Причины ускорения роста цен в феврале были общими для большинства российских регионов, 
в том числе и для Алтайского края. Основное влияние на уровень инфляции в России оказало даль-
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нейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек: спрос постепен-
но начал расширяться, издержки производителей продолжили расти, наблюдалось временное ухуд-
шение эпизоотической ситуации [3]. Об этом свидетельствовало увеличение годовых темпов роста 
цен на группы товаров и услуг с более устойчивой ценовой динамикой. Замедление годового и ме-
сячного темпов удорожания продовольствия также было обусловлено динамикой волатильных ком-
понентов.

В то же время на динамику цен в крае повлияли и региональные факторы. Например, при рекорд-
ном урожае зерна в 2020 году в целом по стране в Алтайском крае зерновых собрали меньше. Сниже-
ние урожая ускорило рост цен на крупы и макаронные изделия в регионе, при этом их стоимость оста-
ется ниже, чем по России. Сельскохозяйственные организации края расширили свое производство, 
успешно реализовав инвестиционные проекты с целью увеличения среднего надоя на корову. Это спо-
собствовало снижению цен на питьевое молоко в Алтайском крае. В целом по России молоко остава-
лось дороже, чем годом ранее, хотя рост цен на него замедлился.

«Региональная специфика влияет не только на динамику, но и на общий уровень цен по тем или иным 
товарам и услугам. Большая часть продуктов питания в Алтайском крае дешевле, чем в среднем по Рос-
сии. Это связано с высокой степенью самообеспеченности региона продуктами за счет развитого аг-
ропромышленного комплекса. Так, Алтайский край является крупнейшим производителем гречне-
вой крупы в стране, лидером по производству муки и сыра, занимает ведущие позиции среди произ-
водителей сливочного масла и молока», — пояснила управляющий отделением Барнаула Банка России 
Татьяна Винокурова. Цены на непродовольственные товары также различаются по регионам. В Ал-
тайском крае налажено производство хлопчатобумажных тканей и постельного белья, поэтому цены 
на них ниже среднероссийских. А газовое моторное топливо в край привозят из других регионов, по-
этому его стоимость выше, чем по России, влияют логистические издержки.

Однако невысокий уровень доходов населения в крае и, соответственно, слабый спрос на услу-
ги, ограничивает возможность повышения цен на услуги, а их стоимость преимущественно ниже, 
чем по стране. Например, проезд в общественном транспорте в крае стоит меньше, чем в среднем 
по России. Повышение стоимости проезда в столице региона откладывается с сентября прошлого 
года, чтобы не усложнять и без того непростую для населения экономическую ситуацию. Содержание 
личных автомобилей и проезд в такси также обходятся жителям края дешевле [4].

Таким образом, инфляция в регионах России складывается по-разному. Банк России одной из сво-
их основных целей определил поддержание инфляции вблизи 4 % в целом по стране. С учетом прово-
димой денежно-кредитной политики годовая инфляция как в Алтайском крае, так и в целом по России 
вернется к цели в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И Г. БАРНАУЛА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Е. И. Манчак
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Научный 
руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э. н., доцент

Объемы и формы осуществления инвестиций являются одной из главных характеристик эконо-
мической деятельности государства. Именно поэтому на данном этапе является актуальным 
вопрос об инвестиционном климате регионов.

Государственное регулирование инвестиционных процессов представляет собой совокупность 
форм и методов регулирования инвестиционной деятельности с целью создания благоприятных усло-
вий для устойчивого развития и функционирования территории.

Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2020 году 
Алтайский край сохранил 66 позицию, заняв 6 место среди регионов Сибирского федерального окру-
га [1].

Под влиянием мер государственной поддержки формируется инвестиционный климат региона, 
который является показателем целесообразности и привлекательности инвестирования в некоторую 
хозяйственную систему. Рассмотрим динамику состояния инвестиционного климата Алтайского края 
за последние 10 лет (рисунок) [3].

Динамика состояния инвестиционного климата Алтайского края за 2010–2020 гг.

Что касается регионального рейтинга инвестиционного климата, то в нём приняли участие 10 го-
родских округов и 59 муниципальных районов. Для оценки использовались 13 критериев, среди кото-
рых были:

• наличие на сайте муниципалитета информации о развитии конкуренции на местном рынке 
или раздела, посвященного инвестиционной деятельности,

• участие органов власти в развитии бизнеса или удовлетворенность самих предпринимателей со-
стоянием конкуренции на рынке,

• взаимодействие с краевыми органами власти,
• наличие коллегиального органа для оценки инвестпроектов и т. д.,
• подсчитывался уровень административных барьеров.
В сумме можно было набрать 100 баллов. Среди лидеров оказались:
1 место Тальменский район (85,4 балла),
2 место Троицкий район (83 балла),
3 место Целинный район (76,8 балла),
4 место Третьяковский район (75,1 балла),
5 место Ключевской район (74,9 балла).
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Среди городских округов лидирующие позиции заняли Заринск (74,7 балла), Алейск (71,2 балла) 
и Яровое (71,1 балла). Как можно заметить, в число лидеров среди городов не вошли Барнаул, Бийск 
и Рубцовск [2].

Известно, что в 2020 году объем инвестиций в экономику Алтайского края составил 121,8 млрд руб-
лей (102,9 % к аналогичному периоду 2019-го).

Стоит отметить, что наибольший объем инвестиционных вложений был направлен в транспор-
тировку и хранение, он составил 11 млрд рублей. На обрабатывающие производства было выделено 
чуть меньше, сумма составила 10,8 млрд рублей, на сельское хозяйство было выделено 8,2 млрд руб-
лей, а на здравоохранение пришлось 6,5 млрд рублей [1]. Стоит отметить, что неожиданная пандемия 
COVID-19, не смогла помешать в реализации целого ряда важных проектов.

Так, одним из наиболее известных инвестиционных проектов Алтайского края является завод «Рус-
ская кожа Алтай». В его реализацию инвестор вложил 2,1 млрд рублей.

В 2019 году стало известно, что АО «Сибирь — Полиметаллы» приступает к осуществлению проек-
та «Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд». Общий объем инвестиций 
в данный проект составил порядка 38 млрд рублей. Известно, что даже в период пандемии разработка 
данного месторождения не прекращалась. Несмотря на введенные в нашей стране ограничения, реа-
лизация проекта шла полным ходом, что позволило не понести убытки от возможного простоя. Ин-
вестиционный проект рассчитан на срок до 2025 года. За это время будет построен рудник и рекон-
струирована Рубцовская обогатительная фабрика.

Ещё один проект, о котором стоит сказать, — это первый Центр ядерной медицины мединститу-
та им. Березина, который расположен в г. Барнауле. Предполагается, что мощность центра позволит 
ежегодно проводить 4 тыс. ПЭТ-исследований, 5 тыс. исследований на компьютерном томографе и 10 
тыс. — на магнитно-резонансном томографе. Строительство первого ПЭТ-центра на территории Ал-
тайского края началось ещё в 2017 году. Его стоимость оценили в 500 млн руб. Даже несмотря на пан-
демию этот проект был полностью реализован и, на сегодняшний день, функционирует.

Таким образом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в Алтайском 
крае, за последние несколько лет был реализован ряд значительных проектов, а повышение инвести-
ционной привлекательности по-прежнему является одним из основных шагов развития региона.
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ПРОБЛЕМЫ ОТТОКА МОЛОДЕЖИ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Д. А. Меркулова
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Научный 
руководитель — Е. А. Маслихова, канд. экон. наук, доцент

Проблема массового оттока населения является наиболее актуальной для Алтайского края, ведь 
с каждым годом все больше жителей принимают решение покинуть регион и сменить место 
жительства. Миграционный отток трудоспособного населения негативно скажется на долго-

срочном экономическом росте региона; поступления налогов (НДФЛ, налога на имущество и др.) бу-
дут снижаться вследствие замедления деловой активности; и в итоге нехватка кадров приведет к от-



157Общественно-политическое устройство и демография

сутствию в регионе квалифицированных специалистов. На рисунке 1 представлена динамика оттока 
населения из Алтайского края за 2010–2020 гг. [1].

Рис. 1 — Динамика оттока населения из Алтайского края 2010–2020 гг.

Представленные данные свидетельствуют, что в результате оттока численность населения Алтай-
ского края ежегодно снижается на 80 тыс. человек.

Кризис пандемии коронавируса и введенный режим самоизоляции оказали влияние на данный по-
казатель, так по сравнению с 2019 годом из Алтайского края уехало на 15935 человек меньше. Также 
по данным сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю 
и Республике Алтай основную долю выбывшего населения занимают молодые люди 18–20 лет, чуть ме-
нее активно переезжают граждане в возрасте 20–30 лет, то есть по большей части уезжает молодое на-
селение региона. В связи с вышесказанным, необходимо разобраться в причинах и способах решения 
данной проблемы.

Результаты анкетирования молодежи в возрасте от 18 до 25 лет с целью выявления основных моти-
вов миграции в другой регион представлены на рисунке 2.

Рис. 2 — Результаты анкетирования молодежи в возрасте от 18 до 25 лет

Мнение респондентов разделилось: 50 % молодых людей планирует остаться в регионе после окон-
чания учебы, а половина планируют переехать. При этом необходимо заметить, что основной при-
чиной выступает низкий уровень заработной платы в регионе (26 %) и отсутствие возможностей 
для карьерного роста (19 %).

По данным Росстата уровень средней заработной платы в Алтайском крае в 2020 году составил 
29 963 руб., что соответствовало 83 месту рейтинга субъектов Российской Федерации по данному по-
казателю. Соответственно в рейтинге регионов с самыми низкими заработными платами Алтайский 
край занимал 3 место (таблица).

Куда же в основном мигрирует молодежь? Так, кандидат социологических наук, заведующий кафе-
дрой эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ, Виктор Нагайцев в своем интервью теле-
каналу «Толк» отметил, что в основном из Алтайского края уезжает талантливая и целеустремленная 
молодежь в такие регионы как г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Краснодар, г. Кали-
нинград. Причины миграции трудоспособного населения лежат на поверхности: у нас низкий уровень 
зарплат и мало интересных вакансий [2].
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Рейтинг регионов России по самой низкой заработной плате в 2020 г.

Место в рейтинге Регион Уровень зарплаты, руб.
1 Ивановская область 28 626 руб.
2 Карачаево-Черкесская Республика 28 952 руб.
3 Алтайский край 29 936 руб.
4 Чеченская Республика 29 963 руб.
5 Республика Дагестан 30 449 руб.
6 Республика Мордовия 30 697 руб.
7 Костромская область 30 786 руб.
8 Тамбовская область 31 002 руб.
9 Кабардино-Балкарская Республика 31 536 руб.

10 Республика Ингушетия 31 656 руб.

Для решения представленных выше проблем необходимо чтобы в Алтайский край инвестировали 
средства, что позволило бы создать новые современные предприятия и соответственно рабочие места 
с достойным уровнем оплаты и условиями труда. Но сделать это достаточно сложно, ведь регион зани-
мает 66 место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Чтобы исправить положение изначаль-
но необходимо заниматься разработкой масштабных и перспективных проектов для повышения ин-
вестиционной привлекательности Алтайского края.

Также снижению оттока молодежи из региона будет способствовать развитие малого и среднего 
бизнеса. Но здесь можно столкнуться с проблемой финансирования, ведь взять кредит действительно 
на выгодных условиях для предпринимателя практически невозможно, так, например, в ПАО «Сбер-
банк» ставка по кредиту для открытия бизнеса составляет 11 % годовых. Поэтому в итоге и получает-
ся так, что Алтайский край стоит на одном месте, а молодежь продолжает мигрировать в другие более 
перспективные регионы.
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ТЕНДЕНЦИЯ ESG ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
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Всё чаще современное общество обращает внимание не только на финансовую составляющую 
бизнеса, но и на благоприятное влияние компании на общество и планету. ESG трансформа-
ция — это новый подход к ведению бизнеса, необходимый для успешного развития компаний 

и учитывающий экологические и социальные критерии [3].
Особую популярность в Европе движение к устойчивому развитию приобрело с сентября 2015 года, 

когда ООН утвердила 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года. ЦУР 
включает 169 задач, которые направлены на решение глобальных проблем по улучшению благосостоя-
ния и защиты нашей планеты. Борьба с бедностью, решение вопросов в области образования, здра-
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воохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите 
окружающей среды –приоритетные направления развития для стран-членов ООН [4].

Одним из способов реализации данных целей является выпуск «зеленых» облигаций. По механиз-
му выпуска «зеленые» облигации ничем не отличаются от обычных, инвестор также предоставляет 
свои денежные средства эмитенту на определенный срок. Однако в случае с реализацией «зеленых» 
облигаций привлекаемые финансы должны быть направленны на улучшение экологической обстанов-
ки в мире, а также снижение негативного воздействия на природу [1].

С каждым годом объем эмиссии «зеленых» облигаций на мировом рынке растет. За весь период 
их существования совокупный объем рынка составил около $ 1,1 трлн на первом месте по выпуску 
«зеленых» облигаций стоит Европа, на втором — Северная Америка, а на третьем- Азиатско-Тихооке-
анский регион (рисунок).

Объем эмиссии «зеленых» облигаций в мире 2014–2020 гг., млрд долл.

В пятерку стран-лидеров по выпуску «зеленых» облигаций входят США, Китай, Франция, Герма-
ния и Нидерланды. Россия занимает несущественные позиции на рынке «зеленых» облигаций, пер-
вая компания, выпустившая новый вид ценных бумаг, была «Ресурсосбережение ХМАО», которая 
в 2018 году привлекла 1,1 млрд рублей. Однако наиболее известной российской компанией, участвую-
щей в выпуске «зеленых» облигаций, является РЖД. Компания РЖД разместила «зеленые облигации 
в иностранной валюте на 500 млн евро, объявив, что средства будут направлены на покупку электро-
возов и пассажирских поездов «Ласточка».

В настоящее время всё больше ведущих российских компаний вовлекаются в ESG стратегию транс-
формации бизнеса. Ярким примером такого участия служит заринская компания «Алтай-кокс», здесь 
особое внимание уделяется экологической безопасности. Производство выделяет множество токсич-
ных газов и отходов, поэтому еще на этапе строительства завода была предусмотрена уникальная си-
стема водоснабжения, исключающая выбросы промышленных стоков в водоёмы, выделяющийся газ 
не сбрасывается в атмосферу, а используется повторно в качестве топлива для ТЭЦ, утилизация отхо-
дов также производится безопасным для окружающей среды способом [2]. Помимо промышленных 
компаний в ESG-трансформации участвуют и компании, занятые в сфере услуг, например, ВТБ разра-
батывает сберегательные эко продукты, часть доходов от которых в 2022 году держатели накопитель-
ных счетов смогут перевести в один из фондов защиты природы. Другой российский банк — Сбер со-
вместно с Министерством сельского хозяйства РФ провел деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-
трансформация: вызовы и возможности». В рамках данной дискуссии были отмечены высокие выбро-
сы парникового газа, как негативные последствия сельскохозяйственной деятельности на окружаю 
среду, в связи с чем Сбер объявил о готовности выдавать сельхозпредприятиям зелёные и ESG-креди-
ты на специальных условиях.
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Таким образом в условиях нестабильной мировой экономики и глобальных изменений, таких 
как пандемия COVID-19, стратегия ESG трансформации бизнеса позволяет управлять экономически-
ми, экологическими и социальными рисками, превращая их в возможности для стабильного роста.
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В настоящее время появляется все больше компаний, которые занимаются сетевым маркетингом. 
Сетевой маркетинг является наиболее мощным из всех имеющихся на сегодняшний день спосо-
бов распространения товаров и услуг. Товарооборот в сетевом маркетинге возникает и поддер-

живается за счёт того, что люди информируют о продукции или услугах фирмы своих друзей и знако-
мых и выявляют из них тех, кому это необходимо. Те, в свою очередь, делают то же самое. Как извест-
но, фирмы, которые продают свои товары или услуги обычным способом, тратят большое количество 
денег на рекламу [1].

Отличительной чертой сетевого маркетинга является то, что дистрибьюторы получают возмож-
ность строить собственный бизнес в рамках сетевой компании и, таким образом, создавать себе ис-
точник дохода, зависящий от деятельности других людей.

Ежедневно в мире более 100 тысяч человек становятся независимыми дистрибьюторами компаний. 
Сетевые компании существуют в 125 странах мира. Таким образом, в России более 80 крупных компа-
ний развиваются в сфере сетевого бизнеса (табл.).

Выручка сетевых компаний в России за 2020 год

Номер в рейтинге Название компании Выручка за 2020 год
1. Фаберлик 22 520 572 000
2. Эйвон 21 801 711 000
3. Орифлейм 15 632 181 000
4. Амвей 14 208 894 000
5. Гербалайф 11 632 688 000
6. NL 7 980 000 000
7. Сибирское Здоровье 2 312 196 000

Основные проблемы сетевого маркетинга:
1) Довольно часто мошенники выдают свои финансовые пирамиды под видом сетевого бизнеса.
2) Высокие цены на продукцию. Товары в сетевых компаниях, как правило, отличаются завышен-

ной стоимостью по сравнению с аналогами в розничных сетях.
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3) Недоверие к сетевому маркетингу вполне объяснимо. На первый взгляд, общая схема сетевого 
маркетинга кажется мошеннической.

4) Серьезная конкуренция. Прежде чем окунуться в сетевой маркетинг, необходимо выбрать отно-
сительно свободную нишу с потенциально востребованной продукцией.

5) Негарантированный доход. В сетевом бизнесе нет фиксированных окладов по зарплате. При-
быль зависит исключительно от эффективных действий самого дистрибьютора [2].

Как прогнозируют экономисты-аналитики, в 21 веке примерно 70 % товаров в мире будет прода-
ваться именно в системе МЛМ. Ежедневно в мире более 100 тысяч человек становятся независимы-
ми дистрибьюторами компаний, поэтому перспективы развития у данного бизнеса очень велики [2].

Несмотря на недостатки, у сетевого маркетинга много перспектив:
1. Низкий риск, привлекательное с точки зрения бюджета решение. По сравнению с другими фор-

мами маркетинга MLМ не затратен по инвестициям. Компания может сократить расходы, связанные 
с распространением товаров, рекламой или арендой помещений.

2. Значительный потенциал дохода. Если многоуровневый маркетинг идеально вписывается в фор-
му бизнеса, как в случае с такими брендами, как Oriflame, Herbalife Ltd, Amway или MaryKay, шансы 
на высокие продажи и прибыль очень высоки и, несомненно, заманчивы и в других сферах бизнеса.

3. Независимость и гибкость такой маркетинговой модели. Построение определенной структу-
ры продаж может быть контролируемым и безопасным занятием и в то же время позволяет проявить 
творческий подход и изобретательность как со стороны участников MLМ, так и со стороны владель-
цев данной компании.

4. Решение на время. MLМ — это мобильность, целеустремленность, сосредоточенность на личном 
развитии, нацеленность на успех, поэтому он идеально вписывается в текущий бизнес-ландшафт.

5. Имеет значение только конкретный эффект. В MLМ нет размытых границ, неопределенности, 
окончательно учитывается только реальная прибыль, что, несомненно, делает такую модель привлека-
тельной.

6. Время работает на пользу (чем дольше развивается структура MLМ, тем больше шансов на фи-
нансовый успех, выход на новые рынки и повышение узнаваемости бренда).

Многоуровневый маркетинг отпугивает многих предпринимателей, во-первых, из-за распростра-
ненных мифов (таких, как, например, рассмотрение MLМ как некой финансовой пирамиды), а во-вто-
рых, потому что многие не верят в построение конкурентоспособной модели бизнеса. Однако сто-
ит помнить, что есть такие секторы, как косметическая промышленность, индустрия оздоровления 
или фармацевтика, которые неизменно демонстрируют очень хорошие результаты при прямых прода-
жах и в сочетании с поиском подходящей ниши, конкурентоспособными ценами и эффективной ком-
мерческой структурой они могут достичь успеха в бизнесе.
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Одним из главных целевых ориентиров социально-экономического развития Алтайского края 
является повышение уровня жизни населения, который определяется показателями исполь-
зования валового регионального продукта, объёмами производства, уровнем бедности насе-

ления и другими [2]. В соответствии с планом региональной программы по снижению доли бедно-
го населения, к 2030 г. в Алтайском крае необходимо почти в два раза сократить численность граждан, 
имеющих доход ниже прожиточного минимума. При этом, согласно озвученным на заседании прави-
тельства 22 сентября 2021 г. прогнозам, по итогам 2021 г. доля бедных вырастет [4].

По словам главы управления по труду Алтайского края Н. А. Капура, доля бедного населения за по-
следние годы практически не изменилась, что подтверждает динамика численности населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 — Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и уровень бедности 
населения Алтайского края за 2015–2019 гг.

Исходя из данных рисунка 1, мы можем сказать, что с 2015 г. по 2018 г. численность бедного населе-
ния в Алтайском крае, как и, соответственно, уровень бедности населения, планомерно уменьшались, 
однако, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло незначительное увеличение численности населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума с 409,6 до 410,3 тыс. человек, а также уровня бедности 
с 17,4 % до 17,6 % [3].

Уровень доходов населения во многом обусловлен объемом ВРП на душу населения и особенно-
стью структуры экономики края. Так, большую часть занятости в регионе составляют работники 
сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, которые считаются низкооплачиваемыми, в то время 
как в наиболее доходных отраслях, например, добычи полезных ископаемых или производстве элек-
троники, работает небольшое число людей.

Согласно региональной программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума на территории Алтайского края, борьба с бедностью реализуется путем индексации зарплат, 
создания новых рабочих мест, а также за счет адресных мер в виде пособий нуждающимся, социаль-
ных контрактов, трудоустройства, переобучения, повышения квалификации и т. д. Данная программа 
включает в себя 59 мероприятий, которые будут осуществляться до 2030 г., из которых 33 — это повы-
шение уровня доходов граждан, в том числе средней зарплаты, которая, по плану, должна превышать 
темпы инфляции. За 2020 г. и половину 2021-го г. на все вышеперечисленные цели из краевого и феде-
рального бюджетов было направлено 39,5 млрд руб. (охвачено 1,6 млн жителей региона). Ежегодно за-
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работную плату повышают более чем 500 тыс. работников, социальную поддержку получили более 135 
тыс. семей с детьми, субсидии на оплату жилья — более 80 тыс. малоимущих [1].

В результате данной работы, по предварительной оценке Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Алтайскому краю, произошло увеличение среднедушевых денежных доходов 
населения (таблица 1).

Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края за 2016–2021 гг.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Среднедушевые денежные до-
ходы населения, руб. за мес. 21256 22139 22829 23937 21731 22874

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что с 2016 г. по 2021 г. величина среднедуше-
вых денежных доходов населения Алтайского края возрастала, однако в 2020 г. они резко сократи-
лись до 21 731 руб., но в 2021 г. величина доходов увеличилась на 5,3 % и тем самым достигла уровня 
2018 года. Это связано с тем, что в реальном выражении доходы населения сократились на фоне сни-
жения экономической активности и роста инфляции.

Согласно данным краевого управления по труду, уровень бедности на конец 2021 г. относительно 
2019 г. вырастет с 17,6 % до 19,2 %. Однако, губернатор Алтайского края В. П. Томенко не согласен с дан-
ным прогнозом, так как считает что «зарплаты растут, социальные выплаты растут, пенсии уж точно 
не снижаются…» [4]. По мнению главы управления по труду Алтайского края Н. А. Капура, такие дан-
ные обусловлены тем, что предполагаемые результаты рассчитывались еще в 2019 г. — до пандемии 
и применения мер федеральной поддержки, вроде единоразовых выплат семьям с детьми по 10 ты-
сяч руб. В то же время наблюдается снижение экономической активности населения, падение доходов 
от предпринимательства и реально располагаемых доходов, а также рост инфляции [4].

В рамках данного исследования прогноз краевого управления по труду был нами подвергнут со-
мнению, так как увеличение уровня бедности практически на 2 % является довольно резким скачком. 
В связи с этим, нами был составлен собственный прогноз изменения численности населения Алтай-
ского края с доходами ниже прожиточного минимума и уровня бедности населения с помощью ме-
тода аналитического выравнивания ряда динамики по прямой, результаты которого представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2 — Фактические и прогнозные значения численности населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума и уровня бедности населения Алтайского края за 2015–2019 гг.

Исходя из данных рисунка 2, мы можем отметить, что в соответствии с составленным нами про-
гнозом в 2020 г. по сравнению с 2019 г. численность бедного населения уменьшилась с 410,3 до 401,7 
тыс. человек, в 2021 г. этот показатель будет составлять 396,6 тыс. человек, а в 2022 г. — 391,4 тыс. че-
ловек. При этом уровень бедности также будет стабильно снижаться: в 2020 г. — до 17,3 %, в 2021 г. — 
до 17,2 % и в 2022 г. — до 17,1 %. Следовательно, те мероприятия, которые на данный момент проводят-
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ся правительством в рамках федеральной поддержки населения, а именно социальные выплаты семь-
ям с детьми, малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и дру-
гим категориям населения, являются эффективными и влияют на снижение уровня бедности в Алтай-
ском крае.

Несмотря на данный положительный прогноз, для дальнейшего уменьшения численности бедного 
населения в нашем регионе мы можем дать следующие рекомендации:

— увеличение занятости. Особое внимание необходимо уделить тем категориям населения, кото-
рым сложнее всего трудоустроиться, а именно: инвалидам, бывшие заключенным, людям пред-
пенсионного возраста, одиноким родителям и т. п. Мы предлагаем, например, на базе нашего 
центра занятости населения помогать людям составлять резюме, находить подходящую вакан-
сию, а также договариваться о собеседовании, гарантируя при этом трудоустройство;

— усиление адресной поддержки и повышение экономической устойчивости малоимущих семей 
с детьми, например, с помощью определения гарантированного минимального дохода для таких 
семей, который включал бы в себя не только продовольственную корзину, но и социальную кор-
зину для детей;

— организация оплачиваемых общественных работ, бесплатного профессионального обучения, 
повышения квалификации и переподготовки безработных;

— создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, который предоставляет большое 
количество рабочих мест для населения.

На наш взгляд, при соблюдении данных рекомендаций и дальнейшем проведении мероприятий 
правительства по снижению уровня бедности в Алтайском крае, наш регион будет продолжать разви-
ваться как в экономической, так и в социальной сфере.
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СПОСОБЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Ч. Ч. Тойбухаа
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Научный руководитель — Е. А. Маслихова, канд. экон. наук, доцент

Инвестиционная привлекательность региона показывает уровень его конкурентного преиму-
щества на рынке капиталов, труда и инноваций, а при ее оценке требуются объективный ана-
лиз ее состояния и постоянный прогноз изменений и совершенствований. И поэтому оценка 

инвестиционной привлекательности региона на сегодняшний день имеет особую актуальность.
Алтайский край по праву является одним из энергично развивающихся регионов Сибирского фе-

дерального округа, поскольку у него развитый сельскохозяйственный, производственный и научно-
технический потенциал, имеются существенные возможности для привлечения инвестиций, которые 
определяются высокой конкурентоспособностью региона: благоприятные природно-климатические 
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условия, геоэкономическое положение, диверсифицированная экономика и большой научный и тру-
довой потенциал.

Для анализа инвестиционной привлекательности Алтайского края обратимся к результатам иссле-
дования одного из ведущих рейтинговых агентств — Национального Рейтингового Агентства (НРА). 
Итак, согласно исследованиям НРА в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 
Алтайский край в 2020 г. занял 56 место из 85 возможных (6-е место в Сибирском федеральном окру-
ге), постепенно поднимаясь по рейтингу (табл. 1). Как можем заметить по таблице 1, Алтайский край 
по инвестиционной привлекательности существенно отстает от некоторых регионов округа (Новоси-
бирская область), а с Кемеровской и Иркутской областями движется по рейтингу вплотную, и, наобо-
рот, значительно превосходит регионы с низкой инвестиционной привлекательностью (республики 
Хакасия, Тыва и др.).

Динамика регионов Сибирского федерального округа в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов России в 2018–2020 гг. [2]

Несмотря на низкий уровень в рейтинге, Алтайский край стремительно улучшает все факторы, по-
казывающие его инвестиционную привлекательность, о чем свидетельствует его рост за 2019–2020 гг. 
на 10 уровней выше.

Рационально оцениваем реализацию следующих мер в целях повышения инвестиционной привле-
кательности Алтайского края:

1. совершенствование государственно-частного партнерства, поскольку это наиболее эффектив-
ный инструмент для реализации инвестиционных проектов в секторе создания социальной и транс-
портной инфраструктуры;

2. создание и расширение налоговых мер, стимулирующих инновационную деятельность, а также 
создание единого механизма предоставления налоговых льгот;

3. развитие инвестиционной инфраструктуры: создание площадок greenfield, brownfield и greyfield 
для реализации инвестиционных проектов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

А. М. Хайдарова
Финансовый университет при Правительстве РФ (Алтайский филиал)
Научный руководитель — Ж. М. Козлова, канд. экон. наук, доцент

В условиях стремительной цифровизации экономики возрастает необходимость формирования 
современного маркетингового инструментария, позволяющего использовать цифровые каналы 
для коммуникаций с потребителями в целях продвижения товаров и услуг.

Согласно данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), рынок рекламы в Рос-
сии за последние 10 лет увеличился более чем в 2 раза (рисунок) [3].

Динамика рекламного рынка России, млрд руб.

При этом доля интернета, как средства распространения рекламы в структуре объема рекламно-
го рынка в 2020 году составила 53,4 %. Несмотря на отрицательную динамику объема рынка рекламы 
России в кризисные 2015 и 2020 гг., доля интернета ежегодно устойчиво растёт. Так, интернет-марке-
тинг становится всё более популярным.

Цифровой маркетинг подразумевает персонализированный подход, при котором необходимо 
иметь представление о потребностях, предпочтениях, интересах и других данных потенциальных кли-
ентов. Данный вид маркетинга осуществляет коммуникации с потребителем посредством таких ци-
фровых каналов, как компьютеры и планшеты, смартфоны, умные гаджеты, веб-сайты, социальные 
сети, цифровое ТВ, игровые консоли, QR коды на различных носителях и т. д. [1].

Согласно отчёту «State Marketing Report 2021», для продвижения товаров и услуг в 2021 году боль-
шинство компаний используют социальные сети. На следующих позициях располагаются SEO, акка-
унт-маркетинг, контекстная и таргетированная реклама. В топ-10 по-прежнему входят традиционные 
инструменты маркетинга (холодный обзвон клиентов, реклама на телевидении, наружная реклама), 
однако продолжают терять позиции и занимают все меньшую долю [4].

Согласно исследованию IAB Russia и PwC, самым перспективным инструментом цифрового марке-
тинга в ближайшие годы является сегмент видеорекламы [2]. Видео уверенно входит в число лидирую-
щих в интернете форматов. При этом растет значимость мобильных каналов рекламы. Перспектив-
ным направлением развития инструментов цифрового маркетинга являются их комбинации с тради-
ционными инструментами. Границы между онлайн- и офлайн-пространством постепенно стираются, 
а комбинированные рекламные продукты способствуют достижению максимального результата от ре-
кламной кампании.

Используя инструменты цифрового маркетинга, фирма получает приток пользователей на свои он-
лайн площадки. При этом каждый инструмент имеет свои особенности, условия и возможности его 
применения (таблица 1). Так, SEO не может дать мгновенный эффект, в отличие от контекстной рекла-
мы. SMM и Email-маркетинг в большей степени нацелены на поддержку отношений между компани-
ей и клиентами.
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Основные инструменты цифрового маркетинга

Инструмент Преимущества Недостатки

Сайт компании
— может быть центром любой активности 
предприятия;

— круглосуточный доступ к информации.

— без внешнего продвижения может терять 
свою полезность;

— требует постоянных доработок.

SEO

— доверие потребителей, как к нереклам-
ному каналу;

— наиболее качественный трафик;
— возможность планировать бюджет;
— высокий уровень конверсии
посетителей в клиентов.

— сложно прогнозировать результат;
— принудительное изменение некоторых 
элементов сайта для SEO;

— длинный срок достижения устойчивых 
результатов;

— зависимость от третьих лиц.

Контекстная 
реклама

— быстрый запуск;
— управляемость: бюджет, ключевые слова, 
объявления и т. д.

— требует усилий, чтобы составить эффек-
тивное объявление;

— отключение при плохих показателях.

Медийная
реклама

— массовый охват аудитории;
— эмоции и мотивы в посыле;
— хорошо запоминается при повторении.

— большие затраты;
— вероятность раздражения пользовате-
лей.

Социальные 
сети (SMM) 

— возможности аналитики;
— большая и постоянно растущая аудито-
рия.

— результат плохо прогнозируем.

Видео-реклама
— широкий охват аудитории;
— хорошо подходит для вирусных кампа-
ний.

— бедный таргетинг;
— значительные финансовые затраты.

Email-марке-
тинг

— грамотно выстроенная email-стратегия 
повышает лояльность партнеров;

— невысокие затраты;
— наращивает базу клиентов.

— письма часто блокируются;
— раздражение в случае агрессивной рас-
сылки.

Несмотря на все преимущества и перспективы, инструменты цифрового маркетинга сталкиваются 
с определёнными проблемами. К их числу относится то, что пользователи всё меньше доверяют рекла-
ме и всё больше считают её раздражающей. Общество стало более избирательным и меньше обращает 
внимание на рекламные объявления, тем самым повышается стоимость клика. Кроме того, наблюдает-
ся недостаток квалифицированных кадров в данной области. В связи с этим особую значимость при-
обретает правильный выбор комплекса инструментов цифрового маркетинга.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ИНТЕРЕСЫ 
РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. С. Харчевникова
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Е. Н. Королева

Приоритетной целью государственно-частного партнерства являются общественные интере-
сы. При осуществлении государственно-частного партнерства бизнес удовлетворяет интере-
сы общества, в лице которого выступают региональные органы власти. Для достижения це-

лей государственно-частного партнерства в Алтайском крае действует множество нормативных доку-
ментов, таких как Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития Алтайского края от 28.01.2021 № 4 «Об утвер-
ждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний от имени Алтайского края в 2021 году» и другие. Так же, в Алтайском крае действует порядок взаи-
модействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления при подготовке, за-
ключении, изменении, расторжении муниципальными образованиями Алтайского края концессион-
ных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем с уча-
стием Алтайского края в качестве самостоятельной (третьей) стороны, утвержденный Постановлени-
ем Правительства Алтайского края от 26 декабря 2017 года № 483 [1].

В целом, государственно-частное партнерство представляет собой совокупность условий, институ-
тов, форм и методов взаимодействия агентов частного и государственного секторов экономики в про-
цессе осуществления партнерства. Он частично интегрирует экономический механизм фирмы, меха-
низм рынка и хозяйственный механизм общества.

Наряду с государственными органами власти партнерами в ГЧП могут выступать и органы мест-
ного самоуправления. На уровне муниципального образования могут быть реализованы меры по раз-
витию государственно-частного партнерства, переданные субъектом Российской Федерации, как на-
пример, применение муниципальных налоговых и иных стимулирующих мер, формирование переч-
ней объектов, строительство и/или реконструкция которых может быть осуществлена с привлечени-
ем частных инвесторов и другие [2].

В Алтайском крае существует несколько мер стимулирования инвестиционной деятельности, в ос-
новном это предоставление субсидий по разным направлениям: приобретение нового оборудования, 
технологическое присоединение, уплата процентов по кредитам, налога, лизинговых платежей, а так-
же предоставление земельных участков инвесторам в аренду без торгов и другие.

Безусловно, существуют риски, поэтому проекты государственно-частного партнерства должны 
быть структурированы с учетом возможной необходимости возврата инвестиций частично или в пол-
ном объеме.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФРИЛАНСЕ КАК ФОРМЕ 
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В. Е. Шмакова
Алтайский филиал Российской Академии Народного хозяйства и Государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Н. В. Проказина, д. соц. н.

Молодежное предпринимательство — это предпринимательская деятельность, осуществляе-
мая гражданами РФ, возраст которых не превышает 35 лет и зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

Предприниматель — лицо, имеющее свое дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг, 
торговли или производства, а также человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность.

В результате пилотажного исследования большая часть опрошенных считает, что предприниматель 
должен обладать трудолюбием, целеустремлённостью, лидерскими качествами и активностью (рису-
нок 1).

Рисунок 1 — Представления о наборе необходимых качеств современного предпринимателя

Необходимо ли вам обучение для осуществления предпринимательской деятельности?

Рисунок 2 — Представления о необходимости поддержки для занятия предпринимательской деятельностью

Подавляющее большинство молодых людей сегодня заинтересованы в том, чтобы им была оказана 
поддержка, чтобы они включились в предпринимательскую деятельность.

В настоящее время молодежь рассматривает фриланс как одну из форм предпринимательской дея-
тельности.

Фриланс — термин, обозначающий деятельность лиц, которые работают не по найму, и не обяза-
тельно привязаны к конкретному работодателю.
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Разница между интернет предпринимательством и фрилансом: фрилансеры обменивают свое вре-
мя на денежные знаки, предприниматели же сильно зависят от моделей построения своего бизнеса, 
средств автоматизации.
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ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМЫ 
В РОССИИ
А. Е. Якушева
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Научный 
руководитель — Ж. М. Козлова, к. э.н., доцент

В 21-м веке люди и предприятия нашли множество различных способов привлечь финансирова-
ние для стартапа. Самыми классическими из них являются банки и частные инвесторы. Однако, 
в эру цифровизации широкое распространение получили новые источники, например — крауд-

фандинг.
Краудфандинг означает коллективное финансирование и включает в себя передачу бизнес-идеи / 

модели людям / «донорам», все это происходит исключительно через краудфандинговые онлайн-плат-
формы, такие как Kickstarter за рубежом, и отечественные planeta.ru и BOOMSTARTER. «Донорами» 
(инвесторами) таких проектов может стать любой человек, пользующийся этой платформой.

Успех и популярность краудфандинговых платформ растет с каждым годом. В условиях пандемии 
короновируса малый и средний бизнес (МСБ) оказались на грани разорения, крупнейшие российские 
банки отказывают в кредитовании МСБ из-за кризиса, но удивителен тот факт, что объем привлечен-
ных средств в кризисный год увеличился примерно на 5 % (рис. 1). Это невероятно эффективно, осо-
бенно для тех предпринимателей, которым может быть сложнее найти финансирование через тради-
ционного кредитора. Тот факт, что предприниматель получает необходимую сумму только в том слу-
чае, если его цель достигнута (принцип «все или ничего») или проект собрал более 50 % но при этом, 
автор гарантирует, что средств хватает на реализацию идеи и выполнении обязательств перед спонсо-
рами, является еще одним ключевым преимуществом краудфандинга. При несоблюдении условий, де-
нежные средства возвращаются донорам.

Существует множество причин, по которым краудфандинг стал популярным явлением.
• Краудфандинг охватывает новые технологические тенденции, используя онлайн-сферу для свя-

зи людей с предпринимателями, и дает обеим сторонам новые возможности зарабатывать день-
ги.

• Это отличная альтернатива обычным кредиторам, многие из которых закрыли свои двери 
для МСБ. Фактически, краудфандинг может работать намного дешевле для владельца бизне-
са в долгосрочной перспективе, и даже может помочь им получить доступ к клиентской базе 
(их инвесторам), прежде чем они даже продадут свои услуги / продукты.

• Этот инструмент прозрачен, безопасен и регулируем. Прозрачность его объясняется принци-
пами сбора и выплаты собранных денежных средств. Доверие Россиян к данному инструменту 
повысил федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
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платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 02.08.2019 N 259-ФЗ [1].

Рисунок 1. Динамика рынка краудфандинга в России [3]

Рисунок 2. Динамика развития краудфандинга в России (млрд руб.) [2]

• С помощью краудфандинга проект получает необходимую базу потребителей и финансирова-
ние, платформа при этом берет определенный процент от прибыли [3].

Нет сомнений в том, что краудфандинг будет продолжать расти и развиваться как глобальное явле-
ние, поскольку размещение проекта на краудфандинговой площадке — отличное начало для стартапа, 
благотворительности, поддержки малого и среднего бизнеса, и почти «золотая жила» для инвесторов. 
По прогнозам Банка России, рынок в ближайшие пять будет расти и возможно пройдет отметку в 1 
триллион российских рублей. Поэтому для России важно поддерживать и использовать данные плат-
формы в условиях всемирной глобализации и увеличившейся конкуренции [2].
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ»

ИДЕОЛОГИЯ СКУЛШУТИНГА  
КАК ЭКСТРЕМИСТСКАЯ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА 
И СТАДИИ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

А. С. Басорева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. В. Моисеев, к. и. н., доцент

Скулшутинг (от англ. Schoolshooting — «школьная стрельба») или Вооружённые нападения 
в учебных учреждениях, — применение вооружённого насилия на территории образователь-
ных учреждений (главным образом к учащимся), нередко выливающееся в массовые убий-

ства.
Как с научной точки зрения охарактеризовать таких преступников, совершающих массовые рас-

стрелы в школах? Существует ли какой-то медицинский или научный термин для определения тако-
вых?

На самом деле научного названия и психологических факторов из-за которых происходят массо-
вые убийства в учебных учреждениях нет. За каждые случаем такого нападения стоит своя особая при-
чина. Это могут быть какие-то личностные проблемы отдельно взятого человека, может быть нарко-
тическое состояние, обида, накопившаяся за долгие годы, злость или психологическая травма вплоть 
до травли или психосоциальные проблемы, с которыми столкнулся этот человек. Важно, чтобы за всем 
этим не скрывались психические заболевания.

Проблематику появление вооруженных нападений в учебных учреждениях необходимо, на наш 
взгляд, в данном случае рассматривать с различных сторон: восприятия их обществом, самих стрелков 
и их психического состояния. С точки зрения психологии неким катализатором для проявления ко-
лумбайна (Скулшутинга) может стать стресс любого вида. И не обязательно это должно быть продол-
жительным процессом, может быть краткосрочным и многое другое.

Многие люди состоят в так называемых тру-крайм сообществах, в закрытых и открытых, многие 
видят те самые сообщения о готовящихся нападениях. На наш взгляд, необходимо раньше выявить 
группу риска и людей, которые резко меняются в поведении, становясь другими в словах и поступках, 
тем больше становится вероятность, что подобных преступлений станет меньше.

Для предотвращения скулшутинга, на наш взгляд необходимо предпринять следующее:
1. Провести мероприятия, посвященные предупреждению скулшутинга, такие как беседа с учителя, 

родителями, детьми в учебных учреждениях. Беседа с психологами школьников подверженных силь-
ному эмоциональному напряжению, такому как стресс, давление со стороны одноклассников и роди-
телей и т. д.

2. Организовать поиск и анализ интернет «тру-крайм» сообществ, вести контроль за их деятельно-
стью органами исполнительной и законодательной власти путем введения возрастного ценза.

3. Усилить контроль оборота оружия, а также ввести изменения в законодательство связанные с по-
вышением возраста покупки оружия и получения лицензии на него.
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РАДИКАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТ)
Д. В. Гоберник
Барнаульский Юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. В Моисеев, к. и.н., доцент

Необходимость рассмотрения данной темы не утрачивает свою актуальность в настоящее вре-
мя. Периодические локальные конфликты и войны, происходившие в новейший период исто-
рии, стимулировали развитие многих деструктивных движений и субкультур радикальной на-

правленности.
На наш взгляд необходимо рассматривать содержание этих проявлений через анализ агрессивных 

молодежных субкультур. Сложные экономическое, социальное и политическое положение Россий-
ской Федерации развал системы образования и воспитания, безработица и кризис 90-х гг. способство-
вали адаптации зарубежных субкультур в отечественной молодежной среде. Свой образ жизни, вне-
шний стиль, «духовные» приоритеты представители российские субкультур берут из зарубежья, до-
бавляют часть своего и комбинируют получившееся. При этом, как не странно, идеи, жесты, атрибуты 
символики наши копируют у нацистов Адольфа Гитлера.

Проблемa радикального экстремизмa — это не только мaт, фaйеры и дрaки фанатов после мaтчей. 
Это деструктивное социaльное явление, прочно пустившее корни в российскую действительность.

Россия многонациональная страна, с населением более 146 миллионов человек и более 200 нацио-
нальностей, тесно взаимодействующих на одной территории.

Проявление агрессии между представителями разных национальностей просто не допустимо в на-
шем интернациональном государстве. Это является серьёзной проблемой для современного россий-
ского общества требующей разрешения. Деятельность таких организаций наносит вред обществу, 
и гражданам в частности. Отсутствие желания у заинтересованных структур заниматься решением 
вопросов связанных с нейтрализацией воздействия радикальных субкультур на молодежь только ухуд-
шает ситуацию и провоцирует развитие негативных последствий.
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ПРОЯВЛЕНИЕ МАССОВЫХ УБИЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРИЧИНЫ ДАННОГО ПОВЕДЕНИЯ
К. В. Зуева
Барнаульский юридический институт МВД России
С. В. Моисеев, к. и. н., доцент

Юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, регламентиро-
вано в ст. 1 ФЗ N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. Экстре-
мизм используется не только в качестве прямого способа достижения политических, идео-

логических и социальных целей, но и является инструментом публичности и устрашения, тем самым 
производится психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного внимания 
и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности своих граждан. Проблема проявления 
массовых убийств в образовательных учреждениях находилась и находится в центре внимания иссле-
дователей проблем современного общества. Несмотря на очевидную общественную опасность идео-
логии массовых убийств в учебных заведениях фундаментальных научных исследований по тематике 
противодействия Колумбайна в молодежной среде в России не проводилось.

Одним из самым громких и кровавых является нападение на школу Колумбайн (США) в 1999 году. 
Двое вооруженных старшеклассников Эрик Харрис и Дилан Клиболд убили 13 человек, еще 23 рани-
ли, после чего покончили жизнь самоубийством. Оно стало явлением массовой культуры, а само слово 
«Колумбайн» — синонимом бойни в учебном заведении.

Самый первый случай расстрела в России произошёл в 2014 году, на станции метро Отрадное, ко-
гда десятиклассник, вооруженный винтовкой и карабином, застрелил учителя географии и взял в за-
ложники одноклассников. К счастью, большего количества жертв удалось избежать, а виновного в слу-
чившемся поместили в клинику для душевнобольных.

Развивая предложенные научные идеи и приближая их к правоприменительной практике, полага-
ем, разумным будет предложить в качестве предотвращения большого количество подобных ситуаций 
следующие меры:

1. создание институтов преподавателей — экстремальных психологов, которые будут направлены 
на выявление ранней подростковой агрессии и взаимодействие с ней. Детям необходимо прививать 
культуру общения с психологом;

2. создание регулируемых парт, которые закрываются изнутри;
3. создание программного обеспечения, которое распознавало бы людей с оружием и выводило 

на большой экран с пометкой «ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!» и автоматически передавало сигнал в пра-
воохранительные органы.

Решение проблемы школьных расстрелов — это сложная системная программа, которая требует 
серьезного системного подхода. Необходимо рассказывать людям о тревожных сигналах, развивать 
системы оценки угроз и другие технологии. Всё это поможет выявить потенциальных преступников 
и остановить их до того, как они совершат нападение.
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НАЦИСТСАЯ СИМВОЛИКА В ТАТУИРОВКАХ
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Научный руководитель — С. В. Моисеев, к. и.н., доцент

Достаточно много времени прошло с момента окончания Великой отечественной войны, то есть 
победы над нацисткой Германией. Тем не менее, в наше время остается актуальной проблема 
демонстрации нацисткой атрибутики или символики наносимой людьми разных социальных 

статусов на собственное тело, т. е. её татуирование.
Согласно информации, полученной из электронного справочника «2 ГИС», в городе Барнаул на-

ходится 38 организаций по нанесению художественной татуировки, без учета лиц, предоставляющих 
данную услугу на дому. Возникает вопрос о нормативном регламентировании деятельности тату-сало-
нов (студий). Деятельность данных организаций регламентирует ГОСТ Р 55700–2013 «Услуги бытовые. 
Косметический татуаж. Общие требования». Согласно п. 3.1 данного ГОСТ косметический татуаж — 
услуга косметического характера и назначения по удовлетворению эстетических потребностей клиен-
та путем введения пигментов в кожу человека. К тому же, в соответствии с примечанием п. 3.1 термин 
«татуаж» является синонимом терминов «тату» и «татуировка».

Художественное тату в наше время является одним из видов искусства, которое называется боди-
арт. Отдельно выделяется такой вид татуировок, как нацистская свастика.

Свастика — санскритское наименование символического знака изображающего крюковой крест. 
Виды нацистских татуировок: татуировки с нацистскими девизами, татуировки с символикой СС 
и татуировки с Гитлером и иными нацистскими лидерами.

В августе 2019 года в г. Рубцовске Алтайского края было возбуждено административное дело по ч. 1 
ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) в отношении осужденного 
молодого человека, демонстрировавшего татуировки, содержащие символику, сходную с нацистской 
до степени смешения, коммуникативная идея которых состоит в пропаганде идей нацизма.

В июле 2020 года в г. Барнауле Алтайского края был привлечен к административной ответственно-
сти по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ заключенный ФКУ ИК-3 УФСИН России за пропаганду и публичное де-
монстрирование татуировки с нацистской символикой, запрещенной Нюрнбергским трибуналом пу-
тем демонстрации указанной татуировки на теле без одежды при занятии спортом на спортгородке 
ФКУ ИК-3 УФСИН России.

В соответствии со ст. 20.3 КоАП РФ за демонстрацию нацистских символов и символики экстре-
мистских организаций предусмотрено административное наказание в виде штрафа, также в соот-
ветствии с подписанным Президентом Российской Федерации В. В. Путиным ФЗ от 01.03.2020 года 
№ 31-ФЗ «О внесении изменения в ст. 20.3 КоАП РФ» положения ст. 20.3 КоАП РФ не распространяют-
ся на случаи использования указанной в ст. 20.3 КоАП РФ атрибутики или символики, с помощью ко-
торой формируется негативное отношение к идеологии экстремизма и нацизма, а также присутству-
ют признаки пропаганды нацизма или экстремизма.
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В современных реалиях виртуальная система является одним из самых эффективных средств рас-
пространения экстремистских материалов. Кроме того, Уголовный кодекс РФ и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ имеют смежные составы, а именно ст. — ст. 280, 282 УК РФ 

и ст. 20.3.1 КоАП РФ, которые на практике разграничить порой затруднительно.
Лингвистическая экспертиза позволяет выявить побудительный потенциал текста [3], отвечая 

на такие вопросы как, например, имеются ли в представленных на экспертизу текстах высказыва-
ния, в которых выражено побуждение к совершению враждебных (насильственных) действий по от-
ношению к лицу, группе лиц на основании их принадлежности к какой-либо расе, национальности, 
религии или иной группе, если да, то к кому обращено данное побуждение [1], а также на иные во-
просы, постановка которых будет зависеть от признаков состава преступления или правонаруше-
ния, усматриваемого органами предварительного расследования в анализируемых материалах. Го-
воря о правовом разграничении конкурирующих норм, необходимо обратиться к Постановлению 
пленума Верховного суда Российской Федерации № 11 г. Москва 28 июня 2011 г. «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [4], который разъясня-
ет, что статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности, а уже публичное распространение информации, в которой об-
основывается необходимость совершения противоправных действий в отношении лиц по признаку 
расы, национальности, религиозной принадлежности и т. д., либо информации, оправдывающей та-
кую деятельность, следует квалифицировать по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков это-
го состава преступления. Ответственность по части 1 статьи 282 УК РФ наступает при условии, если 
действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческо-
го достоинства, совершены лицом в течение одного года после привлечения его к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние по статье 20.3.1 КоАП РФ. Ответственность по части 2 
статьи 282 УК РФ наступает независимо от того, привлекалось ли ранее виновное лицо к ответствен-
ности по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Под публичными призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (на-
пример, в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам 
с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. Под действиями, направленны-
ми на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновы-
вающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, соверше-
ния иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей 
какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии.

Для наглядности представим пример: если в сети Интернет размещен текст, в котором доказыва-
ется, что представители экваториальной расы повсеместно притесняют представителей европеоид-
ной расы, избрали курс на ее искоренение и уничтожение, совершают особо тяжкие преступления ис-
ключительно по расовому признаку, то в этом случае имеются признаки преступления, предусмотрен-
ного ст. 282 УК РФ. Но если по результатам исследования данного текста делается вывод о необходи-
мости сплотиться и убивать представителей экваториальной расы, то в данном случае наличествует ст. 
280 УК РФ. Нередко органы предварительного расследования производят предварительную провер-
ку по очевидно мнимому материалу, который в контексте не несёт никакой опасности, что в дальней-
шем подтверждается экспертами. Это связано с неправильным представлением пользователей соци-
альных сетей о тексте, содержащим призывы к экстремизму, страхом за близких, которые могут быть 
вовлечены в противоправную деятельность, непониманием разграничения относимости материалов 
к экстремистским и допущенным к распространению, концентрацией внимания на пугающие их сло-
ва без учёта контекста. Однако, благодаря кругу решаемых вопросов экспертами-лингвистами и их со-
ответствующей адаптации, мы можем выделить маркеры, на которые необходимо обращать внимание 
в случае обнаружения подозрительного текста.
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Исходя из наиболее распространённых видов, встречающихся в СМИ, и поступающих на экспер-
тизу, мы выводим следующие маркеры:

1. Характер содержания написанного текста включает слова, предложения, сопряжённые с призы-
вом к враждебности по отношению к другим национальностям, конфессиям, группам людей;

2. наличие фраз, направленных на побуждение к действиям, расцениваемых как экстремизм (уни-
чтожение национальностей, побуждение к скулшутингу, склонение к участию в запрещённых органи-
зациях);

3. оправдание и обоснование (подкрепляют фактами и серьезными доводами) экстремистской дея-
тельности;

4. обоснование и оправдание расового и/или национального превосходства, оправдание соверше-
ния военных или других преступлений, направленных на частичное или полное истребление нацио-
нальной, этнической, социальной, расовой или религиозной группы;

5. использование сленговых слов, а также выражений, характерных для различных субкультур [2];
6. нарочитое почитание лидеров экстремистских организаций, особенно тех, кто был осужден 

или убит. Важно отметить, что элементы не должны терять своей значимости в совокупности со всем 
контекстом. Данные маркеры могут сопровождаться примерами, ориентированными на разные воз-
растные категории. Говоря о демонстрации материалов экстремистского характера, обратим внима-
ние, что не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, высказы-
вание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных 
или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах, не связанных 
с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности.
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ИДЕОЛОГИЯ НАЦИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ Г, БАРНАУЛА

Е. Г. Чмерев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель С. В. Моисеев — к. и.н, доцент

Нацизм — это идеология, сосредоточенная на одной единственной нации, а также на ее превос-
ходстве над всеми остальными [1]. С точки зрения идеологов движения — существует одна 
наивысшая развитая нация, а другие нации нужны для того, чтобы подчиняться той самой 

«элитарной нации».
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Наибольшую опасность на сегодняшний день вызывает активность и концентрация нацистских 
настроений и групп. Основной базой для пополнения современного нацистского движения является 
молодежь. Именно из среды подростков и несовершеннолетних движение черпает свои новые кадры. 
Нацисты осознают последствия того, если к ним не будут присоединяться новые адепты, движение ис-
чезнет, то есть часть покинет данную сферу, а часть растворится в более «крутых» партиях и течениях. 
Поэтому все участники нацистских группировок в той или иной мере стремятся производить опреде-
ленную вербовочную и пропагандистскую деятельность.

Несмотря на бесчеловечные преступления нацистов и осуждение этой идеологии, после второй 
мировой войны, во многих странах стали появляться общественно — политические движения, кото-
рые исповедуют нацистские или тождественные им идеи [2]. Это движение получило обобщенное на-
звание неонацизм. Подобные организации используют внешнюю атрибутику нацизма — свастику, 
флаги, военную форму, приветствие, а также организуют шествия и марши.

Нацистское движение не обошло г. Барнаул стороной, в котором осуществляется вербовка в скин-
хеды.

В нынешнее время вербовка осуществляется с помощью использования сети интернет [3], заклю-
чающаяся в прослушивании музыки данного направления, а также в демонстрации изображений 
в различных социальных сетях. В результате, поставив лайк, можно привлечь к себе внимание скин-
хедов, после чего с вами может связаться человек, пытающийся вас завербовать. Вам могут предло-
жить послушать музыку либо же подписаться на определённые группы, пропагандирующие идеоло-
гию нацизма. Зачастую проявления нацизма встречается в популярном сервисе для создания и про-
смотра коротких видео «TikTok» достаточно один раз поставить лайк на видео нацисткого содержа-
ния, как в последующем видео данного содержания будут встречаться в рекомендациях.

Завербованный вдохновленный идеями нацизма, со временем начинает менять свой образ жизни, 
стиль одежды, круг общения на нацистский, что приводит к объединениям нацистов с целью подавле-
ния других наций. Для того чтобы обезопасить себя от вербовки в нацистские движения необходимо 
обращать внимание на внешний вид человека. Чаще всего нацисты имеют короткую стрижку, татуи-
ровки с символикой 3 рейха либо же нашивки на одежде и предпочитают обувь в виде берц. Сегодня 
мы становимся свидетелями целенаправленной работы по реабилитации идей нацизма. Назрела не-
обходимость комплексного анализа этой проблемы и выработки вариантов противодействия распро-
странения идеологии нацизма в молодежной среде.
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Журналистика данных сформирована под влиянием медиатрендов и представляет собой ре-
акцию на трансформацию медиасреды. В дата-журналистских публикациях, оформленных 
с помощью инструментов систематизации и визуализации данных, присутствуют статистика 

и степени решения социальных проблем в различных временных отрезках.
В теоретическом изучении журналистики данных важными являются работы С. Э. Некляева, 

В. В. Росликовой, О. Н. Савиновой др. [1, 2, 3].
Для осмысления журналистики данных необходимо подробное изучение публикаций в СМИ с це-

лью выявления актуальных российских проблем и их классификации в зависимости от направленно-
сти дата-журналистских публикаций в контексте социальных сфер.

Отметим, что журналистика данных или дата-журналистика, подразумевает создание материалов, 
основанных на числах и статистике. Это графики, диаграммы, карты, работа с большими данными.

Главным методом подготовки публикаций в этом направлении является обработка данных.
Чтобы определить ключевую проблематику дата-журналистских публикаций СМИ, мы проанали-

зировали материалы интернет-издания РИА Новости. Нами были исследованы содержательные моде-
ли, функции публикаций в экспликации и урегулировании социальных проблем.

В поисковой строке портала РБК мы ввели запрос «Инфографика». Результатов, относящихся к пе-
риоду 2020–2021 годов, на сайте оказалось 9. Мы провели анализ материалов. Вот один из них:

«Какие города оказались самыми комфортными для жизни в России. Инфографика» [Какие горо-
да оказались 2021, www]

Жанр — инфографика.
Автор — имя и ссылка на автора не указаны.
Информационный повод, проблема — в доле населенных пунктов России низкий уровень жиз-

ни и малоразвитая инфраструктура. В связи с этим публикация посвящена наиболее комфортным 
для граждан городам.

Тематика — социальная. Материал отображает данные о качестве жизни граждан России в разных 
городах.

Данные — статистика поделена по блокам: место по стоимости жизни, место по качеству среды, 
итог по баллам. Города представлены по рейтингу. Часть позиций опущена. В списке представлены не-
которые из 100 городов.
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Источник данных — институт территориального планирования «Урбаника».
Креолизация — данные представлены в таблице. Итог по баллам выделен цветом.
Врез, подводка — «… Москва оказалась на пятом месте. Столицу опережают Краснодар, Сургут, 

Тюмень и Санкт-Петербург». Авторы заранее предоставляют читателю информацию, согласно кото-
рой столица не располагается на первых строках рейтинга. Прослеживается манипуляция при помо-
щи открытых честных данных. Некоторые провинциальные города обгоняют Москву. Таким образом, 
аудитория может задуматься о том, что качество жизни в регионах не является настолько низким.

Роль публикации в решении социально значимой проблемы — материал привлекает внимание 
аудитории к проблеме уровня жизни и степени развития городской среды. Статистика побуждает 
к взаимодействию с властями и институтами для дальнейшей работы над экономикой и социальны-
ми сферами.

Рубрика — «Общество».
Количество просмотров: 78,9 тыс.
Дата выхода: 24.02.2021.
По результатам анализа нескольких публикаций сделан следующий вывод:
Вывод: в интернет-портале РБК инфографика представлена в упрощенном варианте, без разверну-

той визуализации. Поскольку издание является информационным агентством, данные поданы в дело-
вом варианте. На сайте нет анимированной графики и подробной визуализации. При этом большая 
часть материалов обладает наглядностью за счет сокращенного количества данных и емкости.

Дата-журналистские публикации РБК затрагивают проблемы, связанные с пандемией коронави-
руса, экономические вопросы и политическую повестку. Исходя из этого можно утверждать, что РБК, 
охватывающий широкую аудиторию, участвует в трансляции и решении основных социально значи-
мых проблем.

Дата-журналистские материалы РИА Новости отличаются детализированной визуализацией 
и удобством в просмотре. Публикации оформлены на карточках, подобно лонгридам и сторителлин-
гам. Кроме ключевой повестки дня в периодически выходящих дата-публикациях присутствует от-
влеченная развлекательная тематика: полезные факты, истории построек и биографии ученых. Часть 
публикаций посвящена тематике инфекции коронавируса и расписанию событий. Наглядная, красоч-
но иллюстрированная инфографика привлекает читателей, разрешает имеющиеся социальные разно-
гласия (например, касающиеся выбора вакцины от коронавируса), повествует о новых социальных 
программах и статистике, касающейся трудовой деятельности.

Материалы Data journalism в России транслируют социальные проблемы для разных групп населе-
ния. В список инструментов входят визуализация, использование официальных данных и дополнение 
статистики экспертными комментариями.

Роль в принятии социально значимых решений отводится аудитории. Дата-журналистские публи-
кации для этого предоставляют объективную картину данных.
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ФОТОГРАФИЯ В ОТРАЖЕНИИ СОБЫТИЙ

А. А. Богомолова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — К. А. Янчевская, к. ф.н., доцент

В наше время визуал стал неотъемлемой частью медиасферы. В век мультимедиаосновной смыс-
ловой единицей становятся изображения, смещая с доминирующей роли текст: они задают тему, 
тон текста и служат доказательством изложенного. Фотография в СМИ приобрела бόльшую по-

пулярность, поскольку восприятие информации через визуал, происходит значительно быстрее, неже-
ли чем через текст. Без визуальной составляющей в СМИ уже никак не обойтись. С помощью репор-
тажной фотографии читателю можно окунуться в атмосферу мероприятия и оценить его грандиоз-
ность. Сейчас фотография играет одну из главных, если не самую главную роль в СМИ.

Репортаж в СМИ занимает одно из главенствующих мест в создании новостей. Как отдельный жанр 
и как компонент синкретичных материалов, он наполняет новостные ленты. Фоторепортаж на инфор-
мационных порталах может быть самостоятельным материалом, а может помогать статье быть выра-
зительнее, делает событие подробными и красочными. Репортажная съемка придает описываемому 
мероприятию эмоциональную окраску («Роль жанра «Фоторепортаж» в новой медиакоммуникацион-
ной среде» Л. А. Ковалева). Любое средство массовой информации создает свой образ событию, и чи-
татели начинают воспринимать его именно таким, каким показывает его в фотографиях.

Объектом представляемой работы является репортажная съемка в медиасреде. Фоторепортаж от-
ражен в СМИ как инструмент подробного описания события. В каждом СМИ может быть показана 
абсолютно разная точка зрения на то или иное событие. В рамках настоящего исследования были про-
анализированы фоторепортажи о выборах 2021 года в г. Барнауле. В качестве критериев анализа были 
выделены: впечатление о значимости события, количество участников, разнообразие участников, эмо-
циональный тон, реакция участников на происходящее, динамичность, отражение деталей, отражение 
места проведения, общая картинка выборов и т. д.

Для проведения анализа были выбраны фоторепортажи о выборах, размещенные на трех ведущих 
информационных площадках города: Амител, ТОЛК и Алтапресс. По данным Медиалогии три данных 
площадки входят в десятку самых популярных СМИ в Алтайском крае. Амител показал выборы в поло-
жительном ключе. На фотографиях изображено несколько разных пунктов голосования. На фотогра-
фиях изображены участники выборов всех возрастов — от бабушек и дедушек до маленьких детей. Де-
тали на фотографиях создают торжественную атмосферу. В фоторепортаже изображена масштабность 
данного мероприятия. Видно, что фотограф пытается заснять как можно больше интересных момен-
тов, показать выборы в положительном свете для читателей. На фотографиях присутствует легкая 
цветокоррекция в ярких цветах. ТОЛК, в отличие от Амитела, показал фотографии без цветокоррек-
ции, пункты голосования уже не выглядят так чисто, как в репортаже от Амитела. Также показывают 
большое скопление людей, что показывает желание граждан проголосовать за понравившегося канди-
дата. Фоторепортаж ТОЛКа показывает выборы в нейтральном формате, без эмоциональной окраски. 
Фоторепортаж в данном СМИ отличился тем, что в нем использована предметная фотосъемка: шари-
ки, бюллетени, конституция. Разные поколения выделены не ярко. Иногда возникают проблемы с го-
ризонтом фотографий из-за спешки.

Алтапресс сделал самый большой фоторепортаж из представленных (в фоторепортаже от Алта-
пресса 92 фотографии, когда как в Амителе — 38, а на ТОЛКе — 15). На них показан всего лишь один 
пункт голосования, в отличие от Амитела и ТОЛКа. На фотографиях изображено маленькое количе-
ство людей, только пожилые люди. В репортаже есть много однотипных фотографий, что делает его 
по качеству намного ниже, чем остальные репортажи на других площадках (из 92 фотографий выделя-
ется всего несколько сюжетов). Создается впечатление, что фотограф не старается поймать интерес-
ный момент, а фотографирует то, что есть на данном мероприятии. Здесь нет никакой эмоциональной 
окраски.

Подводя итоги данного анализа, можно сделать вывод, что в трех фоторепортажах разных СМИ 
событие отражено неодинаково. Фоторепортажи отличаются эмоциональной окраской. Наиболее по-
зитивный образ данного события получился у Амитела: яркие кадры, массовость, собраны все поко-
ления, разные локации. ТОЛК показал нейтральную картинку мероприятия, не делая его ни положи-
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тельным, ни отрицательным. Самая скудная по организации репортажная съемка выборов получилась 
у Алтапресса. В ходе анализа были найдены множественные ошибки в их фотографиях, такие как похо-
жие снимки, малолюдность, безэмоциональность, маленькая информационная составляющая.

Более глубокий анализ отражения событий разными СМИ позволит нам выделить наиболее эф-
фективные приемы, сформулировать преимущества и недостатки в построении репортажей, а также 
сформулировать рекомендации по построению и съемке фоторепортажа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алтапресс [Электронный ресурс]: новостной портал Алтайского края. Режим доступа: 

https://altapress.ru/politika/story/v-perchatkah-i-s-opushchennim-zabralom-bolshoy-fotoreportazh-s-
viborov-293474#pic_638722 — Загл. с экрана.

2. Амител [Электронный ресурс]: новостной портал Алтайского края. Режим доступа: https://www.
amic.ru/photo/1957/ — Загл. с экрана.

3. ТОЛК [Электронный ресурс]: новостной портал Алтайского края. Режим доступа: https://tolknews.
ru/fotoreportazi/63186-kak-prohodyat-vibori-goda-v-barnaule-fotoreportazh#pic_104805 — Загл. с экрана.

4. Ковалева, Л. А. Роль жанра «Фоторепортаж» в новой медиакоммуникационной среде / Л. А. Ко-
валева. — Челябинск; С. 68–70.

5. Иерусалимова М. М. Фотоиллюстрации в новостных материалах интернет-СМИ / М. М. Иеруса-
лимова. — Челябинск; С. 32–35.

КОМИКС КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
А. В. Грачева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. В. Логиновская, ст. преп.

Кейс: С 10 апреля по 20 мая КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» при поддержке 
Министерства социальной защиты Алтайского края, проводился краевой творческий конкурс 
комиксов о Детском телефоне доверия «Сила доверия», посвященный 17 мая — Международно-

му дню Детского телефона доверия.
Цель: Задачей конкурса было разработать и нарисовать комикс, контекстом которого было бы ос-

ведомление детей школьного возраста о существовании «телефона доверия», на который можно по-
звонить и анонимно с оператором-психологом обсудить проблему волнующую ребенка, и, если это 
возможно, решить ее. В конкурсе участвовали учащиеся и студенты с 11 до 20 лет. Всего организатора-
ми конкурса было выдвинуто три номинации: «Победитель в возрастной категории 11–13 лет», «По-
бедитель в возрастной категории 14–16 лет», «Победитель в возрастной категории 17–20 лет». Работы 
победителей и лауреатов конкурса в дальнейшем были собраны в сборник и напечатаны.

Креативная концепция: Данным проектом мы занимались совместно с однокурсницей — Сусли-
ной Дианой, которая выступила в роли редактора. Моей же ролью было иллюстрировать написан-
ную историю. Нашей задачей было разработать концепцию комикса, содержанием от 4 до 12 кадров, 
однако история, которую мы хотели рассказать, в итоге, составляла 12 полноценных страниц. Поэто-
му для подачи комикса на конкурс, пришлось обрезать практически половину истории, не потеряв 
при этом главную суть. Однако узнав о полной версии, уже под конец конкурса, организаторы попро-
сили выслать и ее.

Проблематикой нашего комикса мы выбрали буллинг в школе. К сожалению, психологическое 
и физическое насилие в школах со стороны одноклассников, это реалии, с которыми приходится стал-
киваться многим детям. Эта проблема громкая, но мало кто из взрослых решается что-то делать с ней, 
и, детям приходится проходить это тяжелое время в одиночку, без возможности даже рассказать о сво-
их переживаниях. Телефон доверия, конечно, не может избавить ребенка от буллинга, но может по-
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мочь ребенку «разрядиться» и выговориться, почувствовать, что он не один против всего мира. Имен-
но это мы и хотели отразить в нашей работе. «Если вы позвоните, ваши проблемы не решаться вол-
шебным образом, но у вас появится друг, с которым можно обсудить все переживания и получить 
от него поддержу».

Так как мы апеллируем на аудиторию подросткового возраста, было принято решение выполнить 
комикс в виде японских комиксов — манги. Данный вид визуальных произведений является, на дан-
ный момент, наиболее популярным во всем мире, являясь транскультурным явлением [1], Россия 
не стала исключением. Российские подростки и российская молодежь все больше интересуются таким 
явлением, как манга и комиксы [2]. Особенно в период пандемии, манга находят все больше призна-
ния у Российских обывателей [3].

Инструмент продвижение: Наша история рассказывает о том, что обращение на телефон дове-
рия — это не сложно и не страшно. А также, что всем иногда бывает нужна поддержка, и не обязатель-
но нести свою «боль» в одиночку.

В итоге, работа была опубликована в тематической группе ВКонтакте, где публиковались все участ-
ники. Победители и лауреаты, в дальнейшем, были напечатаны в сборнике комиксов.

Апробация: Наша работа заняла первое место в категории «Победитель в возрастной категории 
17–20 лет» и была напечатана в двух вариантах — сжатом, что была представлена на конкурсе, и «ре-
жиссёрском», где была показана полная история, не ограниченная форматами, заданным организато-
рами комиксов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Самутина Н. Японские комиксы манга в России: введение в проблематику чтения [Электрон-

ный ресурс]. — Эл. данные. — Режим доступа — свободный: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_
literaturnoe_obozrenie/160_nlo_6_2019/article/21799/

2. В России вырос спрос на комиксы. [Электронный ресурс]. — Эл. данные. — Режим доступа — 
свободный: https://www.retail.ru/news/v-rossii-vyros-spros-na-komiksy-25-sentyabrya-2019–186818/

3. Популярность комиксов выросла в 2020 году — Wildberries [Электронный ресурс]. — Эл. дан-
ные. — Режим доступа — свободный: https://new-retail.ru/novosti/retail/populyarnost_komiksov_
vyrosla_v_2020_godu_wildberries4999/

ТРАНСМЕДИЙНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАТЕКСТА

Е. Ю. Дыдыкина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф.н., доцент

В работе рассматриваются два медиатекста, транслируемые разными каналами передачи инфор-
мации, но объединенные одной темой, с позиции основных характеристик и классификацион-
ных параметров.

С развитием технических возможностей репрезентации журналистских материалов возникает 
множество вариантов для наиболее яркой и выгодной подачи контента. Конвергенция — это новый 
вид производства и подачи информации, позволяющий по-разному ее «переупаковывать». В связи 
с этим развивается много кроссплатформенных проектов. Один из таких — материал «Почему меди-
ки уходят из профессии?», созданный ИА «Амител». Он транслируется сразу по двум каналам комму-
никации (сайт и социальная сеть). Соответственно, для одной и той же информации есть два формата: 
интервью и инфографика (если это можно так назвать). Мы проанализируем основные категории со-
временного медиатекста на примере одного и того же материала.

Основные категории для анализа текстов предлагают многие ученые. Среди них Т. Г. Добросклонская, 
Н. В. Чичерина. Они выделяют несколько признаков, характерных для современных медиатекстов [1, 2]:

1. медийность
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2. массовость
3. многомерность и многоплановость
4. особое языковое наполнение
5. динамический характер
6. социально-регулятивная природа
Проанализируем тексты по каждому из предложенных критериев.
Медийность. В интервью использованы вербальные, визуальные компоненты текста. В инфогра-

фике — визуальные, вербальные. Получается, что у них одинаковые составляющие, но, например, 
в инфографике преобладает визуал, а в интервью — текст. Никаких необычных компонентов в этих 
материалах не присутствует.

Массовость. В Instagram более 32 тыс. подписчиков. Охват сайта куда больше, т. к. это основ-
ная платформа для подачи материала (даже в Instagram пост заканчивается — «более подробно у нас 
на сайте, который указан в шапке профиля». Для Алтайского края — это крупные СМИ. Информация 
для массовой аудитории. Общение опосредованно.

Многомерность. Интервью содержит классические для сайта элементы: текст и фото.
Инфографика. Подкреплена фото и статистикой, что позволяет лучше воспринимать информацию. 

Ключевые моменты (например, цифры) выделены другим цветом.
Языковое наполнение. Анализируемые медиатексты не идентичны. Прежде всего, это ярко выра-

жено в вербальном компоненте. Диссонанс обусловливается разными каналами подачи информации, 
которые требуют разных подходов. Как уже говорилось ранее, пост в инстаграм более сжат и в нём от-
ражены основные «цепляющие» глаз моменты — статистика по врачам, по районам края и прочее. За-
головки не идентичны, т. к. у материала в инстаграм его нет, что странно, ведь теперь и в соц.сетях пи-
шут название.

В интервью текст разбит на небольшие абзацы, отделен фотографиями и подзаголовками — снова 
ничего необычного. В нём нет чёткого «вопрос-ответ», здесь упакованы слова главы Минздрава Ал-
тайского края Дмитрия Попова.

Динамический характер. Материалы информационные, не имеют четко выраженного инфопово-
да (разве что, уделяется большего внимания на проблему нехватки врачей). Новость подана статично 
и там, и там.

Социально-регулятивная природа. Тематическая доминанта материалов — показать проблему не-
хватки врачей в Алтайском крае. В актуализации этой темы и проявляется его социально-регулятив-
ная природа. Функционально-жанровый тип текста — информационное интервью, что подразумева-
ет мнение эксперта о проблеме.

Таким образом, можно сделать вывод, что форма «упаковки» информации и канал ее распростра-
нения влияют на структуры основных характеристик медиатекста. Конвергенция, в первую очередь, 
выражается в игре с категориальными признаками текстов и сказывается именно на способе их про-
изводства и презентации.

Сравнительный анализ показал, что тексты действительно разные и значительно отличаются друг 
от друга. Так, например, для инстаграм авторы сделали выжимку из большого материала и разместили 
основную информацию на фотографиях. Они оставили ссылку на основной материал в конце страни-
цы, хотя формат данной платформы не предполагает такой функции. Стоит взять во внимание и «об-
ратную связь»: в инстаграм количество комментариев больше, но, как правило, это эмоциональные 
высказывания недовольных.

Результаты исследования могут быть использованы ИА «Амител» для мониторинга своей аудито-
рии, а также для дальнейшего изучения данной проблемы.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИА

О. А. Ельченинова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. В. Ковалева, д. с.н., профессор

В современном мире стремительно растут темпы цифровизации, расширяется информационная 
среда. В этих условиях неизбежно происходит расширение роли медиа, идёт процесс формиро-
вания глобального информационного общества.

Медиа неизбежно влияют на жизнь каждого человека, и на жизнь общества в целом. Медиаком-
муникации, с точки зрения социоцентрического подхода, авторами которого являются Н. Кастельс 
и Н. Луман), принято рассматривать как особый вид социальной практики, информационную среду 
реализации социально значимых видов взаимодействия между людьми [1].

Необходимость изучения социальной безопасности медиа обусловлена развитием сети Интернет: 
сейчас у каждого человека есть несколько устройств, с которых он выходит в Интернет и просматри-
вает информацию, публикуемую на медиаресурсах [2]. К наиболее популярным медиаресурсам можно 
отнести социальные сети, видеохостинги и новостные агрегаторы поисковых систем.

Социальную безопасность можно охарактеризовать как состояние защищённости общества 
от угрозы нарушения прав и свобод человека [3]. Подобное состояние является наиболее благопри-
ятным для успешной жизнедеятельности и развития общества. Социальную безопасность медиа мож-
но определить, как состояние защищённости информационной среды, где происходят социально зна-
чимые взаимодействия между людьми. Понятию социальной безопасности в сфере медиа противопо-
ставлено понятие опасных медиа. К опасным медиа можно отнести фейкньюс, манипулятивные мате-
риалы, публикации, призывающие к агрессии и насилию, медиаресурсы, нарушающие конфиденци-
альность личных данных пользователей [4].

По нашему мнению, можно выделить следующие критерии социальной безопасности медиа:
• Отсутствие фейковой информации;
• Недопустимость психологического насилия над пользователями, т. е. кибербуллинга;
• Качественная модерация контента, проверка контента на отсутствие законодательных наруше-

ний;
• Не использование аддитивных технологий, способных вызвать у пользователей зависимость 

от медиаконтента.
Особенно ярко вопрос социальной безопасности медиа сегодня стоит в контексте социальных се-

тей. Каждый пользователь может стать автором контента, а его первичная модерация осуществляет-
ся искусственным интеллектом, который не всегда может распознать наличие опасных элементов. На-
пример, публикация фейковой информации зачастую остаётся незамеченной машинным алгорит-
мом, потому что автор не использовал слова или выражения, которые запрещены в той или иной со-
циальной сети. Однако, контент от этого не перестал быть менее опасным. Примером таких случаев 
может стать размещение в социальных сетях (Instagram, YouTube) недостоверной информации о пан-
демии Covid-19. Авторы подобных публикаций не используют оскорбительные выражения или запре-
щённые фотографии/видеозаписи, которые могли бы привести к блокировке постов или комментари-
ев, но содержание контента способно нанести урон социальной безопасности медиа, заставив людей 
усомниться в опасности вируса.

Один из самых популярных фейков пандемии — «новость» о грядущей чипизации населения 
во время вакцинации. Лидерами по распространению подобных фейков в русскоязычном сегменте 
Интернета являются «Независимая ассоциация врачей» и Общенародный союз возрождения России 
(ОСВР). Феномен этих «организаций» заключается в том, что никто из их членов не предъявил ни-
каких доказательств своей причастности к медицине и/или вирусологии. Однако распространяемые 
ими посредством YouTube информационные сообщения нашли несколько тысяч последователей, ко-
торые теперь пытаются передать усвоенную идеологию другим пользователям.

Пример фейковой публикации под постом о введении новых ковидных ограничений в инстаграм-
аккаунте информационного портала Алтапресс.

Подобные фейковые публикации на первый взгляд кажутся безобидной чепухой, однако они на-
носят серьёзный ущерб социальной безопасности медиа. Люди не видят реальной опасности (вируса), 
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они думают, что все происходит «согласно заговору мирового правительства», а вакцинация и другие 
ограничительные меры нужны не для защиты от вируса, а для подчинения населения.
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ФОРМЫ РАБОТЫ С АУДИТОРИЕЙ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ 
«ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»
Д. Е. Зидлер
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Фотиева И. В. д. филос. н., доцент

Формы работы с аудиторией играют сегодня большую роль в процессе взаимодействия газеты 
с читателями, и их исследование, на наш взгляд, всегда актуально, так как помогает выявить до-
стижения и пробелы в работе редакции. Среди наиболее изученных традиционных форм взаи-

модействия выделяют почту от аудитории, из которой журналист выясняет не только реакцию читате-
лей на опубликованный материал, но и узнает об эффективности публикаций, о популярности своего 
издания [Павлушкина, 2010, с. 1]. Для связи с читателями в журналистской среде активно используют-
ся круглые столы, социальные сети, действуют читательские приемные, материалы, проводятся фести-
вали газеты, устраиваются беспроигрышные лотереи и развлечения, турниры на приз газеты. [Пав-
лушкина, 2010, с. 3].

Нами был проведен анализ данных форм в районной газете «Змеиногорский вестник». Выло выяв-
лено, что работа с аудиторией ведется на нескольких платформах и разными способами.
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Во-первых, на сайте газеты есть материалы с обратной связью. В них публикуются вопросы чита-
телей к власти или к каким-либо конкретным должностным лицам. Есть анкеты и опросы на темы, ка-
сающиеся благоустройства и развития города и района. Во-вторых, еще одной формой подачи инфор-
мации и одновременной формой работы с аудиторией являются социальные сети. В социальных се-
тях работа с аудиторией наиболее активная и эффективная. Читатели общаются между собой и зада-
ют вопросы в комментариях под публикациями. В профиле ВКонтакте публикуются опросы на разные 
темы (Рис. 2.9).

Рис. 2.9 — фото с страницы Вконтакте

У газеты «Змеиногорский вестник» есть Instagram аккаунт, на который подписано 3347 человек. 
Имеется 1259 публикаций. Под фотографиями есть подписи, обычно это короткие новостные замет-
ки на соответствующую тему. Используются хэштеги. Также есть подборка актуальных фотографий, 
но их количество небольшое. Кроме того, есть YouTube-канал, где 642 подписчика. Видео не распре-
делены по плейлистам, находятся в порядке по времени публикации. Представлены те же материа-
лы, что и на сайте. На сайте указан Facebook-аккаунт главного редактора газеты «Змеиногорский вест-
ник», но информации на нем крайне мало, дублируются новости с сайта. Также у газеты есть Twitter-
аккаунт; в профиле 30 подписчиков. Публикации представлены в виде ссылок на материалы с сайта 
и небольших подписей к ним. Кроме этого, есть аккаунт в социальной сети Одноклассники. Эту стра-
ницу просматривает 6000 человек. Большая часть материалов дублируется с сайта. В аккаунте соци-
альной сети Вконтакте 7000 читателей. Информация дублируется с сайта газеты. Публикации в соци-
альных сетях относятся к современным формам подачи информации. Эти материалы присутствуют 
в достаточном количестве, за исключением аккаунтов в Твиттере и Фейсбуке. Но их качество заметно 
отличается от публикаций на сайте. Часто материалы не обработаны для формата социальных сетей, 
а просто продублированы с сайта газеты.

Кроме этого, редакция газеты «Змеиногорский вестник» периодически проводит конкурсы среди 
своих читателей. Такая форма взаимодействия привлекает большое число людей, создает конкурент-
ную обстановку и расширяет спектр влияния газеты. Этот вид работы с аудиторией актуален и эффек-
тивен не везде, но в районах он более чем интересен читателям. Это видно по тому, что аудитория сай-
та «Змеиногорский вестник» очень активно принимает участие в акциях и конкурсах. Последняя ак-
ция была предложена редакцией газеты 17 апреля (рис. 2.10). Она посвящена кулинарии. Газета пред-
лагает на протяжении всего 2021 года делиться друг с другом рецептами, участвовать в кулинарных 
конкурсах («Пирожковый рай», «Блинное счастье» и так далее). Позже все материалы читателей пред-
полагалось опубликовать на сайте и на страницах газеты.



188 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Рис. 2. 10 — фото со страницы сайта газеты «Змеиногорский вестник» от 17.04.21

Таким образом, работа с аудиторией у газеты «Змеиногорский вестник» находится на достаточно 
хорошем уровне. Тем не менее, на наш взгляд, здесь есть над чем работать. В частности, акции, подоб-
ные указанной выше, следовало бы проводить чаще. Кроме того, многие формы еще не опробованы 
(фестивали, конкурсы и пр.). Они наверняка могли бы привлечь к газете больше внимания и расши-
рить ее влияние среди населения.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКО-АЗИАТСКОГО РИТЕЙЛА 
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «МАРИЯ-РА»
А. А. Каширских
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. В. Халина, д. ф. н., профессор

В работе представлены предложения по развитию для компании «Марии-Ра». Разработка мобиль-
ного приложения сделает процесс совершения покупки более удобным и менее энергозатратным, 
также это позволит идти вровень с федеральными торговыми сетями. Кроме того, разобранные 

ошибки в построении кросс-культурных коммуникаций позволят понять насколько важно обращать 
внимание на культуру, ценности и устои страны при построении взаимоотношений. А позитивный 
опыт азиатских стран в развитии сетевого ритейла позволит сделать вывод о том, что при правильном 
подходе можно достичь совершенства в этой сфере деятельности и извлечь прибыль. Этому будет спо-
собствовать создание островных зон с китайской продукцией в магазинах сетевых ритейлеров, если го-
ворить о компании «Мария-Ра» как о структурном сегменте азиатско-тихоокеанского ритейла. А также 
разработка кросс-культурной стратегии для выхода на международный рынок алтайской сети:

• изучить культурные и языковые особенности тех стран, с которыми планируется взаимодей-
ствие;

• использовать наименования продукции и рекламные слоганы, вызывающие положительные 
коннотации на оригинальном языке;

• адаптировать сайты и приложения под особенности графического отображения контента стра-
ны интенсивного развития сети;
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• применять в рекламных кампаниях языковые средства, популярные на конкретной территории;
• дублировать описание продукции, информацию об акциях на иностранный язык.
Какую стратегию используют азиатские сети и что нужно для ее успешности:

— Знание потребностей рынка страны, с которой строим коммуникацию;
— Изучение культурных особенностей;
— Изучение менталитета;
— Знание лингвистических и психологических особенностей населения.
Повышение уровня социальной ориентации на потребителя сделает розничную сеть более привле-

кательной для большинства потребителей, соответственно, завоюет их лояльность, что положитель-
но скажется на рыночных позициях сети и ее рыночной устойчивости. Это уникальное конкурентное 
преимущество, которое обеспечивает компаниям долгосрочную стабильность рынка в условиях жест-
кой рыночной конкуренции.

Общемировым трендом сетевого ритейла является использование цифровых платформ, разви-
тие многоканальной розницы. Развитие клиентского опыта в зарубежных супермаркетах показывает, 
что развитие цифровой розницы меняет образ жизни, работу потребителей, снижает вероятность воз-
врата к старым привычкам и предпочтениям. Анализ опыта других стран показывает, что поиск новых 
рынков должен ориентироваться на переходы на цифровую платформу.
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Е. С. Козубенко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Витвинчук, к. ф.н., доцент

В настоящее время участились случаи проявления экстремизма и терроризма. Это происходит 
не только в столичных городах, но и в небольших регионах.

Мы изучили, как эта тема освещается в СМИ Алтайского края. Прежде всего, стоит напо-
мнить, что такое экстремизм. Это призыв социальных масс к насильственным действиям против су-
ществующего политического, религиозного или социального строя. Экстремизм представляет угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации.

Основным документом, регулирующим данную сферу, является Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Последнее изменение вне-
сены 31 июля 2020 г. Именно он даёт понятия экстремизма и называет его основные признаки.
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В этом вопросе большая роль принадлежит СМИ, которые могут регулировать отношения в обще-
стве, сглаживать конфликты, способствуя их мирному разрешению, а также провоцировать, вызывая 
их более острое течение.

В качестве основного материала по данной теме я использовала статью Дементьевой Ксении Вла-
димировны, преподавателя кафедры современной журналистики и общественного мнения Мордов-
ского государственного университета «Особенности освещения темы экстремизма и его проявлений 
в СМИ». В ней автор проводит классификацию материалов об экстремизме «по направленности — 
на экономический, политический, националистический, религиозный, молодежный и другие». В со-
ответствии с ней можно сгруппировать материалы медиа, которые могут воздействовать на общество 
отрицательно или положительно.

Мы остановимся на одном из направлений — молодежном. Эта категория людей находится в чис-
ле наиболее уязвимых для распространения экстремизма по причине низкого качества жизни, отсут-
ствия гарантий трудоустройства и благополучия, а также их принадлежность к разным вероиспо-
веданиям. В социальной базе экстремизма доминирует молодежь младших возрастных групп (от 18 
до 21 года).

Алтайский край, как и многие регионы нашей страны, принимает ежегодно большое количество 
мигрантов — как трудовых, так и приезжающих для получения образования. Для того, чтобы избежать 
рисков, связанных с распространением экстремизма на основе межнациональных отношений, в крае 
действует система мер по социальной адаптации мигрантов. Но несмотря на это преступления экстре-
мистского характера продолжают существовать.

Так сенсационное сообщение потрясло жителей нашего региона, прочитавших статью в издани-
ях Алтапресса под названием «Место, где убили южнокорейского студента — одно из самых страш-
ных криминальных в Барнауле». Убийство совершено жителями Барнаула, которые «не относят себя 
ни к каким националистическим группировкам». Но как говорят правоохранители, «люди восточной 
внешности вызывают у подозреваемых неприязнь».

Ещё одна статья, опубликованная в газете «Алтайская правда» под заголовком «Московский 
окружной военный суд приговорил четверых барнаульцев к лишению свободы за экстремизм». В ней 
журналист Тамара Логинова сообщает о нападении жителя краевого центра Александра Л с группой 
несовершеннолетних подельников, которые «вдруг осознали свое превосходство над другими только 
лишь из-за того, что родились славянами. В дальнейшем расовое высокомерие сподвигло их не только 
на разные мелкие пакости, но и на довольно серьезные преступления».

Телеканал «Катунь 24» опубликовал материал «О последних случаях задержания террористов в Ал-
тайском крае».

Таким образом, информация о экстремизме и терроризме в СМИ является значимой. Ее темы все-
гда будут затрагивать социальные проблемы людей, общества в целом. Могут измениться средства 
распространения данной информации, но в ней на первом месте всегда будет оставаться человек и по-
пытки сделать его жизнь лучше.
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СОВРМЕННЫЙ ТРАНСМЕДИАТЕКСТ

Н. Д. Королькова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Деминова, к. ф.н., доцент

В исследовании рассматриваются два медиатекста, транслируемые разными каналами передачи 
информации: на официальном сайте телеканала «Катунь24» и в виде телесюжета (в данном слу-
чае представленном на YouTube). Эти материалы объединены одной темой, с позиции основных 

характеристик и классификационных параметров.
С развитием технических возможностей репрезентации журналистских материалов возникает 

множество вариантов для наиболее яркой и выгодной подачи контента. Конвергенция — не просто 
способ организации работы в редакционном коллективе, но, прежде всего, это новый вид производ-
ства и подачи информации, позволяющий по-разному ее «переупаковывать». В связи с этим развива-
ется много кроссплатформенных материалов, не только крупных, но и обыденных, ежедневных. Один 
из последних — созданный телеканалом «Катунь24» [2, 5] рассказ о барнаульском художнике Анато-
лии Щетинине, который открыл в Москве выставку, посвященную Монголии и Горному Алтаю. Он 
транслируется сразу по двум каналам коммуникации (телевидение и сайт). Соответственно, для одной 
и той же информации есть два формата: телесюжет и текст (форматы определены спецификой проек-
та). Мы проанализируем основные категории современного медиатекста на примере одного и того же 
материала — «Барнаульский художник Анатолий Щетинин открыл в Москве выставку, посвященную 
Монголии и Горному Алтаю».

Основные категории для анализа текстов предлагают многие ученые. Среди них Т. Г. Добросклон-
ская, Н. В. Чичерина. Они выделяют несколько признаков, характерных для современных медиатек-
стов [1, 6]:

Проанализируем тексты по каждому из предложенных критериев.
Медийность. В телесюжете использованы аудио-визуальные, вербальные компоненты текста. 

В тексте — вербальные и визуальные. Текст преобладает традиционными фото-, видео- и текстовы-
ми компонентами. В данном случае отличием от телесюжета будет отсутствие аудио-сопровождения.

Массовость. Телеканал «Катунь24» — вторая телерадиокомпания края. Занимает шестое место 
в топ-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края за второй квартал 2021 года по версии «Медиало-
гии» [4]. Индекс цитируемости «Катунь24» составляет 15,56. По данным Официального сайта Алтай-
ского края [3] на июль 2020 года «Катунь 24» вещает в спутниковом пакете «Телекарта», на 21 кноп-
ке кабельных операторов Алтайского края (700 тысяч зрителей), на аналоговых частотах в 49 районах 
Алтайского края (1,77 миллиона зрителей). По данным системы измерений Mediahills, ежесуточный 
охват телеканала в Барнауле превышает 190 тысяч человек, что делает телеканал несомненным лиде-
ром по донесению информации до жителей краевой столицы.

Многомерность. Телесюжет содержит классические (видеоряд, интершум, закадровый текст) эле-
менты и неклассические для данного формата (полиэкран с фото). Тем не менее, это обогащает визу-
альную составляющую, усиливая связь между всеми структурами материала.

Текст же необъемный. Подкреплен фото и видео, что позволяет лучше его воспринимать. Эту же 
роль выполняет графическое оформление отдельных цитат, что акцентирует внимание на ключевых 
моментах текста.

Языковое наполнение. Анализируемые медиатексты не идентичны. Прежде всего, это ярко выра-
жено в вербальном компоненте. Диссонанс обусловливается разными каналами подачи информации, 
которые требуют разных подходов. Информация адресуется широкому кругу лиц, она общественно 
значима.

Заголовки похожи, но не идентичны. На сайте: «Барнаульский художник Анатолий Щетинин от-
крыл в Москве выставку, посвященную Монголии и Горному». На официальном YouTube-канале: 
«Барнаульский художник Анатолий Щетинин открыл в Москве выставку, посвященную Монголии». 
Они полностью отражают тему материала. Информация представлена фрагментарно, что облегча-
ет восприятие текста. Закадровый текст в сюжете сокращен до минимума, которым можно изложить 
проблему. Текст цитируется из сюжета, разбит на небольшие абзацы. Нет длинных предложений.
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Динамический характер. Здесь представлен информационный жанр с четко выраженным инфо-
поводом. В телесюжете проявляется динамика, заключенная в ритмике, ритмичности монтажа, то есть 
возложена на внешний аудио-визуальный компонент, нежели на содержание. Динамика в тексте до-
стигается за счет чередования информационных блоков, простых кратких предложений и их чередо-
вании с фото, видео и цитатами.

Социально-регулятивная природа. Тематическая доминанта материалов определяется в целом те-
леканалом «Катунь24», цель которого — привлечь внимание к достижению алтайца. Материал подни-
мает проблему сохранения исторического наследия. В актуализации этой темы и проявляется его со-
циально-регулятивная природа.

Кроме того, он осуществляет функцию просвещения: в данном случае можно увидеть через экран 
работы художника. Герои одновременно выступают и экспертами, что вполне традиционно для теле-
сюжетной среды. Здесь герой является лучшим экспертом в теме, и разделению фактов и мнений это 
никак не мешает.

Функционально-жанровый тип текста — информационная материал. При этом реализуется 
еще одна специфическая функция — развлечения. Тексты призваны рассказать читателю интересную 
историю, погрузить их в другую реальность, что, несомненно, развлекает аудиторию.

Таким образом, форма «упаковки» информации и канал ее распространения влияют на структу-
ры основных характеристик медиатекста. Конвергенция, в первую очередь, выражается в игре с кате-
гориальными признаками текстов и сказывается именно на способе их производства и презентации.
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БИЗНЕС — МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО НОВОГО 
МЕДИА (НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ «АМИТЕЛ»)
М. С. Лаврищева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Витвинчук, к. ф.н., доцент

Современную структуру издания Алтайского края «Амител» можно охарактеризовать как ре-
спектабельную. Действительно, его основная цель — получение прибыли, а задачи — грамотная 
реализация рекламы, написание качественных текстов, создание разнообразных проектов, руб-

рик, инновации и усовершенствования сайта, проведение регулярного анализа аудитории.
Современная редакция состоит из штатных корреспондентов, которые работают в офисе, фрилан-

серов, которые трудятся удаленно и выезжают на определенные мероприятия в случае необходимости, 
а также новостников, которые пишут новости удаленно и работают с посменным графиком.

Если обобщить информацию, получается, что редакция информационного агентства конвергент-
ная и современная. Она имеет несколько отделов, у каждого из которых своя специфика работы.

1. Новостной отдел пишет новости. Главный критерий — быстрота и оперативность. Новостники 
работают 2/2 и чаще всего из дома, поскольку необходимо размещать новости постоянно, даже ночью 
и ранним утром. Они обычно строятся по структуре «Что? Где? Когда?», по объему около 3 абзацев.
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2. Журналисты, корреспонденты и редакторы работают в офисе. Они занимаются глубокой прора-
боткой тем: выезжают на место, собирают информацию и пишут материалы, которые имеют объем 
уже 2000 знаков и более.

3. SMM-специалисты работают с социальными сетями Amic: создание интересных публикаций, 
«переупаковка» контента, работа с читателями, отработка комментариев, тем, общение с аудиторией.

4. Есть также аналитический отдел. Это журналисты, которые работают из дома над проблемными 
темами, а также с большим объемом статических данных.

Ежедневные планерки проходят по утрам. На них распределяется работа, журналисты предлагают 
темы. По пятницам или понедельникам проходят недельные планёрки, где происходит долгосрочное 
планирование. Журналисты обсуждают темы на неделю и предлагают интересные темы для новых ма-
териалов. На этих планерках также обсуждается картина дня изданий-конкурентов.

Бизнес-модель издания «Амител»:
1. Ключевые виды деятельности: написание не таблоидных новостей для сайта, написание материа-

лов для сайта, работа с социальными сетями — «переупаковка» контента для них, создание видео-ин-
тервью и подкастов, общение, взаимодействие с аудиторией.

2. Ценностные предложения: качественные, в том числе, аналитические материалы, специальные 
проекты, в том числе, социальные, уникальный на рынке продукт — подкасты, проект видео-интер-
вью «Переговорка» и прочее.

3. Взаимоотношения с клиентами: коллегиальные.
4. Потребительские сегменты: аудитория издания разнообразная, поскольку реализовано оно 

на разных каналах сбыта. Преимущественно это мужчины и женщины от 30 лет, имеющие стабильный 
доход, интересующиеся политикой, экономикой, городскими событиями. Но аудитория официальных 
аккаунтов в социальных сетях гораздо шире: это и молодые люди студенты, это и более взрослая ауди-
тория, которой проще читать информацию в соцсетях.

5. Ключевые ресурсы: сотрудники, персонал, финансы (доходы), оборудование: камеры, диктофо-
ны, контрактные соглашения.

6. Каналы сбыта: сайт amic.ru, официальные аккаунты издания в социальных сетях ВК, Instagram, 
Одноклассники, Facebook, Telegram.

7. Структура издержек: заработная плата сотрудникам, закуп оборудования, починка оборудования, 
рекламные и маркетинговые затраты.

8. Потоки поступления доходов: рекламная деятельность, публикация баннерной, контекстной ре-
кламы, публикация рекламы в социальных сетях.

После этого необходимо рассмотреть периоды планирования, число и состав каналов. При этом 
необходимо учитывать, что увеличение числа каналов распространения (например, добавление не-
скольких социальных сетей) увеличит стоимость доставки сообщения, поскольку нужно будет платить 
дополнительным сотрудникам, которые будут «переупаковывать» контент.

Основным примером выстраивания коммуникации автор-пользователь (в перспективе посто-
янный читатель) и специфики работы с новостной повесткой для регионального издания «Амител» 
можно назвать СМИ «Лента.ру». У него основной канал распространения — сайт, но активность поль-
зователей наблюдается и в социальных сетях. Пользователи этого медиа активно пишут комментарии, 
обсуждают новости. Новостная повестка включает в себя мейнстримовые и немейнстримовые собы-
тия. При этом навигация по сайту простая, есть деление на рубрики и тематические блоки. Таким же 
образом построен сайт amic.ru. Основное отличие в повестке — в «Амител» преимущественно регио-
нальная повестка. Так, почти все материалы в рубрике «вопрос-ответ» посвящены проблемам или со-
циальным темам Алтайского края. Но дополнительным источником дохода для этого медиа является 
написание материалов всероссийской повестки, в частности, отработка этой повестки с помощью раз-
нообразных видео. Материал включает краткую новостную заметку и видео с титрами, где читатель 
может узнать все детали истории. Видео опубликовано на YouTube канале информационного агент-
ства, его можно найти в Яндекс.Дзен. При этом видео выполнено в современном формате по типу ви-
део крупных информационных «магнатов» РБК и RТ. Оно лаконичное, не содержит ничего лишнего. 
Фотографии в нем имеют простую анимацию, которые создают динамику движения, а видео подобра-
ны так, чтобы не дублировать титры, а объяснять историю в целом.

Следующий компонент бизнес-плана — просчет процессов и материалов. В эту категорию входит 
разработка тематической палитры издания, рентабельности разделов. К примеру, стандартные «эко-
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номика», «политика», «общество» и проч. Как уточняет А. Амзин, «экономически выгодно разрабо-
тать такие процессы и механизмы, которые используются несколько раз, могут служить для редакци-
онных и рекламных целей, и при этом умещаются в концепцию издания» [1, с. 123].

В региональном информационном агентстве «Амител» широкая тематическая палитра. Основные 
темы, которые попадают в «топы» по дням и неделям, в период пандемии связаны с коронавирусом 
и оценкой краевой прививочной кампании. Также в самые читаемые материалы попадают аналитиче-
ские тексты о недвижимости, политике, культуре региона. Это можно проиллюстрировать перечнем 
«топовых» материалов, цифры, указанные справа от названия материала — количество просмотров 
(данные предоставлены изданием и не подлежат обнародованию, публикации где-либо):

Разработка бизнес-плана для медиа, для информационного агентства включает в себя стандартную 
рекламную модель. Обычная модель состоит в том, что работодатель платит за определенный сегмент 
аудитории в социальной сети или на сайте. В «Амител» используют интегрированную модель, кото-
рая состоит во включении рекламных текстов в тексты СМИ на одном уровне, нередко без специаль-
ных пояснений и помет «реклама».
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В российском медиапространстве заниматься расследовательским, просветительским подкастин-
гом и создавать работы на социально-общественную, актуальную проблематику стали не так 
давно. Впервые среди СМИ такие проекты появились в «Новой газете», потом принцип работы 

и основные идеи переняли в «Медузе».
Так, в 2017 году в издании «Meduza» рассказали о том, как журналисты запускали на своей площад-

ке подкасты. Впервые здесь опробовали новый формат только осенью 2016 года. Естественно, сразу 
все не складывалось, была необходимость проводить опрос аудитории, в ходе которого выявили пред-
почтительные рубрики и формы, в результате которых выяснили, что идея сделать аудиовыпуски но-
востей для приложения провальная, а подкасты должны быть друзьями слушателя.

Развитие подкастов в России шло догоняющими темпами относительно западных аналогов, 
и на сегодняшний день сформированы свои специфичные жанровые предпочтения, отличные от за-
падных. К примеру, в отечественной практике только сейчас получает развитие сериальный тип 
подкаста, активно развиваются просветительские формы, мало внимания уделяется расследователь-
скому жанру.

Зарубежные исследователи делят подкасты на разговорные, нарративные ( документальные, 
как правило, социально-значимой направленности) и художественные. [Журавлева 2020, с. 114]. А сре-
ди жанров выделяют: infocast (информационный) backcast (про прошлое) crimecast (расследование 
преступлений, сюда же включено просто расследование) realcast (что сейчас). И целью данного ис-
следования было выявление жанровых предпочтений качественных интернет-изданий в производ-
стве подкастов. Для решения данной цели был проведён контент-анализ подкастов изданий «Медуза» 
и «Новая газета». Период выборки — с 1.01.2020 по 24.05.2020. После определения категорий анали-
за, единиц анализа и единиц счета были составлены таблицы с кодами, обозначающими группу жанра 
и жанровую форму (Рис. 1).
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Далее составлены таблицы, демонстрирующие количество определённых жанровых форм подка-
стов, содержание в них эмотивности и эмоциональности автора, наличие актуальной проблематики.

По результатам контент-анализа можно сделать вывод о том, что подкасты «Новой газеты» за обо-
значенный период преимущественно относятся к жанрам: «информационный подкаст», «риалкаст» 
и «исторический подкаст» (Рис. 2). В издании при производстве подкастов больше всего внимания 
уделяется актуальным событиям и событиям историческим. Во всех материалах информационной на-
правленности есть акцентуация социальной проблематики, однако не выдерживается чистота разго-
ворного и нарративного жанра.

Как показал контент-анализ, издание «Медуза» придерживается равного баланса в выборе жанров. 
Все форматы представлены в равной степени, разнообразна и тематика (Рис. 3).

 

Стоит отметить, что «Медуза» развивает жанр журналистских расследований в своём подкасто-
вом сегменте производства. Так, подкаст об историях сельских учителей может быть отнесен не столь-
ко к информационным, сколько к «расследовательским». Несмотря на то, что подкаст «Что случи-
лось?» позиционирует себя как новостной, автор скорее работает как аналитик: изучает проблему от-
сутствия в условиях пандемии коронавируса реальной возможности сельских школ и родителей орга-
низовать обучение детей в дистанционном формате.

Таким образом, на основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что работа 
с подкастами в качественных изданиях не всегда имеет чёткую структуру, превалирует нарративный 
поход, при этом на первом месте в жанровой иерархии подкастов находятся информационные жанры, 
пока немногочисленны подкасты-расследования.
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ПОЗИТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СМИ Г. БАРНАУЛА
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Научный руководитель — Е. В. Лукашевич, д. ф.н., профессор

Весь современный мир постоянно включен в коммуникацию. Ее характер зависит от многих фак-
торов. Так, основой позитивной коммуникации служат позитивные эмоции, взаимопонимание 
и как итог — удовлетворение участников по ее завершении. Несмотря на то, что данный фено-

мен на первый взгляд выглядит довольно очевидным и представляет актуальность для общества, тео-
ретическая база его исследования довольно мала.

Цель нашего исследования состоит в постановке проблемы, связанной со значимостью позитивной 
коммуникации для современных медиа. Важным моментом является описание основных ее признаков 
и характерных черт, а также эффект от использования тех или иных приемов. Исследователь О. А. Ле-
онтович отмечает, что значимость проблемы нехватки теоретической базы возрастает в связи с не-
гативными настроениями в обществе, склонностью к вербальной агрессии и деструктивной комму-
никации, особенно в публичном дискурсе, социальных сетях, средствах массовой информации и т. д. 
Многие, в том числе журналисты, предпочитают отстаивать свою точку зрения по тому или иному во-
просу, используя преимущественно негативные высказывания и формулировки, хотя с тем же успехом 
можно было бы использовать возможности позитивной коммуникации [2, с. 164].

Позитивная коммуникация характеризуется следующими признаками. Эмоциональность являет-
ся непостоянным признаком, намного важнее положительная оценочность и такое же отношение ком-
муниканта. Еще одна важная характеристика — конструктивность, так как само понятие определяет-
ся «строить, созидать». В некоторых источниках позитивной коммуникации приписывают такой при-
знак, как ассертивность, другими словами, она помогает одному коммуниканту преследовать свои ин-
тересы и при этом не посягать на права других коммуникантов.

Позитивная коммуникация имеет несколько важных составляющих. Среди них положительная на-
правленность, которая характеризуется соответствующими словами-маркерами и настроением ком-
муниканта. Вес имеют и вовлеченность, которая может проявляться как вербально (комментарий 
под материалом), так и невербально (воздействие на эмоции); коммуникативная адаптация, то есть 
знание и подстраивание под свою аудиторию и социальная поддержка в широком смысле. Последнюю 
можно описать как предоставление какой-либо помощи, будь то информирование, сочувствие, объяс-
нение и т. д.

По мнению И. А. Стернина, говоря о позитивной коммуникации, следует иметь в виду и ее проти-
воположность — деструктивную коммуникацию, или же коммуникативный пессимизм [3, с. 50]. Он 
может отражаться в негативной оценке, которая не обязательно несет за собой яркое проявление эмо-
ций, или в вербальной агрессии, которая как раз, наоборот, имеет цель вызвать раздражение, воз-
мущение или даже ненависть к автору, к поднятой в материале теме, личности. Агрессия возникает 
в процессе мышления и является внутренним откликом на какие-либо внешние раздражители, а так 
как одной из форм проявления эмоций человека выступает речь, то она определяется как вербальная, 
или речевая [1, с. 162].

В качестве иллюстрации активного использования стратегий преимущественно позитивной 
и преимущественно негативной, деструктивной коммуникации мы взяли такие алтайские СМИ, 
как «Вечерний Барнаул» и «Банфакс» соответственно. Первое издание отличает акцент на решении 
проблемы, а не ее постановке, положительная оценка событий и их участников, корректность фор-
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мулировок, а также осторожность в выборе тех или иных тем, ракурса их освещения, слов-маркеров 
ситуации. Второе издание преимущественно характеризует резкость оценок, мнений и высказыва-
ний, которые зачастую вызывают бурное обсуждение аудитории с еще большим накалом негатив-
ных эмоций.

На данный момент позитивная коммуникация в определенной степени уступает негативной. 
У аудитории большее внимание вызывают сообщения о событиях, проблемах и ситуациях, которые 
медиа освещают, выбирая соответствующую негативную лексику или прямую вербальную агрессию. 
Тем не менее, для нас интересен опыт изданий, которые стараются делиться со своей аудиторией ново-
стями, используя преимущественно позитивную коммуникацию.
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ВЕРТОВСКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
А. С. Наборщикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. А. Манскова, к. ф.н., доцент

Монтажные принципы, открытые Дзигой Вертовым (Давидом Кауфманом), изменили формы 
киноискусства как художественного, так и документального. При этом сам Вертов, будучи 
поборником именно документального отображения реальности, предсказывал затухание иг-

рового метода и называл «подлинным, стопроцентным кино такое кино, которое строится на органи-
зации зафиксированного киноаппаратом документального материала» [1, с. 24]. Вертов опередил вре-
мя, придумав новости задолго до появления такого понятия и технических возможностей, назвав свою 
«Киноправду» в будущем обзором событий мира через каждые несколько часов.

Отсутствие игры и заготовок, клишированных конструктов — одни из принципов Вертова, кото-
рые составляют основную аксиологическую модель тележурналистики вообще. Современные методы 
монтажа и съёмок, используемые на телевидении, в том числе в Алтайском крае, часто демонстрируют 
проблему девальвации традиционных методов экранного документа. К примеру, включение игровых 
вставок в новостной материал. Пример: журналист или оператор просят сымитировать тот или иной 
ход действий, который в реальности никогда не был бы осуществлён самим героем. Его просят повто-
рить то, что оператор не успел зафиксировать, нарушая один из ключевых принципов кинофакта, вы-
раженный Вертовым: «Повторение — единственно невозможная вещь на земле».

Таким образом, перед нами предстаёт проблема игнорирования традиционных методов в создании 
телевизионного новостного материала. Герой не способен играть по-актёрски: зажатость, отсутствие 
эмоциональности не позволяют внести в материал художественную драматургию и лишают его доку-
ментальной. Более значимым при этом является то, что «сыгранная» сцена лишает кадр новостного 
материала и смыслового наполнения, ведь если в журналистике важна только реальность, такой кадр 
становится пустым знаком, означающим без означающего.

Примером соответствия принципам Вертова может стать традиционный репортажный подход, ко-
торый заключается в более свободной работе с камерой и средой: предпочтение отдаётся реальности, 
качество композиции при этом оказывается вторичным; от героев не требуют повторений, наигран-
ности; выбор материала в большей степени диктует факт, а не первоначальный замысел журналиста 
или редактора.
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В качестве иллюстрации такого подхода в алтайской телевизионной журналистике может высту-
пить сюжет «ТВ «Сибирь», вышедший в эфир в начале 1990-х, о разрушенном Нагорном кладбище. 
Ближе к концу материала нам демонстрируют интервью героя, выстроенное в предельно свободной 
форме. Минута эфирного времени представляет собой беседу без монтажных склеек, но с живым вну-
трикадровым монтажом. Молодой мужчина несёт череп, вероятно найденный в отвалах грунта, взято-
го с кладбища. Журналист начинает вести с ним разговор, при этом оператор свободно двигается, ме-
няет крупность, используя живые «наплывы» (приём, введённый Вертовым). Оператор не отпускает 
героя, когда интервью окончено, провожает его камерой.

Современные редакции реже используют репортажный подход или вычленяют из него скупой ин-
струментарий, что свидетельствует о девальвация документального метода в современной россий-
ской, в том числе региональной, журналистике.
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РОЛЬ ВЕБ-ДИЗАЙНА В ПРОДВИЖЕНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ

Ю. А. Найденова
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Научный руководитель — А. В. Жеребненко, ст. преп.

«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!» — фраза Билла Гейтса, сказан-
ная еще в 1999 году, которая продолжает оставаться актуальной в настоящее время. Интер-
нет сегодня — невероятно эффективный канал коммуникации. Компании, активно исполь-

зующие его в своей деятельности, получают весомое конкурентное преимущество на рынке — допол-
нительные возможности для рекламной деятельности.

Плюрализм платформ для digital-коммуникаций с аудиторией сегодня представляют социальные 
сети, мессенджеры и веб-сайты. Согласно исследованиям Координационного центра доменов.RU/.РФ, 
порядка 47 % респондентов задействуют несколько каналов для успешной коммуникации с аудитори-
ей, а именно используют одновременно сайт и соцсети. При этом, когда речь идет о совершении ком-
мерческих операций в интернете, 58 % пользователей отдают предпочтение сайтам, как более надеж-
ным ресурсам для совершения покупок [1].

Первые сайты начали появляться в 1990-х годах. Они представляли собой стандартный набор тек-
ста, изображение невысокого качества, неудобный интерфейс и отсутствие качественного веб-дизай-
на.

Современное медиапространство кардинально изменило облик и назначение веб-сайтов. На ме-
диарынке сформировалась устойчивая конкуренция интернет-ресурсов, где сайты постоянно нахо-
дятся в состоянии борьбы за внимание медиапотребителей. В digital-пространстве сайт не имеет пра-
ва на ошибку. Он должен «цеплять» внимание пользователя уже с первых секунд посещения страни-
цы. При этом, его задача быть максимально простым, интуитивно-понятным, чтобы не затруднять 
процесс восприятия информации и не делать поиск необходимых данных время- и трудозатратным 
для пользователя. Вопросами проектирования и создания удобных, функциональных и коммерчески 
эффективных веб-пространств занимается веб-дизайн.

Помимо графического решения, один из ключевых критериев эффективного взаимодействия в ди-
зайне интернет-ресурсов выступает userexperience, т. е. опыт взаимодействия с ресурсом, который 
складывается из эмоций и впечатлений медиапотребителя в ходе коммуникации с медиаресурсом [3]. 
Якоб Нильсен выделил 5 критериев удобства сайта, которые пользователь определяет в процессе взаи-
модействия с ресурсом:

1. Обучаемость. Критерий раскрывает насколько интуитивно понятен медиаресурс для потребите-
ля.
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2. Эффективность. Под эффективностью понимается быстрота последующих контактов с сайтом, 
например, выполнив действие однажды, будет ли легче выполнить его еще раз.

3. Запоминаемость. Критерий показывает, насколько просто будет пользоваться сайтом, если поки-
нуть его и вернуться спустя длительный временной промежуток.

4. Ошибки. Данный критерий учитывает сколько раз медиапотребители ошибаются в процессе 
взаимодействия с ресурсом, насколько просто они могут исправить ошибку. Например, если человек 
забыл ввести е-мейл в форме подписки на ресурс, сайт подскажет ему и поможет исправить, или про-
сто сотрет все данные и заставит заново заполнять форму.

5. Удовлетворенность. Под удовлетворенностью понимается комфортное пользование ресурсом, 
удобство навигации и выбора медиапродуктов [2].

В рамках исследования методом фокус-группы был проведен анализ веб-дизайн сайта компании 
«Центр здоровья «Алтай»». В результате медиапотребители отметили: нагруженный дизайн, отсут-
ствие структурности, нагромождение позиций меню, отсутствие свободного пространства. Уровень 
интуитивной понятности ресурса респонденты оценили на 3 балла из возможных 5, быстроту после-
дующих контактов с сайтом — 2, уровень запоминаемости — 3.

   

Рис.1 — сайт компании до редизайна

В результате модификации графической и структурно-функциональной составляющих сайта, нами 
был предложен следующий макет.

   

Рис.2 — сайт компании после редизайна

Крупный заголовок, краткое описание деятельности, УТП компании, заметная кнопка с формой 
обратной связи, кликабельный номер телефона решили навигационные проблемы ресурса, а так-
же улучшили визуальное восприятие ресурса. Реструктуризация блока услуг позволила повысить 
user experience ресурса. В ходе опроса респонденты оценили уровень интуитивной понятности сай-
та на 5 баллов из возможных 5, быстроту последующих контактов с сайтом — 4, уровень запоминае-
мости — 5.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня сайты являются важным звеном в цепочке 
digital-коммуникаций между компанией и потребителем. Качественный веб-дизайн наделяет компа-
нию дополнительными преимуществами при осуществлении рекламной деятельности — увеличить 
количество пользователей ресурсом, повысить уровень лояльности с компании, увеличить количество 
продаж и др..
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В последнее десятилетие наиболее актуальным методом продвижения организаций является Ин-
тернет. К нему относятся взаимодействие со СМИ, SMM-продвижение, создание собственного 
сайта и e-mail рассылки. Для некоммерческих организаций важен фактор цены при продвиже-

нии своих услуг. В этих условиях наиболее актуальным способом взаимодействия НКО и аудитории 
является контент-маркетинг на Интернет-площадках. Еще одной причиной первоочередности при-
менения этого метода является то, что эти каналы охватывают широкую аудиторию. Мы разделяем 
точку зрения большинства экспертов, что некоммерческие организации прочно обоснуются в систе-
ме контент-маркетинга и это направление продвижения будет актуально в следующие несколько лет 
или даже десятилетий.

Но в России недостаточно теоретической базы для построения прочной системы контент-марке-
тинга для некоммерческих организаций. Большинство литературы представляют собой кейсы с опи-
санием частных случаев продвижения. При этом в Алтайском крае инструментами контент-маркетин-
га пользуются лишь несколько благотворительных организаций. Поэтому вопрос о теоретической 
базе наиболее актуален прежде всего для нашего региона и города.

Некоммерческий сектор может применять только те знания, которые относятся к коммерческим 
организациям, но НКО имеют ряд особенностей̆ из-за специфики своей деятельности. К ним относят-
ся финансовые ограничения в создании контента и фокус на поддержание репутации и открытости 
деятельности организаций. Из-за актуальности проблемы мошенничества среди благотворительных 
организаций и их общего отрицательного имиджа специалисты рекомендуют НКО уделять особенное 
внимание отчетности и активному общению с аудиторией.

На основе изученных материалов, а также анализа сайта, социальных сетей, рассылок и статей 
в СМИ Благотворительного фонда «Облака», нам удалось объединить и систематизировать ос-
новные компоненты контент-маркетинга для некоммерческих организаций и подтвердить их ак-
туальность на примере Благотворительного фонда «Облака». Также для организации было разра-
ботано более 20 рекомендаций по осуществлению контент-маркетинга по этим каналам. Рекомен-
дации содержат также контент-план для социальной сети Instagram как мультимедийной платфор-
мы для продвижения благотворительной организации. В нем учтены все направления деятельности 
фонда, а также цели присутствия фонда на данной площадке. В будущем эта работа может стать ба-
зой для создания методического пособия по качественной̆ разработке и реализации контент-стра-
тегии для НКО.
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Целью моего исследования была разработка стратегии выхода на международные рынки азиат-
ско-тихоокеанского региона для компании «Киприно» с помощью построения медийного об-
раза.

Современная концепция успешного присутствия компании на международном рынке включа-
ет в себя основные принципы, сформированные Г. Прахаладом и Г. Хамелем. Их концепция основана 
на том, что к ключевым навыкам предприятия должны относиться знания, которые бы отвечали тре-
бованиям рынка, обеспечивая компании возможность проникновения на большее количество целе-
вых рынков и создания большего количества новых товаров, которые бы трудно было сымитировать 
конкурентам. Иначе говоря, для создания и поддержания экономического эффекта своей деятельно-
сти современные предприятия должны стараться как можно быстрее охватить большее количество по-
купателей и создать конкурентные преимущества. Все эти действия сложно произвести без маркетин-
говой стратегии

Комплекс подготовительных действий для выхода на новые рынки состоит из анализа зарубеж-
ных рынков, стратегического анализа, выбора целевых рынков на основе привлекательности, из фор-
мирования ценовой политики и из выбора стратегии для наиболее успешного выхода. Сопровождать 
стратегию выходы должны маркетинговые мероприятия, цель которых охватить аудиторию и создать 
конкурентные преимущества. Эффективное сопровождение международной стратегии включает по-
строение медийного образа на международном рынке. Для построения образа на рынке Азиатско-ти-
хоокеанского региона эффективнее всего будет использовать следующие мероприятия: работа с B2B-
сегментом в сфере HoReCa, создание стратегических альянсов или установление партнёрских кросс-
маркетинговых отношений с иностранными компаниями, использование интернет-маркетинга по на-
правлениям — электронная коммерция, работа с интернет-площадками и инфлюенсер-маркетинг; 
участие в выставках и ярмарках, разработка международного дизайна упаковки для продукции.

Молочный рынок Азиатско-тихоокеанского региона — крупный и развивающийся. Потребление 
сыров в странах растёт, однако собственная сырьевая база отсутствует. Ограничением для Алтайской 
компании при выходе на данный рынок является присутствие на рынках крупнейших экспортеров — 
Новая Зеландия, Австралия, ЕС и США. Преимуществами для выхода могут быть открытость Кореи 
к созданию зон свободной торговли, развитие Китая сети экономических соглашений с партнёрами, 
открытая российская цифровая витрина в Японии.

Из результатов, поученных в ходе исследования, можно сделать вывод, что рынки региона можно 
разделить по критерию привлекательности. Самый привлекательный рынок — рынок Южной Кореи, 
затем следует рынок Китая, и затем рынок Японии. Основные ограничивающие факторы при выходе 
на рынки Азии — это маленький ассортимент товара для международных рынков, слабая для между-
народных рынков технологическая база, наличие крупных стран-конкурентов. Основные преимуще-
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ства для выхода на рынки Азии компанией «Киприно» — качество, вкус и экологичность товаров, тен-
денция жителей Азиатско-Тихоокеанского региона к европейской культуре потребления

Самой эффективной стратегией при выходе на международный Азиатский рынок Алтайской ком-
панией будет использование стратегии многонационального рынка. Начать выход следует с созда-
ния партнёрских отношений с Южнокорейскими компаниями сегмента «HoReCa на основе заключе-
ния стратегического альянса или кросс-маркетингового партнёрства. Маркетинговым сопровожде-
нием будет являться интернет-маркетинг и участие в выставках и ярмарках. Следующий шаг выхода 
на рынки Азии — это создание стратегического альянса с компаниями Китая, маркетинговым сопро-
вождение здесь будет интернет-маркетинг, кросс-маркетинг и участие в выставках. И последний ос-
новной шаг — это создание стратегического альянса с компаниями Японии и выход Алтайской компа-
нии на российскую цифровую витрину в Японии. Маркетинговым сопровождением здесь будет адап-
тация дизайна упаковки под Японских потребителей, интернет-маркетинг и участие в выставках и яр-
марках.
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В настоящее время все сложнее представить коммуникационные процессы нашей жизни без влия-
ния какой-то онлайн среды. Всё чаще рассматриваются социокультурные процессы именно 
с точки зрения медийности, массовости, транслируемости. Современная структура медиа на-

чинает иметь признаки государственности. У масс-медиа есть свои ресурсы, свое медиапространство, 
свой зритель, разработана своя медиаэкономика, свой язык, внутриполитическая и внешнеполитиче-
ская деятельность.

Медиакоммуникация окружает нас повсюду. Мы можем видеть, как человек в общественном транс-
порте, склонив голову над смартфоном, читает книгу, слушает подкаст или пишет пост в Instagram. 
Хоть это и совершенно разные картины деятельности (читает, смотрит, пишет), мы характеризуем 
их как медиа/коммуникации, а может это и есть медиакоммуникационные процессы современного 
мира.

«Медиакоммуникация, как технически опосредованная коммуникация, предполагает три вида тех-
нологических посредников:

1. инструменты и технологии, которые позволяют создавать сообщение
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2. каналы доставки сообщения потребителям
3. Медиапотребление
Представленные посредники образуют медиасреду потребителя, с помощью которой реализуется 

и проявляется медиакоммуникация. Таким образом, понятие «медиакоммуникация» описывает ме-
диатизированные практики: создание медиапродукта, его распространение и потребление на различ-
ных носителях.

Смыслообразование происходит на каждом из этапов коммуникативного акта. Интерес к комму-
никации вызван ее широкими возможностями в изменении поведения людей. Создавая и транслируя 
сообщения, можно изменить представление человека об окружающей среде, его отношение к ней и, 
как следствие, поведение. По мере развития цифровых технологий индивидуальная картина мира все 
в большей степени подвергается редактированию медиакоммуникацией.

«В качестве оснований для выделения типов медиакоммуникации могут рассматриваться следую-
щие параметры:

• количество участников (межличностная, групповая, массовая);
• диалогичность — монологичность;
• использование конкретных технических средств;
• синхронность — диахронность;
• периодичность — апериодичность;
• использование вербальных текстов — мультимедийность;
• использование различных сенсорных каналов человека в процессе медиакоммуникации» [4, 

с.27].
«Постепенно «медиакоммуникация» становится базовым концептом медиаисследований, презен-

тующим обобщенное представление о современных коммуникационных практиках и коммуникаци-
онном пространстве, пришедшим на смену понятиям «массовая коммуникация» и «средства массо-
вой коммуникации».

Специальному анализу медикоммуникаций посвятил свою статью исследователь из Том-
ска Е. А. Войтик. Автор подробно рассматривает различные теоретические подходы к коммуникации, 
модели ее функционирования и дает следующее определение: медиакоммуникации — это «инфор-
мационное взаимодействие между социальными субъектами (личностями, группами, организация-
ми и т. д.), основанное на производстве, распространении и потреблении массовой информации». Од-
нако можно заметить, что проделанный анализ мало, что добавляет в существующие представления 
о медиакоммуникациях. Это особенно заметно, когда он раскрывает основные составляющие медиа-
коммуникации» [5, с.71].

Отражая в определении понятия «коммуникация» ее функции, Ф. И. Шарков дает следующую 
трактовку термина — это «общение, передача информации от человека к человеку, от одной систе-
мы к другой; связь, сообщение, известие, взаимодействие, обмен информацией в обществе, создание 
и распространение информации, а также средство связи». Кроме того, по мнению автора, этот термин 
используется для обозначения связи любых объектов материального и духовного мира» [1, с.67].
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На сегодняшний день некоммерческие организации (НКО) способны не только выступать 
с важными социальными инициативами, но и воплощать их в жизнь. Интернет-пространство 
создаёт для НКО ключевые и перспективные условия существования, формы для дальнейшего 

развития. Помимо этого, социальные сети формируют определенный имидж НКО, и это есть значи-
мый аспект деятельности любой организации, в том числе некоммерческой.

В данном исследовании мы выделяем несколько проблем, в числе которых: недостаточная инфор-
мированность населения о том, что есть НКО; существование множества стереотипов о деятельности 
НКО (НКО — государственные структуры, НКО — мошенники, НКО — чистое волонтёрство). Важ-
нейшей же проблемой, которую мы выделяем, является то, что НКО мало взаимодействуют меж со-
бой, у них мало совместных проектов и отсутствует некое «комьюнити», обеспечивающее эффектив-
ную работу всех организаций. Предметом нашего исследования выступает социальный проект «Хочу 
помочь», который был создан в Алтайском крае в рамках образовательного курса «Повышение эффек-
тивности социальной рекламы в России». Данный проект создан с целью повышения уровня извест-
ности и доверия к людям и организациям НКО-сектора.

В рамках проекта «Хочу помочь» были созданы следующие медиаплощадки: аккаунт в сети 
Instagram (https://www.instagram.com/hochupomoch22/), паблик в сети Вконтакте (https://vk.com/
hochupomoch22), лендинг (http://altapressru.tilda.ws/nko). Социальные сети являются важнейшим ин-
струментом привлечения аудитории, и это крайне важно для малоизвестных НКО.

Мы выделяем общие принципы ведения социальных сетей проекта «Хочу помочь»: ознакомление 
аудитории с различными региональными НКО; освещение важнейших актуальных новостей и про-
блем региональных НКО. Проект «Хочу помочь» стартовал 1 октября 2021 года на всех медиаплощад-
ках одновременно. За это время было опубликовано 15 постов, в числе которых 6 постов с ознакоми-
тельной информации о 6 региональных НКО, 9 постов об актуальных новостях НКО. Для подведе-
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ния первых итогов мы высчитали показатель уровня вовлеченности постов (ER) и пришли к выводам 
о том, что на сегодняшний день наибольший интерес для аудитории вызывают посты с актуальными 
новостями региональных НКО.

В перспективе проекта «Хочу помочь» планируется разработка инфографики (графический спо-
соб подачи информации, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную инфор-
мацию) для различных проектов НКО. Вокруг каждой некоммерческой организации существует ряд 
проектов, нуждающихся в качественной реализации. Разработка проектов осуществляет множество 
ключевых целей и задач, в числе которых важнейшая — оказание НКО финансирования.
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И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПОДРОСТКОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
А. В. Берестов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Журавлева, к. ф.-м. н., доцент

Исследование различимости цифровых следов было выполнено на данных из социальной сети 
«ВКонтакте» для учащихся 9 и 11 классов и их ровесников, которые были разделены на три 
группы. Анализ уникальных подписок на сообщества позволил установить существенные раз-

личия в группах. Затем на основе градиентного бустинга был построен алгоритм, позволяющий вос-
станавливать отсутствующую информацию в цифровом следе подростков.

В проекте в рамках применения методов анализа больших данных исследуются цифровые следы 
потенциальных абитуриентов из социальной сети «ВКонтакте». Исследование направлено на выяв-
ление признаков одаренности школьников и модельного прогнозирования их будущего направления 
подготовки для приглашения к поступлению на рекомендованное направление.

Практическая значимость проекта заключается в расширении целевой аудитории будущих аби-
туриентов вуза и, как следствие, возможности для университета помочь им с помощью профориен-
тационных мероприятий в социальных сетях более осознанно выбрать образовательную программу. 
Особенно актуальным этот подход является сейчас в условиях распространения угрозы заболевания 
COVID-19. В данных условиях перенесение профориентационных и рекрутинговых коммуникаций 
в социальные сети может оказаться самым эффективным решением.

Цель исследования — разработка алгоритма восстановления информации в цифровом следе поль-
зователя социальных сетей и применение его для идентификации групп подростков, в цифровом сле-
де которых имеется неполная информация.

Выполнен анализ цифровых следов в трех возрастных группах подростков, проживающих на тер-
ритории Алтайского края, по данным профиля и подписок на сообщества социальной сети «ВКонтак-
те». Была обоснована различимость исследуемых групп (9 класс, 11 класс, ВУЗ) на основе сравнений 
подписок на сообщества.

Был построен алгоритм идентификации пропущенной информации по классу и месту учебы в ци-
фровых следах подростков социальной сети «ВКонтакте». Наилучшая точность, при параметрах (max_
depth = 7; learning_rate = 0,1; iterations = 400; class_weights =’Multiclass’) точность предсказания по об-
ученной модели составила 0.72.

На основе обученной модели была проведена идентификация групп для подростков с неполной ин-
формацией по возрасту в цифровом следе.
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В дальнейшем планируется разработка алгоритма классификации для выявления мотивированных 
школьников в трех направлениях: социально-гуманитарные, технические и точные, естественные на-
уки.
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МОДЕЛИ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С УЧЕТОМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
А. В. Ефанов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., доцент

В работе рассматриваются имитационные модели динамики развития вирусных заболеваний 
с учетом проведения, как со стороны отдельного человека, так и со стороны органов здравоохра-
нения возможных ограничительных мероприятий. Цель исследования — прогнозирование раз-

меров распространения заболеваний, сроков достижения пика и максимального снижения уровня за-
болеваемости с выходом на минимальное плато в уровне передачи заболевания. Актуальность и прак-
тическая значимость исследования связаны с потребностью и заинтересованностью медиков в опре-
делении сроков пика и окончания распространения эпидемии, а также оценки эффективности воз-
можных управленческих решений, направленных на предотвращение распространения эпидемий раз-
личных видов заболеваний, в частности, вакцинации.

Эпидемиологическая модель — это математический способ предсказать ход эпидемии. Модели по-
могают оценить скорость распространения инфекции, характеристики уязвимых групп населения, 
оптимальный возраст вакцинации и другие связанные с заболеванием социальные и экономические 
факторы. Выводами таких исследований могут пользоваться организации общественного здравоохра-
нения и органы власти для успешной борьбы с распространением инфекции.

Известно, что передача заболевания происходит через контакт между инфицированным и здоро-
вым человеком. Это послужило основой для математического моделирования вирусных заболеваний 
и разработки возможных сценариев их распространения с учетом ограничительных мероприятий. Со-
гласно работе [1], рассмотрены следующие сценарии:

— без ограничительных мер;
— при мягких ограничительных мероприятиях;
— в условиях жестких ограничительных мер, носящих рекомендательный характер;
— введение жестких социальных ограничительных мер;
— введение полного карантина и объявление чрезвычайной ситуации.
В моделях предполагается, что
1) часть населения обладает определенным уровнем иммунитета,
2) в случае ветряной оспы повторного заболевания не происходит,
3) каждый из восприимчивых индивидуумов, контактирующий с инфицированным, может с опре-

деленной вероятностью заразиться.
Если в какой-то период времени скорость заражения оказывается выше скорости выздоровлений, 

это означает, что данный период характеризуется наступлением эпидемии. В противном случае, мож-
но говорить, что эпидемия затухает.
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Работа выполнена в среде имитационного моделирования Anylogic. Дальнейшая разработка моде-
лей предполагает введение в модель управленческих мероприятий, связанных с вакцинированием.
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АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В. Г. Зурначян
Алтайский государственный университет
Научный руководитель О. Н. Половикова к. ф.-м. н., доцент

В настоящее время интеллектуальный анализ и обработка данных является одной из перво-
степенных задач для многих областей знаний. Объемы информации увеличились настолько, 
что без специализированных систем и технологий специалист не способен решать задачи обра-

ботки и анализа данных. Для этих целей активно используются методы машинного обучения и ней-
ронные сети. Одним из самых перспективных направлений интеллектуального анализа данных явля-
ется компьютерное зрение. [1–2]

Согласно статистическим данным, около 67 % россиян владеют автомобилями, данный факт со-
здает очередную область применения компьютерного зрения: распознавание автомобильных номе-
ров по графически представленным исходным данным [3]. Такая задача является актуальной для раз-
личных систем слежения, используемых в ГАИ, для автоматизации систем платных парковок, гаражей 
и в ряде других, в которых необходима идентификация автомобиля по его номерному знаку.

Анализ программных продуктов с подобным функционалом выявил их низкую конкурентоспособ-
ность, а также отсутствие должного внимания к данному направлению в теоретических исследованиях.

Представляемое исследование направлено на решение задач, связанных с распознаванием автомо-
бильных номеров на фотографиях. Разрабатываемый программный модуль должен получать на вход 
фотографию, на которой предположительно виден номер автомобиля, а на выход подавать строковое 
представление номера для дальнейшей работы с ним. Исходная задача разбивается на две подзадачи: 
нахождение номерного знака на фотографии и распознавание символов внутри найденной области.

Для решения первой задачи использовался алгоритм «каскады Хаара» (~800 обучающих изображе-
ний, и еще ~200 других для тестирования), который планируется заменить сверточной нейронной се-
тью. После сравнения результатов двух подходов, можно в программной разработке отдать предпочте-
ние одному из них.

Когда номерной знак на изображении найден, необходимо распознать символы, изображенные 
на нем. В процессе поиска решений для данной задачи была использована обычная трехслойная ней-
ронная сеть, которая показывала приемлемые результаты, но имела ряд ограничений. Например, 
фиксированные размеры входных изображений и высокая чувствительность к различным «шумам» 
на изображении. Поэтому для решения этой задачи так же выбраны сверточные нейронные сети, т. к. 
не имеют подобных ограничений как у вышеприведенного аналога.

Для проведения дальнейшего исследования необходимо собрать новую базу исходных данных (от-
личающуюся от первой, т. к. изменилась решаемая задача). Предпочтительный размер новой базы: 

~1000 фотографий, разделенных в соотношении 4:1 для обучения и тестов соответственно. Так же пла-
нируется создать специальный интерфейс для передачи данных между блоками программы.
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Научный руководитель — О. Н. Половикова, к. ф. н, доцент

На сегодняшний день ERP-системы (Enterprise Resource Planning) активно используются для ор-
ганизации процессов в различных производствах. Эти системы служат для управления прода-
жами, финансами, логистикой, т. е. ориентированы на оптимизацию производственных про-

цессов предприятия. Они объединяют отделы с функциями какой-либо компании в единую компью-
терную систему, которая сможет обслуживать все специфичные нужды отдельных подразделений

ERP — это система с единой базой данных, что позволяет быстро вносить критические изменения 
в процесс производства. Интуитивно-понятный графический интерфейс таких систем способствует 
быстрому обучению сотрудников. При этом даже не нужно обновлять версии приложений на каждом 
рабочем месте, т. к. доступ осуществляется через браузер.

В данный момент лидером отрасли среди стран СНГ является компания 1С. Тенденция на импор-
тозамещение ведет компании в сторону российских ERP. Спрос на отечественные ERP решения ра-
стет. Государственные компании переходят с зарубежного ПО на российское. Это позволяет обеспе-
чить мобильность персонала, и возможности для удаленной работы, и обеспечение безопасности дан-
ных, и инструменты для распределенной работы команд.

Для разработки системы необходимо выделить основные этапы на предприятии, начиная от произ-
водства до доставки готового продукта. Далее на каждом этапе производства выделяются роли сотруд-
ников, от чего будет зависеть интерфейс и функционал определенного модуля ERP. После составления 
технического задания следует постепенно интегрировать модули в процессы производства по отдель-
ности, чтобы не нарушать уже существующие процессы документооборота и управления. Ниже на ри-
сунке представлена схема разделения на модули ERP.

Рис. 1 — модули ERP
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Целью исследования является разработка ERP-системы для организации технологических процес-
сов в компании по производству РТИ. Данная система разрабатывается на основе docker контейне-
ров для организации микросервисной архитектуры и возможности использовать разнообразные бэк-
енд технологии в каждом из контейнеров. Функционал системы позволит ускорить операционные ре-
шения, упростит управление персоналом, а также увеличит продажи благодаря клиентской части при-
ложения.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НА PYTHON
А. В. Кульшин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., доцент

Статья посвящена имитационному моделированию динамики развития ветряной оспы. Цель 
исследования — прогнозирование размеров распространения заболевания среди населения г. 
Барнаула, сроков достижения пика и максимального снижения уровня заболеваемости с выхо-

дом на минимальное плато в уровне передачи заболевания. Актуальность и практическая значимость 
исследования связаны с потребностью и заинтересованностью медиков в определении сроков пика 
и окончания распространения эпидемии.

Эпидемиологическая модель — это математический способ предсказать ход эпидемии. Модели по-
могают оценить скорость распространения инфекции, характеристики уязвимых групп населения, 
оптимальный возраст вакцинации и другие связанные с заболеванием социальные и экономические 
факторы [1]. Выводами таких исследований могут пользоваться организации общественного здраво-
охранения и органы власти для успешной борьбы с распространением инфекции.

Известно, что передача заболевания происходит через контакт между инфицированным и здоро-
вым человеком. Это послужило основой для математического моделирования данного заболевания.

Анализ распространения и тяжести протекания болезни предполагает необходимость разделения 
всей исследуемой популяции на некоторые возрастные категории: 0–2 лет, 3–6 лет, 7–17 лет, 18 и стар-
ше. В модели принят временной шаг расчета — 1 день.

Основные параметры модели: численность населения; среднее количество социальных контактов 
у одного человека каждой возрастной категории в день; вероятность инфицирования человека в ре-
зультате его контакта с уже заразившимся; средний инкубационный период болезни; количество зара-
женных людей в инкубационном периоде; количество людей, которые уйдут на самоизоляцию; сред-
няя продолжительность болезни (не включая инкубационный период).

Данные по рождаемости и смертности взяты средними по г. Барнаулу: каждый день рождается 13 
детей на 1000 населения, умирает по естественным или нет причинам — 14 человек на 1000 населения.

Если в какой-то период времени скорость заражения оказывается выше скорости выздоровления, 
это означает, что данный период характеризуется наступлением эпидемии. В противном случае, мож-
но говорить, что эпидемия затухает.

В модели проведены эксперименты с вакцинированием трех типов:
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— вакцинация 1-го типа: в 1 год — вероятность выработки иммунитета составляет 80 %, и в 6 лет — 
вероятность выработки иммунитета составляет 95 %;

— вакцинация 2-го типа: в 6 лет — вероятность выработки иммунитета составляет 80 %, и в 6 лет 
через 30 дней после первой вакцинации — вероятность выработки иммунитета составляет 95 %;

— вакцинация 3-го типа: в 6 лет — вероятность выработки иммунитета составляет 80 %.
Кроме того, в модели учитывается, что если человек переболел ветрянкой, то он не может больше 

заразится и заразить других.
Тестирование модели дало удовлетворительные результаты. В настоящее время рассматривается ва-

риант модели с учетом миграции населения.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ О РОСТЕ ОПУХОЛИ

Э. И. Леонова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Папин, д. ф.-м. н., профессор

Рассматривается математическая модель динамики опухоли [1]. Последняя моделируется как трех-
фазная сплошная недеформируемая пористая среда, состоящая из трех типов клеток — делящих-
ся, покоящихся и мертвых (с концентрацией p, q, n соответственно). Из определения трехфазной 

среды следует выполнение следующего тождества:

 p + q + n = 1. (1)
Уравнения сохранения массы для каждого вида клеток с учетом фазовых переходов имеют вид:
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Здесь Ki — интенсивности фазовых переходов клеток из одного состояния в другое. Постулирует-
ся, что скорости всех клеток совпадает и справедлив закон Дарси: v = –∇σ, где σ — давление жидкости.

Система (1), (2) замыкается уравнением диффузии для вводимых в ткань веществ с концентраци-
ей c:

 ( )0 .c c p q
t

ε λ
∂
=∆ − +

∂
  (3)

где ε0, λ — положительные постоянные.
В работе [2] было найдено однородное решение задачи (1) — (3) для функций p(t), q(t), n(t), c(t), 

а так же найдены условия, при которых выполняется физический принцип максимума. В настоящей 
заметке рассматриваются условия стабилизации решения при неограниченном росте времени.

Таким образом, решение системы (1) — (3) при постоянных Ki и искомых функций, зависящих 
только от t, имеет вид:
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Из данного представления следует, что при t → ∞ функции p(t), q(t), n(t) стремятся к постоянным 
значениям, то есть данные решения сходятся и устойчивы. Если дополнительно KR = 0, то решение c(t) 
при t → ∞ будет стремиться к постоянному значению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Friedman A. Cancer as Multifaceted Disease // Math. Model. Nat. Phenom., 2012, Vol. 7, No. 1. Р. 4–6.
2. Леонова Э. И., Папин А. А. Пример точного решения одной задачи о росте опухоли // Сб. тр. Все-

росс. конф. по математике «МАК-2020» 2020. С. 68–71.

МНОГОМОДОВАЯ РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ОПИСАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В ВИЗКОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ ПОЛИМЕРНЫХ СРЕД

А. Н. Нетребская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. В. Пышнограй, д. ф.-м. н., профессор

В повседневной жизни мы каждый день сталкиваемся с искусственными полимерами (например, 
клей, пленка, лаки, посуда, украшения и др.). Благодаря своим особым свойствам и высоким 
темпам производства, они могут заменять дорогостоящие и дефицитные материалы, обеспечи-

вая огромную экономию. Использование прогрессивных методов изготовления полимерных изделий 
(литье под давлением, экструзия и др.) значительно повышается производительность труда. Таким об-
разом, полимеры занимают важное место в современном мире.

Известно, что полимеры не только заменяют дорогостоящие и дефицитные материалы, но и ис-
пользуются в качестве основы для инновационных изделий. Наиболее часто применяемыми полиме-
рами являются полиэтилены различного строения. Технологические свойства этих материалов, осо-
бенно связанные с растяжением, достаточно хорошо изучены, и установлено, что в процессе обра-
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ботки для них характерно повышение вязкости при растяжении, которая может троекратно превзой-
ти сдвиговую вязкость, наблюдаемую в линейном режиме деформирования. Этот эффект необходимо 
учитывать при моделировании различных процессов переработки полимерных расплавов.

Итак, если расплав полимера подвергается воздействию деформации, то его молекулы могут 
не только приобретать ориентацию, но и растягиваться. Это растяжение может приводить к росту вяз-
кости при растяжении по сравнению со сдвиговой вязкостью, которая при деформировании умень-
шается. Следовательно, разветвленная молекулярная структура полиэтиленов определяет их реологи-
ческие свойства. Как правило, в трубчатых реакторах в основном производятся полиэтилены с гре-
бенчатыми молекулами, тогда как автоклавные реакторы выдают полиэтилен с древовидной структу-
рой макромолекул. Таким образом, при моделировании технологических процессов большое значение 
имеет построение адекватной реологической модели, учитывающей в полиэтилене связь между его 
молекулярной структурой и реологическими свойствами.

Рассмотрено применение модифицированной реологической модели Виноградова — Покровско-
го в задаче установления напряжений при одноосном растяжении полимерного расплава. В эту мо-
дель были внесены изменения. Изменение связано с учетом множественного характера релаксацион-
ных процессов, сопутствующих деформации полимерного расплава. Для пяти промышленных образ-
цов полиэтиленов с разветвленной структурой макромолекул выполнено сопоставление результатов 
вычислений с экспериментальными данными, взятыми из литературы. Расчеты по математической 
модели проводились методом Рунге — Кутты, при этом компоненты релаксационного спектра были 
теми же, что и в экспериментах. Другие параметры модели подбирались из условия наилучшего совпа-
дения теоретических и экспериментальных временных зависимостей вязкости при растяжении.

Сравнение с результатами расчетов по другим моделям показывает, что предложенная модель обес-
печивает точность предсказаний не хуже, чем большинство современных моделей (например, таких 
как модель Леонова — Прокунина, многомодовая модель Гизекуса, «pom — pom» модель, расширен-
ная «pom — pom» модель, модель молекулярной функции напряжения) и существенно лучшие резуль-
таты по отношению к своему одномодовому приближению.

Практическая значимость результатов состоит в возможности снижения стоимости проводимых 
при производстве экспериментальных исследований, применяемых математическое моделирование, 
направленное на получение характеристик раствора или расплава полимерной смеси. При этом сле-
дует ожидать, что полученная здесь модель окажется пригодной и для концентрированных растворов 
и расплавов линейных полимеров. Также можно использовать эту модель и для моделирования более 
сложных течений текучих полимерных сред.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В. В. Нужных
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. М. Марков, д. т. н., профессор

Производительность технологического процесса характеризуется количеством произведенной 
продукции за единицу трудовых затрат (времени). Одним из факторов, сдерживающих про-
изводительность технологического процесса, является эффективность использования обору-

дования (OEE, Overall Equipment Effectiveness). Общую эффективность (ОЕЕ) — можно представить 
в виде произведения трёх коэффициентов:

 OEE = A . P . Q . 100%, 
где A — (Availability), доступность, P — (Performance), производительность единицы оборудования 
Q — (Quality), качество, рассчитываемые по формулам:
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Показатель качества является одним из наиболее значимых [1]. Качество продукции — это совокуп-
ность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребно-
сти в соответствии с ее назначением [2].

В работе проведен расчёт общей эффективности двух единиц оборудования одного из предприя-
тий заготовительного производства. Данные получены путём анализа производственных показате-
лей предприятия за 1 месяц. Исходные данные для расчета: планируемое производственное время — 
70990 мин; потери на внеплановые остановки — 1595 мин.; время идеального цикла — 1,3 мин.; общий 
выпуск продукции — 50095 шт.; брак — 4795 шт.
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OEE = 0,978 . 0,938 . 0,904 . 100% = 83,0%
В данном случае меньший из коэффициентов — коэффициент качества, это означает, что уменьше-

ние числа брака даст наибольший прирост производительности.
Существует множество способов управления качеством, один из них — статистический, заключаю-

щийся в непрерывном мониторинге производственного процесса с использованием статистических 
инструментов. Ключевым инструментом статистического управления качеством продукции — метод 
контрольных карт Шухарта.

Карта Шухарта — это графическое представление изменения выходных параметров процесса 
в течение промежутка времени. Существует два вида изменчивости процесса: случайные, результат 
от каждого из этих факторов малозначителен, и неслучайные, оказывающие большое влияние на зна-
чение выходного параметра [3].
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Анализ исходных данных, построение и анализ карты Шухарта трудоёмкий процесс. Для упроще-
ния была создана и зарегистрирована программа для ЭВМ.

В качестве примера работы программы для ЭВМ была проанализирована доля самого распростра-
ненного вида брака на предприятии за 25 дней от всех произведенных деталей. По исходным данным 
была получена карта, представленная на рисунке.

Карта Шухарта

С помощью программы для ЭВМ данная карта была проанализирована: одна или несколько точек 
за границами, две из трёх подряд точек в зоне А или вне её, четыре из пяти точек в зоне В или вне её. 
На основании этих данных можно сделать вывод о том, что на процесс действуют неслучайные причи-
ны изменчивости.

Процесс, рассмотренный в качестве примера, может быть улучшен путём устранения неслучайных 
причин изменчивости.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ
Д. А. Осыкин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Половикова, к. ф.-м. н., доцент

Существуют и используются несколько видов компьютерных шахмат. Первый вид — програм-
мы для игры в шахматы. Они являются виртуальными шахматистами, которые могут играть 
как между собой, так и с живыми игроками. Одними из самых известных программ для игры 

в шахматы являются Stockfish [1] и AlphaZero [2]. Второй вид компьютерных шахмат представляет со-
бой сервисы для обучения игре в шахматы. Подобные русскоязычные сервисы недостаточно распро-
странены, поэтому задача по разработке русскоязычной обучающей программы является актуальной.

Анализ информационных источников и программ с подобным функционалом позволил выделить 
следующие базовые компоненты шахматной программы: представление шахматной доски, методы 
поиска, листовая оценка.

В данной работе представлена ИС для обучения детей игре в шахматы на движке Unity. В програм-
ме предусмотрено применяется нейронная сеть для оценки действий игрока и игры с ним на высоких 
уровнях сложности. В состав сервиса входят два режима проведения сеанса — режим обучения пред-
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ставленным в программе шахматным приёмам и режим свободной игры с нейронной сетью со слу-
чайно заданными количеством и позициями фигур. Представленные в программе шахматные приёмы 
и ситуации: связка, комбинация, цугцванг, материальный перевес, отвлечение, завлечение, двойной 
удар, мат королю. Данные приёмы описаны в [3] и [4].

Алгоритм или нейронная сеть регулируют свои методы поиска и листовую оценку в зависимости 
от выбранного уровня сложности и режима сеанса. В программе реализованы представленные на ри-
сунке уровни сложности:

Представление уровней сложности

На рисунке уровни сложности расположены в порядке увеличения сложности, а уникальные 
для режима обучения и свободной игры уровни обозначены овалом и прямоугольником со скруглён-
ными краями соответственно.

На уровне «Тренировка» компьютер не совершает самостоятельных ходов. На «Базовом» уровне 
компьютер совершает ходы таким образом, чтобы оставалась возможность реализации выбранного 
приёма. На уровне «Основной» компьютер пытается создать игроку помехи для реализации приёма. 
В режиме свободной игры игроку противостоит слабо обученная нейронная сеть. Уровень «Противо-
стояние» позволяет шахматисту сыграть с полноценно обученной нейронной сетью.

На данный момент решается проблема выбора нейронной сети для реализации режима свободной 
игры и оценки действий игрока. Реализация данной программы позволит предоставить новый рус-
скоязычный продукт в области обучающих шахматных программ и увеличить распространённость 
подобных программ на рынке.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В СРЕДЕ ANYLOGIC
Т. В. Попова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., доцент

Статья посвящена имитационному моделированию динамики развития вирусных заболеваний. 
Цель исследования — прогнозирование размеров распространения заболеваний, сроков до-
стижения пика и максимального снижения уровня заболеваемости с выходом на минимальное 

плато в уровне передачи заболевания. Актуальность и практическая значимость исследования связа-
ны с потребностью и заинтересованностью медиков в определении сроков пика и окончания распро-
странения эпидемии.

Эпидемиологическая модель — это математический способ предсказать ход эпидемии. Модели по-
могают оценить скорость распространения инфекции, характеристики уязвимых групп населения, 
оптимальный возраст вакцинации и другие связанные с заболеванием социальные и экономические 
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факторы. Выводами таких исследований могут пользоваться организации общественного здравоохра-
нения и органы власти для успешной борьбы с распространением инфекции.

Известно, что передача заболевания происходит через контакт между инфицированным и здоро-
вым человеком. Это послужило основой для математического моделирования вирусных заболеваний.

Самой простейшей является SIR-модель (Susceptible — Infected — Removed model), в которой каж-
дый из индивидуумов, входящих в исследуемую популяцию, может находиться в одном из трех воз-
можных состояний: Susceptible (потенциально восприимчивый к заражению), Infected (инфициро-
ванный), Removed (выздоровевший и невосприимчивый к заражению). Предполагается, что индиви-
дуумы могут стать невосприимчивыми к заражению только после полного извлечения от инфекции, 
т. е. в какие-то моменты времени для каждого возможна последовательность переходов: Susceptible → 
Infected → Removed.

В данной статье рассматривается SEIR-модель (Susceptible — Exposed — Infected — Removed model), 
в которой каждый индивидуум может находиться уже в одном из четырех возможных состояний. 
К трем рассмотренным состояниям в SIR-модели добавляется еще одно Exposed (зараженный, нахо-
дящийся в инкубационном периоде). В какие-то моменты времени для каждого возможна последова-
тельность переходов: Susceptible → Exposed → Infected → Removed.

Кроме того, анализ распространения и тяжести протекания болезней предполагает необходимость 
разделения всей исследуемой популяции на некоторые возрастные категории.

Если в какой-то период времени скорость заражения оказывается выше скорости выздоровлений, 
это означает, что данный период характеризуется наступлением эпидемии. В противном случае, мож-
но говорить, что эпидемия затухает.

Основные параметры, включенные в данную модель: численность населения; среднее количество 
социальных контактов у одного человека в день; вероятность инфицирования человека в результате 
его контакта с уже заразившимся; средний инкубационный период болезни; доля тяжело больных, ко-
торым необходима госпитализация; вероятность смерти лиц, находящихся в реанимационном отделе-
нии; средняя длительность болезни (не включая инкубационный период); среднее время лечение тя-
жело больных, находящихся в стационаре.

Работа выполнена в среде имитационного моделирования Anylogic [1]. Дальнейшая разработка мо-
делей предполагает введение в модель новых переменных — количество новорожденных и смертность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ 
СТЕГАНОГРФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Д. И. Строкин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Пономарёв, к. ф.-м. н., доцент

В докладе рассматриваются метод обеспечения конфиденциальности данных средствами Цифро-
вой Стеганографии, использующий в качестве файлов-контейнеров изображения формата GIF, 
а также метод, оценивающий вероятность сокрытия информации в блоках файла-контейнера.

Актуальность исследуемой темы обуславливается рядом причин: ограничением на использова-
ние криптосредств в ряде стран, появлением проблемы защиты прав собственности на информацию, 
представленную в цифровом виде, а также борьбой с вредоносными ПО, использующими стеганогра-
фические методы.

Контейнером (носителем) называют несекретные данные, которые используют для сокрытия со-
общений. Пустой контейнер — контейнер без встроенного сообщения; заполненный контейнер 
или стего-контейнер, содержащий встроенную информацию [1].
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В интернете широко распространены программные реализации различных стеганографических 
методов сокрытия сообщений, использующие файлы различных форматов: видеофайлы (.MPEG,.AVI), 
аудиофайлы (.MP3,.WAV), изображения (.BMP,.JPEG,.PNG,.GIF). Например, программа Hide4PGP по-
зволяет встраивать информацию внутрь изображений.BMP и аудиофайлов.WAV, а свободно распро-
страняемая OpenStego поддерживает форматы.BMP,.JPEG,.PNG,.GIF и WBMP, но заполненные кон-
тейнеры всегда сохраняет в формате.PNG.

Для исследования, в качестве носителей информации были выбраны изображения формата.GIF. 
Данный выбор обусловлен тем, что при передаче на сервер файлы данного формата, как правило, 
не подвергаются дополнительным модификациям и компрессии, в связи с особенностями алгоритма 
сжатия LZW, являющегося основой выбранного формата.

Как результат, была создана компьютерная программа на базе среды программирования Microsoft 
Visual Studio 2019 Community и языка программирования C# (платформа.NET Framework), позволяю-
щая производить полную декомпрессию файла-контейнера, последующее внедрение информации, ко-
торую необходимо засекретить, и компрессию полученных данных в новый заполненный GIF-файл.

Приведенный в работе метод позволяет решать задачи сохранения конфиденциальности сообще-
ния при передаче и хранении. Основанный на данном методе алгоритм имеет оптимальную сложность 
для кодирования информации больших объёмов. Разработанная компьютерная программа, реализую-
щая указанный подход, имеет приемлемую ресурсоемкость и сложность вычислений — общее время 
сокрытия сообщений зависит лишь от количества отдельных кадров GIF-изображения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

В. В. Ширяев
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Научный руководитель — О. Н. Половикова, к. ф.-м. н., доцент

Современные системы бизнес-анализа предлагают достаточно гибкие решения, которые повы-
шают эффективность работы крупного и малого бизнеса, а также стартапов [1]. Основные ха-
рактеристики таких систем: агрегация, обработка, анализ и визуализация данных. Все эти про-

цессы выстраиваются внутри BI-системы, что позволяет охватывать разные уровни данных — от пер-
вичных, до переработанных готовых отчётов. Примерами таких систем являются Tableau, PowerBI, 
Sisense, Zoho Analyics, Datapine и др.

Кроме очевидных достоинств таких систем существует ряд недостатков, которые можно заметить 
уже на этапе внедрения. При отсутствии отраслевых решений приходится дополнительно прораба-
тывать варианты интеграции BI-системы с источниками данных компании, прорабатывать основ-
ные показатели и метрики предметной области вместе с заказчиком. Во время создания информаци-
онных панелей и отчетов возникают сложности с использованием внутренних инструментов системы, 
что выражается в необходимости дополнительного обучения пользователей. Часто интеграцию про-
дукта перекладывают на плечи сотрудника, который занимается только отчетностью и не связан с по-
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нятиями обработки больших данных. Результатом такого внедрения будет низкая эффективность си-
стемы. Все эти сложности возникают из-за отсутствия проработки некоторых аспектов системы. На-
пример, отсутствие интуитивно понятного интерфейса или визуального конструктора для обработ-
ки данных.

Цель работы — проанализировать существующие инструменты, найти достоинства, недостатки. 
При разработке BI-систем особое внимание необходимо уделить проектированию, т. к. архитектура 
системы, её модули и возможности закладываются именно на этом этапе. Решения, применяемые со-
временными BI-системами, заключаются в использовании набора эффективных средств для манипу-
ляции с данными. Например, хранилища представляют собой специализированные системы, такие 
как ClickHouse или Snowflake.

Пользовательский интерфейс системы может быть разработан с использованием различных техно-
логий. Особое внимание стоит уделять разработке инструментов обработки и визуализации данных. 
Настройка различных источников данных, возможность работы с геоинформационными объектами 
и привязка данных к ним, администрирование системы и различные конструкторы должны обеспечи-
вать положительные опыт работы с BI-системой.

Стоит также учитывать с какими типами данных будет работать система. Предварительная агрега-
ция может искажать информацию. Важно учитывать с какой периодичностью необходимо получать 
и обрабатывать эти данные, а также возможность хранения исторических данных или срезов. Чаще 
всего BI-системы используют асинхронное получение данных, в том числе по заданному заранее рас-
писанию.

Выбор архитектуры системы зависит от желания масштабирования и размещения решения в обла-
ке или на серверах заказчика, но чаще всего применяют микросервисную архитектуру. Она позволяет 
разделить компоненты системы и прорабатывать их отдельно. Кроме того, некоторые компоненты не-
обходимо дублировать для увеличения производительности системы.

Проектирование и разработка BI-системы сложный процесс, требующий особого внимания, зна-
ния технологий и умения реализовывать универсальные инструменты. Такие инструменты должны 
позволять использовать данные различной природы независимо от предметной области.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
КАК ПОСТАВЩИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ

М. В. Агафонова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Тиньгаев, д. т. н., доцент

Российские вузы в условиях роста конкуренции и повышения значимости рыночных механизмов 
их функционирования должны умело сочетать направления академической и коммерческой дея-
тельности [1].

Тенденции развития современной экономики резко актуализируют вопросы качества профессио-
нальной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для всех сфер профессио-
нальной деятельности, подготовки и переподготовки кадров [2–4].

Закупка образовательных услуг процесс специфичный — со сторон заказчика необходимо тщатель-
но прописывать необходимую образовательную услугу, чтобы ее содержание отвечало целям и зада-
чам учащихся.

Важными показателями для заказчика является обязательное наличие у поставщика образователь-
ной лицензии, квалифицированных преподавателей и других специфических показателей (рис. 1).

Рисунок 1 — Возможные критерии оценки заказчиком поставщика образовательной услуги

Образовательные услуги могут закупаться с использованием всех предусмотренных в контракт-
ной системе способов определения поставщика — образовательной организации (университета), по-
скольку данные услуги не включены в Перечень товаров, работ и услуг, в случае осуществления заку-
пок, которых заказчик обязан проводить электронный аукцион на электронной торговой площадке. 
Кроме того, в случае приобретения образовательной услуги как специфического вида товара их каче-
ственные характеристики могут быть описаны с достаточно высокой степенью объективности. Это 
позволяет проверить достоверность информации о характеристиках, предлагаемых к поставке услу-
ги уже при рассмотрении заявок на участие в закупке, а также облегчает контроль качества продукции 
при приемке результатов исполнения контракта для заказчика [5–6].

Чтобы участвовать в закупках поставщику — университету, необходимо зарегистрироваться в еди-
ной информационная система в сфере закупок. Для этого, необходимо пройти идентификацию, аутен-
тификацию и авторизацию [7–8].
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Электронная торговая площадка — это платформа, на которой организации публикуют информа-
цию о закупках, после чего участники — поставщики могут подать заявки, сделать ценовое предложе-
ние и заключить контракт (рис.2).

Рисунок 2 — Способ для подачи заявки на участие в закупке через электронную площадку

Многофункциональность современного подхода к закупной деятельности в образования предпо-
лагает реализацию новых подходов к развитию механизмов рынка поставки образовательных услуг 
в прямом контакте с учреждениями высшего образования, а также интеграцией производственных 
и образовательных технологий.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРИЛОЖЕНИЙ ФИТНЕС ИНДУСТРИИ

Е. А. Амосов
Российский технологический университет
Научные руководители — И. Д. Котилевец, ст. преподаватель, И. А. Иванова, к. т. н., доцент

Здоровье и физическая форма — одни из самых важных аспектов в жизни человека. Сегодня заня-
тия спортом — это не просто модное веяние, но и необходимость. Изменение образа жизни, сни-
жение активности и силовых нагрузок, нерациональность питания и прочие факторы приводят 

к тому, что человек начинает заниматься спортом. Во всем мире доход отрасли в 2019 г. составил $ 96,7 
млрд, развивалось почти 210 тыс. медицинских и фитнес-центров [1].

По заявлению Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), общая выручка фитнес инду-
стрии в России за 2019 год составляла рекордные 167 млрд рублей [2].

Эпидемиологическая ситуация в мире ограничила привычную среду обитания горожанина до квар-
тиры. В связи с этим, потребность рынка в более гибких платформах значительно возросла. Несмотря 
на снятие ограничительных мер, люди продолжают тренироваться дома и чаще чередуют трениров-
ки онлайн с тренировками в спортивном клубе, для многих такое сочетание стало оптимальным, так 
как не всегда есть время на посещение клуба. Адаптация к новым условиям на рынке сферы услуг, дик-
тует необходимость использование новых платформ и сервисом в работе бизнеса, в том числе и фит-
нес-клубов, и фитнес-тренеров, в частности [3].

Фитнес приложения — это возможность оставаться вовлеченным в процесс тренировок или рабо-
ты несмотря на окружающие обстановку, интерактивно отслеживать изменения и контролировать ре-
зультаты. Для клиентов постоянное взаимодействия с личным тренером выполняет роль мотивато-
ра, который в добавок контролирует изменения и подбирает оптимальную программу тренировок. 
Фитнес-тренеру приложение помогает оптимизировать работу и наладить удобное взаимодействие 
со своими клиентами.

На рынке фитнес приложений существует множество сервисов, но они решают далеко не все про-
блемы конечного пользователя.Люди ведут спортивные дневники, чтобы отслеживать прогресс 
на тренировках. Блокноты и тетради неудобно носить с собой, поэтому спортсмены фиксируют ре-
зультаты в фитнес-приложениях. На сегодняшний день, существует их огромное множество. Выделя-
ют несколько направлений в фитнесе, под которые создаются мобильные приложения [4]. Основные 
из них:

• Тренировки и упражнения. Приложение включает планы тренировок, описание техник, наборы 
готовых. Основная цель такого фитнес приложения — показать, как нужно делать упражнения, 
а также вести учет тренировок для отслеживания прогресса.

• Правильное питание и соблюдение диет. Приложение для контроля питания должно уметь вести 
учет питания, собирать статистику результатов и иметь ряд инструментов. Среди них счетчик 
калорий, рецепты, советы по питанию.

• Трекинг. Относительно простые приложения, задача которых — считать калории, скорость, рас-
стояние, время.

При анализе наиболее популярных фитнес-приложений, таких как Blogilates, Shred, Foret.fit, Kelo, 
Nike Training, MyFitnessPal, MyPlate, Lifesum, Noom, Map My Fitness [5] был выявлен ряд недостатков, 
с которыми сталкивается пользователь: в основном все сервисы делятся на счетчики калорий и прило-
жения с базами упражнений; в ряде приложений имеется платный контент, в виде подписки, для полу-
чения доступа к большинству необходимых функций; неопытный спортсмен теряется в бесчисленных 
и неструктурированных программах и упражнениях для тренировки; приложения требуют авториза-
цию, а также ввода ряда физических показателей; назойливый рекламный контент.

Сотрудники фитнес индустрии, личные фитнес тренера, находиться в крайне невыгодном поло-
жении. Они вынуждены при создании рационов питания и планов тренировок для своих клиентов 
до сих пор использовать Word, Excel или Заметки на своем смартфоне. Для связи с клиентами, как пра-
вило используются социальные сети или мессенджеры, такие как Instagram, WhatsApp, Telegram, ВКон-
такте. Практически нет никакого специализированного сервиса для фитнеса спортсменов, кото-
рый бы оптимизировал процесс создания рациона питания и плана тренировки и помогал бы делать 
подход к дистанционному ведению клиентов более современным и простым.
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В связи с пандемией возрастет спрос на занятия спортом в качестве реабилитации после болезни, 
на рынке отсутствует решения, позволяющие организовать такой формат тренировок и реализующие 
коммуникацию с медицинским работником в реальном времени.

На основе произведенного сравнительного анализа существующих на данный момент приложе-
ний и сервисов, а также исследование предметной области были получены результаты, показывающие, 
что функционал, существующий цифровых решений в сфере IT для фитнес-индустрии недостаточен 
или чересчур избыточен для обеспечения простого, удобного и дистанционного сотрудничества ме-
жду сотрудниками фитнес-клуба и их клиентов.

Отсутствие единой платформы, способный решить все проблемы пользователя, вынуждает ис-
пользовать сразу несколько приложений, что приводит к разрозненности информации.

Необходимо создать доступный и удобный сервис для фитнес-тренеров, позволяющей повысить 
качество предоставления услуг, а также позволит не прекращать тренировочный процесс в условиях 
перехода тренировочного процесса в онлайн формат, с возможностью быстрого доступа к инфор-
мации, просмотру, внесению и редактированию данных о клиентах. В ходе разработки системы, ре-
шаются поставленные задачи, описанные в разделе. Сервис должен обладать следующим функцио-
налом:

1) Конструктор тренировок. Инструментом по созданию планов тренировок. Используя готовую 
базу упражнений, функционал сервиса позволяет быстро создавать тренировочные планы и делиться 
ими со своими подопечными. При необходимости можно добавить свое собственное упражнение. Та-
кой подход к созданию рационов и планов тренировок существенно ускоряет весь процесс и делает 
его более комфортным для восприятия со стороны подопечных.

2) Конструктор питания. Сервис не должен предоставлять никаких готовых решений для пользо-
вателя. Нельзя получить рацион питания на основе антропометрических данных, вопрос диетологии 
серьёзен, и если у пользователя нет компетенции в этой области, то не стоит делать то, что может на-
вредить. С вопросом составлением плана питания необходимо консультация со специалистом.

3) Чат. В фитнес приложении ключевую роль играет социальная составляющая. Тренеру и клиен-
ту необходимо всегда оставаться на связи и отслеживать прогресс по тренировкам. Как такое реализо-
ваться? Конечно же, общаться напрямую в самом приложении.

4) Профиль пользователя позволит быстро и любое время получить всю необходимую информа-
цию: статистику посещений, динамику прогресса, контактные данные клиента.
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Работа посвящена описанию, анализу бизнес-процессов и проектированию АИС по управлению 
взаимоотношениями с клиентами ООО «Третьяковский элеватор» с целью последующего вне-
дрения.

Актуальность темы обусловлена тем, что предприятия сельскохозяйственного сектора г. Барнаула 
и Алтайского края относятся к системообразующим и нередко имеют многопрофильную структуру 
с иерархическим методом управления. Работа крупных предприятий сельскохозяйственного профиля 
деятельности заключена в продаже товаров и услуг и общении с клиентами.

Программная система CRM компании обязана включать в себя функциональные элементы и под-
системы для решения таких задач, как:

• Работа с финансами фирмы (в части CRM сохранение данных по сделкам с клиентами и постав-
щиками, применение электронных систем оплаты);

• Контроль процесса оборота товаров, в том числе в интересах клиентов (предоставление мето-
дик управления прайсами товаров и услуг, контроль наличия товаров для их реализации клиен-
там в зависимости от месторасположения);

• Поддержка работы с клиентами (внедрение средств создания и поддержки клиентской базы, ор-
ганизация рассылки, звонков и других средств оповещения);

• Работа с внешним ПО (обмен данными со сторонним ПО);
• Поддержка защиты персональных данных;
• Использование инструментов и средств получения, изучения и отслеживания требуемых дан-

ных [1];
• Передача данных о предприятии, в том числе внедрение и использование веб-сайта компании.
Целью работы является разработка АИС по управлению взаимоотношениями с клиентами ООО 

«Третьяковский элеватор»; внедрение данной АИС снизит трудоёмкость процесса и результатов взаи-
модействия с клиентами элеватора и формирования отчетной документации.

В процессе работы задействованы методы экономико-статистического анализа, синтеза и анализа. 
В качестве средств достижения поставленной цели и решения задач использовано моделирование биз-
нес-процессов [2; 3].

Декомпозиция бизнес-модели процесса работы с клиентами, в том числе продажи и учета оказан-
ных услуг, представлена на рисунке 1.

Анализ бизнес-процессов предприятия позволил выделить ряд недостатков:
• Необоснованные затраты времени, связанные с поиском данных (договоров, счетов на оплату, 

актов по выполненным работам и др.);
• Медленная работа отдела по работе с клиентами по причине продолжительной генерацией тре-

буемых документов и отчетов;
• Ошибки, совершаемые в результате влияния «человеческого» фактора, которые допускают ра-

ботники компании в процессе составления документов;
• Негативное воздействие вышеприведенных факторов на совокупную производительность труда 

в компании, что ведет к уменьшению прибыли.
Внедрение информационной системы по учету работы с клиентами изменит технология бизнес-

процессов, поскольку в функциональную модель «как есть» добавляется новый механизм — инфор-
мационная система учета работы с клиентами. После внедрения данной ИС пропадает потребность 
в использовании ручного труда сотрудников. На рисунке 2 представлена схема декомпозиции процес-
са работы с клиентами.
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Рисунок 1 — Декомпозиция процесса CRM ООО «Третьяковский элеватор» «как есть»

Рисунок 2-Декомпозиция процесса CRM ООО «Третьяковский элеватор» «как должно быть»

Обозначенный процесс включает четыре процесса второго уровня: ввод заявок клиентов в ИС; за-
ключение договора; выставление счета за оказанные услуги; получение отчетных документов.

Проведено экономическое обоснование применения автоматизации для данных бизнес-процессов, 
рассчитана экономическая эффективность от внедрения системы в деятельность ООО «Третьяков-
ский элеватор». Оценка экономической эффективности включает трудовые и стоимостные затраты 
до и после внедрения автоматизированной системы учета работы с клиентами.
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Внедряемая АИС даст возможность предприятию более эффективно осуществлять деятельность 
по управлению взаимодействием с клиентами. Таким образом, практическая ценность результатов ра-
боты заключается в возможности широкого использования технологии CRM в сфере торговли пред-
приятий сельскохозяйственного профиля г. Барнаула.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОЦЕНКИ 
ПОЖАРНОГО РИСКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

М. А. Габова, В. В. Михайленко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. К. Никольский, д. т. н., профессор

Предприятия аграрно-промышленного комплекса России осуществляют свою деятельность 
на основе эксплуатации значительного количества разнообразной техники, которую мож-
но назвать электроустановками различного назначения. Наряду с их очевидной незаменимо-

стью, они являются источниками различного вида техногенных опасностей, одной из самых серьез-
ных и разрушительных из которых являются пожары.

В соответствии со статистическими данными [1], на долю несчастных случаев от электротрав-
матизма в АПК приходится более 15 %, в то время как в промышленности — около 5 % от общего 
числа.

Сокращение количества возгораний и уменьшение ущерба от пожаров возможно на основе регу-
лярного проведения профилактических мероприятий, направленных на определение текущего со-
стояния электроустановок и предотвращения возможных аварий и возгораний.

В соответствии с [2] проводится расчет величин пожарного риска на производственных объектах. 
Согласно этому, суммарный риск пожарной опасности не должен превышать 1х10–6 пожара в год. В со-
ответствии с этим на основе концепции человеко-машинной системы «Человек-Электроустановка-
Среда» была сформирована база знаний, описывающая пожарное состояние 70 электроустановок аг-
рарно-промышленного предприятия по 42 параметрам [3].

Из полученных данных сформирована выборка для обучения нейронной сети. Однако экспери-
менты показали, что при обучении нейронной сети по всей выборке отмечается высокая средняя 
ошибка обучения — 7,3, что является недопустимым значением. Тогда были применены методы со-
кращения обучающей выборки, описанные в [4], на их основе был сделан вывод об оптимальности 
применения 6 главных компонент, вычисляемых из базы знаний. Из этого формируется обучающая 
выборка, результирующим значением которой является итоговое значение пожарного риска, по-
ставленное экспертами во время обследования пожарного состояния электроустановок и формиро-
вания базы знаний.

После определения метода проведения расчетов была написана программа, которая позволяет ве-
сти список организаций и электроустановок в них. Для каждого объекта заполняется анкета.
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Рисунок 1 — Форма создания организации

Рисунок 2 — Форма заполнения анкеты для расчета состояния пожарной опасности эксплуатации электроустановки

По разработанной методике производится расчет и выдается итоговое значение пожарного риска 
для выбранной электроустановки.

Рисунок 3 — Форма вывода результата расчета

При нажатии на кнопку рекомендации выдается список рекомендаций, разработанный в виде ими-
тационной модели, которая проводит перебор всех вариантов значений, оценивает итоговое значе-
ние пожарного риска, и в случае уменьшения результирующего показателя, выводит рекомендацию 
по проведению профилактических мероприятий по указанному параметру.

Разработанная система оценки пожарного риска электроустановок аграрно-промышленного ком-
плекса и его программная реализация позволят упросить процесс оценки техногенных рисков и дают 
рекомендации по улучшению пожарного состояния.
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей, представленной практически 
во всех странах и регионах. Алтайский край по данным федеральной госстатистики по итогам 
2017 года занимает первое место в России по посевным площадям всех видов сельскохозяй-

ственных культур. Последние три года идет плавный рост значений площадей сельскохозяйственных 
угодий. Часть этих площадей занимают личные подсобные хозяйства.

В соответствии с законодательством, личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гра-
жданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 
личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на зе-
мельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

В настоящее время государство уделяет большое внимание сельскому хозяйству. В частности, раз-
работана программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
и развития мелиоративного комплекса. Данная программа будет запущена в России в период с 2022 
по 2031 год по постановлению М. Мишустина.

Рост количества личных подсобных хозяйств способствует увеличению вовлеченности земель сель-
скохозяйственного значения в оборот и развитию малого предпринимательства в стране, а также уве-
личивает занятость населения и позволяет людям обеспечить себя продуктами питания высокого ка-
чества.

Основная цель ведения личных подсобных хозяйств — это получение урожая и повышение урожай-
ности земли за счет использования разных приемов. Российскими учеными разработаны несколько 
моделей прогнозирования урожайности:

1) Моделирование урожайности зерновых культур [1]. Модель учитывает большое количество ме-
трологических факторов и их влияния на урожайность. Построена на основе аппарата временных ря-
дов и адаптивных методов.

2) Моделирование урожайности сельскохозяйственных культур [2]. Предлагается имитационная 
модель прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, позволяющая на основе ими-
таторов случайных величин учесть влияние комплекса природно-климатических и социально-эконо-
мических условий на величину урожайности.

Данные модели могут быть использованы для крупных хозяйств занимающиеся зерновыми культу-
рами. В то время как личные подсобные хозяйства занимаются выращиванием овощных культур и до-
статочных исследований на данный момент нет.
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Моя работа направлена на совершенствование модели размещения сельскохозяйственных культур 
на участке с целью максимизации урожайности, рассмотренной в [3]. В этой модели были учтены сле-
дующие факторы, влияющие на урожайность: вид почвы, тип грунта, освещенность, водный режим, 
объем севооборота. В дополнение к этим факторам я предлагаю рассмотреть температурный режим 
выращивания культур. За счет введения в модель [3] коэффициента kt отражающего на сколько значе-
ния реальных температур попадают в коридор благоприятных для культуры значений. Распределение 
культур на участке осуществляется до начала полевых работ и основывается на прогнозных значени-
ях, в том числе и на прогнозе погоды. В качестве источника прогноза погоды можно использовать спе-
циализированные веб-сервисы. В своей работе я использую сервис world-weather.

Для каждой сельскохозяйственной культуры определен температурный коридор, в котором выра-
щивание и плодоношение растений даст максимальный урожай. Для определения коэффициента kt, 
показывающего влияние реальных температур на урожайность, необходимо оценить степень соответ-
ствия температурных значений их оптимальным величинам. На рисунке 1а приведены данные для вы-
ращивания баклажан в открытом грунте в период с июня по август:1) коридор оптимальных темпера-
тур выращивания (две горизонтальные линии на уровне 23° и 30°); 2) реальные ожидаемые (прогно-
зируемые) температуры (ломаные линии). Две линии прогнозируемых температур образуют много-
угольник. Его часть пересекается с прямоугольником, образованным линиями коридора оптимальных 
температур (рисунок 1б). Назовем эту часть «пересечение температур» и обозначим М. Она представ-
ляет собой несколько многоугольников (в общем случае это может быть и один многоугольник) и со-
стоит из точек а1, а2,…, аn.

а)  

б)  

Рисунок 1- Расчётные данные

Границы многоугольника будут определяются по условию:
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где xi — абсцисса a, t1 — верхняя граница допустимых значений, t2 — нижняя граница допустимых зна-
чений температуры.

Значение kt будет определяться как отношение площади М к площади многоугольника, образо-
ванного линиями прогнозируемых температур. Каждая из площадей будет рассчитываться на основе 
формулы Гаусса. Для культуры баклажаны и значения температуры 2022 года, kt определяется как 0,4
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Таким образом, учет температурных режимов выращивания различных овощей позволит сделать 
расчет ожидаемой урожайности более точным и распределение растений на участке оптимальным.
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Решению вопросов распознавания образов на сегодняшний день уделяется достаточно широкое 
внимание, данной теме посвящено множество публикаций [1–3]. Применение нейросетевых тех-
нологий для распознавания образов находит свое практическое применение для классификации 

объектов на изображениях, распознавания речи, машинного синтеза речи, сжатие данных, прогнози-
рования событий, улучшение качества изображений [2].

В данной работе представлены результаты применения нейросети для определения породы живот-
ного с целью разработки программного модуля для автоматизированной системы учета бездомных 
животных в приютах.

В качестве тестовых задач в данной работе используется распознавание образов собак.
Для разработки программного модуля использовался алгоритм, основанный на сверточной ней-

ронной сети. Достоинством данного алгоритма является возможность использования меньшего коли-
чества весов, при этом качество распознавания изображений значительно выше, чем у полносвязной 
нейронной сети за счет выделения отличительных черт объекта, а не попиксельного анализа изобра-
жения [3]. К недостаткам можно отнести большое количество варьируемых параметров сети.

Для реализации программного модуля использовались открытая библиотека нейронных сетей — 
KERAS. Для реализации алгоритма распознавания образов собак по фотографиям была использована 
обученная модель VGG16. Данная модель дает достаточно высокие точности при распознавании обра-
зов.

Рисунок 1 — Архитектура нейронной сети VGG16
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Для работы с системой необходимо загрузить изображение животного. Были сформулированы 
требования к фотографиям:

• животное должно занимать 80 % площади фотографии;
• на изображении не должно быть посторонних предметов;
• изображение должно быть хорошо качества.
После загрузки изображения в модуль начинается поиск записи с таким наименованием. При об-

наружении такой записи происходит заполнение поля формы «Порода», иначе появится сообщение 
о том, что такой породы в справочнике нет.

На рисунке 2 продемонстрирована обработка ответа в результате распознавания изображения со-
баки.

Рисунок 2 — Обработка полученного ответа от сервера

Для обучения использовался dataset Stanford Dogs, этот набор данных содержит изображения 120 
пород собак со всего мира. Он был построен с использованием изображений и аннотаций из ImageNet 
для задачи детальной классификации изображений.

Таким образом, использование библиотек с открытым исходным кодом для распознавания обра-
зов позволило реализовать программный модуль для определения породы животных, что представля-
ет практический интерес для приютов бездомных животных.
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА

Н. И. Заборская
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. Н. Барышева, д. т. н., доцент

Одним из ключевых показателей эффективности сельскохозяйственного производства является 
урожайность зерновых культур. В статье рассматриваются современные модели прогнозирова-
ния урожайности зерна.

Среди применяемых на практике подходов к прогнозированию урожайности наиболее широко ис-
пользуются следующие:

1. регрессионное моделирование (построение регрессионных моделей между статистическими дан-
ными и данными, полученными на основе дистанционных и метеорологических наблюдений);

2. имитационное моделирование;
3. гибридные модели.
«Регрессионный метод» нашел свое применение для прогнозирования урожайности озимой пше-

ницы по регионам РФ. При построении регрессий за основу в определении предикторов могут при-
ниматься: вегетационный индекс NDVI, метеорологические данные о температурах и осадках, кар-
ты пахотных земель и земель с посевами озимых культур. С учетом этих данных, а также статистиче-
ских данных об урожайности, строятся предикторы: сезонный максимум NDVI, максимальное значе-
ние NDVI за октябрь — декабрь прошлого года, значения NDVI для различных сумм температур, зна-
чения за каждую декаду в году, сезонный максимум NDVI, значения NDVI за каждую неделю, различ-
ные климатические параметры.

Прогноз урожайности культуры в текущем сезоне строится из значений предикторов за текущий 
год и уравнения регрессии, построенного по данным прошлого года. Этот довольно простой метод 
позволил получить хорошие результаты [1]. Над улучшением точности прогнозов различных культур 
активные работы ведет ИКИ РАН [1].

Урожайность, являясь мерой биологической продуктивности [2], входит в состав имитационных 
моделей различных агроэкосистем.

Успешным примером применения имитационного моделирования для оценки биопродуктивно-
сти сельскохозяйственных культур является модель EPIC (ErosionProductivity Impact Calculator) [3] 
и ее адаптации для региональных условий. Исследования авторов показали положительные резуль-
таты по прогнозу урожайности сельскохозяйственных культур. Апробация модели была произведена 
на территории Алтайского края, Тюменской, Новосибирской областях [4, 5].

Адаптация модели EPIC для земель Красноярского края рассмотрена в работе [5] и сопровождает-
ся разработкой программного компонента, реализующего данную модель. Модель отражает связь уро-
жайности и надземной биомассы, накопленной за вегетационный период. В качестве входных пара-
метров используются: метеоданные, индекс листовой поверхности LAI, координаты полей, даты сева, 
константы. Из метеоданных в модель включаются: минимальная и максимальная температура воздуха, 
количество облаков, многолетние средние температуры воздуха. Константами модели являются сумма 
активных температур выше 5 оС, минимальная температура роста, доля зерна в надземной биомассе, 
коэффициент конвертации энергии в биомассу [5]. Источниками входных данных служат геосервисы 
агромониторинга, сервисы данных о погоде, данные дистанционного зондирования Земли.

Программный компонент, реализующий расчет урожайности запрашивает у пользователя теку-
щую дату и дату сева, а также культуру и поле, по которым производить расчет. На выходе рассчитыва-
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ется урожайность до указанной даты (на основании текущих метеоданных) с возможностью спрогно-
зировать урожайность после текущей даты, используя многолетние средние значения.

Оценить потенциальную урожайность возможно не только по косвенным факторам. Поскольку се-
менной фактор играет решающую роль в формировании высокого урожая, то модели прогнозирова-
ния урожайности могут использовать основные лабораторные показатели посевного качества, а так-
же ряд альтернативных, например, электрофизических свойств семян.

Выявление закономерности изменения электрофизических свойств семян пшеницы, а именно, зна-
чений вариабельного потенциала на оболочке зерна, от их посевного качества и аэродинамических 
свойств легло в основу гибридной модели представления знаний об электрофизических свойствах се-
мян пшеницы, показателях качества, урожайных свойствах.

Использование методов машинного обучения в гибридной модели позволяет решить задачу фор-
мирования базы знаний и базы правил, на основе которых реализуется интеллектуальная система рас-
чета потенциальной урожайности. Входными параметрами для решения задачи прогнозирования 
определены: количество травмированных и щуплых семян при лабораторной оценке, номер исполь-
зуемой фракции для высева, качество разделения семян на фракции, максимальное значение вариа-
бельного потенциала, уровень сглаженности сигнала в области максимального значения [6]. Реальные 
значения урожайности, полученные при полевых исследованиях, попадают в установленные классы 
прогнозных значений. Модель апробирована на территории Алтайского края.

Таким образом, выполненный обзор моделей прогнозирования урожайности зерна показал, что от-
сутствуют модели, которые учитывают одновременно семенной фактор и воздействие внешних фак-
торов — климатических условий, почвенных ресурсов, а также берут за основу данные о сортах ис-
пользуемого семенного материала.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. С. Падалко, ст. преподаватель

В современном деловом мире способность предприятия конкурировать, зависит от его спо-
собности меняться и развивать новые стратегические направления. Некоторые из них реши-
ли оцифровать только основные процессы или использовать готовые решения, не задумыва-

ясь о системной интеграции или разработке интерфейсов приложений. Другие намеревались создать 
комплексную цифровую инфраструктуру с системами управления и администрированием. Однако 
для подавляющего большинства из них цифровая трансформация — это непрерывный процесс, по-
скольку неизбежно возникают новые бизнес-требования. В этом случае роботизированная автомати-
зация процессов является подходящим решением.

Автоматизация бизнес-процессов (BPA), также известная как автоматизация бизнеса или цифровая 
трансформация, определяется как автоматизация сложных бизнес-процессов и функций, выходящих 
за рамки обычных операций с данными и ведения учета, обычно с использованием передовых техно-
логий. BPA может упростить бизнес, добиться цифровой трансформации, повысить качество обслу-
живания, улучшить качество предоставления услуг или снизить затраты. Она состоит из интеграции 
приложений, реструктуризации трудовых ресурсов и использования программного обеспечения при-
ложения по всей организации [1].

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) — это программный подход к использованию 
программного обеспечения для частичной или полной автоматизации высокоструктурированных 
и повторяющихся задач в бизнес-процессах. Однако достижения в области науки о данных, машин-
ного обучения и искусственного интеллекта приводят к переходу RPA к когнитивному RPA. Передо-
вые технологии, такие как обработка естественного языка, текстовая аналитика, интеллектуальный 
анализ данных, семантические технологии и машинное обучение используются для того, чтобы про-
граммный робот мог выполнять более сложные задачи. Эти задачи могут включать запросы, вычис-
ления, обработку транзакций, управление ИТ и автоматизированных онлайн-помощников. Снижение 
затрат, повышение качества и повышение соответствия требованиям — вот три основных преимуще-
ства, ожидаемых от RPA. Существенные преимущества RPA можно отнести к таким областям, как эф-
фективность, качество, соответствие требованиям, масштабируемость, оптимизация рисков и произ-
водительность труда [2].

Несмотря на преимущества, которые RPA предоставляет предприятию, не все бизнес-процессы 
подходят для RPA. И были предложены критерии бизнес-процессов, которые подходят для RPA:

— процессы, для которых требуются ограниченные навыки субъективного суждения, творчества 
или интерпретации;

— процессы, которые выполняются часто, в огромных количествах или со значительными пиками 
рабочей нагрузки;

— процессы, которым для выполнения задачи требуется доступ к нескольким приложениям и си-
стемам;

— процессы, которые подвержены человеческим ошибкам, связанным с ручным управлением;
— процессы, которые могут быть разбиты на однозначные правила;
— процессы, однажды запущенные, требующие ограниченного вмешательства человека.
Чат-бот — это программный агент, способный общаться с пользователями через интерфейс. Чат-

боты существуют с конца шестидесятых годов, но стали популярными в последние годы. Два ключе-
вых события позволили чат-ботам стать жизнеспособным бизнес-инструментом и таким востребован-
ным на рынке [3]:

— приложениями для мессенджеров пользуются миллиарды людей по всему миру, а платформы 
для мессенджеров более популярны, чем сайты социальных сетей.

— быстрое развитие искусственного интеллекта.
Благодаря чат-ботам становится более возможным осуществлять индивидуальное и круглосуточ-

ное взаимодействие между компаниями и их клиентами. Компании могут эффективно экономить че-
ловеческие затраты на обслуживание клиентов и избавляться от риска пропуска запросов клиентов 
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в нерабочее время. Чат-боты могут также упрощать сбор данных для компании и анализ данные кли-
ентов, на основе которых компания могла бы лучше понимать клиентов и предоставлять более каче-
ственные и персонализированные сервисы. Однако компаниям необходимы инвестиции в создание 
и обслуживание чат-ботов как на аппаратном, так и на программном уровнях. А внедрение новых тех-
нологий, таких как чат-боты, каким-то образом увеличит сложность архитектуры компании. И необ-
ходимо уделять больше внимания информационной безопасности и управлению данными. Что касает-
ся клиентов, то чат-боты, несомненно, могут сэкономить много времени и затрат на общение с компа-
нией, а также повысить эффективность взаимодействия. Несмотря на это, клиенты могут столкнуть-
ся с риском неправильного использования личной информации и конфиденциальности. И иногда это 
может потребовать дополнительного времени и усилий клиентов, чтобы привыкнуть к разговорному 
интерфейсу чат-ботов, как технически, так и эмоционально.

Применение чат-ботов в коммерческой сфере изменит способ информирования, общения и совер-
шения сделок между компанией и ее клиентами или другими заинтересованными сторонами. Что ка-
сается внутреннего аспекта, то он может сильно повлиять на будущие организации, коммуникации 
и сотрудничества в компании.
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Цифровизация сельского хозяйства является актуальным направлением нашего времени. 
Для Алтайского края, как самого крупного в Российской Федерации обладателя пашни, вне-
дрение цифровых технологий может повысить эффективность использования почвенных 

ресурсов, снизить издержки, увеличить продуктивность возделываемых культур и как следствие, 
рентабельность. На сегодняшний день на рынке огромное количество «умных технологий», таких 
как ExactFarming, OneSoil, Cropio, YaraCheckIT, Дневник Агронома, Агро Эксперт Груп, EF NPK и др. 
Разнообразие информационных систем достаточно велико, они удобны для сбора, хранения и анализа 
данных, но, как правило, у них дорогостоящее программное обеспечение. Кроме того, порой оно осна-
щено излишне сложным интерфейсом, требует специальной подготовки. Понимая значимость этого 
вопроса, мы стремимся оптимизировать комбинации данных программ, апробировать, реконструи-
ровать и использовать их в конкретных условиях сельскохозяйственного производства [1]. Важность 
применения контактного способа не вызывает сомнения, поскольку это более дешевый инструмент 
наблюдения. Целью наших исследований является создание программного обеспечения для он-лайн 
передачи данных от контактного программно-аппаратного комплекса к пользователю для эффектив-
ного и удобного мониторинга объектов.

Для создания сетевой инфраструктуры объекта, как основного компонента системы информа-
ционного взаимодействия разработали систему передачи данных, которая состоит из двух модулей. 
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Один из модулей характеризуется простой элементной базой, настройкой и эксплуатацией, он взаимо-
действует напрямую с серверными системами и предоставляет пользователю данные через облачную 
сеть, однако имеет узкий интервал для масштабирования и ограниченные возможности по взаимодей-
ствию с другими модулями. Второй тип системы передачи характеризуется более сложным техниче-
ским устройством и требованием к дополнительному оборудованию (локальный регистратор). Взаи-
модействие с облачной сетью происходит не напрямую через модули, а через промежуточный «ло-
кальный регистратор», который обеспечивает связь нескольких модулей и ведёт локальное хранение 
регистрируемых данных, подобная архитектура имеет более широкие возможности по масштабиро-
ванию и комплексную работу с другими модулями. Таким образом подобная архитектура идеальна для, 
когда необходимо взаимодействие нескольких модулей и их групповая регистрация. Данные с «ло-
кальных регистраторов», могут быть изъяты при помощи специального программного обеспечения 
которое идёт в комплекте с регистратором.

Для создания программного обеспечения дистанционных наблюдений изучены возможности ча-
стотного диапазона, который оказывает существенное влияние на характеристики беспроводной си-
стемы, т. к. этот параметр неразрывно связан с дальностью связи, пропускной способностью, энерго-
потреблением, с финансовыми затратами. Многие исследователи используют частотный диапазон си-
стема связи 433 MГц и 2.4 ГГц, который в промышленной телеметрии характеризуется низким энерго-
потреблением и стоимостью [2]. Для сбора геоданных, нахождения аппаратного комплекса планиру-
ем использовать систему связи GPS, а для прямого управления комплексом при помощи специальных 
SMS команд с центрального регистратора оборудованного системой GPRS и напрямую управляемого 
центральном сервером (облачной сетью). Верно созданное программное обеспечение для сбора, хра-
нения и обработки информации в проводимых исследованиях также немаловажная задача.

В сложных и ответственных системах широко используются коммерческие операционные системы, 
их стоимость очень высока, может достигать десятков тысяч долларов. Для реализации нашего проек-
та используется программный модуль, предназначенный для осуществления зашифрованного обме-
на данными между различными системами IT типа — библиотека X. O. R. I.S которая была разработа-
на нами специально для данной системы. Программное обеспечение создавалось на основе четырех 
компилируемых, высокоуровневых языков программирования с жёсткой типизацией: язык програм-
мирования C отличается высокой сложностью, высокой скоростью, возможностью работы с обору-
дованием на низком уровне (низкоуровневые доступы) и надёжностью, используется нами для созда-
ния и взаимодействия с операционной системой реального времени (RTOS), для аппаратных комплек-
сов. Язык программирования C++ отличается очень высокой скорость, безопасностью, использу-
ется нами для построения клиентских модулей обработки данных требующих максимальной скоро-
сти и безопасности в работе, такие как библиотеки обработки данных, трансляторы главного серве-
ра и другие клиентские модули. Язык программирования C# отличается хорошей скоростью работы 
и своей лёгкостью за счёт компилирования отдельных частей кода на «лету» при выполнении, исполь-
зуется для построения клиентского приложения, с которым взаимодействует пользователь. Язык про-
граммирования Go отличается хорошей скоростью работы и безопасностью, в нашей работе исполь-
зуется для построения микросервисов работающих на серверах и обеспечивающих обработку пользо-
вательских данных и данных с аппаратных комплексов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСТОРАНА ОТ ПОСЕТИТЕЛЯ
Е. Ю. Кириченко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

В настоящее время, в любой области используется очень много различных информационных си-
стем, которые упрощают деятельность многих заведений. Ресторанный бизнес, также не обхо-
дится без автоматизированных информационных систем.

Клиент играет важную роль в ресторане. Для того, чтобы клиент был доволен походом в ресторан, 
в заведении не должно быть каких-либо минусов. Для этого целесообразно использовать анкетирова-
ние клиентов и в дальнейшем оценки ресторана.

Поэтому было принято решение создать информационную систему, которая будет собирать оцен-
ки клиентов и тут же подсчитывать среднюю оценку.

Приложение было разработано с использованием google форм (данный сервис помогает очень про-
сто создать анкету с вопросами), а также 1С: Предприятие 8.3 (программный продукт, предназначен-
ный для автоматизации деятельности на предприятии).

Автоматизированная информационная система для оценки деятельности ресторана позволяет за-
грузить вопросы и ответы проведенного анкетирования клиентов заведения. На основе загруженных 
документов можно составить отчет и детально посмотреть ответы по определенную вопросу, а также 
среднюю оценку по всем вопросам. Благодаря данного программного продукта у управляющего по-
явится возможность отследить «пробелы» в ресторане и немедленно решить их, что позволит повы-
сить рейтинг ресторана.

Последовательность использования сервиса google формы и АИС выглядит следующим образом:
1. Создаем Google-форму с вопросами и ответами в виде баллов.
2. Отправляем Google-форму клиентам, имеющимся в базе или же спрашиваем после времяпрово-

ждения клиента в ресторане и записываем.
3. Выгружаем Google-форму в формате xls.
4. Открываем АИС и загружаем файл, который выгрузили.
5. В документе можем посмотреть сразу среднюю оценку.
6. Открываем пункт «Отчеты», создаем отчет и можем просмотреть более подробно информацию
В перспективе планируется доработать данный продукт с использованием гибридной экспертной 

системы, включая не только анкетирование клиентов, но и все факторы, влияющие на деятельность ре-
сторана.

Рисунок 1 — Форма документа «Анкета клиента»



238 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Рисунок 2 — Анкета посетителя клиента в GoogleForms
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЮТОМ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

И. А. Клименко, О. О. Дрянев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Гунер, ст. преподаватель

На сегодняшний день вопрос передержки бездомных животных представляет собой актуальную 
проблему [1]. По результатам анализа аналитических сведений и статистических данных Все-
российской ассоциации «Благополучие животных» установлено, что в России на данный мо-

мент зафиксировано более 700 000 безнадзорных собак, для передержки животных открыто более 460 
приютов, большинство из которых являются некоммерческими организациями [2].

Автоматизация деятельности приютов для бездомных животных позволит повысить эффектив-
ность предоставления услуг. Поэтому целью данной работы является проектирование автоматизиро-
ванной информационной системы управления приютом.

Моделирование бизнес-процессов представляет собой основной этап проектирования автоматизи-
рованный системы управления деятельностью приютов [3].
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Установлено, что ключевыми бизнес-процессами приютов являются оказание ветеринарной под-
держки бездомным животным, их размещение на передержку и поиск для них новых владельцев (рис. 
1). При этом бизнес-процессы запускаются с выполнения административно-хозяйственной деятельно-
сти по управлению приютов. После того, как выполнено разделение средств и материалов, происходит 
поступление животных в приют.

Процесс поступления бездомных животных: в данном процессе необходимо формирование акта 
приема-передачи, оформление индивидуальной карточки учета, выполнение ветеринарных процедур 
(в том числе и чипирование животных), размещение их в приюте. Разработка автоматизированной ин-
формационной системы управления приютом на данном этапе позволит решить следующие задачи: ав-
томатизирует процесс формирования карточек животных, ведения их учета, обеспечит хранение ин-
формации, в том числе детальной информации по каждому животному с учетом выполнения ветеринар-
ных процедур, позволит сократить временные затраты на ведение учета и заполнение документов.

Автоматизация процесса «Ветеринарное обслуживание» подразумевает учет заявок на стерилиза-
цию и рекомендованные процедуры, выполнение расчетов предполагаемых затрат и предоставление 
рекомендаций.

Моделирование бизнес-процессов. Декомпозиция блока А0 «Управление деятельностью приюта  
для бездомных животных»

Таким образом, моделирование бизнес-процессов деятельности приютов для бездомных животных 
показало, что основными недостатками являются высокие трудовые и временные затраты на форми-
рование документации, отчетов, отсутствие системы учета заявок, отсутствие единой базы данных 
по бездомным животным, размещенным в приюте, учета ветеринарных процедур и статистических 
сведений по результатам поиска новых владельцев. Все выявленные недостатки могут быть успешно 
устранены путем разработки автоматизированной информационной системы управления приютом 
для бездомных животных.
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ПРОБЛЕМА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА 
В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
М. С. Кобзев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э. н., доцент

В Госдуме могут рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных сервисов [1]. 
По мнению депутатов Госдумы, они повышают риски социальных конфликтов. Бизнес же опа-
сается, что инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях.

Алгоритмы используются для предложения контента или товаров и услуг пользователю. С одной 
стороны, рекомендательные сервисы являются инструментом повышения продаж, а с другой — мо-
гут оказывать влияние на общественное мнение, манипулировать созданием пользователей, ограни-
чивать поиск информации, создавать аномальный интерес к товарам, собирать информацию для тор-
говли данными, аналитики, исследований, маркетинга.

В законопроекте предлагается обязать площадки предоставлять возможность отказаться от алго-
ритмов, а также информировать пользователей о работе алгоритмов и сборе данных. Реализация идеи 
с одной стороны может помочь пользователям избавится от навязанного контента, а с другой — за-
труднить поиск интересующей информации. В сети многие пользователи жалуются на неуместный 
контент в лентах и таргетированную рекламу, основанную на предыдущем поведении пользователей. 
Так, например, Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал прессе, что в Twitter 
алгоритм рекомендовал его знакомому подписаться на канал Алексея Навального [2]. Вмешательство 
в алгоритмы, наличие исключений для отдельных лиц или групп пользователей может негативно ска-
заться на репутации компании и лояльности пользователей [3].

Регулирование рекомендательных сервисов вопрос сложный и неоднозначный. Вместо полной бло-
кировки алгоритмов, то есть отказа от оценки рисков влияния на права и свободы, следует рисками 
управлять и контролировать. Так, например, инициативу прокомментировал Председатель комиссии 
по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев: 
«Стремление сделать работу рекомендательных сервисов прозрачной — общемировая тенденция» [1].

В связи с вышеизложенным, предлагается несколько вариантов решения проблемы:
— Алгоритмы с открытый исходным кодом;
— Режим инкогнито, который отключает запись в приложении («Do nottrack»);
— Улучшение рекомендательных алгоритмов;
— Разработка новых правил регуляторов, политик в области рекомендаций контента.
Разработка Политики рекомендательных сервисов для информирования платформ и пользовате-

лей в отношении использования контента позволит обеспечить безопасность, достоверность и про-
зрачность рекомендаций, что в результате повысит благополучие людей и улучшит финансовые пока-
затели компаний.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ДЛЯ КУРЬЕРСКИХ КОМПАНИЙ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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В настоящее время спрос на услуги курьерских компаний постоянно растет. Данный факт объ-
ясняется стремительным ростом потребностей населения. Самостоятельное распределение ра-
боты между водителями и ручное составление маршрутов не всегда осуществляется рациональ-

но. В связи с этим у компаний возникает потребность в составлении оптимального маршрута движе-
ния курьерских машин, оптимизации логистики. Оптимальный маршрут должен удовлетворять усло-
вию — максимальное количество объектов за минимальное количество времени.

Цель данного исследования — провести сравнительный анализ имеющихся на рынке программных 
продуктов для маршрутизации движения курьерских автомобилей, выработать рекомендации к при-
менению тех или иных сервисов.

На рынке ИТ-услуг существует целый набор программных решений, которые дают возможность 
курьерским компаниям рассчитывать маршруты движения до объектов назначения. Данные про-
граммные продукты решают проблему эффективного планирования маршрутов и графиков движе-
ния транспортных средств, позволяют наиболее оптимально распределять нагрузку между всем авто-
транспортом, имеют возможность отслеживать местонахождение машин, определяют время прибы-
тия до клиента.

Правильно подобранное программное обеспечение для маршрутизации позволит уменьшить за-
траты на доставку за счет эффективного планирования и улучшит качество обслуживания клиентов.

Самыми популярными сервисами для маршрутизации являются сервисы Relog [1], Maxoptra [2], 
Яндекс.Маршрутизация [3], сервис маршрутизации 2GIS [4].

В таблице представлен сравнительный анализ сервисов-лидеров для маршрутизации.

Анализ сервисов для маршрутизации

Основные функции Яндекс.
Маршрутизация Relog Maxoptra Сервис маршрутиза-

ции 2GIS
Автоматическое построе-
ние маршрутов имеется имеется имеется имеется

Расчет времени прибытия 
до объекта имеется имеется имеется имеется

Интерактивное отображе-
ние автомобиля на карте имеется имеется имеется имеется

Аналитика по результатам 
выполнения доставок имеется имеется имеется имеется

Мобильное приложение 
для водителей имеется имеется имеется имеется

Рабочее место для логиста имеется имеется имеется
Информирование клиента 
о доставке имеется имеется имеется отсутствует

Формирование ссылки 
для отслеживания своих 
заказов клиентами

имеется отсутствует отсутствует отсутствует

Интеграция с другими 
программами имеется имеется имеется имеется

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что использование сервиса Яндекс.
Маршрутизация является наиболее целесообразным и эффективным. Данный сервис не только вклю-
чает в себя основные параметры аналогичных систем, но и обладает отличительной возможностью 
формирования ссылки для клиентов для отслеживания их заказов. Наличие такой функции позволит 



242 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

избежать дополнительной нагрузки на офисных работник по обработке обращений клиентов, связан-
ных с получением информации об их заказе, так как клиент сможет самостоятельно отследить свой за-
каз.

Таким образом, использование данного программного обеспечения облегчает логистику в курьер-
ских компаниях, снижает уровень как временных, так и денежных затрат, повышает уровень лояльно-
сти клиентов к компании.
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СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ СЕРВИСНЫМИ 
ЦЕНТРАМИ Г. БАРНАУЛА (НА ПРИМЕРЕ СЦ «СТАРКОМ»)

Д. А. Куимов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. Г. Алгазина, к. э. н., доцент

Растущая конкуренция между фирмами г. Барнаула, сопровождаемая ускорением темпов НТП, 
приводит сервисные центры к необходимости современного и качественного выполнения работ 
по оказанию услуг населению по ремонту компьютерной и цифровой техники, что невозможно 

без автоматизации данных процессов.
Сервисным центрам г. Барнаула приходится работать со многими информационными потоками, 

с которыми, как правило, связаны многие бизнес-процессы организации, требующие автоматизиро-
ванного учета, хранения и обработки данных, в том числе по заявкам клиентов. Для упрощения и ав-
томатизации бизнес-процессов разрабатываются и внедряются, нередко впервые, автоматизирован-
ные информационные системы.

Цель работы — разработка автоматизированной информационной системы процесса обслужива-
ния техники сервисным центром на примере СЦ «Старком».

Сервисный центр выполняет следующие работы и оказывает следующие услуги, представленные 
на рисунке 1: диагностика и ремонт неисправной компьютерной и цифровой техники; оптимизация 
и настройка операционной системы; восстановление данных с поврежденных носителей; сборка си-
стемных блоков; замена комплектующих в компьютерной и цифровой технике и др.

Автоматизация сервисного центра должна решать следующие задачи: ведение учета сданной техни-
ки с возможностью отслеживания статуса проводящихся работ; ведение учета расходных материалов 
и комплектующих; расчет заработной платы сотрудников [1].

Для успешного достижения поставленных целей и реализации установленных задач, создаваемая 
АИС должна позволять (рис. 2): вводить объекты в базу данных и работать с ними; распределять ма-
стеров сервисного центра по работам и рассчитывать заработную плату сотрудников на основе вы-
полненных работ; создавать запрос на закупку расходных материалов/комплектующих при достиже-
нии или превышении допустимого минимума их наличия; вести учет постоянных клиентов [2].
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Рисунок 1 — Декомпозиция процесса «Обслуживание техники» «как есть» СЦ «Старком»

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
• изучен объект автоматизации, описаны его бизнес-процессы;
• проанализированы собранные данные, на их основе сформулированы требования к создавае-

мой АИС;
• разработана информационная система, автоматизирующая основные бизнес-процессы и устра-

няющая недостатки предшествующих способов учета деятельности;
• рассчитана и доказана экономическая эффективность системы.

Рисунок 2 — Декомпозиция процесса «Обслуживание техники» «как должно быть» СЦ «Старком»
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Результатом проделанной работы является разработанная автоматизированная информационная 
система «Обслуживание техники сервисным центром» СЦ «Старком», внедренная в деятельность 
данной организации; АИС может быть использована сервисными центрами г. Барнаула для целей оп-
тимизации времени и процесса распределения работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Исаев Г. Н. Проектирование информационных систем: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2017. — 424 с.
2. Осипов Д. Л. Технологии проектирования баз данных. М.: ДМК Пресс, 2019. — 498 с.
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СТУДЕНТОВ ВУЗА

М. А. Лесина, В. И. Стрельцова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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Условия современного этапа развития общества обусловили изменение требований, предъявляе-
мых обществом к системе высшего профессионального образования. Одним из таких требова-
ний является способность выпускника осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в той или иной сфере.
В связи с этим возникла потребность в проведении объективного анализа результативности науч-

но-исследовательской деятельности в ВУЗе. Проведение такого анализа и мониторинг состояния НИД 
позволят обеспечить качество принимаемых управленческих решений в сфере научно-исследователь-
ской деятельности и увеличит эффективность системы организации исследований и разработок.

В рамках данной работы объектом автоматизации выступает Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И. И. Ползунова.

Технический университет им. И. И. Ползунова — крупнейший вуз в Алтайском крае, центр образо-
вания, науки и культуры Алтайского края. Входит в сотню лучших вузов страны. Основная цель уни-
верситета — обеспечение эффективной реализации образовательных услуг по подготовке высококва-
лифицированных специалистов с высшим образованием.

Для ее успешного достижения в вузе функционирует больше 30 информационным систем. В ИС 
«Рабочее место преподавателя» автоматизирован учет научных достижений преподавателей, в том 
числе работ, выполненных в соавторстве со студентами. Верификацией всех научных достижений за-
нимается научно-организационный отдел в отдельной информационной системе — АИС «Наука». Ос-
новными потребителями информация о НИД являются факультеты (институты), кафедры, учебный 
и научно-организационный отделы вуза. При анализе процесса учета участия и результатов НИД был 
выявлен ряд «слабых мест», связанных с учетом НИД студентов ВУЗа.

В первую очередь, это отсутствие программной среды, в которой бы учитывалось индивидуальное 
участие студентов в мероприятиях, связанных с НИД. Формирование отчетов по НИД студентов так-
же не автоматизировано, следствием чего является высокая трудоемкость данного процесса.

Для устранения перечисленных недостатков предлагается разработать информационно-аналити-
ческую систему оценки научно-исследовательской деятельности, в которой бы осуществлялся ввод 
и хранение данных участия и результатов научно-исследовательской деятельности студентов. На осно-
вании введенных в ИС данных должен формироваться отчет о результативности участия студентов ка-
федры в НИД, а также отчет по НИД студентов ВУЗа.

Разработанная информационная система будет являться частью единой информационной системы 
АлтГТУ и будет работать на стыке таких ИС, как ИС «Рабочее место преподавателя», АИС «Наука», 
ИС «Деканат» (ИС «Контингент»), ИС «Эффективный контракт».
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Была построена модель бизнес-процесса «Учет НИД» как «должно быть». В новую модель бизнес-
процесса включается новый прецедент — «Сбор информации о НИД», связанный с предоставлением 
студентом информации о НИД для ее дальнейшей проверки и регистрации в информационной систе-
ме.

В качестве среды разработки был выбран oracleapplicationexpress. Данный выбор обусловлен совме-
стимостью продукта с существующим программно-аппаратным обеспечением вуза, а также возмож-
ностью представления графических данных в различных срезах.

В системе реализовано ведение основных справочников НИД (пункт меню «Справочники»). Это 
справочник журналов (сборников научных трудов), издательств, конкурсов, конференций, наград.

В пункте «НИД по категориям» можно выбрать необходимую категорию НИД. Затем просмотреть 
существующие записи и добавить новый факт участия. После добавления такой записи она отобража-
ется в АИС «Наука» со статусом «Требует верификации».

Пункт меню «Отчетность» содержит сводную информацию по НИД в разрезе кафедр. При на-
жатии на кнопки «Печать отчета…» формируется выходная форма соответствующего отчета. Отчет 
«Показатели состояния НИР студентов» предоставляется ежегодно и содержит сводную информацию 
о НИД студентов конкретной кафедры. Отчет «Организация НИД студентов ВО» также предоставля-
ется ежегодно и содержит сводную информацию о НИД студентов в целом по вузу. Отчета о состоя-
нии НИД содержит сводную информацию о результативности участия студентов в НИД как в разрезе 
факультетов (институтов), так и в разрезе кафедр.

В системе был реализован подбор потенциальных участников НИД на основе имеющихся в систе-
ме данных об участниках за прошлые периоды (пункт меню «Потенциальные участники») На теку-
щий момент подбор основан на направлениях подготовки (специальностях) участников и комплекс-
ном рейтинге.

В следующих версиях программы планируется уточнить данный подбор по другим характеристи-
кам — например, рейтингу студента по связанным с мероприятием дисциплинам.

Для целенаправленной работы со студентами, претендующими на стипендии за научные дости-
жения, стипендии президента и правительства, был реализован рейтинг студентов-участников НИД. 
Данный рейтинг реализован в разрезе факультетов/институтов.

Для выявления закономерностей в научно-исследовательской деятельности вуза был проведен кор-
реляционный анализ. В качестве факторов были выбраны комплексный рейтинг студента, вступитель-
ный балл (балл по математике или за комплексное тестирование), аттестат (диплом) с отличием, ин-
дивидуальные достижения, количество публикаций преподавателей кафедры за аналогичный период. 
Для корреляционного анализа используется файл Excel, который выгружается из разработанной ИС.

Зависимости между вышеперечисленными показателями и результатами НИД определялись с по-
мощью корреляционного анализа, исходя из значения коэффициента корреляции Пирсона. На осно-
вании результатов проведенного корреляционного анализа можно сделать вывод о том, что количе-
ство фактов НИД студентов в большей степени определяется преподавательской активностью в об-
ласти НИД. Данных факт объясняется текущим преобладанием в информационной системе записей 
о НИД, выполняемой в соавторстве «преподаватель» — «студент».

Таким образом, в рамках данной работы была проанализирована организация научно-исследова-
тельской деятельности в АлтГТУ. Для устранения «слабых мест» в организации НИД была разработа-
на информационно-аналитическая система оценки научно-исследовательской деятельности с возмож-
ностью учета фактов НИД и формированием отчета. Реализован подбор потенциальных участников 
НИД, сформирован рейтинг студентов-участников НИД, проведен корреляционный анализ для вы-
явления закономерностей в области НИД. Таким образом, все поставленные задачи выполнены.
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В настоящее время дистанционное обучение — актуальный вопрос в сфере образования. Однако, 
несмотря на рост исследований в области использования дистанционных образовательных тех-
нологий, становится очевидным недостаточность методологического обеспечения дистанцион-

ного образования. Сложности в организации процесса дистанционной передачи знаний влечет за со-
бой отрицательное отношение к такому способу образования как у преподавателей, так и у обучаю-
щихся и их родителей.

Цель данного исследования — проанализировать основные способы, методики и подходы к орга-
низации дистанционного обучения и выработать рекомендации к применению тех или иных систем 
и платформ.

В ходе анализа статистических данных о реализованных в 2020 году дистанционных занятиях и вы-
полненных на их основе исследовательских работах, было выяснено, что в среднем студенты запоми-
нают на 25–60 % больше материала при обучении онлайн. В основном это связано с тем, что студен-
ты могут быстрее учиться в Интернете. Электронное обучение требует на 40–60 % меньше времени 
для обучения, чем в традиционном классе, потому что учащиеся могут учиться в своем собственном 
темпе [1].

Кроме того, электронные средства обучения отличает удобство представления и доступность ма-
териала. В частности, такие дидактические единицы, как текстовые материалы в цифровом и мульти-
медийном формате, аудиотексты, художественные и учебные видеофильмы, цифровые иллюстрации 
и фотографии, видеоуроки, видеоэкскурсии и интерактивные задания, могут быть легко представле-
ны посредством электронного обучения в форме, комфортной для усвоения студентами знаний.

Как правило, организация дистанционного обучения подразумевает собой использование различ-
ных систем видеоконференцсвязи. Данные системы обеспечивают многостороннюю связь участни-
ков видеоконференции и передачу видео, звука и данных, что позволяет участникам общаться и обме-
ниваться данными в режиме реального времени, вне зависимости от их местонахождения.

Лидерами по использованию в образовательной деятельности являются системы Zoom, WhatsApp, 
GoogleMeet, Mirapolis [2]. Однако в качестве предмета исследования нами была выбрана система 
Discord. Выбор этой программы обусловлен ее широкой распространенностью в молодежной сре-
де, известностью и популярностью в интернет-сообществах, игровых площадках. Discord — система 
мгновенного общения с поддержкой голосового и видеообщения. Платформа Discord является бес-
платной, с открытым доступом [3].

В таблице 1 представлен сравнительный анализ популярных платформ, используемых при дистан-
ционной реализации образовательного процесса.

Анализ популярных платформ видеоконференцсвязи

Основные показатели Discord Skype Zoom
проведение видео-бесед и демонстрации 
экрана в наличии в наличии в наличии

создание собственного сервера для орга-
низаций в наличии не предусмотрено не предусмотрено

создание текстовых и голосовых каналов 
для различных потребностей в наличии в наличии в наличии

наделение участников особыми преиму-
ществами и ролями, нужными для работы предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

наличие мобильной версии в наличии в наличии в наличии
присоединение файлов, картинок, встав-
ка ссылок в наличии в наличии в наличии
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Основные показатели Discord Skype Zoom

наличие собственной базы данных
в наличии, не имеет 
ограничений в объё-

ме и времени

в наличии, срок 
хранения состав-

ляет 30 дней
отсутствует

ограничение пользователей по време-
ни нахождения в конференции/голосо-
вом чате

отсутствует отсутствует
не более 40 минут 

при базовом (бесплат-
ном) подключении

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о целесообразности использования плат-
формы Discord при реализации дистанционного формата образования. Данная платформа, включая 
в себя все основные преимущества аналогичных систем, выгодно отличается наличием собственной 
базы данных, позволяющей хранить информацию в течение неограниченного срока и в любом объе-
ме. Кроме того, платформа Discord, в отличие от программы Zoom, не ограничивает пользователей 
по времени использования.

Таким образом, использование данного программного обеспечения облегчает проведение дистан-
ционных занятий, а также может повысить продуктивность работы учеников. Данная информация 
может быть применена при реализации образовательной программы в дистанционном формате.
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РАЗРАБОТКА АИС ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ФГКУ «СПСЧ ФПС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ»
О. В. Новикова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. Г. Алгазина, к. э. н., доцент

Работа посвящена описанию, анализу бизнес-процессов, а также проектированию с целью после-
дующего внедрения автоматизированной информационной системы управления документообо-
ротом Федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-

спасательная часть федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю».
Необходимость автоматизации процессов деятельности организаций социальной сферы г. Барнау-

ла. Внедрение информационных систем и технологий в деятельность противопожарных служб Алтай-
ского края предотвращает внесение ошибочной информации, повышает эффективность работы.

Объектом автоматизации является Федеральное государственное казенное учреждение «Специа-
лизированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Алтайскому 
краю». Данное учреждение создано для целей профилактики, тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ.

Цель работы — разработка автоматизированной информационной системы документооборота 
противопожарной службы ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю».
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Задачами создания АИС являются: упорядочение данных для более рационального хранения, обра-
ботки, поиска и анализа информации; сокращение объемов «бумажной» работы; высвобождение вре-
мени за счет уменьшения объемов рутинной начальника части и начальника караула для более каче-
ственного решения задач [1].

На рисунке 1 представлена диаграмма деятельности пожарной части, отражающая бизнес-процес-
сы в области документооборота.

Рисунок 1 — Декомпозиция процесса документооборота ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» «как есть»

Рисунок 2 — Декомпозиция процесса документооборота ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» «как должно быть»

В данной представленной документооборот осуществляется вручную, что приводит к ряду про-
блем: сотрудник может допустить ошибки или упустить экстренные вызовы по г. Барнаулу; низкая 
скорость ведения учета и подготовки отчетов по причине большого количества информации.Недо-
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статки существующей модели были устранены путем разработки и внедрения в деятельность ФГКУ 
«СПСЧ ФПС по Алтайскому краю» бизнес-модели «как должно быть» (рис. 2) [2].

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:
• изучен объект автоматизации, описаны его бизнес-процессы;
• проанализированы собранные данные, на их основе сформулированы требования к создавае-

мой АИС;
• разработана информационная система, устраняющая существующие недостатки и автоматизи-

рующая документооборот ФГКУ «СПСЧ ФСП по Алтайскому краю»;
• рассчитана и доказана эффективность системы.
Результатом проведенной работы является разработанная и внедренная автоматизированная ин-

формационная система процесса документооборота ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтайскому краю», кото-
рая показала свою эффективность и может быть использована противопожарными службами не толь-
ко г. Барнаула, но и других регионов для целей оптимизация деятельности.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СТУДГОРОДОК»
Д. М. Озерова, Е. А. Биль
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, к. т. н., доцент

Объектом исследования в данной работе является управление студенческого городка ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова».

В настоящее время автоматизация процессов управления студенческого городка мини-
мальна, ранее уже проводилась разработка информационной системы для студенческого городка, 
но она охватывала не все процессы, многие проблемы не были решены, именно поэтому внедрение 
так и не произошло. До сих пор большая часть работ выполняется сотрудниками студгородка вручную. 
Учет оплат за проживание ведется отдельно, в бухгалтерии АлтГТУ, и специалисты студенческого го-
родка не имеют доступ к ней.

В рамках работы была поставлена задача — реализовать эффективное функционирование сту-
денческого городка, с помощью автоматизации учета проживающих в общежитиях, учета свобод-
ных мест, а также начислений задолженности за проживание, дополнительные услуги и фиксация 
оплаты.

Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру: 7 общежитий (4 общежития кори-
дорного типа, 2 секционного типа и 1 коридорно-квартирного типа), паспортный отдел, восстанови-
тельный центр «Ювента», этаж гостиничного типа; мини-прачечная (бытовой центр).

В ходе обследования системы, был выявлен ряд недостатков. В основном проблемы возникают 
из-за ведения учета вручную. Решением выявленных проблем является разработка информационной 
системы, которая позволит минимизировать количество ошибок.

Бизнес-процессы студгородка изменяются за счет появления справочников, документов и отчетов, 
а также в результате автоматизации основных процессов. Все документы в процессе учета прожива-
ния будут вестись и храниться в АИС «Студгородок», что позволит отследить передвижения и исто-
рию изменений по договорам.
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Учет оплаты так же будет проводиться в системе, что позволит проводить автоматическое распре-
деление в разрезе услуг. Оплата будет фиксироваться согласно данным из банка оплаты. Проживаю-
щие смогут совершить оплату наиболее удобным для них способ с помощью QR кода на квитанции.

Разработанная система должна хранить всю необходимую информацию для управления студенче-
ского городка, а также предоставлять данные удобные для анализа виде. В качестве среды разработки 
была выбрана платформа 1С предприятие 8.3. Конфигурация включает в себя справочники, докумен-
ты и отчеты. Для построения отчетов, необходимы регистры сведений и регистры накоплений.

Перенос данных из АИС «Абитуриент» осуществляется с помощью одноименной обработки. 
Из обработки мы можем перейти на форму распределения заселяющихся по свободным местам, где 
отражены все заселяющиеся и свободные места на определенную дату.

После распределения создаются автоматически такие документы как заявление на вселение и дого-
вор найма. А также документ заселение, который приводит статус договора в действующий. При не-
обходимости с помощью документа заключение договора дополнительных услуг можем добавить до-
говор на дополнительные услуги. Для всех заселившихся студентов необходимо сформировать приказ 
на вселение.

В случае изменения основных условий договора таких как комната или цена, необходимо это отра-
зить в документе дополнительное соглашение на изменение цены или комнаты.

В случае заселения в течение года, мы можем использовать обработку Синхронизация с АИС Кон-
тингент, которая позволяет перенести данные о студенте в нашу систему. А так же анализируем данные 
в Контингенте и сравниваем их с данными у нас, в случае, когда данные различны мы можем это уви-
деть и обновить данные, если это необходимо.

Рисунок 1 — Архитектура АИС «Студгородок»

В подсистеме «Проживающие» мы можем сформировать такие отчеты как: Проживающий кон-
тингент. Учет несовершеннолетних проживающих и учет иностранных граждан.

С помощью документа «Выселение» мы производим выселение проживающих. Документ позволя-
ет заполнить табличную часть, согласно данным по выпускникам либо подобрать договора вручную. 
Для учета оплаты были созданы следующие документы. Начисление задолженности позволяет начис-
лить задолженность согласно данным в договорах за указанный период.

После формирования начисления есть возможность распечатать квитанцию с QR кодом на оплату 
для каждого проживающего. Для загрузки данных об оплате используется обработка «Загрузить дан-
ные из реестра Сбербанка». Обработка отражает все данные из реестра и успешно установленные дан-
ные по ФИО и адресу.

Из успешно установленных данных по реестру необходимо сформировать документ «Зафиксиро-
вать оплату». При необходимости перерасчета или возврата денежных средств формируется документ 
«заявление на возврат остатка денежных средств». По каждому проживающему можно посмотреть ис-
торию начислений и оплаты за указанный период.
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В результате внедрения ожидается косвенный экономический эффект, который отражается в эко-
номии трудозатрат сотрудников студгородка, а также социальный эффект, выраженный в качестве 
предоставляемых услуг.

В ходе работы была спроектирована, реализована и внедрена автоматизированная информацион-
ная система «Студгородок».

Разработка в дальнейшем может продолжаться в следующих направлениях:
Начислять задолженность в разрезе услуг согласно потреблению по общим счетчикам и разделе-

нию на общее количество проживающих;
Автоматизировать учет паспортного стола, добавить печатные формы в систему и реализовать 

связь благодаря АИС.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ РИСКОВ
О. Е. Павлюк
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э. н., доцент

Важным компонентом развития рынка недвижимого имущества принято считать независимую 
оценку недвижимости. Поэтому особую актуальность приобретает все большая потребность 
в адекватной и объективной оценке стоимости недвижимости в качестве действенного механиз-

ма управления собственностью.
Целью работы является разработка автоматизированной методики оценки стоимости коммерче-

ских объектов.
Для достижения поставленной цели были определены основные задачи работы: изучение недвижи-

мости и методики оценки; проведение анализа оценочной деятельности исследуемого предприятия; 
выполнение расчета рыночной стоимости объекта коммерческой недвижимости с учетом автомати-
зации процесса.

Проведение оценки стоимости имущества представляет собой этапы расчета стоимости объек-
та недвижимости в денежном выражении с помощью трех подходов: доходного, сравнительного и за-
тратного [1].

При осуществлении оценки объектов доходным подходом возникают определенные типы рис-
ков с их возможным расчетом. Часто, на практике оценщик не учитывает такие факторы при расчете 
и определяет стоимость недвижимости по стандартной методике, применяя средневзвешенные фак-
торы и значения. Однако, если рассчитать стоимость с учетом рисков, то она будет существенно отли-
чаться, будет более достоверна [2].

Далее показана стандартная технология определения рыночной стоимости объекта доходным под-
ходом без учета рисков методом прямой капитализацией дохода. Оценивается здание теплой стоянки 
общей площадью 1169,7 м.кв., расположенное в с. Косиха.

На первоначальной стадии следует определить величину потенциального валового дохода (ПВД), т. е. 
вероятную прибыль от оцениваемого объекта и в данном случае он равен 3 635 427,6 руб. (формула 1).
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 ПВД = СА*Sпол* 12 мес (1)
где, СА — ставка оплаты за аренду;

Sпол — площадь аренды.
Вторым этапом определяется действительный валовой доход (ДВД), т. е. тот вид действительного 

дохода, который собирается в практической деятельности и равен 3 137 374,02 руб. (формула 2).

 ДВД = ПВД × Кн × Кп, (2)
где, ДВД — действительный валовойдоход;

ПВД — потенциальный валовойдоход;
Кн — коэффициент недоиспользования;
Кп — коэффициент потерь.
На третьем этапе необходимо определить величину чистого операционного дохода, способом вы-

читания из ДВД операционных расходов (текущиерасходы, которыесвязаны с использованием объек-
та недвижимости) и составляет 2 505 736 руб. (ЧОД = ДВД – ОР) [3].

Далее рассчитывается ставка капитализации, показывающая степень доходности, желательную 
для оптимального потребителя, путем отношения чистого операционного дохода к средней стоимо-
сти здания, аналогичных объекту оценки на исследуемой территории [3].

Таким образом, ставка капитализации без учета рисков составляет 22,78 %
Для получения более точной и достоверной информации о расчете объекта недвижимости важ-

но рассчитать ставку капитализации автоматизированной методики с учетом влияния существующих 
рисков. Ставка капитализации состоит из премии за низкую ликвидность, за риск инвестирования 
в различные объекты недвижимости, за инновационный менеджмент.

Рисунок 1 — Расчет стоимости доходным подходом в режиме значений

На основании того, какой дополнительный доход планирует получить типичный инвестор, вклады-
вая денежные средства в недвижимость формируется значение премии за риск инвестирования в не-
движимое имущество. Размер поправки за риск в таком случае составляет 5,4 % [4].

Затем рассчитывается премия за низкую ликвидность, которая представляет собой поправку 
на длительность экспозиции при продаже объекта недвижимости. На дату выполнения оценки по-
правка на низкую ликвидность составляет 4,86 % (6,75 % * 6 месяцев / 12 месяцев), что удовлетворяет 
шести месяцам экспонирования объекта.

Установление значения премии за инвестиционный менеджмент, говорит о том, что при несвое-
временном принятии ряда решений владелец объекта может потерять часть вложенных средств. Пу-
тем анализа рынка в динамике оценщик пришел к выводу: на рынке недвижимости Косихинского 
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района, наблюдается стабильный рост цен на недвижимость. В связи с этим премия за инвестицион-
ный менеджмент принята экспертом равной 0,00 % [4].

После чего рассчитывается норма возврата капитала, т. е. ликвидация стоимости первоначальных 
инвестиций. Нормавозврата капитала для объекта оценки, с учетом округления, будет равна 0,93 % [6].

Рисунок 2 — Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта на примере здания теплой стоянки в рамках 
доходного подхода в режиме значений

В результате расчетов установлена ставка капитализации в размере 16,51 %.
Таким образом, рыночная стоимость здания теплой стоянки, определенная в рамках доходного 

подхода с учетом округления, будет составлять: 15181317,69 руб.

Рисунок 3 — Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта в режиме значений

Данная методика позволяет наиболее точно рассчитать стоимость промышленного объекта, а сниже-
ние ставки капитализации во втором случае, при учете влияния рисков говорит об уменьшении риска 
предпринимательской деятельности и повышении инвестиционной привлекательности объекта.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВ
В. Е. Прудников
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. Е. Кудрявцев, д. б. н., профессор

Неоценимая роль почвы в состоянии природной среды и жизни человека обусловлена тем, 
что, почва дает нам практически все продукты питания, является природным фильтром воды 
и воздуха, основной кладовой генетического фонда Планеты. В настоящее время состояние 

почвенных ресурсов оставляет желать лучшего, воспроизводство и сохранение плодородия агропочв 
одна из основополагающих проблем современности [1]. Позитивным вектором в этом направлении 
становятся цифровые технологии под которыми понимают преобразование информации в цифро-
вой формат, обуславливающий снижение издержек, появлению новых возможностей и многое дру-
гое. Перед разработчиками цифровых систем возникает проблема оптимального выбора аппаратных 
и программных средств, обеспечивающих реализацию проекта с минимальными затратами времени 
и средств. Разработчик в большинстве случаев принимает решение, о создании и изготовлении необ-
ходимых устройств или собирает свою систему из универсальных уже готовых управляющих моду-
лей, предлагаемых рядом производителей. Создание изделия из готовых модулей позволяет сократить 
сроки проектирования и разработки, однако в большинстве случаев готовые модули имеют достаточ-
но высокую стоимость, что сильно ограничивает их применение. Разработка и реализация проектов 
почвенной диагностики является актуальной задачей. Наш проект посвящен разработке программно-
аппаратного комплекса непрерывного мониторинга некоторых физических, агрохимических свойств 
почв и атмосферы сельскохозяйственных угодий на основании показаний разрабатываемых датчиков 
и данных из открытых источников, таких как локальные метеосводки, мультиспектральные снимки, 
карты высот, навигационные треки, данные почвенных разрезов и отборов образцов почв.

На сегодняшний день на рынке предлагается огромное количество ГИС-инструментов, позволяю-
щих с помощью оптических законов распознавать некоторые свойства почв, такие как влажность, 
температуру, рН и другие комплексы программ и устройства, необходимые для практического ис-
пользования и исследований в научных целях. Так, например, использование оптических, как прави-
ло, инфракрасных методов контроля, имеет наиболее широкое распространение. Такой метод позво-
ляет быстро получать информацию, при этом требуется минимальное количество времени на ее обра-
ботку [2]. Мы предлагаем контактно-дистанционный способ наблюдений, поскольку это более деше-
вый, надежный, эффективный инструмент. Целью наших исследований является создание программ-
но-аппаратного комплекса дистанционного контроля показателей продуктивности для эффективного 
и удобного мониторинга агропочв. Облачный сервис хранения и обработки информации и разраба-
тываемые датчики свойств почвы позволят выдавать пользователю объективные рекомендации о на-
чале весенне-полевых работ, проведении необходимых технологических операций, своевременном 
и оптимальном увлажнении почв, необходимом и достаточном внесении удобрений. Мониторинг ве-
дется круглосуточно, расположение датчика определяется типом почв и устанавливается на статисти-
чески среднем участке для данного типа почв. Модульная конструкция, наборный принцип компонов-
ки и технологические проставки разной высоты позволяют расположить сенсоры именно в тех поч-
венных горизонтах, которые наиболее точно отображают параметры того или иного типа почв. На-
пример, на поверхности почвы, на глубине 50 мм, 100 мм, 300 мм, 700 мм и 1000 мм. Применение датчи-
ка почвенных параметров в зимнее время года позволит точнее прогнозировать весенний предпосев-
ной влагозапас и контролировать развитие озимых культур. Установить датчик возможно совместно 
с локальной метеостанцией. Облачный сервис существенно повышает точность данных о влажности 
почв из открытых источников, полученных с помощью мультиспектральной съемки.

С помощью спроектированного ПАК — программно-аппаратного комплекса будем осуществлять 
измерения, позволяющие оценить такие свойства почв, как содержание органического вещества, уг-
лерода, агрохимические, микробиологические показатели и др. Сопряжённо с дистанционными на-
блюдениями проводить полевые исследования позволяющие фиксировать фенологические, фитоса-
нитарные, морфологические, физиологические показатели агроценозов на различных системах зем-
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леделия в разных почвенно-климатических зонах Алтайского края. Комплексный подход сбора дан-
ных, посредством созданного ПАК, их анализ проводить с помощью программного обеспечения и су-
ществующих математических методов, позволяющих определить эволюцию плодородия агропочв 
под избранной системой земледелия, для эффективной организации территории на агроэкологиче-
ской основе, позволяющей приостановить развитие деградационных процессов и создать оптималь-
ные условия для сохранения и воспроизводства плодородия [3].
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РАЗРАБОТКА АРМ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ
ПРИ МОДУЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ MS EXCEL
И СКМ SCILAB

Е. А. Пузырная
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Модульная форма обучения, реализующая последовательное изучение полных циклов дисци-
плин, характерна для старших курсов медицинских вузов. Процесс составления расписания 
такого рода является очень трудоемким, а вопрос об его автоматизации сегодня особенно 

злободневен. На текущий момент нет типовых программных комплексов, автоматизирующих процесс 
составления расписания при модульной форме обучения.

Поскольку весь процесс составления расписаний осуществляется вручную, сотрудники управле-
ния вуза и заведующие кафедрами сталкиваются с трудностями поиска подходящих решений, удовле-
творяющих всем требованиям и ограничениям, с необходимостью поиска компромиссов и регуляр-
ной корректировкой расписания. Перечисленные проблемы доказывают актуальность исследований 
в этом направлении. Соответственно, разработка, представленная в статье, должна помочь автомати-
зировать этот процесс, тем самым освободив сотрудников вуза от вычислительных и организацион-
ных трудностей и непрофильных видов работы.

В качестве платформы для разработки выбрана СКМ Scilab, поскольку она позволяет использовать 
необходимые методы оптимизации расписания, обеспечить преобразование и обмен данными с MS 
Excel и реализовать графический интерфейс на русском языке.

Современная автоматизированная информационная система, использующая методы и алгоритмы 
оптимизации, включает следующий обязательный набор программных ресурсов: стандартные биб-
лиотеки численных методов; средства и инструменты доступа; средства и инструменты обмена дан-
ными. Разрабатываемое АРМ содержит вышеупомянутые программные ресурсы и представляет со-
бой самостоятельную ИС, состоящую из следующих подсистем: справочная информация; шаблоны; 
составление расписания верхнего уровня; составление расписания нижнего уровня; исследователь-
ский режим.
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Далее рассмотрены наиболее важные подсистемы АРМ и их функционал.
Подсистема «Составление расписания верхнего уровня». Эта подсистема позволяет автоматиче-

ски, с учетом всевозможных ограничений, распределить учебные модули по разным дисциплинам 
для всех групп заданной специальности в заданном семестре, т. е. составить расписание верхнего уров-
ня для модульной формы обучения. На рисунке 1 представлена работа этой подсистемы.

Рисунок 1 — Иллюстрация работы подсистемы для составления расписания верхнего уровня

Подсистема «Составление расписания нижнего уровня». Данная подсистема позволяет автомати-
чески распределить преподавательский состав и аудиторный фонд между учебными модулями, т. е. со-
ставить расписание нижнего уровня для модульной формы обучения. Кроме этого функционал под-
системы позволяет учесть различные ограничения, связанные с невозможностью проведения занятия 
конкретным преподавателем или в конкретной аудитории в указанное время. На рисунке 2 представ-
лена работа этой подсистемы.

Рисунок 2 — Иллюстрация работы подсистемы для составления расписания нижнего уровня

Подсистема «Исследовательский режим». Функционал подсистемы ориентирован на тестирование 
различных оптимизационных методов с возможностью учета дополнительных ограничений и особен-
ностей работы вуза для выработки оптимального алгоритма составления расписания при модульной 
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форме обучения. В подсистеме пользователю доступен весь функционал оптимизационного пакета 
FOSSEE СКМ Scilab. На рисунке 3 представлена работа данной подсистемы.

Рисунок 3 — Иллюстрация работы исследовательского режима

Предлагаемый подход к решению задачи составления расписания позволит создать единую вы-
числительную платформу, интегрирующую разнородные специализированные программные сред-
ства на основе обмена данными. Выполненная в форме АРМ, включающего как исследовательские, так 
и эксплуатационные блоки, автоматизированная информационная система использует весь современ-
ный потенциал систем компьютерной математики (СКМ), знакомый и доступный набор возможно-
стей MS Excel и, наконец, возможность использования простого языка программирования для созда-
ния скриптов.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А. С. Рашевская, М. А. Землякова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, к. т. н., доцент

В связи с развивающимися требованиями, выдвигаемыми к выпускникам вузов, обязательным 
условием, необходимым для полноценного формирования и закрепления профессиональных 
умений и навыков будущих специалистов является их непосредственное участие в производ-

ственном процессе целевого предприятия, которое возможно лишь в процессе прохождения студен-
том производственной практики.

В работе была поставлена задача — разработать информационно-аналитическую систему, которая 
облегчит отделу практик и трудоустройства проведение различных мониторингов трудоустройства 
и сопровождения практик, и на основании собранных данных провести анализ зависимости трудо-
устройства от успеваемости студентов.

Объектом исследования является факультет информационных технологий Алтайского государ-
ственного технического университета. Созданный 2010 году и являющийся одним из самых крупных 
факультетов. В состав факультета входит 6 кафедр, 4 из которых являются выпускающими.

На текущий момент данные о трудоустройстве выпускников вносят сотрудники учебно-методиче-
ского управления. Результаты опроса вносятся в ИС Подготовка данных для печати документов об об-
разовании, где также отмечается галочкой, по специальности или нет трудоустроен выпускник.

Сотрудники кафедры и сотрудники отдела практик и трудоустройства ведут работу с документами 
на практику. Когда все документы подготовлены, студент отправляется на практику.

Данные о трудоустройстве студентов не систематизированы, вносятся на основании опроса вы-
пускников, также в университете отсутствует статистика, кто из выпускников после практики остает-
ся работать на месте прохождения практики.

Кафедры и отдел практик и трудоустройств обрабатывают ряд документов, таких, как приказы 
и направления на практику. Данные о прохождениях практик в дальнейшем хранятся только в прика-
зах на практику и нигде более не используются.

Для устранения перечисленных недостатков предлагается разработать информационную систему 
по проведению практик и учета трудоустройства.

Было разработано приложение при помощи инструмента Oracle Application Express. Инструмент 
был выбран с учетом специфики существующих информационных систем университета, для более 
простой интеграции нашего приложения в уже существующую сеть.

В приложении реализован справочник организаций, в которых студенты проходят практику, 
при необходимости можно добавить новую организацию или отредактировать информацию об уже 
имеющихся.

Реализована вкладка со статистикой прохождения практик студентов. График отображает, на каких 
предприятиях и сколько студентов проходили практику.

На вкладке «формы документов», можно скачать форму приказа на практику для печати.
Для обработки данных о трудоустройстве студентов воспользуемся кластерным анализом, который 

является методом классификационного анализа; его основное назначение — разбиение множества ис-
следуемых объектов и признаков на однородные в некотором смысле группы, или кластеры.

Для анализа были выбраны данные за последние 4 года и три параметра кластеризации:
• Трудоустройство
• Работает ли выпускник по месту прохождения практики
• Работает ли выпускник по специальности
Для визуализации данных воспользуемся библиотеками Matplotlib и pandas на языке Python, пред-

назначенных для обработки и анализа данных. За ось x были приняты данные о среднем балле студен-
та, за ось y — номер кластера, в который попал тот или иной студент, z — баллы за единый государ-
ственный экзамен
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Иллюстрация кластерного анализа

После проведенного анализа данные были разбиты на 4 кластера, имеющими следующие характе-
ристики

• Безработные студенты, имеющие самые низкие баллы в учебе
• Студенты, которые работают не по специальности. Их успеваемость в вузе была выше, чем сту-

дентов предыдущего кластера, но при этом результаты ЕГЭ находились в схожем диапазоне.
• Студенты третьей категории, работают по специальности на местах прохождения производ-

ственной практики. В отличие от Второго кластера для этой группы характерен более высокий 
экзаменационный балл.

• Четвертый кластер включает в себя студентов, работающих по специальности, но не на местах 
прохождения производственной практики. Эти студенты имели высокую успеваемость на всех 
периодах обучения, после чего были более востребованы на более крупных предприятиях.

По причине пандемии 2020 год отличается наличием лишь 3 кластеров, что связано с тем, что боль-
шая часть студентов проходила практику на базе университета и у нас отсутствуют данные для четвер-
того кластера.

Разработанная система, позволяет агрегировать данные об успеваемости, производственных прак-
тиках и дальнейшем трудоустройстве студентов, а также формировать приказы на практику

Основывая на результатах кластерного анализа, можно сделать вывод о том, что зачастую высо-
кая успеваемость студента в университете, а также хорошие результаты по математике на ЕГЭ, имеют 
большое влияние на дальнейшее трудоустройство.

Основываясь на кластерном разделении групп выпускников, можно проводить анализ успевае-
мости студентов младших курсов, после чего проводить со студентами мероприятия, направленные 
на повышение их мотивации и улучшении учебных показателей
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Н. А. Таскин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Г. Блем, к. э. н., доцент

Согласно федерального закона № 185-ФЗ от 26.04.2019 г. «… под капитальным ремонтом много-
квартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов общего имущества собственников, в том числе по их восстановле-

нию или замене, для улучшения их эксплуатационных характеристик».
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 7 сентября 2017 г. № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению раз-
мера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах» выделены девять видов МКД (в зависимости от года постройки и типа зданий): 
МКД типа «дореволюционные постройки»; …, МКД типа «хрущевки» кирпичные постройки 1957–
1970 гг.; …; МКД «Новое строительство» после 2000 г.

По каждому типу домов имеются нормативы, определяющие периодичность ремонтов и предель-
ные нормы затрат на капитальный ремонт в разрезе конструктивных элементов МКД и регионов РФ 
(к конструктивным элементам МКД относятся: 1-фундаменты и подвальные помещения, 2-наруж-
ные стены, 3-крыша, 4-кровля, 5-помещения общего пользования, 6-благоустройство, 7-прочие кон-
структивные элементы, 8-система водоснабжения, 9-система канализации и водоотведения, 10-систе-
ма отопления, 11-система электроснабжения, 12-прочее инженерное оборудование, 13- лифты) [1].

Деньги для проведения капитального ремонта в многоквартирном доме поступают от владельцев 
жилья и хранятся в специально созданных фондах. Это может быть либо фонд регионального операто-
ра, которым распоряжаются региональные власти, устанавливающие очередность проведения капи-
тальных ремонтов МКД в регионе, либо индивидуальный счет МКД — собранные деньги идут на ре-
монт конкретного дома по распоряжению УК или ТСЖ. Отметим, что более 90 процентов средств ка-
питального ремонта в г. Барнауле аккумулированы на счетах регионального оператора.

Очевидно, что для эффективного планирования капитальных ремонтов (особенно в случае регио-
нального оператора) целесообразно иметь инструменты, позволяющие прогнозировать движение 
средств в системе капитального ремонта, чтобы своевременно принимать управленческие решения 
по изменению тарифов на оплату капитального ремонта, изменению сроков и объёмов капитального 
ремонта отдельных МКД и др.

Рассмотрим основные положения по разработанной ИС движения средств в системе капитально-
го ремонта МКД.

В основе ИС лежит математическая модель движения денежных средств в системе капитального ре-
монта.

Исходные данные для построения математической модели:
d — индекс дома, d = 1,2,…, m; 
m — общее количество МКД, обслуживаемых региональным оператором;
Sd — площадь жилых помещений в d-доме;
t — текущий период (год) моделирования; t = 1, 2,…, T;
Т — горизонт моделирования;
Gd — год ввода дома в эксплуатацию;
n — номер конструктивного элемента; n = 1, 2,…,13;
V — размер взноса на капитальный ремонт на момент начала моделирования;
Pv — процент ежегодного повышения взноса на капитальный ремонт;
I — индекс годовой инфляции;
Vn — стоимость капитального ремонта (руб./м2) n-го конструктивного элемента МКД;
Tn — периодичность (лет) капитального ремонта n-го конструктивного элемента МКД;
Ld — количество лифтов в d-доме;
Zl — затраты (руб.) на замену одного лифта;
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Выходные переменные математической модели:
Dt, d — доход регионального оператора в t-период от взносов собственников d-дома;
Rt, d, n — расход оператора на капитальный ремонт n-конструктивного элемента d-дома в t-период;
Основные соотношения математической модели:
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В качестве инструментального средства реализации ИС была выбрана инструментальная платфор-
ма Microsoft Excel.

Апробация разработанной системы произведена на примере условного муниципального образова-
ния, состоящего из 100 МКД. Период моделирования составил 30 лет (с 2020 по 2050 гг.)

На рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты апробации ИС: на листе «Условия» располагаются 
исходные данные (рис. 1), на листе «Расходы» — нормативные данные о затратах на проведение ка-
питального ремонта в разрезе конструктивных элементов МКД (рис. 2), на листе «Расчет» реализо-
ван расчет движения финансовых средств в системе капитального ремонта в соответствии с построен-
ной математической моделью (1) — (3). На рис. 4 представлено графическая интерпретация движения 
средств на счетах регионального оператора модельного муниципального образования.

Рисунок 1 — Пример вида листа «Условия»

С помощью построенной ИС могут решаться такие задачи, как: «На какой промежуток времени 
действующие тарифы на капитальный ремонт (если их не изменять) позволят проводить капитальный 
ремонт МКД в нормативные сроки?»; «Как следует изменять тарифы, чтобы система капитального ре-
монта работала стабильно?»; «Как могут повлиять на функционирование системы капитального ре-
монта замедление или ускорение строительства новых МКД» и т. п.

Рисунок 2 — Пример листа «Расходы»
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Рисунок 3 — Пример листа «Расчёт»

Рисунок 4 — Движение денежных средств на счетах регионального оператора
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ
Э. С. Штенгер
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. И. Остроухов, к. т. н., доцент

Современные российские компании сегодня рассматривают автоматизацию документооборота 
не только как средства наведения порядка в документах, но и как ресурса для оптимизации за-
трат при принятии управленческих решений.

Ведущая торговая компания Алтайского края «Мария-Ра» заинтересована в квалифицированных 
и профессионально подготовленных кадрах, поскольку человеческий фактор является решающим зве-
ном с точки зрения повышения эффективности деятельности компании. Автоматизированная система 
совершенствования работы учебного центра позволит обеспечить решение этой задачи. Такая систе-
ма позволит сократить потерю данных и трудовые издержки сотрудников учебного центра за счет ав-
томатизации следующих функций деятельности:

— учета персонала для целей обучения;
— разработки учебных материалов;
— организации и проведения обучения и управления учебным процессом;
— контроля знаний и анализа результатов обучения.
Для достижения целей разработана АИС, реализующая автоматизацию деятельности учебного цен-

тра по проведению групповых и индивидуальных учебных мероприятий по обучению сотрудников 
компании в среде разработки 1С: Предприятие 8.3. Выбор этой платформы обусловлен простотой 
интеграции созданного прикладного ИТ-решения с другими программными продуктами. С помо-
щью разработанной АИС при проведении процесса обучения сотрудников компании была получена 
вся традиционная отчетность, существующая в учебном центре — электронные журналы проведения 
курсов, учебные ведомости с результатами прохождения обучающих мероприятий и т. д. Полученная 
информация, представленная в форме табличных отчетов, как показано на рисунке 1, впоследствии 
может быть выгружена и обработана в знакомой пользователю среде MS Excel.

Рисунок 1 — Источник данных и «Отчет о результатах обучения»

Однако управленческому персоналу, в том числе руководителям подразделений, трудно просматри-
вать информацию, представленную в табличном виде. Для решения этой задачи существует возмож-
ность представления информации в более наглядном формате в виде т. н. «визуализаций» и «витрин 
данных». Необходимость и ценность использования визуализаций объясняется большим количеством 
отчетов и невозможностью отследить тенденции и недостатки в пройденных обучающих мероприятиях.

Обозначенная проблема решается с помощью программного обеспечения Power BI Desktop [1] 
в форме витрин данных, которые помогают наглядно представить изменения процесса обучения — 
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динамику обучения сотрудников подразделений, учебные курсы с низким баллом прохождения 
и т. д.

При разработке системы использовалась технология первоначального преобразования данных 
из 1С в MS Excel с последующей передачей с помощью Power Query. Наборы полученных данных им-
портируются в Power BI, в котором далее в автоматическом режиме создается модель данных для фор-
мирования витрины данных. Заключительным шагом является создание необходимых визуализаций, 
пример которых представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Страница отчета «Оценка работы учебного центра»

Полученную информацию можно представить и в сравнении с плановыми данными и получить 
диаграммы, пример которых можно увидеть на рисунке 3.

Рисунок 3 — Страница отчета «Результаты обучения»

Следующим этапом развития системы является этап автоматизации оценки качества обучения пу-
тем использования экономических методов мотивации труда и разработки системы стимулирования, 
позволяющей автоматически определять качество знаний сотрудников и, на основании этих оценок, 
рассчитывать соответствующие доплаты.
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

РАЗРАБОТКА НЕВОДНОГО МЕТОДА СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ 
СУЛЬФИДОВ ЦИНКА И КАДМИЯ
Е. В. Игнатов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. П. Смагин, д. х. н., профессор

Сульфиды переходных металлов, особенно сульфиды цинка и кадмия, находят широкое приме-
нение в современной науке и технике в качестве полупроводников, а также в области оптоэлек-
троники и лазерной техники [1]. На основе сульфидов цинка и кадмия и их композиций раз-

личного состава могут быть получены квантовые точки, являющиеся перспективными материалами 
для биологии и медицины [2]. В связи с этим, исследования в области разработки новых экологически 
безопасных и эффективных методов синтеза сульфидов переходных металлов, в частности сульфидов 
цинка и кадмия, становятся все более актуальными.

В научной литературе описаны различные способы получения сульфидов переходных металлов, на-
пример, путем их осаждения сероводородом или сульфидом натрия (сульфидом аммония) из водных 
растворов солей металлов [3]. Недостатком этих способов является образование аморфных или ча-
стично кристаллических осадков, а также невозможность синтеза некоторых сульфидов вследствие 
их необратимого гидролиза.

Разработаны также гидротермальные методы синтеза [4], недостатком которых является использо-
вание водных растворов солей, что приводит к гидролизу целевого продукта, а в ряде случаев и к не-
возможности его получения. В водной среде возможно образование гидроксокомплексов металлов, 
что приводит к значительному ухудшению их люминесцентных свойств. Кроме того, данный метод 
синтеза предполагает применение высоких температур и давлений, что вызывает необходимость про-
ведения процесса в автоклаве.

Одним из экологически безопасных методов синтеза является способ получения сульфидов пере-
ходных металлов путем взаимодействия гидроксидов, ацетатов, гексаноатов, октаноатов и некото-
рых других соединений переходных металлов с выделяющимся в ходе реакции сероводородом [5]. 
При этом в процессе реакции совмещаются стадии получения сероводорода при взаимодействии 
алкана с элементной серой и связывания его в нерастворимый сульфид металла. Это способству-
ет смещению химического равновесия и повышению выхода целевого продукта. Кроме того, отсут-
ствие больших концентраций сероводорода обеспечивает безопасность для человека и окружаю-
щей среды.

Однако указанный способ синтеза осложняется применением высоких температур, большой дли-
тельностью процесса и трудоемкостью очистки целевого продукта. Эти недостатки нивелируются 
применением в качестве реакционной среды низкокипящих органических растворителей, в которых 
растворяются соли цинка и кадмия [6].

В качестве регулируемых источников сульфид-ионов S2- широко применяются органические серо-
содержащие соединения, например, тиомочевина. Данные сульфидизаторы, в отличие от классических 
Na2S и (NH4)2S, являются терморегулируемыми дозаторами сульфид-анионов, что дает возможность 
более тонкого регулирования процессов синтеза, кристаллизации и агрегации частиц.

В данной работе представлен синтез сульфидов цинка и кадмия в неводной среде с использованием 
в качестве сульфидизаторов органических соединений. Прекурсорами ионов металлов являлись соли 
цинка и кадмия, предварительно полученные взаимодействием соответствующих оксидов металлов 
с кислотами.
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В основу синтеза сульфидов металлов положен метод возникающих реагентов: кристаллизацион-
ная вода, содержащаяся в составе солей цинка и кадмия, гидролизует сульфидизатор, что приводит 
к выделению и моментальному связыванию сероводорода в сульфид металла [7].

Растворенные прекурсоры металлов и сульфидизатор смешиваются в реакционном сосуде. По за-
вершении реакции осадок отфильтровывается и высушивается.

Образование сульфидов металлов подтверждено рентгенофазовым анализом. Показано, что суль-
фиды металлов формируют политипные кристаллические структуры. Неоднородное уширение ре-
флексов указывает на размерную дисперсность частиц и коллоидный механизм их зарождения. Раз-
мер ОКР не превышает 10 нм, что соответствует ультрадисперсным размерам кристаллитов (наноча-
стицам), характерной особенностью которых является зависимость оптических, магнитных, электри-
ческих и др. свойств от размера частиц (размерный эффект).

ИК-спектроскопический анализ образцов сульфидов цинка и кадмия показал наличие в их составе 
примесных анионов. Это можно объяснить адсорбцией анионов на агрегате сульфида металла. Устра-
нение данного эффекта достигается применением соответствующей очистки целевых продуктов.

Описанный неводный синтез сульфидов цинка и кадмия прост в исполнении и позволяет избежать 
многих технологических трудностей, связанных с необходимостью применения высоких температур 
и давлений. Данный способ синтеза сульфидов металлов позволяет получать некоторые сульфиды, на-
пример, сульфид железа (ΙΙΙ), которые невозможно получить путем классического проведения реак-
ции в водной среде.

Кроме того, данная методика обеспечивает безопасность для человека и окружающей среды, по-
скольку отсутствует прямой контакт с токсичными серосодержащими прекурсорами (Na2S, (NH4)2S, 
H2S). Выделение сульфид-анионов и их моментальное связывание происходит непосредственно в про-
цессе реакции, что исключает большие концентрации сероводорода, обладающего сильным токсиче-
ским действием.

Таким образом, неводный метод синтеза сульфидов цинка и кадмия открывает широкий спектр 
возможностей по получению наночастиц с заданными оптическими свойствами, которые можно ре-
гулировать путем изменения концентраций реагентов и температурного режима реакции, а также пу-
тем введения различных легирующих добавок и создания сульфидных композиций типа ядро/оболоч-
ка.
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СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

ИЗУЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ БЕТОНА ЗДАНИЙ КПД

К. Э. Алиева, К. В. Максимова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. В. Викторов, старший преподаватель

В связи с увеличением стоимости земельных участков и вследствие этого — этажности возводи-
мых жилых зданий, было необходимо изучить собственные деформации бетона панелей с тем, 
чтобы оценить возможные деформации высотных зданий, с учетом сезонных изменений темпе-

ратуры воздуха.
В работе использовали портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н АО «Искитимцемент», высококальциевую 

золу барнаульской ТЭЦ-3 с содержанием свободного оксида кальция 4–6 %, речной обской песок с мо-
дулем крупности 1,0 и щебень из гравия фракции 5–20 мм. В качестве пластификатора для заводской 
бетонной смеси класса В15 использовали добавку Polyheed 3553 (вводимую в количестве 0,7 % от мас-
сы цемента). Состав заводского бетона для паллетного производства (на 1 м3): портландцемент — 
345 кг; высококальциевая зола — 150 кг; песок — 660 кг; щебень — 1000 кг; добавка Polyheed 3553–
2,38 кг; вода — до обеспечения подвижности П3. Гипс вводился в составы в количестве 0–5–10–15 % 
от общего содержания высококальциевой золы и цемента.

Рисунок 1 — Собственные деформации бетона
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Из бетонной смеси требуемой подвижности формовали образцы — балочки размерами 40х40х160 мм 
с реперами для измерения линейных деформаций и образцы-кубы размерами 100х100х100 мм для из-
мерения прочности при сжатии. Образцы выдерживались в условиях тепло-влажностной обработки 
по режиму 2 + 12 + 7 ч.

Образцы-балочки после пропаривания твердели в следующих условиях: в нормальных 7 суток, 
в морозильной камере 28 суток при температуре минус 22 0С, после этого образцы перемещались 
в воздушно-сухие условия еще на 28 суток при температуре 18   0С и после этого образцы находились 
в сушильном шкафу еще 28 суток при температуре 40 0С. Линейные деформации образцов-балочек ре-
гулярно фиксировались с помощью устройства для измерения деформаций усадки [1].

Образцы-кубы хранились в нормальных условиях, с последующим хранением на морозе и далее 
в воздушно-сухих условиях, затем их испытывали на прочность при сжатии на 1, 14 и 28 сутки на гид-
равлическом прессе П-50.

Результаты эксперимента отражены в рисунках 1 и 2.

Рисунок 2 — Зависимость прочности при сжатии составов бетона от продолжительности твердения после ТВО

Контрольный состав бетона (рисунок 1) во все сроки показывает деформации расширения. На про-
тяжение срока твердения в разных условиях размах линейных деформаций для этого состава составил 
0,6 мм/м (0,5 + 0,1), а усадка — 0,1 мм/м. Это соответствует размаху деформаций стеновых панелей 
на высоту 20 этажей не более 12 мм [1].

Состав бетона с добавкой 10 % гипса периодически проявляет то расширение, то усадку на протя-
жении всего срока испытания, как при нормальных условиях и заморозке, так и в воздушно — сухих 
условиях, но размах деформаций не превышает 1,2 мм/м (0,7 + 0,5), а усадка — 0,5 мм/м. Аналогично 
ведут себя образцы состава с добавкой 5 % гипса, при этом размах собственных деформаций не превы-
шает 0,8 мм/м [1].

Добавка 15 % гипса приводит к значительному росту усадочных деформаций паллетного состава 
бетона, что требует дальнейших исследований причин данного явления.

График изменения прочности (рисунок 2) показывает, что прочность бездобавочного бетона со-
ответствует проектному классу В15, и она растет со временем выдерживания от 20 до 24 МПа. Опти-
мальная дозировка гипса составляет 7–8 %, при этом прочность бетона постоянно увеличивается и до-
стигает 25 МПа после 28 суток НУ (дополнительно к ТВО). При увеличении дозировки гипса проч-
ность бетона пропорционально снижается.
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ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ПАРИЖСКОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Г. БАРНАУЛА
И. Ю. Борзенко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. В. Логвиненко, к. т. н., доцент

Предшественником Парижского соглашения является рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, принята 9 мая 1992 года. Сейчас установлено, 
что в результате человеческой деятельности произошло существенное увеличение концентра-

ции парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение усиливает естественный парниковый эф-
фект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению поверхности и атмосферы Зем-
ли и может оказать неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и человечество. Наиболь-
шая доля имевших место в прошлом и нынешних глобальных выбросов парниковых газов приходит-
ся на развитые страны. Уровень выбросов на душу населения в развивающихся странах все еще срав-
нительно низок. Требуется максимально широкий круг сотрудничества всех стран и их участия в дея-
тельности по эффективному и надлежащему международному реагированию. Государства имеют су-
веренное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окру-
жающей среды и развития. Государствам следует ввести в действие эффективное законодательство 
в области окружающей среды. Меры по реагированию на изменение климата должны быть скоорди-
нированы с общим комплексом мер по социально-экономическому развитию, с тем чтобы не допу-
стить неблагоприятного воздействия на него. Все страны нуждаются в доступе к ресурсам, их энерго-
потребление должно возрастать с учетом возможностей достижения более высокой энергоэффектив-
ности и борьбы с выбросами парниковых газов в целом. В декабре 2015 года по итогам 21-й конферен-
ции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) было принято Парижское соглашение 
по климату, которое пришло на смену Киотскому протоколу [1].

Заявленная цель Парижского соглашения — не допустить превышения глобальной среднегодовой 
температуры на планете к 2100 году более чем на 2 °C от до индустриального уровня и сделать все воз-
можное для удержания потепления в пределах 1,5 °C (в настоящее время средняя температура на 0,75 

°C выше, чем среднегодовые показатели в 1850–1900 годов). Его участники берут на себя обязатель-
ства разработать предварительные национально-определяемые вклады, планомерно снижать выбро-
сы CO2 в атмосферу; для этого к 2020 году необходимо разработать национальные стратегии пере-
хода на безуглеродную экономику (промышленность не должна сжигать ископаемое топливо и, соот-
ветственно, выбрасывать в атмосферу парниковые газы, главным образом, диоксид углерода). Париж-
ское соглашение было открыто для подписания с 22 апреля 2016 года по 21 апреля 2017 года. 4 ноября 
2016 года оно вступило в силу. Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года соответствии с рас-
поряжением Правительства от 14 апреля 2016 года № 670-р. Россия занимает четвертое в мире место 
по уровню выбросов углекислого газа в атмосферу — около 4,6 % от общего объема. Структура рос-
сийских выбросов делится в основном на два элемента: углекислый газ — 63,1 %, и метан — 32,4 %. Рос-
сийские власти уже исполняют один из пунктов этого соглашения: передают в международные орга-
низации данные о выбросах российских предприятий, а также постепенно ужесточают законодатель-
ство в сфере экологии.

Основная задача экологической политики в энергетике края на 1997–2000 годы и на период 
до 2028 года состоит в преодолении негативных проявлений энергетического производства и сниже-
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нии объемов выбросов загрязняющих веществ в сточные воды и атмосферу. Вклад в суммарный вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу в Алтайском крае можно оценить с 25–35 %. Административ-
ные меры не дали желаемых результатов, поэтому на Алтае введены экономические меры плата за вы-
бросы, за размещение отходов, за пользование природными ресурсами. Объем вредных выбросов 
представлен в таблице.

Объем выбросов

Показатели 1997 1998 1999 2000 2005
Объем сброса загрязненных сточных 
вод куб. м. 35 34 34 30 26

Объем вредных веществ, сбрасываемых 
в атмосферный воздух, тыс. т. 430 408 375 334 294

По данным разработчиков схемы теплоснабжения крупных городов Алтайского края и заключе-
ниям государственной экологической экспертизы, реализация всех предусмотренных мероприятий 
по установке улавливающего оборудования при работе на основном и резервном топливе, перевод 
на природный газ, вывод из эксплуатации морально устаревших блоков и котлов приведет к сниже-
нию предельно допустимых концентраций по золе с 5 ПДК до 0,28 ПДК, по суммации диоксидов серы 
и азота с 5,5 ПДК до 0,39 ПДК. При этом общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу от всех, 
в том числе и неэнергетических источников, сократится с 430 до 294 тыс. т., а объем сброса загрязнен-
ных сточных вод- с 35 до 26 млн куб. м. Суммарные капвложения в энергетику для осуществления эко-
логических программ в 1997–2000 годы должны быть 3 трлн руб. [2].

ОАО «Алтайкрайгазсервис» входит в число лидеров газовой отрасли, внося достойный вклад со-
здание условий для комфортной жизни жителей края. Сжиженным газом газифицировано более 355 
тысяч квартир в 1481 населенном пункте, в том числе, в 1469 сельском населенном пункте и в 12 горо-
дах. Компания обслуживает более 550 километров газовых сетей и более 460 резервуарных установок, 
занимается строительством объектов малой энергетики, газификацией частного жилого сектора, со-
циальных и коммерческих объектов. На сегодняшний день в Алтайском крае газифицировано 140 на-
селенных пунктов в 86 муниципальных образованиях. Природным газом пользуются порядка 360 ты-
сяч человек, уровень газификации края составляет более 16 процентов.

Рисунок 1 — Лесистость Алтайского края

Наиболее вероятным способом утилизации СО2 для Алтайского края является поглощение его ра-
стительностью, лесами. Алтайский край располагает для этого широкими возможностями. Площа-
ди лесничеств и участковых лесничеств Алтайского края составляет 44702 га (рисунок 1). Площадь зе-
мель лесного фонда увеличилась с 2008 года на 91,4 тыс. га за счет уточнения площадей при проведе-
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нии государственного кадастрового учета земель. Площадь защитных лесов увеличилась в основном 
за счет перевода из эксплуатационных лесов (+ 201,2 тыс. га), и за счет уточнения площадей при про-
ведении кадастрового учета и лесоустройства — всего на 296,6 тыс. га. Земли лесного фонда увеличи-
лись еще на 9 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Парижское соглашение по климату [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://tass.ru/

info/6917170
2. О региональной концепции развития энергетики Алтайского края на период до 2010 года [Элек-

тронный ресурс] — Постановление администрации Алтайского края № 647 от 04.11.1997 г. — Режим 
доступа: https://docs.cntd.ru/document/940704285

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
В REVIT
А. И. Бородин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. Р. Кирколуп, к. т. н., доцент

В современном мире ни одна отрасль, ни одно направление жизнедеятельности людей не обхо-
дится без информационных технологий. Лидерами в этом плане можно назвать сферу ИТ и теле-
коммуникаций, СМИ и т. д. Однако, строительная сфера значительно уступает другим отраслям 

в использовании технологий, хотя именно в строительстве BIM-технологии особенно актуальны, т. к. 
они способны предотвратить ошибки и не состыковки при проектировании сложных объектов, кото-
рые в последствие приводят к увеличению финансовых вложений во время строительства. В Барнауле 
многие компании при проектировании уже перешли на технологию информационного моделирова-
ния зданий, конкретно, программу Revit.

Основное преимущество использования программы: точность расчётов, анализ возможных рисков 
при возведении и эксплуатации еще на этапе проектирования. Также программа позволяет работать 
с большим количеством документации, при этом находиться в едином информационном поле и вно-
сить в информационную модель не просто изменения, а синхронную информацию со стороны всех 
участников проекта, начиная от заказчиков, подрядчиков, заканчивая проектировщиком. Т.е. можно 
сказать, что программное обеспечение для информационного моделирования зданий Revit позволяет 
повысить эффективность и точность на протяжении всего жизненного цикла проекта: от концепту-
ального проектирования, визуализации и анализа до изготовления и строительства [1].

Основой моделирования панельных зданий в программе — являются семейства элементов. Абсо-
лютно каждый проект состоит из семейств, они являются строительными блоками проекта. Что же та-
кое семейство элементов? Это набор непохожих объектов, которые объединены определенными па-
раметрами. В рамках одного семейства элементов объекты делятся на типы, при этом, они различны 
по размеру, материалу и ряду других характеристик.

Для эффективности работы с семействами элементов, их разделяют в зависимости от того, в какой 
области они применяются. Например, категория модели: окна, мебель, перекрытия, стены; категория 
чертежа: марки, размеры, оси.

В данной работе рассмотрен вопрос проектирования панельных зданий в программе Revit. Данное 
проектирование интересно тем, что стандартные инструменты в данном случае не всегда удаётся ис-
пользовать. Приходится комбинировать, искать варианты, пользоваться дополнительным инструмен-
тарием.

В программе Revit имеется три вида семейств, которые можно использовать при проектировании 
панельных зданий: системные, загружаемые и контекстные [2]. Системные семейства имеют опреде-
ленный минус — они не решают те задачи, которые необходимо получить, они слишком стандартны. 
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Контекстные семейства справляются практически со всеми задачами, но они очень сильно перегру-
жают проект. Оптимальным вариантом остаются — загружаемые семейства. Более детально рассмо-
трим работу с загружаемыми семействами и их типоразмерами на примере создания окна и облицо-
вочной сэндвич-панели, приведем примеры работы с параметрами типоразмеров и возможной опти-
мизации проекта.

Возможные способы раскладки сэндвич-панели могут быть следующими: с помощью разделения 
стены на детали, с помощью стены «Витраж» и с помощью отдельного семейства. Выберем третий ва-
риант, т. е. отдельные семейства. При данном решении, нам понадобятся семейство панели и семейство 
панели с проёмом под окно и дверь. Типоразмеры в семействе будут отличаться друг от друга следую-
щими параметрами: толщина, высота, длина, проем, наружная и внутренняя облицовка. За счет изме-
нения данных параметров можно будет получить множество элементов панелей в различных вариан-
тах. Например, удобно будет решать вопрос по подрезке фасадной плитки под размеры окон. В случае, 
когда размеры окон меняются, фасадная плитка изменяется (подрезается) автоматически и соответ-
ствующая спецификация также автоматически пересчитывается. Но для этого необходимо правильно 
настроить вывод информации в спецификацию. А вот с этим могут возникнуть определенные трудно-
сти, т. к. пока существуют отличия параметров элемента модели, созданного в Revit, от предлагаемого 
набора параметров описанного в [3].

При проектировании модели для спецификации рассмотрим параметр: наименование. Для этого 
параметра необходимо будет задать условие выбора. Так, например, параметр наименование будет из-
меняться в зависимости от того, какую длину мы используем. Т.е. в результате логических преобразо-
ваний в строке параметра наименование для типоразмера 5000х1190х150 (Фасадная панель) с длиной 
экземпляра 5000 будет выведено значение: ПС 5000х1190х150 (Фасадная панель).

Создадим параметр наименование для удобства вывода в спецификации следующим образом. 
За основу возьмем параметр наименование типоразмера «Фасадная панель». В столбце формула, запи-
шем условие. Для примера создадим формулу для длин от 3000 до 5000 с шагом 500, получим следую-
щее логическое выражение: if (Длина=3000, «ПС 3000х1190х150 (Фасадная панель)», if (Длина =3500, 
«ПС 3500х1190х150 (Фасадная панель)», if (Длина =4000, «ПС 4000х1190х150 (Фасадная панель)», if 
(Длина =4500, «ПС 4500х1190х150 (Фасадная панель)», if (Длина =5000, «ПС 5000х1190х150 (Фасад-
ная панель)», «Не определено»))))))). Теперь при выборе определенного типоразмера панели ее пра-
вильное наименование будет отображаться в спецификации. Минусом данного способа является ем-
кая формула, которая прямо пропорциональна количеству типоразмеров в семействе. Но все же дан-
ный способ превосходит заполнение параметра вручную.

Таким образом, при моделировании панельных зданий, оптимальным вариантом следует считать 
использование «Загружаемых семейств». При правильной настройке вывода информации в специ-
фикации легко решается вопрос о ее заполнении. Использование логических и арифметических вы-
ражений автоматизирует этот процесс. Следует отметить, что особое внимание при разработке за-
гружаемого семейства необходимо уделять информации о материале и габаритах проектируемого эк-
земпляра, т. к. чаще всего именно эта информация попадает в спецификации. Недостатком загружае-
мых семейств являются случаи, когда параметров в нем может быть большое количество, и выбрать 
нужную информацию в спецификацию бывает проблематично. И в случаях, когда загружаемое се-
мейство было создано сторонним разработчиком, например, фирмой-производителем строительной 
конструкции, тогда необходима консультация разработчика, либо должно быть приложение к семей-
ству с пояснениями. Еще одной особенностью загружаемых семейств является то, что их редко мож-
но использовать в других проектах, т. к. каждое семейство уникально само по себе. Поэтому для про-
ектировщика важно иметь навыки работы по созданию и настройке элементов семейств. Оптимиза-
ция и автоматизация процесса моделирования в Revit позволяет проектировщику не останавливаться 
на каких-то стандартных действиях, а дает возможность находить новые решения, идти в ногу со вре-
менем, не тратить свои ресурсы впустую на изжившие себя подходы в проектировании.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЦЕНТРОВКИ УЗЛОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ФЕРМ 
ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Е. С. Гончаров
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Кикоть, к. т. н., доцент

В современном строительстве достаточно широко распространены фермы из гнутосварных пря-
моугольных профилей. Трубы прямоугольного сечения обладают достаточной конструктивной 
жесткостью и прочностью; также их применение позволяет снизить общую металлоемкость, 

что значительно удешевляет стоимость конструкции. Примером может послужить ферма серии типа 
«Молодечно» [1], схема которой представлена на рисунке 1. На рисунке 2 представлена ферма данной 
серии, используемая в конструкции покрытия здания Леруа Мерлен (Правобережный тракт, 25).

Рисунок 1 — Отправочная марка фермы пролетом 18 м серии «Молодечно»

Рисунок 2 — Конструкция покрытия здания Леруа Мерлен
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Фермы из гнутосварных профилей проектируются с узлами без фасонок, и для удобства соеди-
нения раскосов, в узлах возникает необходимость выдерживать зазор [1]. Тем самым, оси раскосов 
не центрируются в узлах поясов, и возникает вопрос о моделировании таких узлов в расчетных ком-
плексах.

В данной работе были проанализированы три варианта представления расчетной схемы для ферм 
из гнутосварных прямоугольных профилей (рисунок 3). Целью работы было выявить отличие во вну-
тренних усилиях среди представленных трех схем.

Для решения этой задачи, была принята и смоделирована в программном комплексе SCAD Office 
21.1 ферма из гнутосварных прямоугольных профилей типа «Молодечно», пролетом 18 м, с параллель-
ными поясами и допускаемой расчетной нагрузкой 3,2 тс/м.

Рисунок 3 — Схемы (а, б, в) узлов фермы

Результаты расчета приведены в таблице.

Результаты расчета

Пояс
Схема «а» Схема «б» Схема «в»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N, кН M, кН м N, кН Δ13,% M, кН м Δ25,% N, кН Δ17,% M, кН м Δ29,%

Верх-
ний

–198,59 –25,22 –198,42 0,01 –26,01 3,04 –211,23 5,98 –26,48 4,76
–505,66 –22,30 –505,67 <0,01 –23,03 3,17 –516,79 2,15 –25,38 12,13
–658,0 –17,65 –657,89 0,02 –19,71 1,04 –669,2 1,67 –19,37 8,88

Ниж-
ний

392,42 4,08 392,45 0,01 4,41 7,48 405,1 3,13 3,28 19,61
618,24 4,3 618,24 0 4,33 0,69 630,05 1,87 2,94 31,62
695,69 2,92 695,78 0,01 2,92 0 708,54 1,81 2,48 15,06

Раско-
сы

313,82 9,58 313,74 0,03 9,51 0,73 323,16 2,89 8,64 9,81
–312,37 3,66 –312,63 0,08 3,8 3,68 –310,67 0,54 1,52 58,47
182,77 1,29 182,85 0,04 –1,2 6,97 177,82 2,71 0,42 67,44

–181,75 1,69 –181,73 0,01 1,72 1,74 –180,02 0,95 1,01 40,23
63,51 1,51 63,43 0,12 1,42 5,96 61,77 2,73 1,16 23,18

–61,36 0,61 –61,48 0,19 0,62 1,61 –62,13 1,23 0,56 8,19

Моделирование ферм с учетом расцентровки как по схеме «а», так и по схеме «б», приводят к близ-
ким результатам. Максимальное различие в осевых усилиях составляет 0,2 %. По изгибающим момен-
там различие составляет 7,5 %, но сами значения моментов не существенны.

Моделирование ферм без учета расцентровки приводят к увеличению осевых усилий до 6 %. Объ-
ективно оценить изменение изгибающих моментов не представляется возможным вследствие их ма-
лых значений.
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РУЛОННОЙ КРОВЛИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

В современном строительстве при устройстве плоских кровель часто применяют битумосодержа-
щие рулонные материалы. В процессе эксплуатации зданий и сооружении таких кровлях возни-
кают различные дефекты, такие как вздутия всего кровельного ковра или отдельных его слоев; 

трещины в рулонном ковре; разрывы рулонного ковра кровли и другие. Рассмотрим подробнее один 
из основных дефектов таких кровель — трещины (рисунок 1).

Рисунок 1 — Трещина в гидроизоляционном ковре кровли здания

Гидроизоляционный ковер служит для предотвращения замачивания утеплителя (при наличии), 
внутренних конструкций и помещений зданий и сооружений. Появление трещин препятствует вы-
полнению данной функции. Именно поэтому данный дефект требует серьезного рассмотрения. Гид-
роизоляционный ковер, в основном, выполняется по стяжке из цементно-песчаного раствора, кото-
рая должна иметь температурно-усадочные швы. Такие швы, согласно СП 17.13330.2017 «Кровли», вы-
полняются шириной не более 10 мм. Они разделяют стяжку на участки 6х6 метра из цементно-песча-
ного раствора, 4х4 метра из песчаного асфальтобетона и 3х3 метра в холодных покрытиях с несущими 
плитами длиной 6 м [1]. Температурные швы выполняют при помощи реек при укладке цементно-пес-
чаного раствора или асфальтобетона. После твердения материала стяжки рейки удаляют, а швы запол-
няют герметиками или мастиками [2]. Температурно-усадочные швы нужны для предотвращения по-
вреждений стяжки и кровельного ковра трещинами, вызываемыми знакопеременными температур-
ными деформациями. При устройстве таких швов возникают некоторые проблемы.

Первая проблема заключается в том, что в проектах не разрабатываются конструкции и не при-
водятся схемы расположения таких швов в стяжке. Например, температурно-усадочные швы стяж-
ки должны проходить строго над поперечными стыками сборных железобетонных плит. Вследствие 
этого подрядчикам приходится самим разрабатывать такие схемы и конструкции устройства швов, 
чего быть не должно. Для предотвращения разрывов гидроизоляционного ковра в местах устройства 
в стяжке температурно-усадочных швов должны быть предусмотрены полоски-компенсаторы, кото-
рые располагаются по этим швам. Согласно СП 17.13330.2017 «Кровли» п. 5.1.10 полоски-компенса-
торы должны выполняться из рулонных материалов и иметь ширину 150–200 мм. Их проклейка дол-
жна осуществляться по обеим кромкам на ширину около 50 мм. Но при выполнении кровельных работ 
практически невозможно горелкой нагреть кромку полоски-компенсатора ровно на такое расстояние 
по всей ее длине. С большой вероятностью местами произойдет нагрев, и приклеивание большей ча-
сти кромки, что впоследствии приведет к появлению прерывистых трещин. Это и является второй 
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проблемой — невозможность осуществления требований нормативных документов на практике не-
посредственно при выполнении данного вида работ.

Для предотвращения появления трещин в кровлях из рулонных материалов и упрощения выпол-
нения этих работ, компании, которые специализируются на производстве кровельных материалов, 
и разрабатывающие технологии выполнения кровельных работ предоставляют другие варианты. Так 
компания ТЕХНОНИКОЛЬ в «Руководстве по эксплуатации и ремонту кровель промышленных пред-
приятий» п. 7.6.9 предлагает свое решение данной проблемы. Разработчики также предлагают укла-
дывать полоски-компенсаторы шириной 150–200 мм из рулонных битумосодержащих материалов, 
но с выполнением точечной проклейки полосы только с одной стороны температурно-усадочного 
шва (рисунок 2) [3]. Данное решение позволяет предотвратить появление как одной протяженной тре-
щины, так и множества прерывистых трещин.

Рисунок 2 — Устройство полосок-компенсаторов с точечной приклейкой с одной стороны шва:  
1 — цементно-песчаная стяжка; 2 — герметик (мастика); 3 — грунтовка по стяжке; 4 — полоска-компенсатор;  

5 — точечная приклейка полосы

Итак, чтобы избежать появления трещин в гидроизоляционном ковре на различных объектах в бу-
дущем, необходимо чтобы проектные организации разрабатывали конструкции и приводили схемы 
расположения температурно-усадочных швов в стяжке, а также способы устройства полосок-компен-
саторов поверх этих швов при устройстве рулонной кровли. Это позволит приблизить срок службы 
кровель из рулонных материалов к максимально возможному.
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Научный руководитель — В. В. Логвиненко, к. т. н., доцент

Все больше проектных организаций в качестве инструмента для разработки проектно-строи-
тельной документации используют BIM-технологии. Для их использования были введены 
новые юридические нормы и своды правил [1,2]. Планируется создание нормы, закрепляю-

щей разработку государственных объектов только в BIM. Тем не менее, на данный момент, большая 
часть проектных организаций все еще работает, используя старые методы и КАД-продукты. Пере-
ход на BIM-технологии не так быстр, так как необходимы затраты, желание и усилия проектиров-
щиков для такого перехода из-за высокого порога вхождения. В проектном сообществе все еще ви-
тает скептицизм по поводу этих технологий, несмотря на ее преимущества. Все это породило уни-
кальную ситуацию и новый вид работы, возможный только в переходный период с одной техноло-
гии на другой.

Одним из самых распространенных видов проектных ошибок, которые могут повлиять на весь 
строительный проект — это смежные ошибки между разделами. Так как проектные разделы разра-
батываются разными специалистами, перед ними в процессе проектирования не видно всей суммар-
ной картины проекта. Да, проектировщики обязаны сотрудничать вместе, для этого на листах чертежа, 
есть специальное место для подписи смежника, проверяющего раздел со своим, но это не исключает 
человеческого фактора и халатности, тем более если проект очень большой. Также есть руководитель 
проекта — ГИП (главный инженер проекта), который также должен контролировать работу смежни-
ков, но такие ошибки случаются и могут привести к большим финансовым затратам на этапе строи-
тельства.

BIM-технологии, в частности Autodesk Navisworks, позволяют наложить информационные модели 
проектных разделов друг на друга и найти пересечения (коллизии). Таким образом можно выловить 
все проектные ошибки, связанные с расхождением смежных разделов. Уникальность переходного пе-
риода заключается в том, что эта возможность особенно ценится и консервативным сообществом 
проектировщиков, и показала свою большую эффективность. Проектные организации, работающие 
на старых технологиях заказывают разработку информационной модели своего проекта, организаци-
ям работающим с BIM-технологиям. Это выходит дешевле и меньше по затратам, чем устранение про-
ектных ошибок уже на этапе строительства. Помимо выявления смежных проектных ошибок, сам спе-
циалист, разрабатывающий информационную модель, является по сути строителем. Он строит свою 
модель по документации, и на этапе моделирования можно найти недостатки самой документации, не-
которые неточности или неясности. Также с использованием BIM-технологий, можно считать объемы 
ресурсов и сверять спецификации, чтобы найти потом проектные ошибки в них.

В данной работе на примере проекта реконструкции склада одоранта Изобильненского ЛПУМГ бу-
дут продемонстрированы проектные ошибки смежных разделов. Склад состоит из трех одноэтажных 
небольших каркасных сооружений. Тем не менее, в них были найдено несколько таких ошибок. На ри-
сунке 1 указаны примеры таких проектных ошибок.

Приведенные проектные ошибки были выявлены с помощью BIM-моделирования и показывают 
пример выполнения такой работы

Такая деятельность является полезной и сокращает расходы, но является временным решени-
ем. После того как проектные компании полностью перейдут на BIM — технологии, необходимость 
в проверяющих подрядчиках отпадет. Тем не менее, это интересное явление, показывающее переход-
ный процесс с одной технологии на другую в отдельно взятой отрасли.
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Примеры проектных ошибок (коллизий), обнаруженные Autodesk Navisworks
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Стабилизация верхнего слоя земляного полотна позволяет повысить несущую способность до-
рожной одежды автомобильной дороги. Для качественного проведения этой технологии необ-
ходимо провести исследования по оценке свойств применяемых грунтов.

Исследование свойств грунтов земляного полотна должно осуществляться с учетом оценки следую-
щих показателей:

— исходной влажности грунта;
— гранулометрического состава грунта.
Определение исходной влажности грунта осуществлялась в соответствии с ГОСТ 5180–2015 «Грун-

ты. Методы лабораторного определения физических характеристик» [1]. В результате определения ис-
ходной влажности грунта было установлено, что она составила W=10,91 %.

Гранулометрический состав грунта определяется в соответствии с ГОСТ 12536–2014 «Грунты. Ме-
тоды лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» [2] 
путем разделения грунта на фракции с промывкой водой. Анализ полученных данных, свидетельству-
ют о том, что содержание песчаных частиц размером (2–0,05 мм) в грунте составляет 88,5 % от массы 
взятой пробы грунта для определения гранулометрического состава.

При стабилизации грунта рабочего слоя земляного полотна с применением добавки-стабилизатора 
совместно с цементом выполняются следующие работы:

— приготовление водного раствора стабилизатора;
— предварительное измельчение грунта с одновременным введением водного раствора стабилиза-

тора и увлажнением с учетом оптимальной влажности грунта с использованием ресайклера WR 
200;

— прикатка слоя грунта комбинированным вибрационным катком HAMM 3518;
— распределение по поверхности слоя неорганического вяжущего (портландцемента) цементорас-

пределителем Streumaster SW 16;
— перемешивание грунта с цементом ресайклером WR 200;
— предварительное уплотнение стабилизированного слоя комбинированным вибрационным кат-

ком HAMM 3518;
— профилировка стабилизированного рабочего слоя земляного полотна автогрейдером ДЗ-98;
— окончательное уплотнение стабилизированного слоя комбинированным вибрационным катком 

SHANTUI SR20MP;
— уход за стабилизированным рабочим слоем земляного полотна.
Оценка разновидности грунта, отобранного с опытного участка автомобильной дороги «Курочки-

но-Ларичиха» проводилась с учетом требований ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» [3].
Для того, чтобы определить к какому грунту относится отобранный грунт проводилось определе-

ние числа пластичности, который рассчитывается по формуле:

 IP = WL — WP, (1)
где WL — влажность на границе текучести,%;

WP — влажность на границе раскатывания,%.
Определение влажности грунта на границе текучести осуществлялось в соответствии с ГОСТ 

5180–2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» методом балан-
сирного конуса [1]. В результате определения влажности на границе текучести грунта, отобранного 
с опытного участка автомобильной дороги было установлено, что она составила WL=46,95 %.

Результаты определения влажности на границе текучести грунта, отобранного с опытного участка 
автомобильной дороги «Курочкино-Ларичиха», представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты определения влажности на границе текучести

Номер бюкса Масса бюк-
са, г

Масса влаж-
ного грунта 
с бюксом, г

Масса высушенного грунта 
с бюксом, г

Влажность на границе 
текучести WL,%

1-е взвешива-
ние

2-е взвешива-
ние

Отдельной 
пробы Средняя

1 32,05 48,32 43,33 43,17 45,27

46,952 32,12 46,28 41,81 41,63 47,51

3 31,24 47,86 42,57 42,36 48,07

Определение влажности грунта на границе раскатывания осуществлялось в соответствии с ГОСТ 
5180–2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» [1]. В результа-
те определения влажности на границе текучести грунта, отобранного с опытного участка автомобиль-
ной дороги было установлено, что она составила WР=39,35 %.

Результаты определения влажности на границе раскатывания грунта, отобранного с опытного 
участка автомобильной дороги, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты определения влажности на границе раскатывания

Номер бюкса Масса бюк-
са, г

Масса влаж-
ного грунта 
с бюксом, г

Масса высушенного грунта 
с бюксом, г

Влажность на границе 
раскатывания WP,%

1-е взвешива-
ние

2-е взвешива-
ние

Отдельной 
пробы Средняя

1 32,05 45,24 41,62 41,45 39,06

39,352 32,12 46,41 42,17 41,83 44,68

3 31,24 47,16 43,22 42,97 34,31

В результате определения числа пластичности грунта, отобранного с опытного участка автомо-
бильной дороги было установлено по формуле (1), что этот показатель составляет Iр-0,076.

В соответствии с полученными результатами отобранный грунт, является суглинком легким песча-
нистым, так как содержание песчаных частиц в грунте размером (2–0,05) мм составляет 88,5 %, то есть 
более 40 %, а число пластичности 0,076 соответствует интервалу 0,07≤ IР≤0,12.

Описанная выше технология стабилизации рабочего слоя земляного полотна позволяет повы-
сить несущую способность дорожной одежды. Эта технология была апробирована в Алтайском крае, 
что позволяет ее рекомендовать при строительстве городских дорог в г. Барнауле.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. Е. Лютова, доцент

В настоящее время актуальной проблемой в любой сфере является оптимизация затрат различ-
ных видов ресурсов различных видов. Данное научное исследование исследует оптимизацию 
в сфере теплоснабжения.

Бесперебойная работа тепловых систем при обеспечении необходимых вводных данных тепло-
носителя во многом обусловлена правильным выбором плана тепловых сетей и тепловых пунктов, 
конструкций, схемы прокладки тепловых сетей, а так же оборудования, используемого в системе. 
Для обеспечения надежной эксплуатации систем отопления необходимо выполнять плановые осмо-
тры, в соответствии с графиком эксплуатации, диагностировать, выявлять и устранять неисправно-
сти и недочеты.

Основные причины, вызывающие необходимость периодического ремонта и обслуживания тепло-
вых сетей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Коррозийные факторы

Основные причины теплопотерь в тепловых сетях представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Факторы теплопотерь

Главной задачей оптимизации тепловых сетей является уменьшение издержек за счет снижения 
тепловых потерь и увеличения надежности, которые на данный момент не отвечают современным 
требованиям. Пути повышения надежности тепловых сетей во многом широко известны. Первооче-
редной задачей является контроль химического состава используемого теплоносителя, минимизация 
содержания кислорода, а так же поддержание уровня Ph. Хорошие результаты для тепловых источни-
ков малой и средней мощности, где использование систем подготовки воды экономически не выгод-
ны, а температура теплоносителя не превышает 130о С, дает использование комплексонов — инги-
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биторов коррозии и средств против накипи. Комплексоны являются органическими производными 
фосфоновых кислот. Большое значение имеет свойство производных фосфоновых кислот ингибиро-
вать (приостанавливать) образование кристаллов минеральных солей при дозировке в субстехиоме-
трическом (1 к 100–1 к 500) соотношении к растворенным в воде солям щелочноземельных металлов. 
Другим важным свойством комплексонов является способность ингибиторов сорбироваться на по-
верхности металла и пассивировать металл — образовывать защитную пленку, которая препятствует 
доступу кислорода к металлу и, тем самым, препятствует коррозийным процессам. Кроме того, фос-
фоновые кислоты обладают способностью разрушать старые продукты коррозии и накипи, что озна-
чает возможность очистки систем от отложений в процессе эксплуатации системы. Данное свойство 
позволяет не проводить мероприятий по очистке и промывке. В процессе эксплуатации, в результате 
воздействия температуры и очистки тепловых сетей, комплексоиды переходят в форму рыхлого осад-
ка. Практический опыт показал следующую зависимость: чем выше температура и концентрация ком-
плексоидов в воде, тем быстрее происходит переход в форму осадка. По различным данным, примене-
ние комплексоидов, даже при отсутствии деаэрации, снижает распространение коррозии стали сред-
него качества в 5–20 раз.

Для снижения тепловых потерь в настоящее время применяют получившие широкое распростра-
нение трубы с заводской нанесенной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ). Такие трубы име-
ют высокие теплоизоляционные характеристики и могут быть использованы для бесканальной про-
кладки, что, не смотря на более высокую стоимость их производства, позволяют сэкономить при мон-
таже тепловых сетей, в виду отсутствия необходимости их дополнительной изоляции и монтажа ка-
налов. Один из возможных вариантов дополнительной защиты таких трубопроводом, который, одна-
ко, требует лабораторных исследований и испытаний — использование битумной антикоррозийной 
мастики перед нанесением ППУ изоляции. По предварительным испытаниям — нанесение мастики 
не уменьшает адгезию изоляции с трубой, в то же время повышает коррозийную стойкость трубопро-
вода, а так же дает возможность отказаться от дробеструйных установок, используемых в подготовке 
труб к нанесению ППУ.
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В современном мире происходит стремительное развитие строительных технологий, которые по-
зволяют значительно повысить точность, качество и скорость выполняемых работ. Памятни-
ки архитектуры могут быть сохранены благодаря широкому применению технологий лазерно-

го сканирования.
В настоящее время в Барнауле находится большое количество зданий, которым требуется реставра-

ция. К примеру, Дом инженерно-технических работников, расположенному по адресу ул. Ленина д. 94, 
музыкальный лицей на ул. Калинина д. 5а и множество других памятников. Однако, вопрос финанси-
рования таких проектов зачастую является решающим, что не может не влиять на сроки выполнения.
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Состояние памятников архитектуры ухудшается с каждым годом. Обследование таких зданий мо-
жет быть опасно и имеет особую сложность, так как многие несущие конструкции разрушаются с те-
чением времени. В такой ситуации могут быть применены технологии лазерного сканирования. 
На основе облака точек, полученного в результате лазерной съемки, будет создана детализированная 
информационная модель.

Облако точек передает достоверную информацию об объекте, которая может храниться в удобном 
формате длительное время. Облако обладает высокой детализацией и может применяться для восста-
новления сложных элементов декора. К примеру, в случае разрушения деталей фасада, их можно будет 
восстановить с высокой точностью, по полученным данным создаются чертежи для его изготовления.

В мире существуют примеры применения лазерного сканирования для реконструкции историче-
ских зданий и даже его восстановления, которые доказывают важность данной технологии. Для вос-
становления собора Нотр-Дам де Пари, пострадавшего вследствие пожара, было применено облако 
точек лазерного сканирования. Фрагмент облака точек показан на рисунке 1.

Рисунок 1 — Облако точек

В России технология лазерного сканирования часто применяют для коммерческих объектов, тре-
бующих реконструкции, таких как нефтебазы, заводы. К примеру, авторами статьи в ходе производ-
ственной практики была создана информационная трехмерная модель исторического здания в г. Мо-
скве, расположенного на Софийской набережной. Были замоделированы несущие конструкции и эле-
менты декора с учетом дефектов, которые были зафиксированы на облаке точек. На рисунке 2 приве-
ден пример выполненной резной деревянной балки.

Рисунок 2 — Модель резной балки
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В результате проделанной работы была отмечена высокая эффективность применения технологий 
лазерного сканирования для создания детализированной информационной модели, которая впослед-
ствии будет задействована при реставрации. Для сохранения исторического наследия России может 
быть создан фонд восстановления исторических зданий с помощью облаков точек. По мере восста-
новления здания эти данные будут задействованы.
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С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
И ТРОТУАРАХ Г. БАРНАУЛА

Д. С. Красильников
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Н. В. Медведев, старший преподаватель

В настоящее время в зимний период года в г. Барнауле остро стоит вопрос борьбы с зимней 
скользкостью, как на проезжих частях автомобильных дорог, так и на тротуарах, что приводит 
к повышению количества дорожно-транспортных происшествий и получению травм пешехода-

ми.
Последние несколько зим в г. Барнауле преобладают повышенные снежные осадки, которые приво-

дят к тому, что на тротуарах и в дворовых территориях накапливается толстый слой снежных, спрес-
сованных отложений, которые, при температурах близких к 0 °C начинают таять и на поверхности сне-
га образуется слой льда, который приводит к повышению травмоопасности и скольжению резины ав-
томобиля по поверхности льда.

В настоящее время самым распространенным противогололедным материалом в г. Барнауле явля-
ется пескосоляная смесь, которая является дешевой и действенной альтернативой другим противого-
лоледным материалам. Минусом пескосоляной смеси является то, что она плавит лед только до тем-
пературы минус 10 °C и при более низких температурах перестает работать. К тому же в весенний пе-
риод, когда лед на дорогах и тротуарах полностью тает, то песок остается на тротуарах и при продол-
жительных периодах без атмосферных осадков его мелкие пылевые частицы начинают подниматься 
в воздух, что негативно влияет на здоровья людей, так как людям приходится дышать этим воздухом.

Еще одной проблемой при применении пескосоляной смеси является техническая соль, а точнее ее 
воздействие на окружающую среду. Ее испарение приводит к коррозии и разрушению железобетон-
ных и металлических конструкций мостов, а при попадании снега, перемешенного с солью происхо-
дит коррозия металлических деталей автомобилей, что существенно сокращает срок их службы.

Для решения этой проблемы необходимо применять современные материалы, которые позволяют 
бороться с зимней скользкостью, как на покрытиях автомобильных дорог, так и на тротуарах, обеспе-
чивая безопасность автомобилистов и пешеходов при любых погодных условиях. Например, в Москве 
было решено полностью отказаться от применения пескосоляной смеси, что привело к разработке 
и утверждению документа: «О порядке допуска к применению противогололедных реагентов для зим-
ней уборки объектов дорожного хозяйства в городе Москве» [1].

Данный документ регламентирует следующие требования к противогололедным реагентам:
— отсутствие вредных испарений, приводящих к коррозии. Включение в состав реагентов веществ, 

нивелирующих негативное воздействие на городские объекты;
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— максимально возможная экологичность материалов, полное отсутствие в них токсичных ве-
ществ [1].

Поэтому, в настоящее время в Москве применяются противогололедные реагенты либо природно-
го происхождения (такие как гранитная крошка или гранитный щебень фракции 2–5 мм), либо изго-
товленные химическим путем, но с уменьшенной степенью негативного воздействия на окружающую 
среду, без потери своей эффективности (хлористый кальций или хлористый магний) [2].

Большим плюсом при применении гранитной крошки или гранитного щебня для посыпки тротуа-
ров является то, что без примесей соли данные материалы абсолютно безвредны как для пешеходов, 
так и для городской флоры и фауны. При равномерном распределении гранитной крошки по полотну 
обледенелой дороги происходит выделение тепла, из-за трения между шинами автомобиля и частица-
ми гранита, которое приводит к растапливанию льда на покрытии автомобильной дороги. В Москве 
данный материал также активно применяется для уменьшения скольжения на пешеходных тротуарах. 
Еще одним плюсом применения гранитной крошки и щебня является то, что он эффективен в сухую 
морозную погоду [2].

Основным же средством по борьбе с зимней скользкостью в Москве выступает хлористый кальций 
в гранулах. Реже используется хлористый магний.

Применение хлористого кальция более экономичное по сравнению с пескосоляной смесью (рас-
ход пескосоляной смеси при температуре минус 8 °C и 10 % содержания соли составляет 300 г/м2 по-
крытия, а расход хлористого кальция при таких же условиях составляет около 35 г/м2 покрытия). Хоть 
стоимость хлористого кальция и выше, чем у пескосоляной смеси (таблица), но благодаря более эко-
номичному расходу противогололедного реагента можно добиться экономической выгодны при зим-
нем содержании дорог. Еще одним плюсом хлористого кальция является то, что он работает до темпе-
ратуры — 35 °C и за 60 секунд плавит 11 г льда, что в свою очередь в 5 раз быстрее, чем это делает соль 
[2]. К тому же в отличии от соли, которая приводит к коррозии металла хлористый кальций применя-
ется для защиты железобетонных изделий, так как данным эффектом не обладает.

В таблице представлено сравнение различных противогололедных реагентов по цене на объем од-
ного мешка реагента [2].

Цена на противогололедные реагенты

Наименование 
реагента Объем, кг Цена Расход реагента на 1 м2 покры-

тия при температуре –8 °C, г/м2
Стоимость реагента 

на 100 м2 покрытия, руб

Пескосоляная смесь 50 240 300 144

Хлористый кальций 20 470 35 82,25

Хлористый магний 
(БиоМаг) 20 410 40 82

Как видно из таблицы, применение хлористого кальция и магния позволяет сэкономить около 
62 руб. на 100 м2 покрытия автомобильной дороги или тротуара, что делает целесообразным их ис-
пользование при зимнем содержании дорог.

Применение хлористого кальция или хлористого магния в г. Барнауле позволит улучшить качество 
содержания автомобильных дорог в зимний период, помимо этого данные реагенты позволят снизить 
негативное воздействие как на окружающую среду, так и на металлические части автомобилей и же-
лезобетонные конструкции мостов, а в весенний период оставшиеся на покрытиях и обочинах город-
ских дорог компоненты хлористого кальция будут служить удобрением для растений и вымещать на-
копленный в ней годами натрий.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ ПОТЕРИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОГО СТЕРЖНЕВОГО 
ЭЛЕМЕНТА ИЗ ХОЛОДНОГНУТОГО ПРОФИЛЯ  
С-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

К. А. Красулина
Алтайский государственный технологический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Кикоть, к. т. н., доцент

Строительство с применением стальных тонкостенных холодногнутых профилей широко и эф-
фективно используется в развитых странах мира. В России строительство из ЛСТК только на-
бирает популярность (преимущественно промышленное и малоэтажное). Усовершенствование 

строительных технологий наряду с развитием металлургии делают металл одним из перспективных 
материалов будущего.

Строительные конструкции из ЛСТК имеют малую металлоёмкость за счёт рационального подбо-
ра размера сечений и конструктивной формы. Также лёгкие строительные конструкции отличаются 
высокой технологичностью, скоростью возведения, снижением затрат на строительство объекта, до-
ступностью изготовления и транспортировки.

Данные конструкции являются тонкостенными, что усложняет их работу. Следовательно, уточне-
ние расчётов представляется актуальной задачей. В данной работе расчёт ведётся с использованием 
расчетного комплекса SIMULIA Abaqus/CAE Student Edition 2020, реализующего метод конечных эле-
ментов.

В данной работе поставлена задача симуляции работы центрально-загруженного стержневого эле-
мента С-образного поперечного сечения (рисунок 1, 2) длиной l = 2 м с целью изучения несущей спо-
собности в зависимости от форм потери устойчивости [1]. Размеры поперечного сечения: h = 200 мм, 
bf = 40 мм, c = 20 мм. Материал профиля — сталь марки 350 по ГОСТ 14918–2020.

                                                   

Рисунок 1 — С-образное поперечное сечение           Рисунок 2 — Расчётная схема в плоскости Х–Х и Y–Y

С целью получения различных форм потери устойчивости толщина профиля изменялась t = 1.5, 2 
и 3 мм.

При толщинах 1.5 и 2 мм наблюдаются потеря местной устойчивости стенки и потеря устойчиво-
сти формы сечения. При этом длина полуволны последней больше при t = 2 мм. Глобальной формы по-
тери устойчивости не наблюдается (рисунок 3, 4).
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Рисунок 3 — Потери местной устойчивости стенки и формы сечения при t = 1.5 мм

Рисунок 4 — Потери местной устойчивости стенки и формы сечения при t = 2 мм

При толщине 3 мм потеря местной устойчивости стенки отсутствует. Длина полуволны при потере 
устойчивости формы сечения ещё больше увеличена, при этом добавляется глобальная изгибная фор-
ма (рисунок 5).

При рассмотрении профиля с размерами h = 120 мм, bf = 50 мм, c = 20 мм, t = 3 мм наблюдается соче-
тание потери устойчивости формы сечения с изгибно-крутильной формой (рисунок 6).

Рисунок 5 — Потеря общей устойчивости С-образного профиля при t = 3 мм

Рисунок 6 — Потеря устойчивости формы сечения в сочетании с изгибно-крутильной формой

В результате конечно-элементного анализа были получены формы потери устойчивости, а именно 
потеря местной устойчивости стенки, потеря устойчивости формы сечения и глобальная форма поте-
ри устойчивости в виде изгибной и изгибно-крутильной форм. Данные формы потери устойчивости 
могут реализовываться как отдельно, так и в сочетании друг с другом в зависимости от соотношения 
размеров С-образного сечения, в том числе от толщины профиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕНОВОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 
В КРОВЛЯХ ЗДАНИЙ
Н. Е. Лопухов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

Профилированные листы, изготавливаемые по ГОСТ 24045–2016 из оцинкованной стали и на-
зываемые данным ГОСТ профилями, широко используются в покрытиях, перекрытиях и сте-
нах зданий. Наиболее массово профлисты применяются в быстровозводимых производствен-

ных и гражданских зданиях. В последнее десятилетие профлисты широко применяют в кровлях зда-
ний при замене чердачными крышами плоских совмещенных покрытий (рисунок 1) с недолговечны-
ми в условиях Сибири рулонными кровлями. Чердак в таких крышах делается холодным, для этого 
в нем устраивается естественная вентиляция путем устройства слуховых окон и вентиляционных от-
верстий. Устройство чердака требует дополнительных затрат, но кровля из профлиста более надежна 
в эксплуатации и легче ремонтируется, чем рулонная.

Рисунок 1 — Устройство чердачной крыши взамен плоского совмещенного покрытия

Рисунок 2 — Вмятины в профлисте

Об актуальности проблемы низкой долговечности крыш и кровель (при невысоком качестве 
их проектирования, устройства и эксплуатации) свидетельствует, например, состав работ, выполнен-
ных в 2020 году организацией «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» [2]. В соответствии с планом капитальный ремонт был выполнен в 254 МКД 
общей стоимостью более 1 млрд руб. При этом ремонт крыши был выполнен в 119 МКД, а пере-
устройство невентилируемой крыши в вентилируемую — в 48 МКД, то есть в сумме в более половине 
МКД возникла необходимость ремонта крыши.

Выбор профнастила для применения в кровлях зданий и сооружений зависит от ряда факторов:
1. Величина нагрузки, действующей на профлист.
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2. Выбранная схема раскладки и размер пролета, на котором будет работать профнастил.
3. Несущая способность профнастила, определяемая толщиной листа, формой и высотой профиля.
При выборе профлиста необходимо учитывать не только его стоимостные и эстетические показа-

тели, но и технологические, а также качество его изготовления и репутацию поставщика.
С целью снижения стоимости профлиста при устройстве и ремонте кровель используют не кро-

вельные, а меньшей высоты стеновые профили, укладываемые по более частой деревянной обрешетке. 
Однако, стремясь к еще большей экономии стали, нередко используются профили малой толщины — 
0,45 мм и даже 0,35 мм, выпускаемые не по ГОСТ 24045–2016, а по ТУ. При этом в нарушение требова-
ний СП 17.13330.2017 [3] величина нахлестки профлиста поперек ската делается на 1/2 гофра вместо 
требуемой — на один гофр. Допускается также крепление саморезами с большим шагом, чем это ука-
зывают производители профлистов. При монтаже настила не используются средства, предохраняю-
щие профили от образования вмятин и других повреждений (специальная обувь, деревянные под-
мостки и др.) В результате при устройстве кровли образуются вмятины (рисунок 2), и появляются 
многочисленные протечки кровли.

При обустройстве покрытий зданий рекомендуется применять кровельный профлист типа «Н», 
поскольку он обладает большей несущей способностью, нежели чем стеновой профлист типа «С». По-
мимо этого, согласно ГОСТ 24045–2016 [1] в профилях, используемых специально для выполнения 
функций кровли, имеются капиллярные канавки, обеспечивающие отвод капиллярной влаги, прони-
кающей под наружную поверхность настила, что препятствует замачиванию покрытия в месте стыка 
листов. При монтаже кровли из профлиста необходимо соблюдать правила производства и приемки 
работ, установленные СП 71.13330.2017 [4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВЫХ 
ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ ПРОКАЛЕННОЙ ГЛИНЫ
А. М. Музюкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. И. Овчаренко, д. т. н., профессор

В нашем современном мире, все борются за экологию. По этой причине мы решили провести ис-
следования по прочности известково-пуццолановых вяжущих, проведя исследование с прока-
ленной глиной, которая является популярным материалом в строительстве. Глина является нату-

ральным природным материалом, следовательно, очень экологична. Следует отметить достаточно вы-
сокие сцепляющие свойства, благодаря которым древние строители использовали глину как основной 
элемент различных соединяющих растворов [3], штукатурок для внутренней и внешней отделки и т. д.

В нашем эксперименте мы использовали прокаленную при 850 0С белую глину (каолин) с 26 % со-
держания глинистых частиц, негашеную известь (СaO) и хлорид кальция (CaCl2) как добавку-активи-
затор [1, 2]. Для каждого исследуемого состава мы определяли количество воды с помощью прибора 
Вика по ГОСТ 310.3–76. Далее формовали образцы — кубы размера 20х20х20 мм. По условиям экспе-
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римента контрольные образцы находятся 28 суток в нормальных условиях твердения. Прочность об-
разцов-кубов на сжатие определяли на прессе П-10 по ГОСТ 25.503–97.

Результаты эксперимента отражены на рисунках 1–3.
Зависимость прочности материала от содержания глины и хлорида кальция на 3 сутки твердения в нормальных уловиях

Прочность = (-0,31)*(CaCl2)̂ 2+(-0,003)*(Глина)̂ 2+(0,008)*(CaCl2)*(Глина)+(0,27)*(CaCl2)+(0,44)*(Глина)+(-14,41)
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Рисунок 1 — Зависимость прочности материала от содержания прокаленной глины и хлорида кальция  
на 3 сутки твердения в нормальных условиях

Зависимость прочности материала от содержания глины и хлорида кальция на 7 сутки твердения в нормальных условиях
Прочность = (0,74)*(CaCl2) 3̂+(-4,23*10 -̂006)*(Глина) 3̂+(-0,05)*(CaCl2) 2̂*y+(0,001)*(CaCl2)*(Глина) 2̂+(6,36)
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Рисунок 2 — Зависимость прочности материала от содержания прокаленной глины и хлорида кальция  
на 7 сутки твердения в нормальных условиях

Рисунок 3 — Зависимость прочности материала от содержания прокаленной глины и хлорида кальция  
на 28 сутки твердения в нормальных условиях
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Выводы по работе:
1. Добавка активизатора твердения CaCl2 увеличивает прочность камня в несколько раз.
2. Наибольший показатель прочности материала на основе прокаленной глины показал состав с со-

держанием 70 % глины и с дозировкой 3 % хлорида кальция, 15 МПа.
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО УПЛОТНЕНИЯ  
ТОРФЯНЫХ ОСНОВАНИЙ
К. И. Носков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Носков, к. т. н., доцент

Практика искусственного улучшения торфяных оснований выдвинула целый ряд методов осу-
шения торфяных залежей с целью их уплотнения и максимального ускорения стабилизации.

Эти методы в основном сводятся к следующему:
— осушение торфяных залежей с помощью сети открытых канав [1, 2];
— осушение залежей (предварительное обжатие) с помощью иглофильтров;
— осушение с помощью вертикального и горизонтального дренажа;
— уплотнение слабых разжиженных оснований методом консолидации оснований [3];
— применение уплотняющих свай из глины и плотного материала;
— осушение на основе электроосмотической фильтрации.
Сущность уплотнения торфа при осушении сводится к следующему. Уменьшение объема (или уплот-

нение) образца торфа (грунта) под влиянием осушения принято называть усадкой.
Усадка отличается от уплотнения грунта под действием внешней нагрузки (осадки) тем, что здесь 

уплотнение грунтовой залежи происходит под действием «внутренних», а не внешних сил [4]. Эти 
внутренние силы представляют собой капиллярное давление или Вандервальсовские силы взаимодей-
ствия поверхностей отдельных грунтовых коллоидов.

Таким образом, удаление воды из торфа всегда сопровождается появлением внутренних сил, кото-
рые аналогично внешней нагрузке уплотняют торфяную залежь, увеличивая при этом ее прочности.

Способы осушения торфяных болотных массивов открытыми каналами сводятся к устройству 
определенной системы каналов и канав, проектирование которой зависит от местных условий — ос-
новного источника и интенсивности увлажнения, болотного массива, рельефа поверхности, дна боло-
та и др.

Принципиально в состав осушительной сети входят нагорные и ловчие каналы, магистральные 
и осушительные каналы, открытые и закрытые — в виде дренажа.

Осушительные мероприятия могут достигаться при определенных условиях отводом воды в ниже-
лежащие водопроницаемые слои грунта, подстилающие болото, обвалованием заболачиваемой терри-
торий, откачкой воды насосами, регулированием водоприемников и т. д. Осушение торфяных залежей 
с помощью грунтового водоотлива. Применение иглофильтров. При рассмотрении вопросов грунто-
вого водоотлива в мелкозернистых связных грунтах обнаружено что водоотливные работы значитель-
но эффективней и экономичней по сравнению с осушением крупнозернистых песчаных грунтов.

Таким образом, искусственное понижение уровня грунтовых вод с помощью глубинного водоотли-
ва на h метров вызывает во всех случаях добавочную нагрузку на грунт, равную h, что сопровождается 
соответствующей осадкой и уплотнением грунта.
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Если учесть, что получение осадки грунтовой залежи и, следовательно, ее уплотнение очень важно 
уже в период строительства сооружения и до начала его нормальной эксплуатации, то станет понят-
ной идея целесообразности и даже необходимости предварительного обжатия основания для прида-
ния ему лучшей несущей способности и исключения больших осадок. Такое предварительное обжатие 
сильно водонасыщенного основания путем глубинного грунтового водопонижения с помощью игло-
фильтровых установок было предложено еще в середине XX века.

При понизительной установке депрессионная нагрузка в миллионы тонн передается немедленно 
с самого начала откачками в полном размере, зависящими не от времени откачки и количества выка-
ченной воды, а только от скорости откачки.

Метод искусственного обжатия основания в процессе производства работ является чрезвычай-
но эффективным и действенным, а успешность его применения при строительстве на слабых водо-
насыщенных грунтах притупляет необходимость строгого учета осадок основания сооружения, так 
как консолидация заканчивается практически непосредственно в период строительства при откачке.

Подтверждением целесообразности этого метода осушения является успешное его применение 
в производственных условиях на целом ряде строительных объектов, как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Известно о широком применении понижения горизонта грунтовых вод с помощью иглофиль-
тров при выполнении экскаваторных работ на болотных и переувлажненных грунтах в США и других 
странах.

Метод уплотнения грунтовыми и другими засыпными сваями можно представить следующим при-
мером. Уплотнение торфяного основания мощностью 3–6 м, на котором осуществлялось строитель-
ство крупного газгольдера диаметром 38 м в Берлине. В основании сооружения было пробурено ряд 
отверстий глубиной 7.0 м, диаметром 0.74 м и шагом между ними 3–4 м. Затем эти скважины забива-
лись вначале жирной глиной для предотвращения притока воды, а затем-камнем и бетоном. Кубатура 
введенного материала в 5 раз превышала объем всех скважин. Было отмечено, что грунт между свая-
ми стал настолько плотным по сравнению с первоначальным состоянием, что если раньше весь слой 
торфа легко прокалывался зондом до самого минерального дна, то после уплотнения он с трудом под-
давался разработке лопатой.

В заключение следует отметить, что рассмотренные выше способы искусственного уплотнения 
торфяных оснований могут быть также использованы при выполнении и сильно заболоченных грун-
товых оснований.

Для этого достаточно непосредственно на конкретном объекте произвести уточняющие пробные 
испытания, с анализом развития уплотнения грунтовой толщи.

На основании полученных данных можно произвести корректировку каждой отдельной техноло-
гии. Это значительно снизит материальные и трудовые затраты, при значительном увеличении степе-
ни уплотнения слабых грунтовых оснований.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
А. В. Рудов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Носков, к. т. н., доцент

Одной из главных задач в СССР в первом десятилетии после Великой Отечественной войны ста-
ло восстановление пострадавших и строительство новых жилых домов.

В период с 1946 года по 1950 год было восстановлено 102,8 млн м2, с 1951 года по 1955 год 
151,8 млн м2 [3, с. 604].

Строительство осуществлялось из кирпича — самым длительным и затратным способом, который 
не решал жилищную проблему, остро стоящую в нехватке жилья большей части населения. Для уско-
рения темпов роста строительства жилых домов потребовались кардинальные изменения всей жи-
лищной политики страны, существовавших проектных решений и порядка строительства, а именно, 
строительство необходимо осуществлять дешево, много, быстро, из панелей, по типовым проектам.

Руководством страны ставились задачи, что к 1980 году каждая семья в СССР должна проживать 
в отдельной квартире.

Для достижения поставленной цели было организовано промышленное строительство серий-
ных пятиэтажных панельных домов, что значительно снижало себестоимость и увеличивало скорость 
строительства.

В СССР с 1956 года по типовым проектам возводилось около 70 процентов домов [1, с. 368].
В конце 1950-х начале 1960-х годов на территории всей страны были отобраны и в последующем 

реализованы типовые проекты — панельных, блочных, кирпичных домов. Население страны дало на-
звание таким домам «хрущевки», позднее «хрущобы», что выражало общее мнение населения об их 
качестве.

Для реализации типовых проектов были созданы домостроительные комбинаты полного техноло-
гического цикла, которые объединяли в себе организации, которые производили сборные железобе-
тонные конструкции, осуществляли их транспортировку, монтажные и электромонтажные работы, 
а в последующем завершающие, отделочные работы [2].

Строительство шло поточно-скоростным методом, к примеру, за 12 рабочих дней собирался жилой 
пятиэтажный дом серии К-7.

Строжайшая экономия, типовое строительство, быстрый и не всегда качественный
темп работ сопровождали все этапы строительства, что привело к:

— негерметичности стыков панелей в панельных домах,
— плохой звукоизоляции (межкомнатные, межквартирные перегородки тонкие),
— низкой теплопроводности,
— использованию материалов низкого качества при производстве и монтаже коммунальных сетей, 

закладке фундаментных конструкций,
— возведению домов по всей территории Советского Союза без учета климатических особенно-

стей каждого региона (без учета сейсмических нагрузок, грунтовых условий и пр.).
Расчетный срок эксплуатации панельных домов был рассчитан 25 лет, срок службы несносимой се-

рии составлял 50 лет, так как эти дома строились как временное жилье, не смотря на это, большинство 
таких домов эксплуатируются до сих пор.

В виду отсутствия должного содержания жилых домов в советский и постсоветский период, про-
должения эксплуатации домов за сроком их службы, нарушения условий технической эксплуатации 
произошло нарастание объема ветхого и аварийного жилья.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры была проведена жилищно-коммунальная ре-
форма — создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, осуществляющий функции по предостав-
лению финансовой поддержки по реализации региональных адресных программ, сформирован фонд 
капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.
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В рамках данной программы установлен перечень работ и услуг по капитальному ремонту жилых 
домов, но фактически выполняемые работы при капитальном ремонте носят видимый косметический 
характер: замена кровли, ремонт подъездов, замена инженерных сетей, устройство навесных фасадов 
или их ремонт и являются лишь временной мерой.

По нашему мнению, главное, первостепенное значение до производства любых работ при осуще-
ствлении капитального ремонта следует провести оценку технического состояния несущих строи-
тельных конструкций, установить причины возникновения всех явных (видимых) и скрытых (вну-
тренних) дефектов, их способность воспринимать действующие в данный период нагрузки и воз-
действия.

Проведение таких работ на территории Алтайского края имеет важное значение, так как на боль-
шей части территории края преобладают лессовидные суглинистые грунты, обладающие пучинисты-
ми и просадочными свойствами, которые влияют на деформацию фундаментов зданий и сооружений, 
следовательно, необходимо вовремя проводить работы как по выявлению уже имеющихся дефектов 
фундаментных конструкций, так и для мероприятий по их предотвращению.

В связи с чем, в целях обеспечения безопасной эксплуатации строений, считаем необходимым уде-
лить большее внимание для изучения, внедрения и введения в обязанность проводить инструменталь-
ные методы обследования фундаментных конструкций зданий и сооружений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DYNAMO КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАБОТ В REVIT
Д. С. Сергеев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. Р. Кирколуп, к. т. н., доцент

Технология информационного моделирования (ТИМ) в проектировании зданий стала все чаще 
использоваться специалистами, т. к. она позволяет упростить выполнение чертежей, выполнить 
более проработанную документацию, а также уменьшить вероятность допущения ошибок. Про-

исходит это благодаря комплексному подходу, который реализуется на различных этапах строитель-
ства [1].

Помимо этого, большую популярность набирает автоматизация процессов проектирования, с при-
ходом ТИМ появилось много возможностей для ускорения рутинных процессов. Одним из решений 
автоматизации в Revit, является среда визуального программирования Dynamo [2]. Плагин Dynamo 
является дополнением для Revit. С помощью Dynamo можно ускорить работу и автоматически делать 
то, что стандартными инструментами Revit сделать сложно или невозможно. Например, с помощью 
Dynamo можно переименовывать помещения, оси, кусты свай, считать теплопотери здания, подсчи-
тывать квартирографию, ведомость отделки, сравнивать файлы, выполнять поиск элементов и множе-
ство других вещей. Построение программного кода в среде Dynamo происходит с помощью нодов — 
небольших отдельных программных кодов, облаченных каждый в свою графическую оболочку, что де-
лает их использование интуитивно понятным.
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К сожалению, в г. Барнауле ещё не все проектные организации перешли на ТИМ, при этом автома-
тизацию процессов проектирования используют лишь единицы. В данной работе приведены простые 
примеры использования плагина Dynamo для автоматизации некоторых рутинных процессов проек-
тирования.

Рассмотрим простую программу для переноса значений параметров элементов информационной 
модели. Данная программа используется для быстрого переноса значений одного параметра в другой. 
Состоит она из пяти нодов (рисунок 1). Разберём как работает данная программа:

1. С помощью нода «Categories», мы выбираем категорию Revit в которой нужно перенести пара-
метры.

2. Далее в ячейку «Code Block» прописываем наименование параметра, с которого хотим взять зна-
чение и наименование параметра, в который хотим перенести эти значения.

3. После этого нажимаем запуск и ждём, когда Dynamo завершит процесс переноса.

Рисунок 1 — Программа в Dynamo для переноса параметров.

Вот такими простыми действиями, Dynamo позволяет значительно ускорить многие рутинные 
процессы, например, такие как заполнение параметров. Экономия времени в данном случаем может 
достигать нескольких десятков часов.

Рассмотрим еще одну программу, созданную в Dynamo, предназначенную для маркировки помеще-
ний. Архитекторы тратят не мало времени на данную механическую работу, в то время, как в Dynamo, 
можно создать программу, которая за минуту промаркирует помещения по заданному алгоритму. 
В данном случае, рассмотрим программу, которая переименовывает помещения по порядку. Алгоритм 
(рисунок 2) состоит из 13 нодов. Сама программа работает следующим образом:

1. С нода «List.GroupByKey», собираем данные о том, на каких уровнях находятся помещения.
2. Далее с помощью нода «Room.Location», собираем координаты расположений помещений 

и группируем их с помощью нода «List.SortByKey».
3. После этого с помощью нода «Count» сортируем данные элементы по порядку.
4. И в конце выводим отсортированные элементы на нод «Element.SetParameterByName», c помо-

щью которого записываются значение в параметр маркировки.

Рисунок 2 — Программа в Dynamo для маркировки помещений
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Таким образом, с помощью этой программы можно быстро прописать маркировку в помещени-
ях. Данная процедура позволяет облегчить работу архитекторам, т. к. на прописывание маркировки 
в многоэтажных жилых домах уходит много времени.

Рассмотренные примеры показывают, насколько можно упростить работу проектировщика и ар-
хитектора, благодаря автоматизации рутинных операций и, тем самым, уменьшить вероятность воз-
никновения ошибок в проектной документации. Стоит отметить простоту и интуитивно понят-
ную графическую оболочку Dynamo, которая позволяет довольно быстро осваивать данный продукт 
и применять его для решения более сложных задач, например, для сбора нагрузок, создания специфи-
каций, расчета отделки или квартирографии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Савченко Р. Н. Сложности внедрения BIM в строительстве [Текст] // Вопросы науки и образова-

ния. — 2018. — № 27 (39). — С. 23–26.
2. Autodesk: Официальный сайт Autodesk. Поддержка и обучение. [Электронный ресурс] / Autodesk, 

Inc. — 2021. — Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/support.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ВЯЖУЩЕГО 
ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕТОНОВ
С. М. Серебрякова
Алтайский государственный технический университет им И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. И. Овчаренко, д. т. н., профессор

Целью работы являлось изготовление и исследование вяжущего для высококачественных бе-
тонов (Ultra-High Performance Concret — UHPC) на основе портландцемента и минеральных 
добавок с уменьшением водоцементного отношения (В/Ц) за счет добавления суперпласти-

фикатора MasterPolyheed 3045. На основе испытания образцов на прочность, последовательно твер-
деющих в условиях тепло-влажностной обработки (ТВО) и нормальных условиях, построить графи-
ки, по которым определить оптимальное содержание минеральных добавок и суперпластификатора 
MasterPolyheed 3045.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании использовали портландцемент 
ЦЕМ I 42,5 (удельная поверхность Sуд = 2640 см2/г), кислую золу [2], суперпластификатор MasterPolyheed 
3045.

С разными процентными соотношениями портландцемента и минеральных добавок, а так же раз-
личным процентным содержанием суперпластификатора MasterPolyheed 3045, были замешаны соста-
вы вяжущего, из которых формовали образцы-кубы 20*20*20 мм. По условию эксперимента контроль-
ные образцы находились в следующих условиях твердения: ТВО с температурным режимом 3–8–3 
80 оС и после — нормальные условия твердения, прочность образцов-кубов на сжатие определяли на 3, 
7 и 28 сутки. [1]

Прочность на сжатие образцов-кубов определяли на прессе П-10.
Результаты эксперимента отображены на рисунках 1 и 2.
На рисунке 1 хорошо видно увеличение прочности при низкой дозировке кислой золы и макси-

мальной дозировке пластификатора, резкое снижение прочности происходит при дозировке золы 
больше 40 %, с увеличением MasterPolyheed 3045, происходит незначительное увеличение прочно-
сти.

На рисунке 2 изменение прочности аналогично изменением на рисунке 1, но на данном рисунке па-
дение прочности при увеличение дозировки кислой золы не сильно критично, за исключением образ-
цов с содержанием золы 40–50 %.
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Зависимость прочности вяжущего от содержания
суперпластификатора МР и кислой золы на 28 сутки при

нормальных условиях твердения
R=(0,13005)*МР^3+(-0,000443854)*КУЗ^3+(-0,0470608)*МР^2*КУЗ+

(0,00709297)*МР*КУЗ^2+(52,7208)
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Рисунок 1 — Зависимость прочности вяжущего от содержания суперпластификатора МР и кислой золы  
на 28 сутки при нормальных условиях твердения

Зависимость прочности вяжущего от содержания
суперпластификатора МР и кислой золы на 28 сутки твердения после

ТВО
R=(-0,0125783)*МР^3+(-0,000909234)*КУЗ^3+(-0,0669198)*МР^2*КУЗ+

(0,0128067)*МР*КУЗ^2+(67,586)
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Рисунок 2 — Зависимость прочности вяжущего от содержания суперпластификатора МР и кислой золы  
на 28 сутки твердения после ТВО

Выводы:
1. Более активной является добавка кислой золы при дозировке не более 30 %, так как прочность со-

ставов падает.
2. На 28 сутки видна четкая зависимость от увеличения пластификатора, кроме образцов без мине-

ральной добавки (там дозировка MasterPolyheed 3045 не влияет на набор прочности);
3. Образцы, твердеющие в условия ТВО показали результаты испытаний лучше, чем образцы, твер-

деющие в нормальных условиях.
4. Применение кислой золы в качестве добавки к вяжущему так же позволит начать масштабную 

утилизацию отходов ТЭЦ, что улучшит экологическую ситуацию.
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Всем известен тот факт, что для эксплуатации электрических станций, ТЭС с угольными котлами 
на специально отведенной территории организуются склады хранения отходов от сжигания уг-
лей (золошлаков) — золоотвалы. С течением времени объемы накопленных золошлаков растут, 

свободные емкости существующих золоотвалов уменьшаются. При этом утилизируется и использу-
ется не более 10 % годового выхода золошлаков. Именно поэтому все страны пытаются использовать 
золу в строительстве по максимуму, намного сокращая цену, к примеру, на цемент (добавляя золу в бе-
тонные смеси) и, заботясь об окружающей среде, сокращают площади золоотвалов и сохраняя при-
родный грунт, который нарушается при добыче песка [2, 3].

В нашем эксперименте мы использовали кислую золу ТЭЦ (КУЗ) от сжигания Экибастузских ка-
менных углей, негашеную известь (СaO) и хлорид кальция (CaCl2) как добавку-активизатор. Для каж-
дого исследуемого состава мы определяли количество воды с помощью прибора Вика по ГОСТ 310.3–
76. Далее формовали образцы — кубы размера 20х20х20 мм [1]. По условиям эксперимента контроль-
ные образцы находятся 28 суток в нормальных условиях твердения. Прочность образцов-кубов 
на сжатие определяли на прессе П-10 по ГОСТ 25.503–97.

Результаты эксперимента отражены на рисунках 1–3.

Рисунок 1 — Зависимость прочности материала от содержания золы и хлорида кальция  
на 3 сутки твердения в нормальных условиях
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На графике зависимости прочности материала от содержания золы и хлорида кальция на 3 сутки 
твердения в нормальных условиях (рисунок 1) имеется оптимум в содержании золы 10 % и хлорида 
кальция 2 % и прочность материала достигает 1,6 МПа.

На графике зависимости прочности материала от содержания золы и хлорида кальция на 7 сутки 
твердения в нормальных условиях (рисунок 2) видно, что с возрастанием количества извести в составе 
с золой, прочность материала растет. Прочность материала возросла примерно в 2 раза по сравнению 
с прочностью материала на графике зависимости прочности материала от содержания золы и хлорида 
кальция на 3 сутки в нормальных условиях (рисунок 1.)

На графике зависимости прочности материала от содержания золы и хлорида кальция на 28 сут-
ки твердения в нормальных условиях (рисунок 3) видно, что с уменьшением количества золы в соста-
ве с известью, прочность материала растет. Но в сравнении с графиком зависимости прочности мате-
риала от содержания золы и хлорида кальция на 7 сутки твердения в нормальных условиях (рисунок 
2), прочность материала возросла незначительно.

Рисунок 2 — Зависимость прочности материала от содержания золы и хлорида кальция  
на 7 сутки твердения в нормальных условиях

Рисунок 3 — Зависимость прочности материала от содержания золы и хлорида кальция  
на 28 сутки твердения в нормальных условиях

Выводы по работе:
1. Имеется оптимум в содержании извести, который составляет 10–15 % в составе c золой
2. Добавка активизатора твердения CaCl2 увеличивает прочность камня в несколько раз.
3. Наибольший показатель прочности материала на основе кислой золы показал состав с 85 % золы 

и с дозировкой 2 % хлорида кальция, 4,7 МПа
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КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ НАПРЯЖЕННЫМИ ПОЯСАМИ 
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Во время эксплуатации каменных зданий возможно возникновение протяженных трещин, кото-
рые в значительной степени снижают жесткость и прочность зданий, вследствие нарушения со-
вместной работы стен или их отдельных элементов.

Причинами возникновения трещин в каменных стенах могут быть различные ошибки, допущен-
ные на разных этапах жизненного цикла здания. Однако наиболее часто трещины в стенах возникают 
из-за неравномерных деформаций основания фундаментов и в узлах сопряжения внутренних несущих 
и наружных самонесущих стен вследствие некачественного проектирования и производства работ.

Для восстановления пространственной жесткости и прочности можно использовать различные 
способы. В г. Барнауле проектными организациями чаще всего используется в этом случае усиле-
ние каменных зданий напряженными поясами. Данное усиление с 2018 года регламентируется СП 
427.1325800.2018 [1].

Рисунок 1 — Крепление стен в уровне перекрытий продольными и поперечными тяжами  
(рисунок 13 из СП 427.1325800.2018): а — внутри здания; б — снаружи здания; в-разрез; г — вариант укладки 

тяжей в штрабу; 1 — тяж; 2 — муфта натяжения; 3 — металлическая подкладка; 4 — швеллер № 16–20; 5 — уголок; 
6 — цементный раствор марки М100
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Анализ данного нормативного документа показывает, что пункты 12.1–12.5 являются фактически 
точной копией пунктов 3.1–3.5 Рекомендаций [2], что были изданы ещё в 1984 году. Выходит, что более 
чем за 30 лет ЦНИИСК так и не разработал ничего нового в усилении зданий с использованием напря-
женных поясов. Так, например, была проигнорирована возможность использования динамометриче-
ских ключей, позволяющих создавать заданные усилия в тяжах. Для измерения усилий все также реко-
мендуется использовать индикаторы, а не тензометры.

Вертикальные уголки, устанавливаемые на углах здания, в [1] как и ранее в [2], имеют фиксиро-
ванную длину 400 мм. Получается, что длина уголков не зависит ни от усилия в тяжах, ни от прочно-
сти кладки на смятие под уголками, определяемой в свою очередь, исходя из марки кирпича и раство-
ра. Это совершенного нелогично. Сводом правил в п. 12 рекомендуется использовать тяжи диаметром 
20–38 мм, соответственно площадь их поперечного сечения может отличаться в 3,81 раза (как и усилия 
на восприятие которых должны рассчитываться тяжи). Получается во столько раз нужно менять размер 
полки уголков для получения заданной площади смятия. Ничего в [1] не появилось про определение 
оптимальной длины уголка, которая как следует из технической литературы определяется по формуле:

22.7 ,yr
Il
b

=

где I — момент инерции уголка, см4; b — размер полки уголка, см.
В [3] сказано, что тяжи рекомендуется ставить на расстоянии 4–6 м с расчетом того, чтобы на один 

тяж приходилось не более 20 м2 площади, в [1] про это не сказано ни слова.
Имеются недочеты и в стандарте НОСТРОЙ [4]. Так на рисунке 28 длина уголка больше диаметра 

тяжей всего в 4 раза. Разрез 2–2 не соответствует фасаду и разрезу 1–1, при этом не указано, что это ва-
рианты расположения тяжей.

Рисунок 2 — Рисунок 28 из [4]

Ошибки в сводах правил и стандартах недопустимы, они сбивают с толку, приводят к ошибкам. На-
пример, в г. Барнауле по адресу пр. Комсомольский, 100 длина уголков составляет 2,3 м, в данном слу-
чае изгибной жесткости явно недостаточно. Высота стен составляет 13 м, его ширина 14 м, площадь — 
182 м2. Поскольку тяжей четыре, то на один тяж приходится 45,5 м2 площади. О нарушении жесткости 
торцовой стены говорит протяженная вертикальная трещина. Вдоль внутренней стены тяжей нет. Нет 
ничего, что могло бы препятствовать движению внутренней продольной стены со средней частью тор-
цовой наружу здания.
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ВОПРОС АКТУАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕЛИОСИСТЕМ, 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Д. Е. Ханченков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. В. Шашев, к. т. н., доцент

Использование традиционных источников тепловой энергии с каждым годом становится все 
более затруднительным, ввиду существенного роста цен на энергоносители (газ, нефть, уголь 
и проч.) и негативного их влияния на экологическую обстановку. К тому же ископаемые угле-

водороды не возобновляются, а значит, постепенно истощаясь, они рано или поздно закончатся. Аль-
тернативные же источники энергии, в частности, солнечная радиация, практически неисчерпаемы, 
не наносят вреда окружающей среде, и устройства для их преобразования становятся дешевле и до-
ступнее.

Одной из особенностей Алтайского края является рассредоточенность потребителей тепловой 
энергии в виде большого числа отдельных населённых пунктов на огромной территории, при этом, да-
леко не все имеют собственную централизованную генерацию тепла. К этому добавляется интенсив-
ное развитие рекреационной сферы, строятся турбазы, оздоровительные центры с точечными потре-
бителями тепловой энергии в отсутствие централизованного энергоснабжения. Использование воз-
обновляемых энергоресурсов на таких объектах поможет повысить их экономическую эффектив-
ность.

Экономически выгодная технология для получения тепловой энергии — солнечные коллекторы [1]. 
Их принцип действия основан на преобразовании энергии солнечного света в тепловую энергию ка-
кого-либо теплоносителя, например воды. В настоящее время используются два типа этих устройств: 
плоские и вакуумные. В основе плоского коллектор лежит абсорбере, представляющий собой плоскую 
пластину с закрепленной на ней системе трубопроводов, благодаря которым и происходит нагрев теп-
лоносителя (в быту — это, как правило, вода, в промышленности прочие жидкости со свойством анти-
фриза). Абсорбер выполняют, как правило, из тонколистовой меди чёрного цвета (возможно с селек-
тивным покрытием) с плотно прилегающей змеевидной трубкой небольшого сечения. По этой трубке 
циркулирует вода, постепенно нагреваясь в ходе прохождения под пластиной металла. Абсорбер раз-
мещается внутри, как правило, металлического корпуса, стенки которого теплоизолируются от вне-
шней среды для снижения теплопотерь и, следовательно, повышения эффективности коллектора. Ли-
цевая часть устройства закрывается закалённым стеклом или оргстеклом. Нагретая жидкость пере-
текает из коллектора и направляется в накопительный бак, а холодная из бака подается в коллектор. 
Из этого накопителя вода расходуется на бытовые нужды. Стоит отметить, что возможны два вариан-
та устройства: первый, когда вода, используемая в быту, непосредственно циркулирует через коллек-
тор, поступает в расходно-накопительный бак, постепенно прогреваясь в нем — это одноконтурная 
схема; второй, когда через коллектор циркулирует теплоноситель, как правило, водный раствор эти-
ленгликоля, который после нагрева в коллекторе поступает в трубчатый теплообменник, находящий-
ся в баке-аккумуляторе, заполненном водой, которая уже и используется на хозяйственные нужды — 
это двухконтурная схема нагрева. Следует отметить, что в период застоя циркуляции теплоносите-
ля через коллектор, состояние стагнации, плоские коллекторы способны нагреть рабочую среду (воду 
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или другой теплоноситель) до 190–210 °C и для предотвращения аварии греющий контур коллекторов 
оснащают сбросными клапанами.

К достоинствам плоских коллекторов можно отнести простоту устройства, небольшую стоимость, 
довольно большую надёжность, доступность, длительный эксплуатационный срок. При грамотном 
их использовании можно сэкономить до 70 % затрат на теплоснабжение.

Для повышения эффективности преобразования солнечного света в тепловую энергию в совре-
менных коллекторах применяют специальные оптические (селективные) покрытия, не излучающие 
тепло в инфракрасном спектре, а для снижения уровня теплопотерь эффективную тепловую защи-
ту и вакуумные технологии. Все это наиболее полно реализовано в вакуумных коллекторах, представ-
ляющих собой сборку из стеклянных колб с двойными стенками. В пространстве между стенками кол-
бы вакуум, на внутреннюю поверхность самой колбы нанесено высокоселективное покрытие. Бла-
годаря этим технологиям вакуумные коллекторы отличаются высокой эффективностью, в них около 
95 % солнечной энергии преобразуется в полезную тепловую энергию, что позволяет в режиме огра-
ниченного отбора тепла повысить температуры теплоносителя вплоть до 250–300 °C.

Кроме того, в вакуумных солнечных коллекторах нашли применение тепловые трубки, выполняю-
щие роль проводника тепла. При облучении установки солнечным светом жидкость, находящаяся 
в нижней части трубки, нагреваясь, превращается в пар. Пары поднимаются в верхнюю часть трубки 
(конденсатор), где, конденсируясь, передают тепло коллектору. Использование данной схемы позво-
ляет достичь большего КПД (по сравнению с плоскими коллекторами) при работе в условиях низких 
температур и слабой освещенности.

Современные вакуумные солнечные коллекторы [3] способны нагревать воду вплоть до темпера-
туры кипения даже при отрицательной температуре окружающей среды. К достоинствам вакуум-
ных коллектором можно отнести надёжность, ремонтопригодность, возможность полной автономии. 
К недостаткам — высокую стоимость.

На приход суммарной солнечной энергии влияют: географическая широта местности, время года 
и соотношение между пасмурными и солнечными днями. Следует отметить тот положительный факт, 
что продолжительность солнечного сияния в Алтайском крае довольно велика, и составляет 1936 ча-
сов в год для северо-восточных районов и 2170 ч в год для юго-западных [2]. Наименьшая продолжи-
тельность солнечного сияния приходится на декабрь (от 42 до 73 часов в месяц), а наибольшая прихо-
дится на июнь (от 266 до 341 ч), что объясняется продолжительностью светового дня. Наиболее опти-
мальная продолжительность поступления солнечной энергии для коллекторов — от 250 часов, интер-
вал от 200 до 225 часов считается удовлетворительным. Такие показания в нашем крае наблюдаются 
с апреля по сентябрь.

Проведенный краткий анализ показал, что устройство гелиосистем в условиях Алтайского края, 
может считаться актуальными, особенно для индивидуальных потребителей в сельской местности, 
в частности для ферм или турбаз.
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ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РАЗВИТИИ  
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. В. Халтурин, к. т. н., доцент

В современном мире широко распространена солнечная энергетика. Алтайский край располагает 
существенным потенциалом возобновляемых источников энергии, в том числе и энергией сол-
нечной радиации. Строительство и введение в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС) 

в Алтайском крае, позволит приблизиться к энергетической самостоятельности региона. В данный мо-
мент собственная генерация электроэнергии края составляет 70–75 % от общего потребления, осно-
вывается на сжигании каменного угля, добываемого в соседних регионах. Основанием для строитель-
ства СЭС в Алтайском крае может служить уровень инсоляции, который имеет значение от 4 до 5 кВт 
ч. на кв. м. и количество солнечных дней в году, которые составляют 216 дней. При схожих показателях 
в Республике Алтай солнечную энергетику развивают с 2014 года, на данный момент эксплуатируются 
7 солнечных электростанций. Одна из них, Кош-Агачская СЭС, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 — Кош-Агачская СЭС

На данный момент планируется построить 5 СЭС в Алтайском крае в течение пяти лет. По пред-
варительным оценкам на это потребуется от 15 до 18 млрд рублей инвестиций. Каждый из объектов 
по мощности от 25 до 40 МВт. Строительство станций предполагается в Славгородском, Курьинском, 
Кулундинском, Калманском и Михайловском районах. Строительство солнечных электростанций за-
планировано в сотрудничестве с ООО «Хевел» [1].

Компания «Хевел» известна своими электростанциями, построенными в Республике Алтай. Их об-
щая годовая выработка позволяет обеспечить свыше 30 % потребления электроэнергии региона. Ком-
пания занимается производством солнечных модулей, строительством и эксплуатацией СЭС. Пример 
окупаемости можно привести по Чемальской СЭС, инвестиции в строительство составили прибли-
зительно 1 млрд рублей при мощности в 10 МВт. По расчётам окупаемость данного объекта составит 
15 лет [2]. Сегодня реализованы проекты на общую мощность 1000 МВт.

При отсутствии больших площадей для организации солнечных электростанций, например, в го-
родских средах, компания «Хевел» предлагает использовать фотоэлектрические навесные фасадные 
системы.

Данную технологию можно применять при строительстве зданий и сооружений в городе Барнау-
ле. Такое решение не только функционально, но и обеспечивает эстетическую привлекательность объ-
екта, придавая зданию архитектурную выразительность, позволяет достичь снижение эксплуатацион-
ных затрат (рисунок 2). Навесные вентилируемые фасады распространены в городе Барнауле, а значит 
фотоэлектрические фасадные системы могут быть установлены на различные административно-бы-
товые здания, объекты городской инфраструктуры, жилые здания, торговые центры, промышленные 
объекты и др. Это позволит обеспечить последующее снижение затрат на эксплуатацию объекта. Фо-
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тоэлектрическая фасадная система состоит из фотоэлектрического модуля (ФЭМ), облицовочной кас-
сеты, навесной системы и рамы (рисунок 3).

      

Рисунок 2 — Пример фотоэлектрической навесной 
фасадной системы

Рисунок 3 — Фотоэлектрическая фасадная система

ФЭМ может эксплуатироваться при климатических условиях от минус 45 °C до плюс 85 °C и макси-
мальной высоте установки 150 метров. Имеется возможность применения цветного стекла и нанесе-
ния различных текстур. Размеры таких систем составляют 2004 х 1048 х 46 мм, при максимальной мощ-
ности 380 Вт, имеют вес 40 кг. На ФЭМ дается гарантия 30 лет.

Фотоэлектрическая фасадная система группы компаний «Хевел» признана лучшей инновационной 
разработкой в номинации «Материалы» и отмечена дипломом лауреата Всероссийской инженерно-
архитектурной премии 100+ AWARDS.

100+ AWARDS — всероссийская инженерно-архитектурная премия. Лучшие проекты были опре-
делены ведущими экспертами в области архитектуры и строительства из России, Германии, Китая 
и Турции [3].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что солнечная энергетика развивается быстрыми ша-
гами, но нужно иметь в виду, что в России на данный момент выгодней выработка электроэнергии 
по традиционным методам (использование углеводородов), т. к. имеются большие запасы каменного 
угля, газа и нефти. Также не стоит забывать про гидроэнергетику и атомную энергетику. Использова-
ние энергии из возобновляемых источников больше всего касается удалённых или труднодоступных 
районов. Однако за счет развития технологий стоимость солнечной электроэнергий продолжает сни-
жаться и в обозримом будущем она может быть вполне конкурентоспособной и в г. Барнауле.
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СОБСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ МОНТАЖНОГО РАСТВОРА 
ЗДАНИЙ КПД
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Монтаж панелей зданий КПД в зимний период обычно осуществляют с использованием за-
водских растворов, в которых количество противоморозной добавки значительно мень-
ше, нежели предусмотрено [1]. Это вызвано тем, что если добавлять добавки по нормати-

вам, то растворные смеси быстро потеряют удобоукладываемость и адгезию и с ними невозможно бу-
дет вести монтаж конструкций. Однако в этом случае раствор на морозе не будет набирать требуемую 
прочность. Поэтому нами исследовалась возможность дополнительного введения добавок поташа 
и нитрита натрия до нормативных значений непосредственно на объекте. Параллельно мы исследо-
вали собственные деформации растворного камня со всеми добавками при твердении на морозе с по-
следующим переходом в весенние, летние и знойно летние условия.

В качестве контрольного использовался раствор М200 с добавками Полипласт Р тип 2–0,3 л/м3 
и Полипласт Люкс — 5 кг/м3. Контроль собственных деформаций камня осуществляли прибором Ги-
процемента с индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Дополнительно в сравнении ис-
пользовали безусадочные составы, основанные на добавлении высококальциевой золы и гипса.

Как видно из рисунка 1 деформации зимнего заводского растворного камня не превышают 2,2 мм/м, 
что наберется только в здании в 30 этажей (суммарно один метр растворных швов при 3 см на этаж).

Рисунок 1. — заводской зимний (синие ромбы) состав с 1,5 % противоморозной добавки и безусадочный  
(красные квадраты) с 1,5 % противоморозной добавки

Безусадочный с зимними заводскими малой дозировки добавками практически не показывает де-
формации усадки и могут применяться для безусадочных растворов. Деформации растворного кам-
ня с 10 % поташа (рисунок 2) в виде раствора показывают большую усадку, нежели при введении его 
в твердом виде песка 1–5 мм.

Прочность раствора, твердевшего на морозе без дополнительных противоморозных добавок, — 
низкая — 0,7–1,0 МПа. С дополнительным поташом — 5,5 МПа.
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Рисунок 2. — заводской зимний (зеленые ромбы) с дополнительными 10 % поташа в виде порошка фракции 1–5 мм 
и зимний с добавкой поташа с жидкостью затворения
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В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ РИК И ГРАНД СМЕТА
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В последнее время использование информационного моделирования в строительстве становится 
актуальным. Во-первых, переход на информационное моделирование происходит на законода-
тельном уровне, так согласно постановлению правительства России № 331 от 5 марта 2021 года, 

использование технологий информационного моделирования становится обязательным на объектах 
государственного заказа с 1 января 2022 года [1]. Во вторых, информационное моделирование обла-
дает рядом преимуществ, среди которых сокращение затрат на строительство и эксплуатацию, сниже-
ние ошибок в проектной документации, сокращение сроков строительства. Также важным является 
и то, что всю необходимую информацию об объекте строительства можно получить из его информа-
ционной модели и в дальнейшем интегрировать её в различные программные комплексы, в том числе 
и для определения сметной стоимости строительства [2].

При определении сметной стоимости строительства из информационной модели получают ин-
формацию об объемах и материалах, что существенное снижает трудозатраты сметчика, посколь-
ку при традиционном проектировании объемы рассчитывались вручную на основании информации, 
полученной с чертежей проекта. Также снижается риск возникновения ошибок, обусловленный чело-
веческим фактором, так как вся информация берется напрямую из информационной модели.

На данный момент существует достаточно много программных комплексов для определения смет-
ной стоимости строительства. В Алтайском крае распространено использование таких комплексов 
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как Гранд Смета и РИК. Процесс определения сметной стоимости следующий: определяются виды 
строительных работ, для каждого вида определяется соответствующая норма или расценка по ГЭСН 
или ФЕР, а так же вычисляется объем работ. После чего происходит расчет сметной стоимости по ме-
тодике утвержденной Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР. К сожалению, в них не преду-
смотрены средства по интеграции с BIM-системами.

Чтобы не переносить данные вручную из модели в программные комплексы Гранд Смета и РИК 
предлагается для интеграции сметных расчетов с BIM-системами использовать программу 5D сме-
та. 5D Смета — инструмент для автоматизированного расчета объемов работ и назначения сметных 
норм элементам BIM-модели Autodesk Revit. Программа позволяет осуществлять выгрузку информа-
ции в любой программный комплекс для определения сметной стоимости проектируемых объектов 
и составления сметной документации. Так же возможен импорт информации из Revit и других САПР 
из файлов в формате Excel. 5D Смета включает в себя: надстройку «Сметная информация», которая 
интегрируется в Autodesk Revit и модуль «Привязка сметных норм», который запускается отдельной 
программой.

Рассмотрим подробнее совместную работу Revit — 5D Смета — Сметная программа РИК (Гранд 
Смета). На первом этапе осуществляется выбор конструктивных элементов, которым в дальнейшем 
будут назначены сметные нормы. Выбор можно осуществить инструментами Revit или воспользо-
ваться средствами плагина 5D Смета. Затем осуществляется выгрузка свойств (в том числе и объемов) 
конструктивных элементов из Autodesk Revit в модуль «Привязка сметных норм». Выбор способа вы-
грузки зависит от того, где установлен модуль привязки сметных норм. Если модуль и Revit установле-
ны на одном компьютере, то модуль может быть запущен автоматически. При этом результаты сразу 
загружаются в проект. Если модуль и Revit установлен на разных компьютерах, то необходимо выгру-
зить файл формата XML, который впоследствии передается на компьютер с соответствующим моду-
лем. Результаты также записываются в файл и передаются обратно в Revit.

Вторым этапом будет назначение сметных норм. Данный этап осуществляется непосредственно 
в модуле «Привязка сметных норм», которому автоматически передается вся информация, необхо-
димая для привязки сметных норм. Затем осуществляется проверка назначения норм в проекте Revit, 
а именно, проверяется, всем ли элементам назначены нормы и какие, есть ли нормах неучтенные ма-
териалы и применены ли соответствующие поправки, если они необходимы. После чего выявленные 
недочеты устраняются.

Третий этап — это выгрузка в сметную программу назначенных конструктивным элементам норм. 
5D смета позволяет осуществить выгрузку в следующих форматах: XML, АРПС и Excel (XLS). Формат 
АРПС 1.10, в который конвертируется сметная информация модулем 5D Смета, как показал проведен-
ный анализ, хорошо совместим с форматом АРПС 1.10, реализованным в сметных программах РИК 
и Гранд Смета, что позволяет выполнить расчет сметной стоимости в этих программах на основе ин-
формации, выгруженной из модели Revit [3]. Загрузив данные в формате АРПС 1.10 в сметную про-
грамму, получаем готовую смету.

Из данного алгоритма видно, что трудозатраты на создание сметного расчета значительно меньше, 
поскольку расчет объема и назначение норм происходит автоматически. Использование информаци-
онной модели при составлении смет не только сокращает время на её создание, но и уменьшает коли-
чество ошибок, которые может допустить сметчик.

Кроме того использование 5D Смета обеспечивает разделение рабочих мест проектировщика 
и сметчика. Проектировщик работает в Revit, используя надстройку «Сметная информация», смет-
чик работает с программой «Привязка сметных норм». На рабочем месте сметчика не требуется уста-
новки Revit, что значительно экономит средства при переходе на использование информационной 
модели для определения сметной стоимости строительства. Для визуализации конструктивных эле-
ментов модели сметчик может использовать бесплатную и нетребовательную к ресурсам программу-
просмотрщик Autodesk Design Review. К тому же, это гарантирует, что сметчик случайно не испортит 
что-либо в проекте.

Подытожим выше сказанное, 5D Смета обладает достаточно большим рядом преимуществ и не тре-
бует от сметчика дополнительного обучения, поскольку программа имеет достаточно понятный ин-
терфейс, что позволяет изучить её в достаточно в короткие сроки. Помимо этого, 5D смета хорошо со-
вместима с программными комплексами РИК и Гранд Смета, что является еще одной предпосылкой 
для её внедрения в регионе.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА КОМПАНИЙ В СРЕДУ BIM
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. Р. Кирколуп, к. т. н., доцент

Основной проблемой перехода на BIM-технологии являются сроки, за которые необходимо 
провести реорганизацию работы компаний. Согласно постановлению Правительства от 5 мар-
та 2021 года № 331 с января 2022 года при заключении договора о подготовке проектной доку-

ментации для строительных работ с использованием бюджетных средств, создание и ведение BIM-мо-
дели становится обязательным для всех участников строительного процесса. Исключение составляют 
только объекты, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства.

Переход на информационное моделирование по данным Минстроя может оказать следующий по-
ложительный эффект: уменьшение количества ошибок в проектной документации до 40 %; сокраще-
ние сроков проектирования до 50 %; снижение времени проверки проекта в 6 раз; оптимизация бюд-
жета при планировании и т. д. [1].

Переход на BIM-технологии несёт с собой не только плюсы, но и минусы. К недостаткам перехода 
относятся: необходимость обучения большого количества кадров; обновление оборудования для вы-
полнения работ; высокая стоимость лицензионного программного обеспечения от лидеров рынка; 
различное ПО, используемое участниками процесса строительства; отсутствие единой базы данных 
для хранения информационных моделей.

Большинство проблем перехода на технологию информационного моделирования объектов строи-
тельства решится с увеличением финансирования в этой области. Но такие проблемы как хранение ин-
формационных моделей и регулирование правовых вопросов, связанных с интеллектуальной собствен-
ностью, должны решаться на федеральном или на муниципальном уровне. Решением этого вопроса мо-
жет стать создание единого государственного или муниципального серверного (облачного) хранили-
ща, доступ к которому будут получать все участники строительного процесса. Целесообразней всего та-
кое хранилище все же создавать на муниципальном уровне, т. к. обрабатываемые объемы информации 
будут большими, и со временем объемы информации будут только возрастать. Например, информаци-
онный объем цифровой модели проекта школы на 1200 мест, содержащей в себе архитектурную, кон-
структивную модели, модели ОВ и ВК со средним уровнем проработки элементов модели, уже занима-
ет больше 1 ГБ информации. А теперь если представить, что для каждой такой модели еще должны по-
явиться строительная, исполнительная, эксплуатационная модели, при этом уровни детализации эле-
ментов модели тоже будут возрастать, и таких моделей в год будет появляться не менее 10, то несложно 
понять какими объемами информации необходимо будет управлять уже через несколько лет.

Кто в Алтайском крае возьмет на себя такую функцию? Вопрос пока остается открытым. Логичней 
всего чтобы вопросы хранения и доступа к информационным моделям объектов строительства ку-
рировало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края. Но с другой сто-
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роны объекты, строительство которых финансируется за счет бюджетных средств, после возведения 
отойдут под контроль других ведомств. А где тогда продолжать хранить информационные модели этих 
моделей и кто будет отвечать за внесение изменений в эксплуатационные модели? Поэтому вариант 
создания информационной модели проектировщиком, а затем передача ее заказчику и далее строите-
лю, эксплуатанту не видится рациональным. В этом случае каждому участнику строительного процес-
са необходимо иметь помимо программного обеспечения для работы с моделью и производительной 
компьютерной техники еще и средства для хранения больших объемов информации. К тому же на за-
конодательном уровне пока не решен вопрос передачи прав на использование информационной моде-
ли объекта строительства между субъектами строительного процесса. Таким образом, вариант пере-
дачи информационной модели из рук в руки, на наш взгляд, еще на десятилетие отодвинет повсемест-
ное внедрение технологии информационного моделирования в строительстве.

Чем хороша идея хранения модели в одном месте (хранилище) от начала ее создания до момента 
сноса объекта и далее хранение модели как архивной информации, тем что, во-первых, для заказчи-
ка вся процедура проектирования и строительства станет более прозрачной. Во-вторых, значитель-
но можно будет сэкономить на программно-аппаратных средствах, т. к. такой подход предполагает на-
личие в едином хранилище средств для проверки модели, организации единой среды данных, исполь-
зование единых форматов обмена информацией, средств разграничения доступа к информационным 
моделям и т. д. В-третьих, значительно можно будет упростить процедуру «перехода» модели от одно-
го участника строительного процесса к другому, модель (ее дубликат) просто будет дополняться со-
ответствующей информацией на каждом этапе жизненного цикла объекта строительства. В данном 
случае на каждом этапе жизненного цикла лучше всего создавать дубликат модели объекта и вносить 
в него соответствующие изменения, таким образом будут появляться проектные, исполнительные 
и эксплуатационные модели. Следует понимать, что внесение изменений в модель это не только изме-
нение параметров элементов цифровой модели, но и, например, для этапа строительства это кален-
дарные графики работ, технологические карты, журналы выполненных работ и прочая сопутствую-
щая документация, оформленная по всем нормам и правилам. Или, например, на этапе эксплуатации 
это могут быть результаты периодических осмотров объекта с внесением изменений в модель, проек-
ты ремонтов, реконструкций. В-четвертых, отпадает вопрос об авторстве и прочих исключительных 
правах на пользование моделью. С самого начала информационная модель объекта строительства бу-
дет находиться в муниципальной собственности и переходить от одного ведомства к другому при реа-
лизации этапов жизненного цикла информационной модели объекта строительства. К примеру, про-
ектирование и строительство курирует региональное Министерство строительства, а эксплуатацию 
Министерство образования или Министерство здравоохранения.

Хранение информационных моделей объектов строительства в едином муниципальном хранилище 
(центре) решит многие существующие на данный момент проблемы. Одной из таких можно назвать 
прохождение государственной экспертизы с использованием информационных моделей. В настоящее 
время существует уже немало программных комплексов для реализации технологии информацион-
ного моделирования, а именно, для организации среды общих данных, разграничения прав доступа 
к информационным моделям, проверки модели, в том числе и автоматизированной проверки проект-
ной документации на соответствие существующим нормам. Использование подобного программного 
обеспечения значительно облегчит не только процедуру экспертизы, но и будет координировать рабо-
ту остальных участников строительного процесса.

В заключении отметим, что идея создания общей среды данных (хранилища данных) является ос-
новополагающим принципом технологии информационного моделирования объектов строительства. 
Конечно же, среда общих данных может быть организована на любом уровне, например, в проектной 
организации, так сейчас и происходит в основном. Но все же при тех требованиях, которые начнут 
реализовываться для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, создавать среды общих 
данных (хранилища) необходимо на муниципальном уровне. Другие варианты, скорее всего, не дадут 
того эффекта, который ожидается от внедрения технологии информационного моделирования.
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ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В Г. БАРНАУЛ
Ю. С. Юрина
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Технология информационного моделирования зданий и сооружений (BIM) во многих развиваю-
щихся странах заняла лидирующую позицию при проектировании зданий и сооружений, ото-
двинув традиционный двумерный подход на второй план [1]. Несомненно, данная технология 

отвечает многим актуальным запросам современного проектировщика в связи с усложнением и уве-
личением объема проектов, а также повышением качества выполняемой проектной продукции. 5 мар-
та 2021 года было выпущено Постановление Правительства РФ об обязательном применении техно-
логий BIM-моделирования при проектировании объектов, финансируемых из бюджета любого уров-
ня — от федеральных до муниципальных [2]. Данное постановление распространяется на все догово-
ры, заключенные после 1 января 2022 года.

Целью данного исследования является определение текущего уровня применения BIM-технологий 
проектными организациями нашего города, а также выявить причины, способствующие внедрению 
или отказу от него, перспективы развития и препятствия для распространения.

Исследование проводилось с помощью анкетирования представителей востребованных проект-
ных организаций города. Основным критерием для отбора организаций стало наличие строящихся 
объектов на территории г. Барнаула по разработанной проектной документации.

Таким образом было отобрано 8 проектных организаций — архитектурно-проектная мастерская 
«Арника», проектная компания «Концепт», архитектурно-конструкторское бюро «Инновация», про-
ектная компания «АрхИ Групп», «БарнаулГражданПроект», проектный институт «АлтайГражданПро-
ект», «АПС групп», «АльфА-ПроекТ».

Организации, принявшие участие в анкетировании, были разделены на группы на основании отве-
та на вопрос: «применяются ли ими BIM-технологии при проектировании». В первую группу попали 
организации, использующие BIM — 62,5 %, соответственно, во второй группе — 37,5 %. Каждая группа 
была опрошена по различным блокам вопросов.

Результаты опроса в группе организаций, использующих BIM:
1. По количеству выполненных проектов можно выделить две группы: новичков (от 1 до 5 проек-

тов) — 60 % и уверенных пользователей (более 5) — 40 %. Текущий уровень развития BIM в Барнауле 
не представляет возможным выделить более опытные организации.

2. Среди причин, побудивших организации к внедрению технологий информационного модели-
рования, лидирующим фактором стали желание повышения качества работ и повышение конкурен-
тоспособности организации на рынке — данные факторы указали все организации, участвующие 
в опросе. На втором месте повышение эффективности работ — 60 %. Одна из организаций указала 
также инициативу работников нового поколения.

3. В качестве основных преимуществ внедрения BIM были отмечены: высокое качество проекта — 
80 %; визуализация строительного объекта — 60 %; улучшение понимания проекта участниками — 
20 %; доступность информации, быстрая передача и обмен — 20 %.

4. Один из вопросов включал в себя оценку ожиданий проектных организаций от внедрения тех-
нологий информационного моделирования с реально полученным эффектом по шкале от 1 до 10. 
При анализе использовалось дифференцирование оценок по количеству выполненных BIM-проек-
тов. Наименьшие оценки (от 1 до 3 баллов) были выставлены организациями-новичками в информа-
ционном моделировании. Таковых оказалось 60 %, что совпадает с количеством организаций по выде-
ленным ранее группам. Соответственно, 40 % организаций заявили, что эффект оказался оправдываю-
щим ожидания (от 4 до 6 баллов). Организаций, считающих, что реальный эффект от внедрения ока-
зался выше первоначальных ожиданий, не оказалось.

5. Лидирующую позицию по использованию программных продуктов для проектирования занима-
ет Autodesk Revit. Также большая часть организаций ответила, что также наблюдает за развитием оте-
чественного программного обеспечения.
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6. Основными препятствиями для распространения BIM-технологий в Барнауле являются дефицит 
квалифицированных кадров и высокая стоимость внедрения — данные препятствия указали все ор-
ганизации. Также выделяют отсутствие нормативной базы для применения технологий информаци-
онного моделирования, отсутствие требования заказчиков и нежелание опытных проектировщиков 
осваивать новые технологии.

7. Все организации указали, что при переходе потребовалось дорогостоящее техническое переосна-
щение. Также внедрение BIM-технологий проводилось с помощью обучения у сторонних организа-
ций, а затем самостоятельно с учетом полученных знаний.

Результаты опроса в группе организаций, не использующих BIM:
1. В качестве основной причины отказа от внедрения все респонденты отметили высокую стои-

мость внедрения. Также все организации считают свою работу достаточно эффективной без исполь-
зования технологий информационного моделирования. Две из трёх организаций указали отсутствие 
данного требования со стороны заказчиков.

2. Опрошенные организации не планируют внедрение технологий BIM, одна допускает возмож-
ность использования при достаточной мотивации извне.

3. На вопрос о том, какие факторы могли бы привести к внедрению основными стали: снижение 
стоимости программного обеспечения и наличие бюджета на внедрение технологии.

4. Также все организации, не использующие BIM-технологии, считают, что в нашем городе их ис-
пользование экономически неоправданно и неэффективно.

Таким образом, чтобы оправдать все перспективы и ожидания от технологии информационного 
моделирования, необходимы большие изменения в данной сфере не только в законодательном закреп-
лении использования этой технологии, но и в подготовке достаточной нормативной базы, закупке не-
обходимого оборудования, а также переподготовка кадров и активное обучение новых специалистов, 
как для проектной сферы, так и для экспертной.

Переход к BIM-технологиям будет более естественным и закономерным, если работники начнут 
понимать преимущества и необходимость этих изменений. На основе интервьюирования организа-
ций можно сделать вывод, что основным мотивационным фактором со стороны государства также 
могут стать поддержка ВУЗов подготовке новых специалистов и проектных организаций в обучении 
уже имеющихся работников, а также государственные льготы при использовании программ инфор-
мационного моделирования, оправдывающие их стоимость.

Относительно Постановления Правительства РФ большинство организаций склоняются к неготов-
ности использования информационного подхода, как минимум, из-за уровня подготовки экспертных 
организаций к проверке документации. Также выделяют следующие факторы для негативного отно-
шения: нестабильная ситуация в строительной сфере, низкая стоимость проектов бюджетного финан-
сирования, отсутствие у организаций достаточных средств полноценного перехода к технологии ин-
формационного моделирования.

Барнаул имеет потенциал для развития данной технологии, однако все еще недостаточный, чтобы 
информационное моделирование стало основой организации проектных работ. Но внедрение BIM –
технологий — важный и перспективный вопрос для дальнейшего развития нашей страны, который 
в будущем точно не останется без должного внимания.
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СЕКЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»

СОЦИАЛЬНАЯ И ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

С. В. Астахова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

Перемены — это выход из зоны комфорта. Даже положительные перемены влекут за собой 
стресс. Это оказывает влияние на настрой человека и эффективность его деятельности. Допол-
нительными факторами стресса являются страхи, неуверенность, опасения, а также недоста-

ток знаний и умений.
Сотрудник, который впервые приступил к работе в другой организации или на иной должности, 

испытывает все это в полной мере. От его деятельности зависит не только его личный успех, но и эф-
фективность самого предприятия. Именно поэтому руководство заинтересовано в скорейшей и удач-
ной его адаптации на новом месте.

Цели работы по адаптации новых сотрудников следующие:
• ознакомление работника с его трудовыми обязанностями, тем самым ускорение адаптации;
• снижение уровня текучести кадров в организации;
• мотивация работников на качественное выполнение своих трудовых обязанностей;
• забота о психологическом состоянии каждого сотрудника в коллективе, увеличение уровня 

сплоченности.
Наличие всех этих факторов даст наилучший результат в период адаптации персонала. Руководи-

тели нередко прибегают к созданию адаптационной программы для сотрудников, в которой изложен 
план введения работника в должность. Документ включает обширный список действий для нового ра-
ботника и его куратора, который будет помогать приспособиться к новым трудовым условиям. Наи-
более сложный период для нового персонала длится два-три месяца. Именно этот период является ис-
пытательным сроком для работника.

Для оптимально сформированной программы характерны следующие признаки: четкое планиро-
вание; ясное содержание; строгое распределение ролей и задач. Документ состоит из двух частей: об-
щей и индивидуальной (таблица) [1].

Структура программы адаптации
Общая часть Индивидуальная часть

Описание Призвана сформировать общее представле-
ние об организации, ее особенностях специ-
фике взаимоотношений между фирмой и со-
трудниками, условиями труда и т. д.

Составляется прямым руководителем, согла-
суется с руководителем. Включает подроб-
ное ознакомление с деятельностью фирмы 
и должностью

Что вклю-
чает

Вводное ориентационное собеседование План вступления в должность
Личное знакомство с компанией и сотрудни-
ками

План оценки занятия должности

Ознакомление с рабочим местом Назначение наставника
Ориентационная беседа с непосредственным 
руководителем

За 10 рабочих дней до завершения испыта-
тельного срока в кадровую службу направ-
ляется отчет работника о проделанной рабо-
те, а также индивидуальный план с оценками 
и отзывами куратора и руководителя.
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Первый день работника в новой организации можно дополнить различными мероприятиями. На-
пример, полезно показать ему фильм о предприятии, где рассказывается общая информация о фирме: 
как происходит рабочий процесс, какие задачи будут стоять перед работником, рассказ о коллективе.

В каждой компании есть своя специфика, это касается и определённого корпоративного сленга. 
Необходимо также ознакомить нового сотрудника с ним. Подробно объяснив все тонкости, аббревиа-
туры и расшифровки, новый персонал быстрее включится в работу, и с первых дней будет ощущать 
себя частью коллектива.

Следующий вариант: выдача брошюры для новых сотрудников. Где указана общая информация, бу-
дет полезно наличие фотографий каждого сотрудника, что поможет лучше запомнить их новенькому.

Каждому отделу необходимо провести встречу с новым персоналом, где ему расскажут о страте-
гических целях отдела, его роль в фирме и какие задачи отводятся новичку. Сотрудник сможет задать 
коллективу интересующие его вопросы.

Для обсуждения дополнительных вопросов к новому сотруднику прикрепляется куратор, о кото-
ром упоминалось выше. Важно отметить, что не нужно ставить куратором сотрудников по принужде-
нию. Необходимо объяснить существующему коллективу, почему так важно помочь адаптировать-
ся новым сотрудникам. То есть к изменениям в структуре предприятия нужно готовить не только но-
веньких, но и старый персонал.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕРВИСА, ТУРИЗМА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА Г. БАРНАУЛА
И. В. Бартель
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. А. Свистула, к. э. н., доцент

Роль туризма в современном мире имеет значительное влияние во всем мире, кроме того, она за-
трагивает все сферы общества, в том числе и экономику, культуру, социальную сферу жизни. Ту-
ристический бизнес стимулирует развитие таких отраслей хозяйства, как: строительство, тор-

говлю, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, транспорт и связь. На про-
тяжении последних лет туризм рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно разви-
вающихся отраслей мирового хозяйства.

В настоящее время во всём мире туристический бизнес является не только прибыльной, но и пер-
спективной сферой вложения капитала. В отличие от любой другой отрасли, именно туризм, в ос-
новном, который направлен на прием иностранных туристов, сохраняет темпы своего развития даже 
во время энергетических, валютных и экономических кризисов. В результате чего, туризм является ли-
дером среди экспортных групп мирового хозяйства. Экономически развитые страны мира небезосно-
вательно придают развитию туристской отрасли огромное значение. Барнаул — это один из старей-
ших городов Западной Сибири.

Археологические памятники на территории города представлены поселениями, городищами, кур-
ганами, грунтовыми могильниками и другими объектами, которые непосредственно влияют на исто-
рию развития человечества с эпохи камня до этнографической современности. Историческую архи-
тектурную среду Барнаула формируют производственные и административные здания, находящиеся 
на территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода, на улице Ползунова, ансамбль Де-
мидовской площади, уникальные памятники деревянного зодчества и купеческой архитектуры. Также 
в Барнауле расположены объекты, связанные со значимыми событиями истории края, памятники со-
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ветской архитектуры — общественные здания, театры, дворцы культуры. Особенность горοда заклю-
чается в тοм, чтο наиболее длительный период его истοрии был связан с прοизвοдствοм драгоценных 
металлοв, серебра и золота.

До сих пор сохранились памятники культуры, архитектуры и образцы истοричесκой застрοйки, 
истοрический центр с одноэтажными деревянными дοмами, соседствующими с ширοкими магистра-
лями и многоэтажными кварталами жилых оκраин, сохранился и серебрοплавильный завοд. Туристи-
ческие перспективы Барнаула напрямую зависят от сохранения исторического наследия города. Со-
временный Барнаул обладает значительным историко-культурным наследием. Однако, в настоящее 
время техническое состояние и современное использование ряда объектов не соответствует их исто-
рической значимости. В аварийном состоянии находятся 3 памятника истории, 10 памятников архи-
тектуры и 33 памятника археологии. Также, не менее важным является, что на территории города Бар-
наула культурно-исторические ресурсы распределены неравномерно.

Значимыми памятниками истории и архитектуры являются:
— Комплекс зданий и сооружений Барнаульского сереброплавильного завода.
— Здания исторической застройки на улице Ползунова: Канцелярия Колывано-Воскресенских за-

водов, инструментальный магазин.
— Ансамбль Демидовской площади с обелиском.
— Усадьба купца Полякова конца XIX — начала ХХ вв.
— Дом Лесневского.
— Частная гимназия Будкевич.
— Аптека Крюгера.
— Ансамбли площади Октября, площади Советов, проспекта Ленина и проспекта Строителей.
— Мемориал Славы на площади Победы.
Следует отметить, что дальнейшие перспективы развития туристической деятельности в городе 

Барнаул определяются двумя важнейшими факторами: это статус города и его географическое распо-
ложение. Кроме вышесказанного, необходимо учесть, что столичный статус города даёт городу Барна-
ул возможность быть не только деловым, но и культурным центром Алтайского края. Это гарантиру-
ет стабильный приток гостей, для которых актуальна экскурсионная программа, с помощью которой 
они познакомятся со столицей края [1].

Следовательно, исходя из вышесказанного текста, можно сделать вывод, о том, что одним из пер-
вых направлений развития туризма является экскурсионное обслуживание гостей города, которое на-
прямую связано с формированием имиджа Барнаула как делового центра, удобной площадки для раз-
личных конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий. Особенность географическо-
го расположения Барнаула заключается в том, что присутствует транспортной связь с юго-западными 
районами Алтайского края. Барнаул с начала своего существования был связан с Змеиногорским трак-
том с Рудным Алтаем. В связи с этим, второе направление развития туризма в Барнауле, это позицио-
нирование города как «ворота в Рудный Алтай», откуда и начинаются маршруты в особый, неповто-
римый регион России [2].
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Экономическая безопасность, как термин, включает множество вопросов продовольственной, 
энергетической, экологической, сырьевой, безопасности. Разумеется, что сюда включают-
ся и вопросы, связанные с инвестиционной безопасностью, которая является важнейшей со-

ставной частью общей экономической безопасности любого государства. Для того чтобы занимать-
ся усилением инвестиционной безопасности страны нужно правильно оценить ее текущее состоя-
ние. Для проведения оценки следует предварительно собрать определенные статистические данные 
для проведения полного и глубокого анализа. Положительная динамика как внутренних, так и вне-
шних инвестиций, способствует постепенному и стабильному развитию экономики. Стоит согласить-
ся с тем, что главное условие экономической безопасности состоит в наличии стабильной экономи-
ки и ее поступательного развития. Дисбаланс в названных условиях, вызывает экономический кризис, 
в том числе кризис инвестиционный.

Хотелось бы заметить, что максимально привлекательными для иностранных инвесторов сейчас 
являются национальные проекты. Финансовая мотивация, а также доверие являются обязательным 
условием для инвестирования бизнеса в нацпроекты. Достаточно вспомнить про успешную встречу 
нашего президента с инвесторами, которые владеют капиталом в размере $ 16 трлн. Иностранные ин-
весторы видят потенциал реализации национальных проектов и в особенности имею значение самые 
перспективные из них. Анализируя Стратегию социально-экономического развития Сибири, как ма-
крорегиона включая 2020 год сказано про множество экономических показателей, отражающих рост 
ВРП и приток инвестиций. А вот изучение раздела под названием «вызовы и угрозы», в котором го-
ворится, что в Сибири складывается неблагоприятная институциональная среда, которая заключает-
ся в вывозе капитала в центральную часть страны, в недостаточном развитии финансовых институтов. 
Стратегии темпы роста инвестиций величиной 9–12 % в год недостаточны. Они должны быть выше. 
Следует выйти на ежегодный рост ВРП в 10–12 %, а прирост по инвестициям должен быть на поря-
док выше. Сибирские предприятия при выборе вектора своей деятельности: предпочитают инвести-
ровать в модернизацию и расширение действующих производств. В особенности это имеет отноше-
ние к предприятиям, прежде всего сырьевым, которые работают в секторах экономики с развитой ры-
ночной конъюнктурой.

Не стоит забывать, что формирование инвестиционного климата зависит в первую очередь от ре-
гиональных и местных властей. Между регионами Сибири разгорается самая настоящая борьба 
за крупных инвесторов. Цена вопроса для бюджетов измеряется десятками и сотнями миллиардов 
рублей. Справедливости ради хочется отметить, что, как правило, иностранные инвесторы рассма-
тривают Сибирь как площадку для добычи природных ресурсов и первичной переработки углеводо-
рода. Но все же, почему в кризис инвестиции в устойчивое развитие, человеческий капитал и город-
скую среду приобретают особый смысл?

В настоящее время инвесторы при поиске новых компаний оценивают экономические последствия 
коронавируса. От эффективности инвестиций в социальную сферу зависит устойчивость бизнеса 
и дальнейшее его развитие в условиях прогнозируемой рецессии. Сохранение производственных и де-
ловых связей представляется нам чрезвычайно важным.

По докладу главы региона становится ясным, что 2020 год стал одним из наиболее успешных 
за 10 лет по объемам инвестиций в промышленность [2].То есть край получил большой объем инве-
стиций в основной капитал. Если рассматривать инвестиционную привлекательность столицы края — 
перспектива не столь радужная. К сожалению, потенциальные инвесторы едва ли не в последнюю оче-
редь рассматривают Барнаул в качестве площадки, куда можно выгодно вложиться. Сравнивая Барна-
ул с прогрессивными по развитию городами, можно сделать вывод о том, что без инвестиций Барна-
ул может превратиться окончательно в административный центр без особого значения. Главным пре-
пятствием для привлечения инвесторов, на наш взгляд, являются высокие цены и низкая заработная 
плата. Так, в Томске, Новосибирске и Омске электроэнергия обходится потребителям дешевле на 27 %, 
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20 % и 15 % соответственно. Подчеркнем тот факт, что основное препятствие для прихода инвесторов 
в регионы является плохое состояние бизнес-среды. В свою очередь, региональные власти пытаются 
привлекать инвестиции с помощью различных преференций, включая налоговые преференции, нало-
говые каникулы [3]. Коронакризис нарушил устойчивую работу огромного количества отраслей. Ведь 
каждый инвестор ждет именно таких периодов и рад, если на его карьеру выпадают такие глобальные 
сломы. Следовательно, это создало достаточное пространство за счет освободившихся рынков и в од-
ночасье устаревших технологий. И сегодня этот вакуум наполняется новыми предпринимательскими 
идеями и поддерживающими их инвестициями.

Хотелось бы привести некоторые статистические данные в разрезе инвестиций в наш край. С уче-
том федеральных средств общий объем бюджетных инвестиций 2021 года составит 9 млрд. 280 млн 
рублей [4]. Несколько инвестиционных проектов запустят предприятия Алтайского края в 2021 году. 
Всего сейчас в крае с господдержкой реализуется 31 инвестпроект на 40,1 млрд рублей [5]. Хочет-
ся сделать следующие выводы: в период кризиса у инвестора, который основательно подготовился 
к нему, может быть рассматриваться следующая модель поведения на рынке — не поддаваться панике, 
ни тем более азарту. Инвестировать — это история о созидании, это история про сложности, это исто-
рия про мозг, про ум, про анализ. Таким образом, расширение потребительского и инвестиционного 
спроса будет способствовать улучшению инвестиционного климата нашего края.
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Переход экономики на путь инновационного развития — это, одна из сложных задач, с кото-
рой сталкивалась современная Россия. Алтайский край — динамично развивающийся реги-
он, где инновационная деятельность рассматривается как один из важнейших факторов эконо-

мического роста. Край входит в первую двадцатку ведущих высокотехнологичных территорий стра-
ны и является одним из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Более того, пере-
ход экономики региона к инновационной модели развития выступает ключевым направлением регио-
нальной политики, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края 
до 2025 года. При грамотной государственной поддержке инновационная экономика в данной сфе-
ре повысит эффективность использования ресурсов. Ведь именно при инновационной деятельности 
МСП создаются новые рабочие места, реализовываются общественно-политические мероприятия, 
где одной из важных целей является повышения уровня жизни населения [1].
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На сегодняшний день путь к успеху в инновациях складывается и зависит в том числе и от челове-
ческого фактора, в частности управление человеческими ресурсами, сюда можно отнести их творче-
ский потенциал в инновационном процессе. Ведь все инновации не создаются без творческих и про-
фессионально обученных людей, которые в нужный момент могут объективно использовать свои воз-
можности и принести прибыль предприятию. В дополнение ко всему этому организация должна зара-
нее поставить правильный ориентир, который будет раскрыт в бизнес-плане.

С развитием новых приоритетных отраслей, разных научно-технических сфер, новых моде-
лей бизнеса существенно возросла роль знаний отдельных людей задействованных в этих процес-
сах. На различных уровнях оцениваются их возможности быстро принимать неординарные реше-
ния, отыскивать более логичный и в это же время удачный план развития. В ходе формирования ин-
новационной экономики в особенности сильно укрепляется связь меж уровнем и качеством приоб-
ретенного образования, объемом познаний, умственным и профессиональным уровнем служащих. 
Соответственно, интенсивное экономическое и социальное развитие просит повышенного внима-
ния со стороны всего государства, края, города к человеку, без которого освоение больших техноло-
гий нереально.

Согласно исследованию, Росстата в Российской Федерации, демографические показатели органи-
заций свидетельствуют нам о том, что коэффициент рождаемости организаций на 1 тысячу организа-
ций на начало года составлял — 4,6 %, в конце года — 5,4 %. Коэффициент официальной ликвидности 
организаций на 1 тысячу организаций составил — 10,6 % в январе, в декабре — 13,1 %, за 2020 год дан-
ный коэффициент составил — 150,6 %, что на 12,4 % выше, чем годом ранее.

Рассматривая уровень развития МСП в мировом масштабе, РФ значительно отстаёт от показателей 
западных стран, в том числе и США. Данные представленных в таблице 1.

Соответственно, количество людей, занятых на малых предприятиях в России, очень мало, по срав-
нению с другими странами. На его долю приходится всего 9,6 % от общей численности занятых. В ЕС 
такой показатель колеблется в пределах от 40 до 70 %, а в США данная цифра превышает 70 % от общей 
доли работающего населения. Следует добавить, что в Америке количество субъектов МСП превыша-
ет цифру в 19 000.

Таблица 1
Ключевые показатели развития МСП в России и за рубежом

Обратим внимание таблицу 2.
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Таблица 2
Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг промышленных предприятий

Рассмотренная таблица говорит о том, что предпринимаемым мерам в рамках развития инноваци-
онной экономики в России уделяется недостаточно внимания, о чём говорят представленные выше 
показатели. Они служат ярким примером низкого роста производства в стране.

В последние годы администрация края прилагала большие усилия к формированию нормативно-
правовой базы по стимулированию инновационной деятельности. Но на сегодняшний день в России 
не наблюдается система, которая в перспективе могла бы положительно сказаться на коммерциализа-
ции инновационных разработок и вывести их на широкий рынок, что в будущем могло бы помочь ин-
формационной экономике страны выйти на совершенно новый уровень.
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Рассматривая современные направления развития государственной жизни, в условиях правовой 
политики, формируется современный подход к организационным основам государственной 
службы. Вопросы, которые связаны с организацией государственной службы играют важную 

роль при исполнения своих непосредственных задач и целей для всех служащих.
Изучая государственную службу, политика поощрения связана с применением метода поощрения 

правового управления государственных и служебных отношений, с совершенствованием видов по-
ощрений и разработке новых для служащих, а также с увеличением области поощрительного влияния 
на основе побуждения к достойному поведению.

В настоящее время главной проблемой государственной службы в Барнауле является коррупция, 
несмотря на все меры, которые предпринимаются со стороны как государства, так и края. За 2020 год 
в г. Барнаул была проведена антикоррупционная экспертиза. За 2020 год проверили 437 нормативно-
правовых актов, за 2019 год — 351, за 2018 год — 445. В 2020 году в 162 нормативных актах были найде-
ны недостатки и противоречия, а в 2019 году 151 [1].

В 2020 г. наиболее коррумпированными сферами, по мнению граждан г. Барнаула, являются мест-
ные органы власти (36 %), медицина (23 %), ГИБДД (16 %), судебная система (19 %) и полиция (16 %).

Стимулирование, с помощью применения мер материального поощрения является главным мето-
дом антикоррупционной политики. Рассматривая нестабильную ситуацию в стране, с экономической 
точки зрения, поощрение является одним из главных средств мотивации государственных служащий. 
В нормативных актах отчетливо отражается желание решить проблему, связанную с маленькой зар-
платой государственных служащих.

В настоящее время, когда происходит развитие гражданского общества, мотивация для работы мо-
лодых специалистов меняется. Моральное стимулирование становится таким же важным, как и мате-
риальное. Молодые работники отличаются трудолюбием, целеустремленностью и настойчивостью.

Сегодня законодательство о государственной службе содержит большое количество разных по со-
держанию нематериальных мер. Меры поощрения зависят от вида государственной службы. Меры, 
которые направлены на повышение уровня мотивации работников, содержаться в Методике немате-
риальной мотивации государственных гражданских служащих РФ, которая была разработана Минтру-
дом России в 2019 году. К таким мероприятиям относятся: отдых, обеспечение комфортного рабоче-
го места и др.

Минтрудом России в 2016 году была попытка выявить определенные условия для оценки деятель-
ности государственного работника, когда была разработана Методика всесторонней оценки профес-
сиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего. В данной Методи-
ке представлены оценочные критерии деятельности гражданского работника. Существует 5 уров-
ней, которые определяются по результатам оценки. Уровни представлены в виде русский букв с А до Г 
по уменьшению. Создание Методики является большим шагом к развитию поощрительной полити-
ки [2].

Также, еще одной проблемой поощрения государственной службы является оценка руководите-
ля, которая не всегда объективна в отношении работника, к которому применяется мера поощрения. 
Для решения данной проблемы в науке предлагается введение единой системы оценки и рейтинга, 
при этом добавить во все должностные регламенты критерии результативности государственных слу-
жащих в профессиональной деятельности

Подводя итог, можно сделать вывод о тенденции развития поощрительной политики для государ-
ственных служащих. Помимо мер принуждения, в регулировании служебных и государственных отно-
шений, меры морального и материального поощрения показывают свою действенность. Для каждого 
государственного органа нужно разработать критерии оценки профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих с помощью создания определенных регламентов. При внедрении поощритель-
ной политики руководителям необходимо донести до государственных служащих значение и эффек-
тивность мер поощрения.
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Для устойчивого роста экономики в целом эффективны нововведения в передовых отраслях про-
мышленности, таких как строительство и связанного с ним переработкой сырья, развитие ло-
гистической инфраструктуры. Развитие инноваций необходимо для каждой страны, иннова-

ционные прорывы являются конкурентным преимуществом и возможностью идти в ногу с ведущими 
экономиками мира. Нововведения необходимы в различных отраслях экономики, например, строи-
тельство, машиностроение, переработка сырья, развитие логистической инфраструктуры, которые 
непосредственно важны для устойчивого роста деятельности экономики.

Развитие и разработка инновационно-инвестиционной деятельности играет важную роль в конку-
рентоспособности страны с ведущими экономиками развитых стран. Согласно теории американско-
го экономиста Майкла Портера выделяются три главных критерия для развития инновационного по-
тенциала страны: улучшение качества инфраструктуры, развитие кластерной политики и взаимодей-
ствие между государством и предпринимателями [1]. Анализ текущей ситуации, понимание ошибок 
дают возможность для реализации новых проектов и успешного развития экономики страны.

К перспективным направлениям инновационной политики относятся применение стимулов 
для повышения экологической эффективности строительной индустрии, внедрение энергосберегаю-
щих и усовершенствованных технологий на всех стадиях строительной деятельности, направленных 
на экономию ресурсов. В строительстве существует своя специфика и инновационная деятельность 
развивается в следующих аспектах: создание новых строительных материалов, изменение инженер-
ных решений, новые идеи в архитектурно-строительных решениях.

Социально-экономическое развитие федеральных округов является одним из элементов координа-
ции региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности. 
Алтайский край занимает высокие позиции в различных отраслях промышленности, в регионе пред-
ставлены 5 кластерных объединений, в составе которых находятся около 100 инновационных пред-
приятий, научных и высших учебных заведений. Эффективность развития и внедрения инноваций за-
ключается в постоянном сотрудничестве научных институтов и бизнесом на современной стадии эко-
номического развития. В составе образовательного комплекса региона находятся 12 высших учебных 
заведений, более 20 филиалов институтов и университетов, а также проводятся научно-исследователь-
ские работы в 40 различных организациях. В приоритете исследования направлены на создание но-
вых материалов, внедрение новых информационных, химических и энергосберегающих технологий.

Для внедрения инноваций в любую из сфер деятельности необходимы квалифицированные кадры, 
следовательно, необходимо улучшение качества образования, которое являются важным стратегиче-
ским направлением инновационной деятельности региона. В городах с конца 1990-х и начала 2000-х 
гг. развивались открытые институты и лаборатории, на сегодняшний день планируется строительство 
новых научно-промышленных центров. Промышленные центры планируется строить в районах ме-
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жду Братском и Красноярском, а также в районах Канска и Лесосибирска. Запланировано строитель-
ство промышленного центра «Медь и электроника» между Красноярском и Братском, в регионах где 
возможна добыча и глубокая переработка меди и редкоземельных металлов для дальнейшей прода-
жи продукции за рубеж. Однако, для реализации проектов стоит отметить недостаточную развитость 
транспортной инфраструктуры, проекты потребуют строительства новых железнодорожных веток, 
авиасообщений, автомобильных трасс.

В Российской Федерации особое внимание уделяется развитию транспортно-логистической систе-
мы, которая обеспечивает взаимосвязь регионов и способствует развитию национальных и регио-
нальных товарных рынков. Транспорт помогает освоению новых крупных месторождений полезных 
ископаемых территорий и способствует экономическому освоению новых территорий [2].

Транспортная стратегия России на период до 2030 года направлена на ликвидацию диспропор-
ции в уровне развития транспортной инфраструктуры в отдельных регионах страны, формированию 
опорной транспортной сети без разрывов и узких мест [3]. Относительно большинства других округов 
России транспортная инфраструктура СФО характеризуется достаточно низким уровнем развития. 
Со стороны южной части проходят железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южно-Сибир-
ская, Байкало-Амурская, автомагистраль «Байкал», нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий Оке-
ан». В данном округе слабо развита сеть местных железнодорожных и автомобильных дорог, трубо-
проводов, что отделяет многие населенные пункты от страны, например, в республиках Алтай и Тыва, 
северных районах Бурятии, Красноярского края, Томской и Иркутской областей.

В проекте развития транспортной стратегии РФ до 2030 года второй этап развития с 2016 по 2030 гг. 
носит интенсивное, инновационное совершенствование транспортной системы для социально-ори-
ентированного развития страны. Транспорт является связующим звеном элементов экономики и со-
циальной сферы. Один из ключевых стратегических моментов развития транспортной системы — раз-
витие крупных транспортно-логистических и производственных узлов Северо-Запада, Юга России 
и Дальнего Востока [3]. В Стратегии развития поставлена задача, повысить привлекательность регио-
нов Сибири для постоянного проживания, за счет улучшений социальной инфраструктуры, модерни-
заций производств, развития новых научно-промышленных центров.

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших системообразующих базовых отраслей, 
которая имеет тесные связи со всеми элементами экономики. По мере дальнейшего развития страны, 
расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производ-
ства и повышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль как системообразующего 
фактора будут только возрастать.

Переход к инновационному пути развития должен обеспечить: усиление своих позиций на конку-
рентной рынке транспортных услуг, обеспечить доступность использования транспорта для населе-
ния, повлиять на расширение номенклатуры и повышение качества услуг с использованием современ-
ных логистических и с применением новых организационных форм транспортного процесса, обнов-
ление технических и транспортных средств, а также повышение инновационной активности транс-
портных компаний. Следует отметить, что внедрение инновационных процессов потребует соответ-
ствующую профессиональную подготовку и достаточную квалификацию кадров.
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Для каждого предприятия, независимо от правовой формы, существует жизненный цикл разви-
тия их. Кризис является неотъемлемой и закономерной стадией этого цикла жизни, он может 
произойти как в начале образования организации, так и непосредственно в середине или кон-

це, т. е. на любом этапе развития [1]. Он реформирует, преобразовывает или же приводит в упадок сло-
жившуюся на предприятии систему связей и отношений внешней и внутренней среды, а также обра-
зует инновационные организационные элементы и структуры.

В общем смысле «кризис на предприятии» означает процесс, который ставит под угрозу существо-
вание организации или их совокупности. Кризис избежать возможно, если правильно организовать 
процесс управления, но по статистике в большинстве случаев каждое предприятие проходит хотя бы 
через один кризис за время своего существования.

Опасность возникновения кризиса имеется всегда, поэтому в организациях специалисты занима-
ются анализом и прогнозированием подобных ситуаций для предотвращения его дальнейшего разви-
тия. Кризисная ситуация на предприятии не статична, она постоянно меняется; одна ситуация может 
потянуть за собой другую, возникает так называемая цепная реакция. Этот процесс — переломный 
момент в деятельности организации.

Причины возникновения могут быть как внешними, так и внутренними. В настоящее время 
больше всего себя проявляют первые, так как они связаны с развитием мировой экономики и по-
литической ситуацией в стране. Одной из ключевых является общий экономический кризис в стра-
не и мире из-за пандемии COVID-19. В следствие карантинных мер множество предприятий горо-
да Барнаула, особенно среднего и малого бизнеса, потерпели снижения спроса. Закрытие границ 
так же является причиной, ведь экспорт и импорт важен для развития предприятий. В конечном сче-
те это все привело к возникновению кризисных ситуации. Таким образом, внешние причины ста-
ли спусковым крючком для развития внутренних. Итак, 1/20 предприятий города закрылись, более 
90 % испытали немалые финансовые потрясения, что приводило к большим сокращениям прибыли, 
а порой ее отсутствию. Возникли диспропорции в объеме производства и выпускаемой продукции, 
дебиторской и кредитной задолженностях, объемом реализации продукции и денежной составляю-
щей выручки и т. д. [3].

Таким образом, возникновение кризисных ситуаций обусловлено множеством разнообразных при-
чин. Кризис на предприятии можно рассматривать как незапланированный и нежелаемый, неравно-
мерно протекающий во времени процесс, который может существенно помешать или сделать невоз-
можным эффективное функционирование предприятия, объективно оценить внутренние и внешние 
изменения, а также риски хозяйствующих субъектов.

Кризис предприятия всегда вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных параме-
тров параметрам внешней среды [2]. На причины возникшего кризиса влияет много различных фак-
торов. Факторы подразделяются на две группы (рисунок 1):

1. Внешние (влияние внешней среды, экономической, политической, экологической ситуации 
и т. д.);

2. Внутренние (разлад в функционировании внутренней структуры предприятия).
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Рисунок 1 — Факторы возникновения кризисов на предприятии

Каждый из этих факторов может вызвать кризис на предприятии. Особенно опасной может быть 
ситуация, когда в основе кризиса лежит несколько факторов из разных групп [1].

За 2020–2021 гг. можно выделить несколько основных фактора влияния для города Барнаула: это 
внешние (колебания валютного рынка: новое падение рубля к доллару) и внутренние рыночные фак-
торы (низкая конкурентоспособность продукции по сравнению с близкими регионами), а также вне-
шние социально-экономические факторы (произошел рост инфляции, увеличилась безработица) [3]. 
Не каждое предприятие сумело быстро и эффективно перестроится под глобальные экономические 
изменения, их последствия до сих пор влияют на их работу и не позволяют вернуть прежнюю произ-
водительность.

Таким образом, кризисные ситуации на предприятиях города Барнаула актуальны для настоя-
щего времени. Основными причинами их возникновения стали снижение спроса, отсутствие за два 
года свободного экспорта и импорта, а, следовательно, убытки, что вынуждало брать займы, кредиты 
для покрытия расходов и налоговых сборов, приводило к сокращению производства продукции. Клю-
чевым фактором влияния стали рыночные и социально-экономические.

Для выхода из кризисных ситуаций существует множество стратегий, в том числе, например, сме-
на деятельности на более прибыльную в данной экономической ситуации, где риски кризиса на пред-
приятии значительно ниже, а также необходимо до кризиса модифицировать систему производ-
ства и управления, вводить инновационные разработки в предвидении подобных ситуаций и учится 
их применять на практике.
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Диджитал или цифровой менеджмент — это использование и внедрение цифровых ресурсов 
в стратегию управления организации, а также во все процессы предприятия.

Рисунок 1 — Развитие цифрового менеджмента

Эта необходимость объясняется адаптацией предприятия к различным факторам, а также облегче-
нию работы с помощью цифровых решений. Главным фундаментом для перехода является трансфор-
мация человеческих ресурсов.

По данным статистики, основными технологиями на 2019–2020 гг. выступают:
— автоматизация и HR-маркетинг
— электронное обучение и HR-аналитика
— SMART-рекрутинг

Рисунок 2 — Исследование «Авито Работа» автоматизация подбора персонала и цифровых технологий

На данный момент в Алтайском крае концепция цифрового менеджмента представлена мало, в свя-
зи с недавним её появлением, а также её постоянным развитием. Для этого проводят различные иссле-
дования, проекты, национальные программы и т. д. Подробнее об этих исследованиях рассказал Зрю-
мов Е. А., министр цифрового развития и связи Алтайского края в одном из интервью.

Главными вопросами стояли: «Как будет происходить цифровая организация в органах власти Ал-
тайского края?» и «Какие проекты ведутся и с какими сложностями приходится сталкиваться по вне-
дрению их?» Евгений Зрюмов повествовал, что трансформация в органах власти идёт полным ходом, 
благодаря одному национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации», который 



326 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

способствует её реализации. Также рассказал, что цифровая трансформация происходит и в социаль-
ных сферах, где информационные технологии аккумулируют данные, что способствует дальнейшему 
анализу. Ещё одним интересным нововведением в области цифровых преобразований выступил пи-
лотный проект «Цифровизация сельского хозяйства». Суть проекта улучшение и модернизация ин-
формационной системы через которую происходит авторизация фермеров, наподобие «Сельскохо-
зяйственные госуслуги». И одним из основных проектов по развитию диджитал менеджмента был 
представлен проект от 18 августа «Стратегия цифровой трансформации отраслей эконосики, соци-
альной сферы и государственного управления Алтайского края», состоящий из 11 блоков (транспорт 
и логистика, образование и наука, промышленность, строительство и т. д.), в которых были описаны 
проблемы цифровизации и пути их решений.

В заключении можно сказать, что Алтайский край имеет большой потенциал в цифровом развитии 
экономики и других направлениях.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЫНКА 
ТРУДА ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)
Д. В. Любицкий
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. А. Любицкая, к. э. н., доцент

Сегодня перевод экономической системы в цифровой формат является вопросом глобальной 
конкурентоспособности России на мировой арене. Актуальность исследования обусловлена 
формированием в цифровой среде новых профессий и компетенций. В связи с этим цель иссле-

дования — изучение цифровых компетенций, их особенностей и методов развития, а также проблема-
тики формирования на различных уровнях образования.

Следует отметить, что существенно изменяются не только технологические процессы, но и в корне 
меняется механизм формирования добавленной стоимости товаров, работ и услуг.

По мнению К. Шваба в настоящее время мы вплотную подошли к новому этапу, называющемуся 
«четвертая промышленная революция», который характеризуется конвергенцией технологий и раз-
мыванием границ между физическими, цифровыми и биологическими сферами. [1, C.5]

Концепция «Индустрия 4.0» как новая производственная парадигма, основанная на обработ-
ке огромных массивов данных, также требует навыков и компетенций для полноценной реализации 
на практике. Полноценный переход в новую индустрию требует от человека новых компетенций, зна-
ний, навыков и способностей.

Человек в новой цифровой индустрии должен уметь не только создавать и обрабатывать цифро-
вые данные, так как эту функцию уже берут на себя автоматизированные системы, а должен уметь на-
ходить новые подходы к формированию цифровых платформ и экосистем бизнеса. Особую актуаль-
ность проблема приобретает в городах, удаленных от технологический центров.

Следует подчеркнуть, что новый уровень развития цифровых технологий выводит часть бизнес-
процессов в «обесчеловеченную» реальность. И естественными процессами будущего станут: исчез-
новение ряда профессий, которые будут заменены технологиями, и появление новых профессий буду-
щего, требующих кардинально новых навыков, знаний и умений, а также компетенций, позволяющих 
работать в цифровой среде.
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Следует отметить, что для формирования профессиональных и отраслевых цифровых компетен-
ций необходимо изучить особенности новых профессий.

По результатам анализа автором были сформированы 3 группы актуальных навыков для новых ви-
дов профессий в цифровой среде: hard skills, образовывающиеся в процессе традиционных форм об-
учения, soft skills, которые образуются из смежных отраслевых дисциплин, и цифровые навыки (digital 
skills), которые должны включать в себя навыки информационной грамотности, цифровой коммуни-
кации, создания цифрового контента и кибербезопасности.

Развитие рынка труда и поддержание уровня востребованности специалистов напрямую зависит 
от уровня развития цифровых компетенций, поэтому развитие комплекса новых компетенций у насе-
ления города Барнауле — важная и актуальная задача.

Процесс развития должен сопровождаться развитием и популяризаций программ дополнительного 
образования, которые позволяют не потерять кадровый потенциал города, не допустить роста уровня 
безработицы и падения уровня жизни населения.
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КРИЗИС УРБАНИЗАЦИИ И МИГРАЦИЙ  
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Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

В нашем, современном мире более половины людей проживает в городах. С учетом того факта, 
что прогнозируемо к 2050 году число городского населения, вырастет до 68 %, то урбанизация 
в наше время играет огромную роль в современном обществе, не рассматривать и не изучать её 

было бы глупостью.
Как много в мире городов? Трудный вопрос. Сложности в подсчёте полного числа городов мира за-

ключаются в разных критериях присвоения статуса города поселениям в разных странах.
Для примера в Японии для присвоения населенному пункту статуса города необходимо 50000 лю-

дей проживающих в нём, а для Дании это число равно, всего лишь, 250. Также есть страны, в которых 
понятия город вообще не заведено.

Всего пару лет назад миру была озвучена цифра 2 667 594 городов, в это число вошли все населён-
ные пункты, которые официально считаются городами в странах, к которым они принадлежат.

Гораздо проще дать ответ на вопрос, сколько городов в нашей стране. Учитывая данные Росстата 
за 2019 год в РФ числилось 1116 городов. Первое место из регионов по численности городов, занима-
ет Московская область, в которой числится 73 города.

И ещё проще сказать сколько городов в Алтайском крае. В Алтайском крае 12 городов, из них 3 
(Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби) — считаются городами районного подчинения. По количеству 
городов Алтайский на 34 месте в рейтинге из 85 субъектов Российской Федерации.

Административным центром Алтайского края — считается город Барнаул. Численность населения 
на 01.01.2021 составляет — 695540 человек. При этом Барнаул занимает 21 место среди городов России 
по численности населения. Наиболее маленький по численности населения город в Алтайском крае 
районного подчинения Змеиногорск, население которого составляет — 10 тыс. человек [2].

Ну а Славгород, в свою очередь, на первом месте в крае среди городов по занимаемой площади — 
2137 км2. По плотности населения лидерство держит Рубцовск– 1706 человек/км2. [2].
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Если посмотреть предыдущую Всероссийскую перепись населения, которая прошла в 2010 году, 
численность населения городской местности Алтайского края составила 1 319,6 тыс. человек.

А согласно уже новой переписи населения за 2021 год на долю городского населения приходится 
1 312,9 тыс. человек. О чём свидетельствует таблица (таблица 1) [1].

Таблица 1
Утвержденная численность населения Алтайского края  

на 1 января 2021 и в среднем за 2020 год

Численность населения на 01.01.2021 Среднегодовая численность населения 
за 2020 год

ВСЕ ГОРОД СЕЛО ВСЕ ГОРОД СЕЛО
Муниципальные обра-
зования 
Алтайского края

2296353 1312993 983360 2306753 1316278 990475

Причинами изменения количества населения является миграция и естественное движение населе-
ния (таблица 2) [1].

Таблица 2
Естественное движение населения Алтайского края

Естественное движение населения Алтайского края

Годы Число родивших-
ся

Число умер-
ших

Естественный при-
рост, прибыль

Коэффициент есте-
ственного прироста

Умершие в воз-
расте до одно-

го года
1990 34176 29329 4847 1,83 522
1995 23338 39551 –16213 –6,02 490
2000 24674 37813 –13139 –4,96 371
2001 25221 38641 –13420 –5,1 341
2002 26889 41028 –14139 –5,41 360
2003 28010 41177 –13167 –4,7 316
2004 27736 40577 –12841 –4,6 346
2005 26395 42571 –16176 –5,8 307
2006 25594 38558 –12964 –4,5 287
2007 28363 37402 –9039 –3,2 284
2008 30741 37497 –6756 –1,8 276
2009 30906 35774 –4868 –1,2 277
2010 30853 36369 –5516 –1,3 291
2011 30705 35108 –4403 –1,9 238
2012 32879 35132 –2253 –0,9 330
2013 32193 33887 –1694 –0,8 290
2014 31414 33971 –2557 –1,0 275
2015 30080 33661 –3581 –1,5 222
2016 28734 33356 –4622 –2,0 211
2017 25556 33097 –7541 –3,2 185
2018 23408 33264 –9856 –4,2 176
2019 21085 32594 –11509 –4,9 114
2020 19840 38021 –18181 –7,9 97
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ТОП-3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
В Г. БАРНАУЛЕ
Д. А. Немыкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

В данной статье рассматриваются самые современные и популярные методы, которые набирают 
популярность в г. Барнауле и являются перспективными в использовании оценки персонала, об-
основано их возможное применение в системе управления персоналом в организациях.

Проведя исследование в десяти организациях города можно сделать вывод, что эффективность 
от их применения: увеличение производительности труда и прибыли, рост мотивации и удовлетво-
рённость трудом, высокая лояльность и преданность организации.

Наиболее распространенным методом оценки персонала в городе Барнауле является аттестация. 
Но, с приходом на российский рынок зарубежных компаний, начали появляться и другие, более со-
временные, методы оценивания сотрудников. Что позволяет организациям делать выбор какой имен-
но метод применять для той или иной структуры организации.

1. Интервью по компетенциям.
Интервью по компетенциям — вид структурированного интервью, который направлен на выявле-

ние поведенческих примеров, демонстрирующих уровень развития компетенций кандидата.
Вопросы в интервью акцентированы на приведении кандидатами конкретных примеров, описы-

вающих ситуации, в которых кандидаты проявляли или не проявляли требуемое поведение. По каж-
дой компетенции вопросы задаются несколько раз и в нескольких частях интервью, для того, чтобы 
можно было построить объективную картину об уровне развития данной компетенции. С помощью 
интервью по компетенциям можно понять сильные и слабые стороны кандидата, каким образом он 
принимает решения, планирует деятельность подразделения и подчиненных, как контролирует и оце-
нивает результаты деятельности, какое поведение демонстрирует в стрессовых ситуациях и т. п.

Цель проведения интервью по компетенциям — определение сильных и слабых сторон развития 
компетенций сотрудника для построения плана его индивидуального развития.

2. «360 градусов».
Метод появился одновременно с методом управления результативностью с подобной целью — до-

полнить метод управления по целям. Основная цель «360 градусов» — оценка компетенций, проводи-
мая людьми, которые постоянно взаимодействуют с оцениваемым сотрудником. Может применять-
ся для отдельных кадровых задач или как дополнение к основной системе. Сотрудник может самостоя-
тельно инициировать оценку для определения областей развития.

Оценка методом «360 градусов» учитывает мнение о сотруднике четырех групп, окружающих его 
людей: руководителей, подчиненных, коллег и клиентов или партнеров. Группа из семидвенадцати че-
ловек оценивает компетенции работника:

• авторитетность;
• групповую деятельность;
• руководство человеческими ресурсами;
• уверенность в себе;
• коммуникабельность;
• мышление;
• организаторские способности;
• умение быстро и правильно принимать решения;
• профессионализм;
• инициативность;
• способность к адаптации.
Полученные результаты помогают выявить сильные стороны работника в области развития.
3. Ключевые показатели эффективности (KPI) — это показатели эффективности выполняемой дея-

тельности, которые помогают в достижении стратегических и тактических целей компании (подраз-
деления, сотрудника).
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KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей коммерческих пред-
приятий, таких, как привлечение и удержание клиентов, рост профессионализма сотрудников, увели-
чение доходов и снижение затрат.

При разработке показателей эффективности важно связать их с бизнес-задачами компании (под-
разделения, сотрудника). Построение KPI для оценки персонала необходимо соотнести показатели 
с целями, поставленными для сотрудников. Система KPI представляет собой «дерево целей», где стра-
тегия компании конкретизируется до бизнес-задач подразделений и задач каждого работника, при не-
обходимости.

Оценка персонала с помощью показателей эффективности позволит создать совершенную и эф-
фективную систему мотивации и стимулирования сотрудников компании.

Таким образом, анализируя методы оценки персонала в г. Барнауле, можно сделать вывод, что имен-
но они зачастую приводят к увеличению производительности труда организации, которая стремится 
к повышению эффективности труда персонала с целью удержания лидерских позиций на рынке.
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В наше время дети недостаточно социализированы, у них отсутствует желание выходить из дома 
и проводить свободное время в кругу своих сверстников. Сфера свободного времени и досуга 
всегда являлась объектом научного интереса. Психологи всего мира задаются вопросом, почему 

детей увлекает виртуальный мир больше, чем реальный и что с этим делать. Организация досуга не-
обходима с детского возраста. Результат возможен только при целенаправленном, планомерном воз-
действии на подрастающее поколение. Формирование у подростков умения и навыков самоорганиза-
ции — важная социально-педагогическая задача, которая представляет собой один из важнейших эта-
пов на пути к овладению ими досугового время препровождения.

Мы решили досконально изучить этот вопрос и попытаться понять серьезность проблемы в Бар-
науле, и предложить ее решение, с целью развития социально-экономического аспекта нашего го-
рода.

У нас в планах открытие нового развивающего, развлекательного цента для детей, Детский центр 
«IQup», который будет доступен широкому кругу потребителей независимо от их социального стату-
са. В центре будут работать няни, с их помощью дети могут весело и главное безопасно проводить свое 
время, родители могут оставить своих детей, а сами заниматься своими делами, наряду с этим в цен-
тре находятся высококвалифицированные детские психологи, которые будут помогать ребенку адап-
тироваться в новом окружении.

Наш центр, это отдельно стоящее здание, площадью 50 000 кв. м., в котором будет находится 
весь комплекс детский услуг, целевым потребителем услуг центра, являются дети возрастом от 0 
до 15 лет. Вместимость центра составляет приблизительно 2 500 человек. Анализируя статистику на-
селения г. Барнаула, можно сделать вывод, что доля детей составляет 17.9 % от общего населения го-
рода. Для удобства посетителей, будет разработано специальное приложение для телефона, в котором 
можно покупать билеты и бронировать очередь на игровые площадки, что сократит время пребыва-
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ния в очередях, благодаря этому вы можете посещать торговые зоны, либо фут корты, а также в при-
ложении установлена удобная функция, с ее помощью родители смогут контролировать своего ребен-
ка через камеры слежения, следовательно родителям необязательно постоянно присутствовать рядом 
с ребенком.

На первом этаже разместятся: детский боулинг бассейн, аквапарк, площадки по проведению ко-
мандных игр для разных возвратов, что поможет развить лидерские и коммуникационные способно-
сти у детей, большое количество интеллектуальных секций, таких как шахматы, пазлы, сборка кон-
структора и т. п. Будет несколько трасс для картинга с инструктором, благодаря которому любой же-
лающий сможет ощутить себя настоящим гонщиком. В центре будет оборудован специальный меди-
цинский пункт, который способен оказать неотложную помощь. Охрана будет состоять из 5 охранни-
ков на каждые 10 000 кв.м., которые будут патрулировать всю территорию детского центра, каждый 
человек входящий в здание будет проходить через рамку металлоискателя, для повышения безопасно-
сти посетителей.

На втором этаже будут преимущественно располагаться торговые зоны, такие как: магазины спор-
тивных товаров, одежды, обуви, игрушек с большим ассортиментом. Будут предоставлены услуги па-
рикмахерских, детских саун и массажа. Книжная зона с большим выбором отечественной и зарубеж-
ной литературы, в этой зоне работает несколько аудиторов, которые читают книги для маленьких де-
тей. Компьютерная зона, в которой можно не только играть в игры, но и изучать основы программи-
рования.

На третьем этаже расположатся кафе и рестораны различных национальных кухонь, каждый смо-
жет найти что-то для себя. Кинотеатр с пятью залами вместимостью по 60 человек, возрастной рей-
тинг любого фильма не превышает «6+». Помимо этого, на этаже находится музыкальный зал, в нем 
будет большое количество музыкальных инструментов, каждый ребенок сможет в живую познакомит-
ся с ними, и даже попробовать поиграть.

Параллельно с этим, у центра будет собственное такси, в котором будут работать только девуш-
ки, что увеличит доверие со стороны родителей, благодаря чему дети смогут самостоятельно доехать 
до детского центра «IQup» и обратно домой.

Проанализировав рынок в данной нише, делаем вывод об отсутствии прямых конкурентов, так 
как никто в г. Барнауле не работает в таких масштабах, именно поэтому этот проект будет чем-то уни-
кальным не только в городе, но и во всем Алтайском крае, что в свою очередь окажет большое влияние 
на социальную и экономическую сферу города.
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ГОРОДА БАРНАУЛА
В. С. Плехова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Н. Ротова, к. э. н., доцент

Институт государственной службы в настоящее время выступает важнейшим элементом госу-
дарственного механизма. Поэтому повышение эффективности его деятельности является од-
ной из основных стратегических задач государства, направленных на ускорение темпов разви-

тия страны. Однако, в настоящее время, институт государственной службы сталкивается с рядом про-
блем, которые затрудняют его дальнейшее развитие.

Процесс его формирования и развития в России связан со становлением государственности и пе-
реходом к рыночным отношениям и берёт свое начало с 1991 года. В ходе реформирования в РФ про-
изошла смена действовавшей ранее административной системы управления на систему государствен-
ной службы как механизма государственного управления. Но, несмотря на заданный курс развития 
и проведение разработанных федеральных программ, в настоящее время в системе государственной 
службы всё, же остается ряд острых проблем.

Самой важной и актуальной проблемой для системы государственной службы на протяжении все-
го времени существования, на мой взгляд, является текучесть кадров.

Источниками возникновения и увеличения масштабов данной проблемы выступают следующие 
обстоятельства. В системе государственной службы в полной мере не реализуются механизмы стиму-
лирования госслужащих к исполнению обязанностей государственной службы: установлен низкий 
уровень государственных гарантий и «неадекватная» современным потребностям система оплаты 
труда, провоцирующие отсутствие мотивации к служебной деятельности. Остро стоит вопрос нехват-
ки молодых квалифицированных специалистов на многолетнее прохождение государственной служ-
бы. Он связан, во-первых, с тем, что от кандидата требуется опыт работы в данной сфере, которого 
у него еще нет, во-вторых, при поступлении на госслужбу молодой специалист, занимающий младшую 
должность, в большинстве органов государственной власти сталкивается с проблемой низкого уровня 
оплаты труда. Данная проблема подразумевает под собой несопоставимость размера заработной пла-
ты объему выполняемой работы. Это негативно сказывается на моральной составляющей специали-
ста (он осваивает свою должность «с нуля», ему приходится много учиться, причем, в большей мере 
самостоятельно, оставаться на работе допоздна и т. д.), что приводит к его увольнению.

Например, можно отметить существенную дифференциацию в размерах оплаты труда между госу-
дарственными служащими, занимающими одну и ту же должность, но работающих в разных субъек-
тах РФ. Для анализа дифференциации данного показателя возьмем Алтайский край и Иркутскую об-
ласть, расположенные в СФО, и их административные центры.

Динамика заработной платы государственных служащих в сфере здравоохранения  
в Алтайском крае и Иркутской области за период 2018–2020 гг. (в руб.).

Субъект РФ Должность
Год

2018 2019 2020

Алтайский 
край

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское образование;
в т. ч. в Барнауле

47 562,8
52 001,9

52 847,2
57 828,4

57 983,2
63548,4

Младший медицинский персонал;
в т. ч. в Барнауле

22 997,2
26 523,7

24 258,6
27 632,4

29 671,2
32 428, 3

Иркутская 
область

Врачи и работники медицинских организаций, 
имеющие высшее медицинское образование;
в т. ч. в Иркутске

73 229
77 471,3

78 050,6
78748,7

88 089,6
85 186,0

Младший медицинский персонал;
в т. ч. в Иркутске

36 627,9
37 723,1

38 223,9
39,846,2

45 378,9
46 067,0
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Заработная плата некоторых групп государственных служащих в сфере здравоохранения в выбран-
ных субъектах за период 2018–2020 гг. (в руб.) представлена в таблице.

Данные таблицы показывают, что в Алтайском крае в каждый последующий год происходило уве-
личение заработной платы, данный показатель существенно отличается от такового в Иркутской об-
ласти: заработная плата врачей в Алтайском крае меньше, чем в Иркутской в среднем в 1,5 раза. Прак-
тически во столько же раз меньше заработная плата и младшего медицинского персонала (в 1,6 раз).

Статистические данные в административных центрах также имеют существенное отличие. Сред-
няя заработная плата медицинского персонала в г. Барнауле существенно ниже, чем в г. Иркутске: за-
работная плата врачей в г. Барнауле в 1,4 раза меньше таковой в г. Иркутске, во столько же раз меньше 
заработная плата младшего персонала в г. Барнауле в сравнении с г. Иркутском.

Из этого следует, что низкое значение показателя заработной платы государственных служащих 
в Алтайском крае и в т. ч. в г. Барнауле приводит к затруднению в привлечении на государственную 
службу квалифицированных специалистов и их оттоку в другие, более благоприятные, субъекты РФ. 
Стоит признать, что, несмотря на постоянное совершенствование и процесс развития института госу-
дарственной службы в данной системе существует такая актуальная проблема, как текучесть квалифи-
цированных кадров, связанная, в основном, с низким уровнем их заработной платы. Данное обстоя-
тельство приводит к оттоку служащих либо в другие субъекты РФ с более высокой заработной платой 
(как показано на примере Алтайского края), либо их переход в негосударственный сектор экономики 
(что, в свою очередь, порождает увеличение числа низко квалифицированных служащих в системе го-
сударственной службы). Поэтому в настоящее время в РФ возникает необходимость пересмотра и усо-
вершенствования системы оплаты труда государственных служащих.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В. С. Пришутова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

Город Барнаул является административным центром Алтайского края, поэтому строительство но-
вых жилых комплексов, транспортных развязок, промышленных зданий и других сооружений 
является очень актуальным вопросом в наше время, так как город активно развивается. Строи-

тельный рынок в столице достаточно развит, в сфере строительства занято более 100 тысяч человек.
В свою очередь строительство в городе сопровождается высокими рисками как для застройщика 

так и для покупателя.
Проект в строительстве состоит из процессов.
Процесс — это набор действий, которые приносят результаты.
Процессы управления проектами разделяют на шесть основных групп, которые осуществляют раз-

личные функции управления:
• Процессы запуска.
• Процессы планирования.
• Процессы реализации.
• Аналитические процессы.
• Процессы управления.
• Процессы завершения.
Суть реализации такого проекта заключается в:
• создании или выборе прибыльного проекта;
• поиске, необходимых для получения разрешения и реализации;
• определении условий привлечения инвестиций;
• поиске и привлечении инвесторов;
• выборе подрядчиков;
• гарантированной эффективности подрядчиков;
• контроле над подрядчиками;
• продаже или передаче объекта недвижимости, созданного клиентом или арендаторами;
• реконструкции или удалении объекта.
Стейкхолдерами проекта являются юридические лица и физические лица, которые обеспечивают 

реализацию проекта, в течение его жизненного цикла.
Стейкхолдеры проекта:
• Инвестор.
• Заказчик-застройщик.
• Проектировщик.
• Генеральный проектировщик.
• Главный инженер (главный архитектор).
• Поставщик.
• Подрядчик (Генеральный Подрядчик, Субподрядчик).
• Консультанты.
• Управляющий проектом (Проект-менеджер, Менеджер проекта).
• Команда Проекта.
Также застройщик открывает эскроу счета что бы обеспечить безопасную сделку между покупате-

лем квартиры в строящемся доме и застройщиком.
Внешняя среда проектов, связанных с недвижимостью формируется под воздействием множества 

документов:
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Земельный кодекс Российской Федерации.
• Градостроительный кодекс Российской Федерации.
• Жилищный кодекс Российской Федерации.
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Также на федеральном уровне действует число специальных законов, регулирующих банковскую, 
страховую, техническую деятельность, связанные с жилищном строительством — кредитование фи-
зических и юридических лиц, страхование строительно-монтажных рисков, долевое участие, техниче-
ские регламенты и т. п.

На разных этапах инвестиционно-строительного проекта выполняются соответствующие им про-
ектные работы:

— концептуальный этап — эскиз-идея, эскизный проект;
— обоснование инвестиций — предпроектные проработки;
— проектный этап — стадии проектирования;
— строительный этап — редактирования, дополнения, изменения в проект;
— эксплуатационный этап — дизайн-проект, проект перепланировки, проект капитального ремон-

та и проект реконструкции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барнаул: энциклопедия / [редкол.: В. А. Скубневский (гл. ред.) и др.; гл. науч. консультант 

А. П. Уманский]. — Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2000. — 408 с.
2. Крестьянинов А. Н. Управление проектами: учебное пособие/ А. Н. Крестьянинов, Ю. Н. Жулько-

ва; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. — 89 с. ISBN 978–5–528–
00221–7

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА

А. И. Пушкарева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Н. Ротова, к. э. н., доцент

В Российской Федерации права детей регулируются: Конституцией РФ, Семейным кодексом, Гра-
жданским кодексом, Жилищным кодексом, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и дру-
гими нормативно-правовыми актами.

В мае 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2018–2027 годов 
в России Десятилетием детства, целью которого является совершенствование государственной поли-
тики в сфере защиты детей.

В 2020 году новая коронавирусная инфекция внесла свои корректировки, по поручению Президен-
та РФ семьи получат ряд мер дополнительной поддержки от государства. Так предусмотрены:

— дополнительная разовая выплата в июле на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей;
— ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет семьям, у которых среднедуше-

вой доход за 12 месяцев меньше двух региональных прожиточных минимумов;
— ежемесячное пособие на детей с трех до семи лет семьям, у которых среднедушевой доход 

не больше прожиточного минимума по региону;
— увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан в разме-

ре 6 752 рублей.
— и другие.
Выплаты производятся без личного посещения людей в ведомства, то есть достаточно подать заяв-

ление через портал Государственных услуг, указав необходимые данные родителей, детей и реквизиты 
банка, выплаты поступят автоматически на счет после дат, которые указали в постановлениях и указах.

Также изменения коснулись и материнского капитала. С 1 января выплаты в размере 466 617 рублей 
смогут получить семьи, где родился первый ребенок. При рождении второго ребенка материнский ка-
питал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей, а кроме того, будет ежегодно индекси-
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роваться. Также законом сокращаются сроки выдачи сертификата и денег, упрощается сам процесс по-
дачи заявки на материнский капитал. Так, ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти 
рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведения, 
то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше — месяц). Уже через один рабочий день решение 
станет известно получателю материнского капитала. Наконец, семьям не нужно будет собирать пакет 
документов на получение государственной услуги, в том числе подтверждать место своего жительства. 
Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию. Сама программа продлится 
до 2026 года.

В связи с внесением изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
(об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) детей), выплаты освобождаются от уплаты НДФЛ.

На территории города Барнаула реализуется муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий молодых семей в городе Барнауле на 2015–2024 годы», утвержденная постановлением адми-
нистрации города Барнаула от 18.08.2014 № 1797, по двум направлениям:

— предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья из средств кон-
солидированного бюджета (федерального, краевого, местного) молодым семьям, признанным 
в установленном порядке участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» (далее — государственная программа) по городу Барнаулу, 
и включенным в список молодых семей — претендентов на получение данных выплат;

— предоставление единовременных социальных выплат за счет средств бюджета города Барнаула 
(далее — ЕСВ) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома (далее — кредит), молодым семьям, которые являлись участни-
ками государственной программы по городу Барнаулу не менее двух лет и не реализовали свое 
право на получение социальной выплаты в связи с достижением предельного возраста участия 
в государственной программе (36 лет).

Поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании в Российской Федерации» дают детям 
из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в те школы и дет-
ские сады, куда ходят их братья и сестры. Закон направлен на поддержку семей с детьми.

В Конституцию РФ подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гра-
жданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

К сожалению, в нашей стране не все семьи знают о программах поддержки от государства. Узнать 
обо всех возможных программах можно, обратившись в многофункциональные центры.
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РЕЙТИНГ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
В БАРНАУЛЕ
И. Н. Симонов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

В Барнауле применяется 3 основных метода обучения персонала, рассмотрим самые популярные 
из них и выделим их преимущества и недостатки.

1. Тренинги
Таблица 1

Преимущества и недостатки тренингов
Преимущества Недостатки

Фокус на практику. Сотрудники оттачивают на-
выки, которые уже завтра могут использовать 
в работе.

Большой процент пройденного материала со временем 
забывается, если не использовать его на практике. Потому 
тренинги для сотрудников нужно проводить регулярно.

Эмоциональный заряд. После удачного тренин-
га у сотрудника появляется вера в себя и энер-
гия на новые карьерные подвиги.

2. Деловая игра
Деловая игра — тренировка в условиях максимально приближенных к боевым. В ее основе кон-

кретный бизнес-кейс из реальной практики.
Таблица 2

Преимущества и недостатки деловой игры
Преимущества Недостатки

Возможность эксперимента. Во время игры мож-
но попробовать решить задачу разными способа-
ми и выбрать наиболее подходящий.

Высокие трудозатраты. Нужно продумать логику игры, 
взаимодействие участников, прописать сценарий. Все 
это требует времени и сил. А результат не всегда оправ-
дывает, вложенные в деловую игру ресурсы.

Фокус на практику. Опыт, полученный в деловой 
игре, можно считать если не полноценным, то до-
статочным для того, чтобы в реальной ситуации 
работники не растерялись.

Соперничество во время игры может перерасти в кон-
фликт.

3. Наставничество
Наставничество (менторинг) — один из методов обучения персонала, когда опытный сотрудник 

делится знаниями с новичком.
Таблица 3

Преимущества и недостатки наставничества
Преимущества Недостатки

Систематизация знаний. Обучая новичка, наставник раскладывает опыт 
«по полочкам» и формирует учебную программу, которую после можно 
использовать при подготовке других стажеров.

Опытный сотрудник уделяет 
меньше времени основным за-
дачам.

Сокращение адаптации. С наставником срок адаптации новичка в компа-
нии сокращается вдвое. Наставник помогает закрепить знания, исправля-
ет ошибки. Молодой сотрудник чувствует себя намного увереннее.
Практичность. Сотрудник получает лишь те знания, которые помогут ему 
работать лучше.
Растет уровень корпоративной культуры.
В компании развивается система внутренней оценки и экспертизы.

Рассмотрев все 3метода, я хочу сказать, что наиболее эффективным методом являются тренинги, 
это метод в котором сотрудник нацелен на получение навыков и применение их на практике, что дает 



338 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

максимальную отдачу. Но этот метод не так популярен, потому что не может охватывать большое ко-
личество людей за один раз и затраты на проведение тренингов выше, чем на все остальные.
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VUCA: НОВАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ 
И ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ГОРОДА БАРНАУЛА
Ю. Е. Степанова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Табашникова, к. э. н., доцент

На самом деле все мы понимаем, что мы живем в очень неустойчивом мире, без исключе-
ний все регионы нестабильны и не является исключением город Барнаул, в котором так же 
как и во всем мире нет постоянства и не будет. Существует давно придуманное название, кото-

рое в большей степени определяет его, и это — VUCA-мир. COVID-19 внес свои коррективы, и поня-
тие VUCA-мира начало распространяться далеко за рамки предпринимательской деятельности и биз-
неса, меняя все жизнедеятельность людей. Характер и темп произошедших перемен, подталкивают 
компании к изменениям в подходах и методах в управлении талантами. Важно в такое время не забы-
вать о том, что время изменений (перемен) и время возможностей и ресурсов, по своему существу яв-
ляются синонимами. Именно поэтому данная тема актуальна, как в целом, так и в частности для горо-
да Барнаула и всего Алтайского края.

VUCA-мир более наглядно представлен на рисунке.

VUCA — мир [2]

Volatility или переменчивость, неуверенность, зыбкость, изменчивость — стремительное и не пред-
угадываемое изменение ситуации, т. е. нельзя основываясь на информации об изменениях предугады-
вать исход или будущее ситуации и рассчитывать действия.



Uncertainty или неясность — место, где происходят ключевые сокрушительные изменения, при этом 
здесь будущее не становится ясным, предугадывание будущего остается сложным процессом.

Complexity или трудность — место формирование проблемы, при сложение затруднительных 
для разума фактов, факторов и причин.

Ambiguity или неопределенность, расплывчатость, невразумительность — место не отвеченных во-
прос по типу: что, кто, где, когда и почему» [1].

Модель 21-го века — VUCA модель — обязывает наличие, при управлении талантами, планов 
для работы с множеством вариаций ситуаций, которые бывают сокрушительными, на работу и управ-
ление которыми в традиционной модели не хватает ресурсов специалистов. Каждые шесть лет проис-
ходит движение поколений, которое в свою очередь можно отнести к сокрушительной ситуации, спо-
собы общения претерпевают изменения под влиянием социальных медиа, как пример, их нехватка 
и излишество при работе с талантами.

При данной ситуации у руководителя в области управления талантами может возникнуть один вы-
вод — это «нам стоит покончить с разного рода планированием, если оно не может предвидеть буду-
щее», но подобный вывод был бы ошибочным.

Для плодотворной работы модели VUCA Управление Талантами, необходимо покончить с:
Поиском долгосрочных решений в области HR и управления талантами;
Надеждой на предугадывание будущего при опоре на прошлое и тренды;
Поиском разрешений проблем в области бенчмаркинга и лучших практиках «best practices»;
Убежденностью в том, что для компании эффективно иметь работника на одной позиции;
Уверенностью в том, что при исполнении всеми правила «one-size-fits-all», будет положительный 

эффект для компании;
Возвышать пункт «адекватность» в принцип набора;
Идеей о неизменности корпоративных ценностей и культуры [1].
Рекомендуемая модель, основывается на предположении собственно, что в ближайшем будущем ос-

новная масса задач, проблем и возможностей станет невозможной для представлений и предвещаний. 
Впрочем, модель в свою очередь допускает, что навыки работы в обстановке, не имеющей определен-
ности, имеют все шансы на развитие, и это несомненно является положительной стороной данной мо-
дели.

Существенную роль играет создание организационной культуры, стимулирующей ключевые осно-
вы поведения в среде VUCA, и поддержка сотрудниками гибкого подхода к разрешению производ-
ственных задач.

Организациям и предприятиям нужно не просто взять к себе талантливых и способных менедже-
ров, обучив их необходимой гибкости, для того, что бы сохранить свои позиции в VUCA-мире, нуж-
но сделать намного больше. То есть важно создать активную культуру организации, которая будет сти-
мулировать и мотивировать гибкость и креативность на всех уровнях управления компанией. Все ком-
пании, даже самые богатые и успешные из них не должны пугаться постоянно и непрерывно произво-
дить изменения изнутри организации, ведь в VUCA реальности преобладает лишь только одно непо-
стоянство.

Из большого списка передовых компаний зачастую остаются единицы, сохранившие лидерские по-
зиции. И все это происходит, потому, что многие компаний не понимают, что окружающий мир изме-
няется постоянно и непрерывно. Как сказал Боб Макдональд, студентам Высшей школы менеджмен-
та Оуэн при университете Вандербильта — «Различие между успешными и остальными компаниями 
заключается в том, что успешные компании сохраняют способность учиться и успешно адаптировать-
ся» [2].
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ПРОЕКТАМИ — ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Г. БАРНАУЛА
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Актуальность выбранной темы определена тем, что в начале любого результативного проекта сто-
ит объединенная команда профессионалов, которая сотрудничает между собой, обменивается 
информацией для достижения единой цели. Успешное развитие компании на рынке невозможно 

без разработки проекта, который отображает направление деятельности предприятия (маркетинговый 
проект), а также помогает совершить разработку нового продукта (проект товара/услуги). Правильный 
и грамотно разработанный проект позволяет реализовать возможности компании в действительность. 
Но для успешной реализации проекта недостаточно только разработать идею, необходимо точно вы-
брать вариант руководства командой, которая занимается этой разработкой. Для осуществления про-
екта большое значение имеет плодотворная и слаженная работа команды над проектом.

Для управления любым проектом на момент его осуществления создается организационная систе-
ма, возглавляемая лидером проекта.

Согласованное объединение персонала позволяет увеличить производительность управленческой 
работы примерно на 70–80 %.

Процесс формирования команды проекта рассматривают как появление единого, целостного кол-
лектива управленцев, которые эффективно достигают проектной цели.

Кооперация в работе персонала более совершенна, чем конкуренция. Процесс управления коман-
дой проекта представлен на рис. 1 (Алгоритм управления командой проекта)

Задачей руководителя проекта при формировании команды — это подбор членов команды, кото-
рый обеспечивал бы:

• соответствие количественного и качественного состава команды целям и требованиям проекта;
• эффективную групповую работу по управлению проектом;
• психологическую совместимость членов команды и создание активной стимулирующей «вну-

трипроектной» культуры;
• развернутое внутригрупповое общение и изготовление оптимальных групповых решений про-

блем, которые возникают во время реализации проекта.

 Цель проекта
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Тема команды очень важна в управлении проектами для экономики города Барнаула и Алтайско-
го края, ведь «Регулирование человеческими ресурсами» представляет собой важную составляющую 
в управлении проектом, от которой зависит эффективность достижения целей проекта, а также полу-
чение запланированного итогового результата.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

А. В. Тищенко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. Г. Кузьмина, к. т. н., доцент

В эпоху глобализации современный мир постоянно подвержен всевозможным изменениям, а по-
тому является весьма нестабильным и непостоянным. Всё это создает почву для непредвиден-
ных кризисных явлений на разных уровнях организации человеческой деятельности: будь то об-

щественные отношения, экономика, финансы или бизнес. Так абсолютны любая организация, вне за-
висимости от ее размеров, бюджета и позиций на рынке, не может быть застрахована от кризиса. Од-
нако существуют инструменты и меры, способные обезопасить или смягчить последствия кризисов. 
Все эти меры и мероприятия объединены одним термином «антикризисное управление» [1].

Антикризисное управление представляет собой вид управленческой деятельности, направленной 
на избежание и преодоление последствий кризиса на разных его этапах и в разных организациях. По-
мимо всего прочего, это совокупность особых мероприятий, процедур и инструментов, созданных 
для реанимации финансовой и ресурсной деятельности разного рода субъектов, будь то индивидуаль-
ный предприниматель, крупная корпорация, или экономическая отрасль [2].

Особенность антикризисного управления как вида управленческой деятельности связана с необ-
ходимостью быстрого принятия сложных решений в условиях ограниченных финансовых средств, 
большой степени неопределенности и риска. Существует множество объектов антикризисных мер. 
Их классифицируют по уровню решаемых задач. Выделяют следующие уровни: 1) мировой уровень — 
уровень мирового хозяйства в целом, который включает в себя включающий мировой рынок и нацио-
нальное хозяйство различных стран мира с учетом их внедрения в мировой рынок и влияния на эко-
номику отдельной страны и экономики мирового хозяйства; 2) макроуровень — уровень нацио-
нального хозяйства в целом, который выступает как единая система со своими внутренними связя-
ми, не как совокупность отдельных предприятий, организаций и институтов; 3) мезоуровень — уро-
вень отраслевых хозяйственных связей предприятий и организаций различных сфер и институтов; 
4) микроуровень — уровень суверенного предприятия, организации, любого другого экономическо-
го субъекта экономики. Многие ошибочно считают, что главной целью антикризисных мер являет-
ся сохранение организации в неизменном виде (докризисном состоянии). Однако на самом деле важ-
но учитывать, что объект управления представляет собой живой «организм», который должен полу-
чать свое развитие даже под действие факторов извне. Группы проблем, которые призвано решать ан-
тикризисное управление представлена на рисунке.

На современном этапе становления и развития антикризисного управления произошло значитель-
ное расширение его объектов. Это связано с выявление закономерных связей в экономике. Так кризис 
всей отрасли может провоцировать кризис внутри одной фирмы. В качестве объектов антикризисно-
го управления рассматриваются не только отдельно взятые организации, но и целые социально-эко-
номические системы всевозможных уровней: предприятия, организации, фирмы, компании; отрасли, 
региональные экономические системы, крупные корпорации, предпринимательские группы; эконо-
мику страны в целом; мировую экономику. Таким образом, трансформация и расширение списка объ-
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ектов антикризисной деятельности привели к соответствующим метаморфозам субъектов антикри-
зисного управления. Теперь в их список входят не только управляющие одной конкретной организа-
ции, но и директоры корпораций и даже органы государственной власти [3].

 

Рисунок 1 — Группы проблем, которые решает антикризисное управление

Для успешного преодоления последствий кризиса, требуется особая подготовка с акцентом на спе-
цифику антикризисного управления. Управляющий должен обладать профессиональными навыками 
разных специалистов, а также быть формальным и неформальным лидером, который способен при-
нимать правильные решения в стрессовых условиях. На сегодняшний день в экономике не созданы 
мероприятия, которые могли бы гарантировать полную защиту от кризисных ситуаций и их послед-
ствий. Предсказать наступление кризиса и определить его последствия практически невозможно, од-
нако возможно достигнуть уровня теоретической подготовки специалистов и менеджеров, разрабо-
тать стратегию, а также план действия организации на случай дефолта.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Э. И. Казитова, старший преподаватель

В обеспечении устойчивого экономического развития региона особое место занимает исследова-
ние роли и места рынка труда и занятости.

Экономика города Барнаула представляет собой многоотраслевой комплекс, базирующийся 
в основном на торговле и услугах. В городе существуют проблемы обеспечения необходимыми квали-
фицированными кадрами. Уровень безработицы в Барнауле, один из самых низких в крае после Алей-
ска (0,18 %) и ЗАТО Сибирский (0,4 %) и составляет на 01.08.2021–0,71 %, что на 0,89 % меньше средне-
краевого значения [1].
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По данным Управления Алтайского края по труду и занятости населения уровень безработицы 
в 2020 и 2021 годах по сравнению с 2019 годом вырос, что в большей степени связано с эпидемиологи-
ческой ситуацией.

Таблица 1
Ситуация на рынке труда города Барнаула

Наименование на 01.08.2019 на 01.03.2020 на 01.08.2020 на 01.03.2021 на 01.08.2021

Незанятые граждане, ищущие ра-
боту, (чел.) 1750 3006 7449 7514 3710

Получающие пособия по безрабо-
тице, (чел.) 1099 895 6009 2984 1740

Уровень безработицы 0,3 0,3 1,6 1,7 0,7

Потребность в работниках, (чел.) 8811 7800 5985 8100 9603

Коэффициент напряженности 
на рынке труда 0,2 0,2 1,2 0,9 0,4

Источник: составлено по [1].

Коэффициент напряженности на рынке труда, показывающий соотношение спроса и предложения 
на рабочую силу, по состоянию на 01.08.2021 составил 0,4 и снизился по сравнению с 2020 годом на 0,8, 
но всё же оказался выше показателя 2019 года на 0,2 [1].

Потребность в работниках в 2020 году была ниже, чем за весь рассмотренный период. Данное 
явление связанно с влиянием режима самоизоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019 весной 2020 года: большое количество предприятий прекратили свою работу на пери-
од карантина.

По данным представленным в таблице 1 видно, что самые высокие показатели приходятся на пери-
од с конца 2020 года на начало 2021 года. В данных период на рынке труда города происходили процес-
сы адаптации к новым реалиям. Предприятия и организации города постепенно восстанавливались 
и наращивали темпы производства.

По состоянию на 01.08.2021 численность официально зарегистрированных безработных граждан 
составила 2 929 человек. Улучшению ситуации, касающейся занятости населения, способствует созда-
ние новых рабочих мест. В 2020 году в организациях города создано 3073 рабочих места (в 2018 году — 
3808). На 2021 год администрацией города запланирован ряд мероприятий для повышения занятости 
населения и развития предпринимательской деятельности. Из бюджета города на их реализацию вы-
делено финансирование в размере 5,2 млн рублей [2].

В целях содействия занятости населения и развития рынка труда необходимо проводить монито-
ринг и анализ рынка труда, осуществлять процесс профессиональной переподготовки кадров и ори-
ентировать молодое поколение на получение образования по востребованным специальностям.

Пандемия COVID-2019 оказала значительное влияние на рынок труда города Барнаула: увеличился 
уровень безработицы, сократилось количество рабочих мест. Несмотря на это, показатели улучшают-
ся и возвращаются к показателям до пандемии. Администрация города оказывает содействие регио-
нальным органам власти в вопросах популяризации мероприятий и вовлечения в участие в проектах.
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НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
Г. БАРНАУЛА
Е. С. Фёдорова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э. н., доцент

Цифровые технологии, развитие которых привело к огромным переменам, приобретают все 
большее значение во всех сферах, не исключая сферу страхования. Страховые компании отно-
сятся к числу современных организаций, внедряющих новейшие технологические инновации 

для повышения своей эффективности и качества обслуживания клиентов.
На сегодняшний день страховые компании используют следующие цифровые тенденции (рису-

нок).

Цифровые тенденции в сфере страхования

Рассмотрим каждую инновацию в области страхования более подробно:
1. Микрострахование. Микрострахование является практикой предоставления страховой защиты 

людям с низкими доходами. Микростраховой полис покрывает риски, связанные с жизнью, здоровьем, 
природными и другими бедствиями [1].

Чтобы преуспеть в данной инновации, страховым компаниям необходимо относиться к ней серьез-
но и не рассматривать ее как потребность в соблюдении политики регулирующих органов.

Вследствие того, что это один из инструментов снижения рисков, которые доступны для традици-
онно игнорируемой части населения и прежде пренебрегались отдельными компаниями, микростра-
хование оказывается выгодной и прогрессивной тенденцией [3].

2. Блокчейн. Использование такой инновационной технологии, как блокчейн, способствует страхо-
вым компаниям выйти на новый уровень, благодаря принципу децентрализации, так как все отделы, 
в том числе андеррайтинг, обработка претензий и IT смогут единовременно получить доступ к запи-
сям, что, в то же время, экономит время и усилия при обработке данных и ведении учета [1].

Следует учесть, что с развитием технологии блокчейн активно развиваются и smart-контракты (ум-
ные контракты), которые, в свою очередь, могут усилить результативность предоставления услуг стра-
ховыми компаниями, а так же оценивать риски с минимальными усилиями [4].

3. Р2Р-подход. В случае возникновения недоразумений или конфликта, претензии обрабатываются 
без промедления, поэтому система Р2Р способна поднять уровень прозрачности в страховании. Если 
покрытие будет неполным, то перестраховочная компания компенсирует разницу, чтобы гарантиро-
вать возмещение ущерба [1].

В идеи «равный-равному» (Р2Р) главной составляющей является доверие, следовательно, возмож-
ность проявления нечестных претензий незначительна. Система Р2Р направлена на финансово гра-
мотных потребителей, которые отдают преимущество тому, что они получат полную компенсацию.

Для того чтобы стратегия Р2Р в страховании была эффективной, компаниям требуются техноло-
гические инструменты, способные обеспечить обработку платежей, а также бесперебойную работу 
с клиентами, при этом методы онлайн-формы и онлайн-платежей являются обязательными [3].

4. Роботы-консультанты. Удовлетворение потребностей клиентов в любое время суток и без промед-
ления является приоритетом для большинства компаний. Безошибочно созданные роботы-консуль-
танты имеют все шансы осуществлять однообразные страховые операции, не требующие вмешатель-
ства человека, например, учет сведений о клиентах, обработка запросов или оформление полисов [4].
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6. Интернет вещей. В первую очередь интернет вещей представляет собой компьютеры, принтеры, 
мобильные телефоны, облачные сервисы, то есть взаимосвязанную цепочку устройств, с помощью ко-
торой эта цифровая технология сможет исключить утомительные задержки и бумажную работу, со-
зданные в результате физического обмена документами. Использование технологии интернета вещей 
позволит клиентам оперативно загружать изображения своего поврежденного имущества, а агентам 
за считанные минуты посмотреть данные и обработать претензию [1].

В настоящее время страхователи, в том числе из г. Барнаула, используют преимущества цифровых 
технологий, которые дают возможность клиентам незамедлительно и без труда решать широкий круг 
вопросов, связанных со страхованием. Например, получение электронных полисов, покупка страхо-
вых продуктов, ознакомление с правилами страхования, расчет стоимости полиса и тому подобные 
операции посредством мобильных приложений и интернета.

Таким образом, в эпоху цифровой трансформации на смену традиционным страховым компаниям 
приходят компании, активно использующие такие новейшие инновационные технологии, которые, 
в свою очередь, повышают эффективность страховой деятельности, способствуют появлению новых 
страховых услуг и продуктов, а также изменению рынка труда в сфере страхования.
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
И СПОСОБЫ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Н. Ротова, к. э. н., доцент

На сегодняшний день видим, что коррупция становится практически одним из главных элемен-
тов функционирования российского общества и государства, порождая глобальные деформа-
ции и диспропорции в функционировании всей государственной системы, формируя обще-

ственное сознание, которое фактически не проявляет доверия к власти и веры в какую-то ни было за-
конность. Уровень коррупции в Российской Федерации настолько велик, что приводит страну к стаг-
нации и деградации целых отраслей общественного развития.

В рейтинге, отмечающем уровень коррумпированности различных странах мира. Где подсчёт осу-
ществляется с помощью 100-бальной системы («0» получает страна с самым высоким уровнем кор-
рупции, а 100 баллов государство с самой низкой коррупционной ситуацией.) Российская Федерация 
в 2021 г. набрала 30 баллов и находится на 129 месте из 180. В 2020 г. РФ занимала 137 место и набра-
ла 28 баллов. К сожалению нельзя сказать, что ситуация улучшилась или ухудшилась т. к. перемену по-
зиционного места РФ специалисты связывают с изменением индексного показателя для других госу-
дарств, а также с добавлением некоторых стран в рейтинг либо вычеркиванием из него

Что касается Алтайского края, за первое полугодие 2020 года было выявлено в два раза больше пре-
ступлений связанных с коррупцией, чем за аналогичный период прошлого года. Однако число зафик-
сированных фактов получения взятки снизилось.

Коррупция — это социальный феномен, который имеет воздействие на всю жизнедеятельность об-
щества и государства включая даже военную службу.
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Армия является одним из наиболее закрытых государственных институтов, что вполне логично и об-
основано, если учесть задачи, стоящие перед данной организацией, но с другой стороны, это наоборот 
создает благодатные условия для развития произвола и коррупции. Информация о проявлениях корруп-
ции в военно-служебной сфере содержится как в периодической печати, научной и публицистической 
литературе, так и в статистике органов военной юстиции и данных социологических опросов.

Так, например, на сайте военного управления СКР указывается, что в 2020 г. в Вооруженных Си-
лах снизилось число случаев дедовщины, но при этом выросло число других преступлений, в том чис-
ле коррупции. Ущерб по уголовным делам составил 6,4 млрд руб. (по сравнению с 2019 г. эта сумма вы-
росла более чем на 30 %)

Почти 11 тысяч должностных лиц были пойманы в коррупции в 2020 году, почти третья часть 
из них это сотрудники правоохранительных органов и системы Минобороны. Рассмотрим данные 
в процентном соотношении:

Структура коррупции должностных лиц

Что касается Алтайского края, а в частности г. Барнаул за 2020 год был проведёт ряд комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и по результатам данных заседаний комиссий выявле-
ны в органах исполнительной власти 9 нарушений и в органах местного самоуправления 4 нарушения 
требований антикоррупционного законодательства.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены 2 гражданских служащих и 1 муниципаль-
ный служащий.

Органами государственной власти и органами местного самоуправления проведено 339 мероприя-
тий правовой и антикоррупционной направленности, в том числе 20 с участием общественных орга-
низаций.

К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в армии, относятся взяточничество, хи-
щение имущества, злоупотребление полномочиями на службе, нецелевое использование бюджетных 
средств, покровительство при получении должности или переводе к желаемому месту службы и т. д.

Помимо коррупционных проявлений, носящих экономическое направление, для военной службы 
характерны такие явления как фаворитизм, непотизм и протекционизм. В результате таких действий 
на военную службу на ключевые воинские должности привлекаются случайные людей, не являющие-
ся профессионалами в данной области, которые мотивированы не на качественное профессиональное 
выполнение своих должностных обязанностей, а для получения материальных благ, выгод и преиму-
ществ. Именно так формируются коррупционные правонарушения и коррупция в Вооруженных си-
лах.

Рассмотрим причины возникновения и живучести коррупции на военной службе:
1. Низкий уровень денежного довольствия военнослужащих
2. Недостаточный кадровый отбор при призыве на службу граждан
3. Недостаточная работа контрольных и профилактических органов, пропаганды области преду-

преждения коррупции.
4. Отсутствие надлежащего контроля за командованием, руководящим составом Вооруженных Сил 

РФ.
Необходимость проводить работу по противодействию и профилактике коррупционных преступ-

лений в ВО РФ, является неотъемлемой частью в модернизации экономических и юридических аспек-
тов. Таким образом, по следующим статьям следует произвести усовершенствования:

1. В кадровом отборе при приеме на службу. Повышение качества отбора и изменение процедур 
психодиагностики личности поможет снизить процент проникновения в систему Вооружённых сил 
РФ лиц, которые будут ставить свои интересы превыше службы.
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2. Проведение профилактической работы среди личного состава.
3. Повышение денежного довольствия военнослужащих.
4. Усовершенствование и усиление нормотворческой работы по созданию регламентов осуществле-

ния деятельности, воинских должностных полномочий, принятий решений и выдаче различных офи-
циальных справок и документов.

5. Ужесточение способов назначения наказания за коррупционные преступления путем активного 
применения дополнительных видов наказаний.

Таким образом, видим, что коррупция в современной России является объективной, исторически 
сложившейся нормой общественного развития, которая охватывает все сферы жизни российского об-
щества на современном этапе. Низкий уровень морально-этического состояния общества и государ-
ства вот что создаёт сложность в преодолении коррупции в Российской Федерации. Россия — это го-
сударством с информационно закрытой системой тем самым она является «рассадником» коррупции, 
взяточничества и хищения бюджетных средств.
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В настоящее время одной из актуальных проблем развития демократического общества в Рос-
сийской Федерации является коррупция. Именно данный феномен представляет собой значи-
тельную проблему в современной России, затрагивающую функционирование органов госу-

дарственной власти, правоохранительных органов, систем здравоохранения и образования, и дру-
гих сфер, и областей жизнедеятельности. Поэтому государство пытается искоренить данный феномен, 
принимая различные законы и проводя различные мероприятия по противодействию коррупции.

Основным законом, направленным на противодействие коррупции, является Федеральный закон 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии коррупции». Так, согласно вышеука-
занному закону коррупцией признаётся злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение деяний, 
указанных выше, от имени или в интересах юридического лица. Главенствующим органом, осуществ-
ляющим контроль и соблюдение вышеуказанного закона является Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации.

Так, по официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за последние 5 лет 
было выявлено 154 657 80 830 преступлений, коррупционной направленности в России за 2016–2020 гг.
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Динамика количества преступлений, коррупционной направленности  
в Алтайском крае за 2016–2020 гг.

Год
2016 2017 2018 2019 2020

Количество преступлений, коррупционной 
направленности 361 223 249 220 272

Из вышеуказанных данных можно пронаблюдать тенденцию на уменьшение количества лиц, совер-
шивших коррупционные преступления, с 2016 года до 2019, однако в 2020 году произошло увеличение 
количества данных лиц, сопоставимое с 2016 годом.

В 2018 и 2019 гг. в Алтайском крае произошел ряд коррупционных скандалов с участием высокопо-
ставленных лиц таких как: начальник отдела алтайской полиции, и глава района, и чиновники админи-
страции Барнаула и т. д.

Так в 2018 году начальник управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредни-
ка взятки в виде денег в особо крупном размере (5 млн руб. за общее покровительство и попуститель-
ство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодате-
лем лиц). Суд назначил начальнику управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому суд наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 25 миллионов 
800 тысяч рублей. И данных примеров очень много.

Из практики следует, что чаще всего коррупционные правонарушения совершаются государственны-
ми служащими, которые должны подавать пример законопорядочного гражданина. И поэтому для эф-
фективной борьбы с коррупцией необходимо, в первую очередь, проводить антикоррупционные меры 
в институте государственной власти. К таким мерам можно отнести: поощрение сотрудников за сооб-
щение о даче взятки, работа психолога с государственными служащими (тесты, обсуждения), тщатель-
ный контроль в принятии решения по поводу использования бюджетных средств, повышение заработ-
ной платы, материальная и социальная помощь семьям государственных служащих и т. д.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что коррупция в Российской Феде-
рации в настоящее время превратилась в «нормальное» общественное явление. Однако, данный фе-
номен, как раковая опухоль, которая увеличивается с каждым годом. Поэтому не стоит забывать о том, 
что если не лечить данную «болезнь» на ранней стадии, то в скором времени она может привести к ги-
бели всего организма, в лице Российской Федерации. Так как именно коррупция оказывает негативное 
влияние на экономику, региона, страны и тормозит социальное, политическое, культурное развитие. 
Коррупция представляет собой угрозу для всех институтов гражданского общества, ущемляет гра-
ждан в их правах подрывает основные принципы демократии. Из вышесказанного следует, что очень 
важно пресечь данное зло «на корню». Так, например, существующая проблема коррупции в органах 
внутренних дел, не может решиться лишь внутренними антикоррупционными механизмами.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОГО ДРОССЕЛЯ В СИСТЕМАХ 
С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
П. Н. Гавриленко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. М. Халина, д. т. н., профессор

Вопрос оптимизации и обеспечения безаварийной работы электроприводной преобразователь-
ной техники является сейчас одним из важнейших для достижения необходимых показателей 
энергосбережения и надежности функционирования производственных процессов на любом 

предприятии.
Преобразователь частоты выступает в этом процессе не только как средство регулирования требуе-

мой технологической величины, но и как устройство защиты приводного комплекса оборудования, и, 
в первую очередь, самого электродвигателя.

Моторные дроссели это специальные элементы индуктивности, которые служат для обеспечения 
дополнительной защиты электропривода и улучшения его динамических и механических характери-
стик [1]. Моторные дроссели устанавливаются на выходе частотного преобразователя в питающей 
цепи двигателя.

Рисунок 1 — Моторный дроссель

Рисунок 2 — Выходные сигналы частотного преобразователя с применением моторного дросселя и без него
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Применение моторных дросселей обусловлено принципом функционирования частотного преоб-
разователя.

Во время работы, преобразователь частоты формирует на выходе импульсы прямоугольной формы, 
которые в функции времени образуют собой кривую подаваемого на двигатель напряжения в форме 
ступенчатого синусоидального сигнала [1]. В свою очередь, моторные дроссели снижают высшие гар-
моники выходного напряжения ч, сглаживая эту «ступенчатость» и приближая выходной токовый 
сигнал к практически идеальной синусоиде.

Установка моторных дросселей в цепи питания электродвигателя обеспечивает:
— оптимальное подавление гармоник высших частот, генерируемых на выходе частотного преоб-

разователя, что влечет за собой увеличение КПД двигателя и уменьшение его нагрев;
— уменьшение амплитуды и темпов нарастания токов короткого замыкания, благодаря чему опти-

мизируется защита от токов короткого замыкания;
— компенсация емкостных токов протяженных кабельных линий до двигателя позволит выбирать 

достаточную длину кабеля, удобное местоположение шкафа управления, не ограничиваясь реко-
мендуемым расстоянием в 30–40 метров;

— сглаживание пиковых значений напряжения на обмотках двигателя [2].
Накопленный опыт применения показывает, что установка моторного дросселя в цепи питания 

электродвигателя значительно улучшает работу системы электропривода, увеличивая ее срок службы 
и надежность эксплуатации оборудования. С использованием моторного дросселя сглаживаются не-
гативные пульсаций тока двигателя, ограничиваются крайне опасные коммутационные перенапряже-
ния и компенсируется ёмкость силовой линии от преобразователя частоты до двигателя.

Применение моторного дросселя необходимо в случае, если:
— длина кабельной линии от частотного преобразователя до двигателя более 40 метров;
— от частотного преобразователя параллельно управляются несколько электродвигателей;
— используются двигатели с большим сроком эксплуатации, либо невысоким классом изоляции;
— требуется дополнительная защита преобразователя частоты от короткого замыкания в выход-

ной цепи [2].
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
НА ПРОИЗВОЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ ПЛОЩАДКУ
М. Е. Гаранин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Я. Федянин, д. т. н., профессор

На произвольно-ориентированную площадку солнечная радиация (СР) поступает в виде трех 
составляющих: прямая, рассеянная и отраженная [1]. На рисунке 1 изображена схема поступ-
ления СР. Суммарная CР, поступающая на произвольно-ориентированную площадку, рассчи-

тывается следующим образом:

 ( ) ( ) ( ) ( )пр д отр ,R t R t R t R tΣ = + +  (1)
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где Rпр(t) — прямая составляющая СР;
Rд(t) — диффузионная или рассеянная составляющая СР;
Rотр(t) — отраженная составляющая СР от поверхности Земли.

Рисунок 1. Схема поступления солнечной радиации на произвольно-ориентированную площадку  
на поверхности Земли

Из трех составляющих солнечного излучения (Rпр, Rд, Rотр) наибольшее значение для солнечной 
энергетики имеет прямое солнечное излучение — Rпр(t) как для горизонтальных, так и для произволь-
но наклоненных приемных площадок [1]. Мощность прямого солнечного излучения на произвольно-
ориентированную площадку площадью F (м2) на Земле в любой момент времени (RF(t)) определяется 
следующим соотношением:

 ( ) ( ) ( )0·cos , F mR t R t t= Θ  (2)
где Rm(t) — мощность потока прямого солнечного излучения на поверхности Земли на приемную пло-
щадку, перпендикулярную Rm(t), при оптической массе атмосферы m, Θ0 (град) — угол падения СР.

Для определения угла падения солнечного излучения воспользуемся формулой:

 ( ) ( ) ( ) ( )( )0 0 0 0 0 0 0cos cos ·sin sin ·cos ·cos . t t a t tβ α β α γΘ = + −  (3)
Соответствующие углы можно найти исходя из рисунка 2.

Рисунок 2. Геометрия приемной площадки

В формуле (3): θ0 — угол падения солнечного излучения (угол между GA и перпендикуляром к F, т. е. 
угол между направлением на юг и перпендикуляром AD к ОО).
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При ориентации приемной площадки на юг γ 0= 0.
При ориентации приемной площадки на запад –900 ≤γ 0<0
a0 — высота солнца над горизонтом (угол между GA и его проекцией на плоскость S);
а0 — азимут солнца (угол между направлением на юг (НА) и проекцией GA на плоскость S;
β0 — угол наклона площадки;
γ0 — азимут приемной площадки.
В качестве примера был произведен расчет прихода солнечной радиации для месяца июня. Прием-

ная площадка располагалась в местности с координатами 53°20’53.0" с.ш. 83°37’51.2" в. д. (г. Барнаул). 
На рисунке 3 изображена круговая диаграмма прихода солнечной радиации на приемную площадку, 
за ноль принято ориентирование на юг.

Рисунок 3. Круговая диаграмма месячной суммы солнечной радиации для июня месяца

Разработанная методика позволяет рассчитать величину солнечной радиации, поступающей 
на произвольно-ориентированную площадку. Расчёт был произведен для всех месяцев и направлений 
ориентирования приемной площадки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАГРЕВА

М. В. Дорожкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. М. Халина, д. т. н., профессор

В современных условиях рынка наибольшее предпочтение отдается экологически безопасным 
и менее ресурсоемким технологиям. Как правило, эффективность таких систем связана с тепло-
выми процессами, и в первую очередь теплопотерями. Исследование механизма тепловых по-

терь, в частности, анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на их уровень, является одной 
из главных задач в направлении повышения энергоэффективности. Вышесказанное в большей степе-
ни справедливо для технологических процессов, обеспечивающих изменения теплофизических харак-
теристик исходного сырья, например, технологии электроконтантного (ЭК) обеззараживания влаж-
ных кормовых смесей, применяемых в животноводстве [1–3].

ЭК технология базируется на принципе объемного нагрева кормовой смеси за счет тепла, выделяе-
мого за счет пропускаемого через обеззараживаемый продукт электрического тока [1, 2, 4].Процесс 
тепловыделения в кормовой смеси приводит к росту ее внутренней температуры. На границе кормо-
вая смесь — стенка камеры — воздух возникает температурный градиент, из-за чего часть тепла рас-
ходуется на паразитный нагрев окружающей среды. В этом случае, уровень теплопотерь через огра-
ждающую цилиндрическую стенку можно определить, используя уравнение Ньютона-Рихмана [2, 3, 5, 
6]:
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π

α λ α

∆
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+ +
 (1)

где: ∆t = tк – tв — разность температур между кормовой смесью и окружающим воздухом, ˚С; α1 — ко-
эффициент теплоотдачи горячей среды к поверхности стенки, Вт / (м2 . ˚С); α2 — коэффициент тепло-
отдачи от поверхности стенки к воздуху, Вт / (м2 . ˚С); λ — коэффициент теплопроводности материала 
стенки, Вт / (м . ˚С); dнар, dвн — наружный и внутренний диаметры ЭК-камеры, м.

Из выражения (1) следует что, чем больше градиент температур между горячим и холодным объек-
тами при условии постоянства остальных параметров системы, тем выше тепловые потери [2, 3].

Основной задачей при определении количества уходящего тепла, является нахождение характер-
ных точек температурного поля внутри рассматриваемого объекта. Этими точками, в большинстве 
подобных случаев, являются температуры горячего (кормовая смесь) и холодного (воздух) теплоноси-
телей, а также температуры наружной и внутренней поверхностей стенки [3, 5].

Для исследования термодинамических процессов была разработана экспериментальная установка, 
главным элементом которой является диэлектрическая камера цилиндрической формы высотой 0,15 м 
и внутренним диаметром 0,1 м, выполненная из полиэтилена с толщиной стенки 2 мм. Внутри камеры 
на противоположных сторонах расположены два стальных электрода неподвижно закрепленных друг 
относительно друга.

Напряжение питания установки путем настройки автотрансформатора подбиралось исходя 
из условий технологического процесса и составило для данной конфигурации камеры 150 В [2, 7]. 
Контроль температур внешней поверхности камеры и кормовой смеси осуществлялся двумя термо-
датчиками на базе хромель-копелевых термопар, подключенных к цифровым термометрам.

На рисунке 1 представлен график изменения теплового потока (кривая 2). Кривая 1, полученная 
экспериментальным путем, показывает величину тепловыделения внутри всего объема.

Анализ полученных данных показал, что средние потери тепла за время нагрева в любой момент 
времени не превышают 4 % от выделившейся внутри корма теплоты.

Приведен тепловизионный снимок экспериментальной установки (рисунок 2), полученный в ста-
ционарном режиме.
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Рисунок 1 — График теплового потока от времени нагрева: 
1 — тепло Q, выделяемое в смеси; 2 — потери тепла через 

наружные стенки ДК

Рисунок 2 — Тепловизионный 
снимок диэлектрической емкости 

экспериментальной установки

На основании проведенных исследований установлено, что при уменьшении площади поверхно-
сти ограждающих стенок ДК установки, потери тепла за счет теплообмена оказываются пренебрежи-
мо малыми. При этом обеспечение наименьших теплопотерь без использования дополнительных теп-
лоизоляционных материалов, ограждающих установку, возможно при использовании ДК цилиндри-
ческих форм.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Д. В. Дорохов, С. Ю. Еремочкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

В настоящее время, среди ученых и исследователей получил широкое распространение метод 
имитационного моделирования [1, 2]. Корректность проведения компьютерного эксперимента 
во многом зависит от правильного выбора математической модели.

При моделировании работы трехфазного асинхронного электродвигателя используется математи-
ческая модель, основанная на Т-образной схеме замещения. К расчетным параметрам модели относят-
ся: активное и индуктивное сопротивления статора и ротора, а также значение индуктивности цепи 
намагничивания. При этом для расчета перечисленных параметров существуют различные методики, 
от правильного выбора которых зависит конечный результат виртуального эксперимента.

Для оценки погрешностей, вносимых различными методиками, рекомендуется производить срав-
нение полученных параметров с известными каталожными данными электродвигателя.

В качестве примера была произведена оценка погрешностей параметров схемы замещения, воз-
никающих при расчете по методике Пантеля О. В. [3]. При этом, использовались следующие дан-
ные асинхронного двигателя марки 4АА50В4У3: мощность, Рн = 0,09 кВт; напряжение, Uн = 380 В; 
ток, Iн = 0,55 A; частота вращения, n = 1380 об/мин; КПД, ηн = 57 %; значение коэффициента мощно-
сти, cosφ = 0,65, кратность пускового момента, kп = Mпуск/Мном = 2; кратность максимального момента, 
λ = Mмакс/Мном = 2,2; кратность минимального момента, km = Mмин/Мном = 1,2, индуктивность цепи намаг-
ничивания, Lm = 2,27 Гн; индуктивность обмотки статора, L1 = 0,3033 Гн; индуктивность обмотки рото-
ра, Lʹ2 = 0,3222 Гн; активное сопротивление обмотки статора, r1 = 77,38 Ом; приведенное активное со-
противление обмотки ротора, rʹ2 = 125 Ом.

Параметры схемы замещения, согласно методике Пантеля О. В., рассчитываются следующим обра-
зом.

Номинальное скольжение определяется по следующей формуле
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где n1 — частота вращения магнитного поля статора;
n2 — частота вращения ротора электродвигателя.
Определяем критическое скольжение

 ( )кр н
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где λ — кратность максимального момента.
Активное сопротивление статорной обмотки определяется по следующей формуле
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Определяем приведенное активное сопротивление обмотки ротора
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где ki — кратность пускового тока;
kп — кратность пускового момента.
Определяем индуктивность цепи намагничивания
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где f — частота питающей сети;
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cosφн — номинальный коэффициент мощности.
Индуктивность рассеяния статора и ротора

 ( )( ) ( )н н
н

2 21 / 3 / .
4ls lr i s rL L U k I R R

fπ
≈ = ⋅ ⋅ − −  (6)

Определяем индуктивность обмоток статора и ротора рассчитываем по следующей формуле

 Ls ≈ Lr = Lm + Lls. (7)
В таблице приведено сравнение полученных по методике Пантеля О. В. параметров схемы замеще-

ния с известными данными двигателя.

Оценка погрешностей рассчитанных параметров

r1, Ом r’2, Ом L1, Гн L’2, Гн Lμ, Гн

Данные каталога 77,38 125 0,3033 0,3222 2,27

Метод Пантеля О. В. 75,78 60,4 0,2527 0,2527 5,25

δ1,% 2,06 51,68 16,68 21,57 43,17

Оценка погрешностей производится по следующей формуле

 i
k

x
x

δ =
� , (8)

где ∆x — абсолютная погрешность;
xk — каталожное значение параметра.
Из таблицы видно, что наибольшая погрешность возникает при вычислении значения приведен-

ного активного сопротивления ротора, наименьшая — при вычислении активного сопротивления об-
мотки статора.

Таким образом, способ сравнения расчетных параметров схемы замещения электродвигателя с ка-
таложными данными может быть применен для определения наиболее достоверного метода расчета.
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ПРИМЕНЕНИЕ GSM-МОДЕМОВ ПРИ СОЗДАНИИ  
SCADA-СИСТЕМ
А. В. Елишев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

В настоящее время в Алтайском крае существует множество объектов малой автоматики, что об-
условлено большим распространением программируемых логических контроллеров, частотных 
преобразователей и других устройств, способных работать в промышленных сетях. В качестве 

примера могут выступать такие системы, как: локальные системы очистки воды, системы автоматиче-
ского управления насосами скважин и системы управления малыми котельными.

В существующих системах автоматики сохраняется необходимость контроля за параметрами си-
стем для оперативного выявления неисправностей, удаленного управления или архивации необходи-
мых данных. Для решения вышеуказанных задач разрабатываются SCADA-системы, которые пред-
ставляют собой один из уровней АСУ ТП.

Supervisory control and data acquisition (SCADA) представляет собой комплекс программного и ап-
паратного обеспечения, устанавливаемого на компьютер и предназначенного для сбора и анализа дан-
ных в реальном времени [1].

Все современные SCADA-системы включают три основных структурных компонента:
• Remote Terminal Unit (RTU) — удалённый терминал, подключающийся непосредственно к кон-

тролируемому объекту и управление режиме реального времени. К RTU можно отнести датчики, 
исполнительные механизмы, УСО, микроконтроллеры, осуществляющие обработку информации 
и управление в режиме жёсткого реального времени.

• Master Terminal Unit (MTU), Master Station (MS) — диспетчерский пункт управления (терминал), 
который осуществляет обработку данных и управление высокого уровня и обеспечивает человекома-
шинный интерфейс между человеком-оператором и системой. Реализуется в виде автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) оператора (технолога и т. п.).

• Communication System (CS) — коммуникационная система (каналы связи) между RTU и MTU. Она 
необходима для передачи между удалёнными точками (RTU) и диспетчерским пунктом управления 
(MTU). В качестве коммуникационной системы можно использовать различные проводные и беспро-
водные каналы связи. [2]

SCADA-системы получили распространение на больших промышленных предприятиях, где 
на сравнительно малой площади размещено большое количество оборудования. Использование 
SCADA-систем на отдельных объектах малой автоматики не целесообразно, а их объединения в еди-
ную сеть с помощью кабелей сложно из-за, зачастую, больших расстояний между ними. Однако, суще-
ствует возможность объединения таких объектов в единые промышленные сети с помощью техноло-
гий беспроводной передачи данных. Для этого в шкафах автоматики устанавливаются GSM-модемы, 
способные работать с промышленными протоколами передачи данных в сетях сотовой связи.

Примером реализованной таким образом системы может служить SCADA-система, разработанная 
для села Ребриха, в котором установлены расположенные на большом удалении друг от друга щиты 
управления насосами, обеспечивающие постоянное давление воды в сети, а также щиты автомати-
ческого управления котельными, в которых также, как и в щитах управления насосами, установлены 
GSM-модемы.

Все шкафы управления объединены в единую сеть и подключены в SCADA-систему. При этом опе-
ратор SCADA способен осуществлять оперативный контроль за параметрами всех установок, рабо-
тающих в единой сети. Он получает информацию о текущем давлении воды в сети, температуре кон-
туров котлов, давлении контуров котлов, режиме работы котлов и т. д., что позволяет ему оперативно 
принимать решения в случае внештатных ситуаций, а архивация данных позволяет выяснить причины 
возникновения неисправностей.

Структурная схема системы представлена на рисунке.
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Структурная схема SCADA-системы села Ребриха

Таким образом, использование GSM-модемов в шкафах автоматического управления дает возмож-
ность объединения их в единую промышленную распределенную сеть, не смотря на большие расстоя-
ния, что позволяет подключить их в общую SCADA-систему и осуществлять оперативный монито-
ринг, управление и архивацию данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Whatis SCADA: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oleumtech.com/what-is-scada#:~: 

text=SCADA%20is%20the%20acronym%20for, time%2Dsensitive%20materials%20or%20events
2. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы: учебное пособие/ 

И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев и др. — Тамбов: Изд-во «ТГТУ», 2015. — 160 с.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ГЕРМАНА-ГАЛКИНА Г. А.  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
А. А. Жуков
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ю. Еремочкин, к. т. н., доцент

Системы автоматизированного электрического привода активно используются во всех сфе-
рах человеческой деятельности: в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности, быту, 
а так же во многих других. В свою очередь, компьютерные имитационные модели позволяют 

получить основные характеристики электропривода и оценить его эффективность. Построение аде-
кватной компьютерной имитационной модели даёт возможность производить исследование электри-
ческих и механических характеристик электродвигателя при отсутствии затрат на опытные испыта-
ния [1–2]. Для построения наиболее достоверной компьютерной имитационной модели асинхрон-
ного электропривода используется пакет прикладного программного обеспечения Matlab Simulink. 
В качестве объекта моделирования был выбран реальный асинхронный электродвигатель марки 
«АИС56В4У3».

Для использования имитационной модели асинхронного электродвигателя необходимо выбрать 
реальный асинхронный электродвигатель, на основе параметров которого будет происходить рас-
чет данных, необходимых для работы имитационной модели, а так же строиться исследуемая система 
электропривода.
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Для исследуемого электропривода выбран электродвигатель марки «АИС56В4У3». На основании 
данного двигателя в дальнейшем возможно создание электропривода для экспериментальных иссле-
дований.

Для использования имитационной модели асинхронного электродвигателя необходимо рассчитать 
следующие параметры реального асинхронного электродвигателя (схему замещения):

1. Rs — активное сопротивление статорной обмотки;
2. Rr — приведенное активное сопротивление обмотки ротора;
3. Ls — индуктивность статорной обмотки;
4. Lr — индуктивность обмотки ротора [3].
Для определения данных параметров существует множество методик, воспользуемся одной наибо-

лее популярной из них — методикой Герман-Галкина Г. А.
Произведя расчет, имеем следующие значения параметров:

— приведенное активное сопротивление обмотки ротора Rr = 18,93 Ом;
— активное сопротивление статора Rs = 120,51 Ом;
— приведенная индуктивность рассеяния обмоток статора и ротора Lls = 0,0887 Гн;
— индуктивность обмоток статора и ротора Lr = 2,09 Гн.
В среде Matlab Simulink произведем моделирование работы электродвигателя и построим его есте-

ственную статическую механическую характеристику [4–8].
В целом, методика Герман-Галкина Г. А. идеально подходит для расчета параметров схемы замеще-

ния асинхронного электродвигателя. Созданная с её помощью имитационная модель электродвигате-
ля позволяет исследовать его электрические и механические характеристики, а также судить о общих 
закономерностях работы электропривода, который будет создан на её основе.

Естественная статическая механическая характеристика электродвигателя марки «АИС56В4У3»,  
где Мн — номинальный момент; Мк — критический момент; Мм — минимальный момент; Мп — пусковой момент
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ НА ПОНИЖАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЯХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

С. В. Коваленко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

Релейная защита и автоматика — это основа сохранения стабильной работы электрической энер-
госистемы. Основная ее задача заключается в «отсоединении» поврежденного оборудования 
от остальной исправной части электросети. Начиная с зарождения релейной защиты и автома-

тики все составные элементы выполняются на электромеханических реле, которые имеют простое 
и наглядное устройство, а также надежно выполняют свои функции. Несмотря на это, начиная с 80-х 
гг. XX в., им на смену активно приходят устройства, выполненные на интегральных элементах, а в по-
следнее время более сложные и современные микропроцессорные.

Данная тенденция обусловлена тем, что электромеханические реле имеют в своем устройстве, 
как следует из названия, механические части, которые не позволяют настроить релейную защи-
ту на определенные значения срабатывания, т. к. присутствует элемент «случайности» в скорости 
их движения. Особенно данное замечание верно для реле, на которых необходимо выставить вре-
мя срабатывания/возврата. Однако, в современных реалиях рынка электроэнергии необходимо мак-
симально точно и однозначно настраивать селективность защит, чтобы не допускать недоотпуска 
электроэнергии вследствие неправильного их срабатывания. Микропроцессорные устройства ре-
лейной защиты и автоматики позволяют настраивать точность срабатывания до 0,01 у. е., но более 
современные обеспечивают точность до 0,001 у. е. (электромеханические позволяют настраивать 
максимум до 0,05 у. е., но некоторые особо точные могут быть до 0,01 у. е.). Данная точность осо-
бенно заметна при применении подобных устройств на цифровых подстанциях, где такая разница 
в значениях будет наиболее заметна.

Сравнительная характеристика электромеханических и микропроцессорных устройств релейной 
защиты и автоматики представлена в таблице 1.
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Сравнение релейных защит с использованием электромеханических  
и микропроцессорных устройств

Электромеханические УРЗ Микропроцессорные УРЗ

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

Высокая надежность Сложность в экс-
плуатации

Удобство в эксплуа-
тации

Не являются взаимозаменяе-
мыми

Низкая стоимость Высокие массогаба-
риты

Не значительные мас-
согабариты

Высокая стоимость

Низкая подверженность 
электромагнитным возмуще-
ниям со стороны питающей 
системы

Обслуживание реле 
происходит по ме-
сту его установки 
и не позволяет ди-
станционно менять 
его параметры

Позволяет переда-
вать информацию 
на удаленный пульт

Высокая подверженность элек-
тромагнитных возмущений 
со стороны питающей системы

Взаимозаменяемость эле-
ментов РЗ

Высокая чувствитель-
ность

Неремонтопригодность

Анализируя указанные характеристики, можно сделать вывод, что главным недостатком при выбо-
ре микропроцессорных устройств защиты является низкая помехоустойчивость. По этой причине по-
явилось совершенно новое направление в электроэнергетической науке — «Электромагнитная совме-
стимость». Ф. Х. Халимов пишет, что электромагнитная совместимость — электромагнитная устойчи-
вость технического средства, т. е. его способность сохранять требуемое качество функционирования 
при воздействии на него электромагнитных помех с регламентированными значениями параметров 
и не создавать при этом электромагнитных помех другим [1]. Источников данных излучений очень 
много, например [2]:

• силовые кабели;
• электромагнитные поля, созданные линиями электропередачи, особенно сверхвысокого напряже-

ния 220 кВ и выше;
• гуляющие токи по батареям и трубам в зданиях вследствие нарушения требований по подключе-

нию и заземлению оборудования;
• короткие замыкания, происходящие на шинах распределительных устройствах станций и под-

станций;
• коммутации высоковольтного оборудования на подстанциях, приводящие к появлению периоди-

ческих быстрозатухающих высокочастотных колебаний, способных распространяться по контурам 
заземления;

• радиопередающие устройства и т. д.
Данные источники несут большое количество помех, которые могут вызывать ложные срабатыва-

ния микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики ввиду их высокой чувствитель-
ности, что недопустимо. Изучением электромагнитной обстановки как раз таки и занимается наука 
электромагнитной совместимости, ведь за цифровыми технологиями будущее не только энергетики, 
но и всех отраслей жизни человечества.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Н. Е. Коноплев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. С. Компанеец, к. т. н., доцент

На сегодняшний день важной задачей энергетики России и зарубежного мира является борьба 
с потерями электроэнергии при ее передаче, преобразовании и распределении. Энергетиче-
ская эффективность любой энергосистемы, как известно, характеризуется таким показателем 

я уровнем потерь электроэнергии в ней.
Потери электроэнергии в энергосистеме принято делить на технологические и коммерческие.
Коммерческие потери представляют собой потери, связанные с безучетным потреблением элек-

троэнергии потребителями, задержкой в оплате, низким классом точности систем учета отпущенной 
электроэнергии и т. д. Величину коммерческих потерь определяют как разность между всеми потеря-
ми электроэнергии и технологической их составляющей.

Технологические потери состоят из суммы технических потерь и потерь на собственные нужды 
электростанций и подстанций. Технические потери обусловлены физикой процессов, происходящих 
в проводниках при протекании по ним электрического тока, поэтому снизить технические потери 
до нуля не представляется возможным. Все технические потери делятся на нагрузочные, условно-по-
стоянные и климатические. [1]

Нагрузочные потери получили свое название за то, что их величина прямо пропорциональна значе-
нию тока, протекающего в проводнике. Нагрузочные потери возникают в воздушных и кабельных ли-
ниях, силовых трансформаторах, шинопроводах, токоограничивающих реакторах.

К условно-постоянным потерям можно отнести потери электроэнергии в трансформаторах, рабо-
тающих на холостом ходу, потери, возникающие при работе компенсирующих устройств, а также по-
тери, возникающие из-за несовершенства изоляции силовых кабелей.

Климатические потери значительно меняются при изменении погодных условий, поэтому их рас-
чет производится по специальным методикам для каждого региона отдельно. Климатическими поте-
рями являются токи утечки по изоляторам и потери на корону в линиях высокого и сверхвысокого на-
пряжения.

Все существующие на сегодняшний день мероприятия, выполняемые для снижения потерь элек-
троэнергии, делятся на три группы: организационные, технические и мероприятия по совершенство-
ванию учета электроэнергии.

Организационные мероприятия, как правило, не требуют капитальных вложений либо требуют не-
существенных вложений, поэтому их необходимо осуществлять в первую очередь. Организационны-
ми мероприятиями являются:

— использование регулирование напряжения под нагрузкой (РПН) на силовых трансформаторах;
— расчет перетоков мощности для выбора мест размыкания магистральных электропередачи;
— отключение в режимах малых нагрузок одного из трансформаторов на подстанциях с двумя 

трансформаторами;
— снижение доли несимметричной нагрузки;
— мотивация оперативного персонала к экономии электроэнергии на собственные нужды под-

станций;
— выбор оптимального количества и режима работы компенсирующих устройств.
Технические мероприятия разрабатываются для борьбы с потерями путем существенных капиталь-

ных затрат, которые должны окупаться за счет сэкономленной электроэнергии. Все технические ме-
роприятия по снижению потерь электроэнергии основаны на техническом перевооружении, рекон-
струкции и строительстве дополнительного электроэнергетического оборудования. Применение лю-
бых технических мероприятий должно быть технико-экономически обосновано. К основным техни-
ческим мероприятиям относят:

— применение устройств компенсации реактивной мощности (синхронные компенсаторы, бата-
реи конденсаторов, статические источники реактивной мощности);
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— замена силовых трансформаторов на трансформаторы, оснащенные устройством РПН;
— реконструкция и строительство линий и подстанций;
— установка проводов с большим сечением;
— перевод сетей на более высокий класс напряжения;
— установка линейных регуляторов напряжения и вольтодобавочных трансформаторов для под-

держания оптимального напряжения в сети [2].
Определение эффективности мероприятия по снижению потерь является важной технико-эконо-

мической задачей при расчете и нормировании потерь электроэнергии. Оценить экономический эф-
фект от реализации того или иного мероприятия по снижению потерь можно с помощью формулы:

Opt = (∆W1 – ∆W2)t ∙ Cэt ,
где ∆W1 – ∆W2 — величина технических потерь электроэнергии до и после реализации мероприятий 
по снижений потерь соответственно;

Cэt — тариф на компенсацию потерь.
Еще одним показателем экономической эффективности внедрения какого-либо затратного меро-

приятия по снижению потерь является срок окупаемости, то есть срок, в течение которого затраты 
на оборудование будут скомпенсированы стоимостью сэкономленной энергии. Использовать данный 
способ оценки рационально при условии, что мероприятие реализуется и внедряется в течение одного 
года, а годовые издержки на его содержание являются постоянной величиной. Для расчета срока оку-
паемости используется следующая формула:

ок ,
/100
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где δW = ∆W1 – ∆W2 — величина, на которую снизились потери электроэнергии после внедрения опре-
деленного мероприятия;

Cэ — тариф на электроэнергию;
К — капитальные затраты;
З — затраты на доставку и установку оборудования;
р — процент амортизационных отчислений;
Э — ежегодный экономический эффект.
Таким образом, эффективность мероприятий по уменьшению величины технологических потерь 

электроэнергии, оценивается по степени достижения целей, т. е. поддержания их на оптимальном 
уровне не только в текущий момент времени, но и в будущем с минимальными затратами.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВОЛНОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ В БАРНАУЛЬСКИХ СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 
НЕЙТРАЛЬЮ
А. Д. Кречетов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

В настоящее время линии электропередачи среднего напряжения (6–35 кВ) в основном представ-
лены с изолированным режимом работы нейтрали, главной особенностью которого является 
возможность продолжать передачу электрической энергии при обрыве одной фазы, но также 

этот режим работы нейтрали, в некоторой степени, усложняет применение традиционных дистанци-
онных методов ОМП или не позволяет использовать их с необходимой точностью, а с учетом их доста-
точно высокой протяженности и разветвленности определение места повреждения становится доста-
точно продолжительной и трудоемкой задачей.

Например, в Барнауле по данным филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» в 2018 году 
повреждаемость линий в 6–35 кВ на 100 км принимала значения около 15 единиц, что может гово-
рить о недостаточно высокой эффективности эксплуатации линий, а также, принимая во внима-
ние протяженность ЛЭП в рассматриваемом филиале ПАО «Россети», частоту, количество и вре-
мя устранения однофазных и междуфазных замыканий, что может достигать порядка сотен тысяч 
за год, что при суммарном времени эксплуатации в ненормальном режиме, сопровождающийся пе-
ренапряжениями работающих фаз, приводит к излишнему износу изоляции, а при учете высокого 
срока эксплуатации большей части используемых сетей, вероятность возникновения повреждений 
увеличивается.

Принимая во внимание все выше сказанное, можно сделать вывод, что для увеличения эффектив-
ности обслуживания и ремонта электросетевого комплекса необходимо внедрение новых и перспек-
тивных методов определения места повреждения. К таким методам может относится волновой метод 
ОМП, суть которого заключается в измерении времени распространения и отражения электромаг-
нитной волны, распространяющейся в линии, причем существуют различные способы инициирова-
ния возникновения электромагнитной волны в линии и методы измерения электромагнитной волны, 
что делает каждый из них эффективным в определенной сфере применения, и соответственно, техни-
ческая реализация также может иметь значительные различия, что сказывается на удобстве эксплуата-
ции и требуемых для приобретения, и в некоторых случаях для монтажа аппаратуры, финансовых за-
трат, таким образом, конструкция устройства должна обеспечивать оптимальные значения этих кри-
териев, для наиболее широкого внедрения устройств этого типа [1].

Предметно говоря, устройства волнового ОМП можно разделить на две принципиальные группы: 
двустороннего и одностороннего типа. При использовании устройств первого типа, как может быть 
понятно из названия метода, требуется установка измеряющих устройств с обоих концов линий, воз-
можно даже на различных её участках, в зависимости от конкретной ситуации, и к тому же, помимо 
этого метод требует установления синхронизации по времени между обоими измеряющими устрой-
ствами. расположенными на концах линии, что чаще всего осуществляется через спутниковую связь. 
Эти меры благоприятно сказываются на точности определения места повреждения, и поэтому двусто-
ронние методы волнового ОМП нашли свое применение на межсистемных линиях, связывающие раз-
личные энергосистемы, ввиду относительной важности и технических параметров объекта, не позво-
ляющих продолжать эксплуатировать линии с возникшим на ней КЗ, но необходимость синхрониза-
ции по времени и стационарный характер использования делает неоправданно затратным примене-
ние двусторонних методов в распределительных сетях с изолированной нейтралью, поскольку их про-
тяженность и разветвленность гораздо выше, чем у высоковольтных ЛЭП, а степень ответственности 
гораздо ниже.

В свою очередь, устройства волнового ОМП одностороннего типа гораздо практичнее может быть 
использовано в сетях с изолированной нейтралью, поскольку подобное устройство может быть вы-
полнено в мобильном варианте, что исключает затраты на монтаж оборудования, отсутствие необхо-
димости использования спутниковой связи также ощутимо снижает сложность конструкции, повы-
шает удобство эксплуатации и расширяет сферу возможностей применения.
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Однако, описанные выше технические особенности односторонних методов волнового ОМП ока-
зывают негативное влияние на точность измерений, что является несомненным минусом этого под-
хода. На данный момент, все технические реализации волнового метода используются в совокупно-
сти с методами, измеряющими параметры режима работы ЛЭП, что также влияет на усложнение кон-
струкции, а степень точности волнового метода ставит под сомнение целесообразность использова-
ния традиционных методов ОМП.

К тому же, техническая реализация волнового метода ОМП, направленная на использование в рас-
пределительных сетях с изолированной нейтралью, должна соответствовать определенным требова-
ниям, обусловленными спецификой электросетевого комплекса средних классов напряжений. По-
скольку линии с изолированной нейтралью характеризуются достаточно высокой разветвленностью 
и протяженностью, в них электромагнитная волна будет чаще отражаться, поскольку любой скачок со-
противления выступает местом отражения электромагнитной волны, следовательно, наличие неко-
торого числа отпаек и мест разветвления, будет вносить неточность в результат измерений и для её 
устранения необходимо повышение частоты дискретизации и разрядности измерений [2].

Таким образом, разработка технической реализации метода волнового одностороннего ОМП 
для сетей с изолированной нейтралью требует определенного подхода в разработке конструкции, вы-
боре измеряющих элементов и способе инициирования возникновения электромагнитной волны 
в линии, и именно эти критерии будут определять эффективность и целесообразность применения 
подобных устройств в сетях с изолированной нейтралью.
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ПО ФАЗАМ НА ВЕЛИЧИНУ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С. А. Кундель, К. А. Осипов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. С. Компанеец, к. т. н., доцент

Неравномерность распределения нагрузок по фазам в электрической сети может быть вызвана 
различными причинами.

Наиболее важной причиной является работа однофазных потребителей, которые распреде-
лены неравномерно по фазам линии электропередач. В связи с тем, что нагрузки потребителей непо-
стоянны во времени их невозможно распределить равномерно.

Второй причиной выступают сами линии электропередач, а именно, ЛЭП имеют несимметричные 
параметры относительно разных фаз, в частности для устранения подобной не симметрии применяет-
ся такое техническое решение, как транспозиция фаз.

Третьей весомой причиной выступает силовой трансформатор. Наиболее часто применяется 
стержневой трехфазный трансформатор, в котором условия работы центрального стержня суще-
ственно отличаются от крайних, что вызывает различия в сопротивлении обмоток, поэтому работа 
трансформатора также вносит существенный вклад в образование несимметричных нагрузок по фа-
зам.
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Так же можно выделить причины неравномерности нагрузок вызванные неравномерным износом 
отдельных элементов линии, повреждением изоляции элементов и механическими дефектами.

Все эти причины приводят к различию токов и напряжений в разных фазах линии электропередач, 
при этом стоит отметить, что токи могут различаться по величине и по углу отклонения от напряже-
ния, что в итоге будет влиять на величину возникающих в линии потерь электроэнергии при передаче

В данной работе расчет токов производится в трехфазной сети с нулевым проводом, на основе дан-
ного расчета удастся произвести расчет нагрузок, а следовательно и расчет потерь, который будет 
сравниваться с методикой расчета, предложенной в МинЭнерго, где для определения величины потерь 
принимается средняя величина тока в фазах [1].

На рисунке представлена исследуемая схема трехфазной сети с нулевым проводом и различными 
типами нагрузки в фазах.

Принципиальная схема трехфазной сети

Исходные данные:
E1 = 18 B; E2 = 16 B; E3 = 22B;
R1 = 70 Ом; R2 = 73 Ом; R3 = 60 Ом; R0 = 8 Ом;
Rвн1 = 4 Ом; Rвн2 = 5 Ом; Rвн3 = 3 Ом; Rл1 = 9 Ом; Rл2 = 10 Ом; Rл3 = 11 Ом;
С = С1 = С2 = С3 = 15 мкФ; L = L1 = L2 = L3 = 15 мГн; f = 50 Гц.
Расчет потерь электроэнергии вследствие протекания тока показал, что при учете неравномерно-

сти нагрузок в рассматриваемом примере потери выше на 40 %, что является существенным различи-
ем в получаемых результатах.

Данное расхождение результатов можно объяснить в первую очередь потерями в нулевом проводе, 
так как при столь явной неравномерности нагрузок в нулевом проводнике протекают токи сопостави-
мые по величине с фазными токами.

Другой причиной расхождения результатов расчета является различие токов в фазных проводни-
ках, в связи с квадратичной зависимостью потерь электроэнергии отклонение токов от средних значе-
ний вызывает существенное отклонение в результатах расчета потерь электроэнергии.

Таким образом, при существенной не симметрии распределения нагрузок по фазам это необходи-
мо учитывать в расчете потерь электроэнергии, так как погрешность, вносимая в результаты расчетов, 
значительно будет влиять на получаемые результаты.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

Бесперебойная подача электроэнергии является основной задачей электроснабжающих органи-
заций города Барнаула. Качество электроэнергии непрерывно связано со всеми сферами жизне-
деятельности современного человека. Длительное отклонение параметров качества электриче-

ской энергии от нормируемых значений приводит к нарушению технологических процессов, а также 
существенно влияет на надежность и экономичность работы различного оборудования. Ухудшение ка-
чества электроэнергии приводит к ущербу, который несут потребители электроэнергии и сами энер-
госнабжающие предприятия.

Механические и электрические воздействия оказывают большое влияние на различные линии элек-
тропередач. Так, например, механические воздействия могут приводить к обрыву линий, а электриче-
ские — к перенапряжениям. Чаще всего такие повреждения случаются в сельских распределительных 
сетях напряжением 0,4–20 кВ, которые питают сельскохозяйственное производство и бытовых потре-
бителей, но встречаются и в городских сетях. Такие сети нуждаются в реконструкции и модерниза-
ции, так как используемое в них оборудование давно подверглось износу. Качество электроэнергии 
в них чаще всего не соответствует [1], именно поэтому главной проблемой электроснабжения в сель-
ской и пригородной местности являются отклонения напряжения от нормируемых значений. Откло-
нения напряжения приводят к экономическим и социальным проблемам. Суть проблемы заключа-
ется в том, что у населения зачастую происходят перебои в работе электроприемников, и из-за того, 
что цена на них большая, выход их из строя приводит к материальным затратам. Из-за отклонения на-
пряжения также снижается уровень освещенности, который неблагоприятно сказывается на зрении 
человека. Измерения, проведенные на подстанциях, питающих распределительные сети в городе Бар-
науле, выявили около 200 отклонений и провалов напряжения в год и более 300 в сельской местности.

Решением данной проблемы для города Барнаула и сельской местности может стать стабилизатор 
с двойным преобразованием энергии. Выбор стабилизаторов напряжения переменного тока произво-
дится исходя из мощности подключаемой нагрузки. На выбор стабилизатора влияет суммарная мощ-
ность всех электроприемников, которые необходимо защитить. Стабилизатор с двойным преобразо-
ванием (СДП) энергии обеспечивает высокую точность стабилизации (±1 %), а также низкий коэф-
фициент искажения синусоиды выходного напряжения. СДП обладает высоким качеством выходно-
го напряжения даже при значительных отклонениях входного напряжения, обеспечивает практически 
мгновенную реакцию на возмущения (0,02 мс).

Принцип действия СДП построен по схеме двойного преобразования энергии [2]. Сначала входное 
переменное напряжение преобразуется в постоянное, а затем обратно в переменное. Основными ком-
понентами являются входной и выходной фильтры, выпрямитель и корректор коэффициента мощно-
сти, конвертер, инвертор.

Используя данный стабилизатор напряжения, можно получить эталонные показатели переменного 
напряжения, которые будут избавлены от сетевого искажения. Стабилизатор с двойным преобразова-
нием энергии гарантирует надежную защиту любого электроприемника.
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РАЗРАБОТКА СТАТИЧЕСКОГО МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
М. А. Парфёнов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. Я. Федянин, д. т. н. профессор

Магнитоэлектрический преобразователь физически представляет собой две катушки с отсут-
ствующей гальванической связью — L1 и L2. Обмотка L1 состоит из стального провода, во-
круг которого намотана медная проволока. Обмотка L2 намотана на цилиндрический каркас. 

Вокруг каркаса и обмотки L2 намотана L1. Обмотки располагаются перпендикулярно друг другу. Схе-
матически расположение катушек в магнитоэлектрическом преобразователе представлено на рисунке.

Расположение катушек в магнитоэлектрическом преобразователе

По конструкции образец похож на тороидальный трансформатор [1], но основным преимуще-
ством исследуемого преобразователя является отсутствие массивного сердечника. За счет чего значи-
тельно уменьшаются габариты устройства.

Опытный образец имеет следующие характеристики:
• Вторичная обмотка (внутренняя, диаметр сечения 0.13 мм, 1000 витков 130 Ом)
• Первичная обмотка (внешняя, диаметр сечения 0.4 мм, 794 витка, 3.2 Ом)
• Витков сердечника 51
Данный преобразователь был протестирован на стенде, на холостом ходу при входном напряжении 

5 вольт, частотах от 1Гц до 100 кГц и различными формами сигналов.
Испытуемый образец показал себя в работе c сигналом в форме меандра [2]. При изменениях ча-

стоты входного сигнала периодически изменялись амплитуда, форма и частота выходного сигнала. 
Стоит отметить, что на некоторых частотах преобразователь выдаёт на выходе идеальную синусоиду 
без каких-либо помех.

При работе с синусоидой сигнал либо отсутствует, либо имеет малую амплитуду (в пределах 1 Воль-
та).

При работе с треугольным сигналом на входе каких-либо изменений замечено не было.
Когда сигнал был подан на вторичную обмотку, то выходной сигнал не имел отчётливой формы, 

присутствовали большие помехи.
В дальнейших исследованиях необходимо установить зависимость между электрофизическими 

и конструкционными параметрами электроустановки.
Данный прибор может использоваться для получения необходимого сигнала из входного сигнала 

в форме меандра и имеет большой потенциал, как в электронике, так и в силовой энергетике.
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Проблема неудовлетворительного качества электроэнергии со значительными отклонениями 
напряжения от нормированных значений характерна для городской местности. В коттеджные 
поселках, пригородных районах и районах малоэтажной застройки нередко встречаются про-

тяженные линии 0,4 кВ, что приводит к значительному ухудшению качества электроэнергии к концу 
линии [1]. Существующие требования к качеству электроэнергии и обращения потребителей требуют 
от электросетевых компаний исправлять сложившуюся ситуацию. Сегодня применяются следующие 
методы борьбы с низким качеством электроэнергии в сельской местности такие как [2]:

— повышения мощности трансформаторов на потребительских подстанциях;
— замены традиционных воздушных линий 0,38 кВ с неизолированными проводами воздушными 

кабелями (СИП);
— увеличения сечения проводов воздушных линий 0,38 кВ и т. д.
Данные методы зачастую оказывались малоэффективными и дорогими.
Поэтому была поставлена цель разработать метод борьбы с низким качеством электроэнергии по-

ставляемой сельским потребителям, который, не обладая большой стоимостью имел бы высокую эф-
фективность.

Регулировать напряжение потребителя возможно путем изменения потоков реактивной мощности. 
При изменении потока реактивной мощности изменяется падение напряжения, как в реактивных, так 
и в активных сопротивлениях.

Для определения возможности практической реализации предложенной методики и проверки ее 
эффективности, было принято решение о проведении экспериментальной части исследования. С этой 
целью был собран опытный образец устройства, представленный на рисунке.

Опытный образец устройства для регулирования уровня напряжения в распределительной сети, конструкция

В корпусе размещены два конденсатора мощностью 5 кВА слева и 10 кВА справа. Защита от ава-
рийной ситуации осуществляется при помощи автоматических выключателей, они же используют-
ся для подключения и отключения конденсаторов к электрической сети. Используются конденсаторы 
КПС-0,4, данные конденсаторы трехфазные выполненные в общем корпусе, имеющие схему подклю-
чения треугольник, что позволяет упростить их подключение и расположение в щитке.

Исследование эффективности проводилось на КТП-9–5–10 с. Усть-Калманка, 160 кВА, от данной 
подстанции отходит четыре фидера общей протяженностью 6,5 км, и при этом данная сеть широко 
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разветвлена. Измерения проводились на фидере № 3, его протяженность составляет 2,805 км, наибо-
лее удаленная точка, которого находится на расстоянии 1,366 км. Фидер выполнен проводниками раз-
личного сечения, в начале применяется провод А70 протяженностью 250 м, далее А50 протяженностью 
150 м и в конце А35 протяженностью 950 м, если смотреть по основному стволу фидера.

Измерения проводились не в самой удаленной точке, так как на опорах после 26 продолжаются 
только две фазы, а значит, параметры напряжения у потребителей в конце линии будут еще хуже. Ре-
зультаты измерения представлены в таблице.

Результаты измерения параметров напряжения на фидере № 3 КТП-9–5–10 с. Усть-Калманка

Ф
аз

а Напряже-
ние на под-
станции, В

Токи по фа-
зам на под-
станции, А

Напряжение 
в центре линии, 

опора 16, В

Напряжения в конце линии, В

При отключенных 
конденсаторах

Конденса-
тор 5 кВар

Конденса-
тор 10 кВар

Два конденса-
тора 15 кВар

A 236 30 214 184 187 190 195

B 234 20 215 189 195 197 200

С 237 21 211 199 200 200 200

Из результатов измерения видно, что изначально искажено напряжение на шинах трансформато-
ра, при этом напряжение на наиболее загруженной фазе А больше напряжения фазы В, что объясня-
ется неравномерной нагрузкой по трем фидерам, при этом уровень напряжения близок к максималь-
но допустимому, даже с учетом работы под нагрузкой, а значит возможность повышения напряжения 
за счет изменения коэффициента трансформации исчерпана. Напряжение в конце линии снижается 
ниже допустимого и составляет 184 В по фазе А, при этом мы видим значительное искажение напря-
жения по фазам, которое составляет 15 В. Данная ситуация негативно сказывается на потребителях 
электроэнергии и приводит к выходу из строя оборудования.

Включение устройства в работу приводит к улучшению ситуации, напряжение фаз повышается 
и при этом происходит выравнивание напряжение фаз между собой. При использовании двух батарей 
конденсаторов напряжение по двум фазам увеличилось на 11В и кроме того искажение напряжения 
по фазам уменьшилось до 5В. Для обеспечения требуемого уровня напряжения на данной линии необ-
ходимо использовать конденсатор большей мощности, чем применяемый в опытном образце устрой-
ства.

Таким образом, экспериментально была доказана эффективность работы устройства и возмож-
ность применения данного метода в сетях низкого напряжения.
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

Сегодня в Барнауле активно развивается промышленный сектор — строятся новые предприя-
тия, реконструируются старые. При этом, по современным требованиям, необходимо произве-
сти автоматизацию технологического процесса в соответствии со всеми нормами и правилами, 

поэтому, для облегчения реализации и повышения надежности больших автоматизированных систем, 
целесообразно применять промышленные сети.

Так, обмен информацией между устройствами, входящими в состав промышленных автоматизиро-
ванных систем (компьютерами, контроллерами, датчиками, исполнительными устройствами), проис-
ходит через промышленную сеть (Fieldbus, «полевую шину») — комплекс оборудования и программ-
ного обеспечения, которое обеспечивает обмен информацией между несколькими устройствами [3].

Можно выделить следующие основные и наиболее часто используемые типы промышленных се-
тей [1]:

— RS-232, RS-422, RS-485 (Modbus RTU, Modbus TCP);
— Ethernet (Ethernet IP, EtherCAT, Profinet);
— CAN (CANbus, CANopen, DeviceNet).
К промышленным сетям предъявляются такие требования как:

— повышенная устойчивость к воздействию ЭМ помех;
— возможность резервирования для повышения надежности;
— повышенная надежность передачи данных;
— детерминированностью (определенностью) времени доставки сообщений;
— возможность работы в реальном времени (с малой, постоянной и известной величиной задерж-

ки);
— работа с длинными линиями связи (от сотен метров до нескольких километров);
— повышенная защита от пыли, влаги, вибрации, ударов;
— должны обладать широким температурным диапазоном (от –40 до +70);
— возможность самовосстановления после сбоя.
Время и опыт показало, что наилучшим образом данным требованиям соответствует Ethernet, он 

обладает сравнительно высокой скоростью (до 1 Гбит/сек), устойчив к ЭМ помехам за счет использо-
вания, в качестве физической среды, витую пару или оптический кабель, а также, что является опреде-
ляющим фактором, обладает определенным временем доставки сообщений и задержки, которые про-
писаны в его стандарте [2].

Так, при автоматизации новой котельной Барнаульского элеватора, в качестве промышленной сети 
для обеспечения связи нижнего и среднего уровня АСУТП, применялся Ethernet, благодаря этому по-
лучилось построить надежную систему, обладающую отличными характеристика в части передачи ин-
формации. На рисунке 1 приведена структурная схема сетей связи общекотельного контроллера, где:

А1 — ЦПУAS300 контроллера;
А2, А4, А7, А8 — модуль ввода аналоговых сигналов;
А3, А10 — модуль ввода дискретных сигналов;
A5, A6 — модульвводаRTD;
A9-модуль вывода дискретных сигналов,
А11 — панель оператора;
UZ_NS1, UZ_NS2, UZ_NOV1, UZ_NOV2, UZ_PPN1, UZ_PPN2, UZ_PN1, UZ_PN2 — преобразова-

тели частоты серии CP2000;
HUB — 16-ти портовый неуправляемый коммутаторEthernet.
В завершении отметим, что на данный момент на разных предприятиях, применяются различные 

типы промышленных сетей, но Ethernet захватывает все большую часть рынка, из-за своей универ-
сальности, простоты и надежности.
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Структурная схема сетей связи общекотельного контроллера на Барнаульском элеваторе
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О ВАЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ 
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В ПРИГОРОДНЫХ СЕТЯХ ГОРОДА БАРНАУЛА
М. А. Пролубников
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. Н. Попов, к. т. н., доцент

В пригородных сетях города Барнаула, как и в целом по краю, у потребителей электроэнергии, 
расположенных на конечных участках распределительных сетей, нередко наблюдается снижение 
величины напряжения ниже границ в ±10 % от номинального, установленных [1]. Пониженное 

напряжение сказывается на качестве работы и работоспособности приемников электрической энер-
гии. В частности, это касается приемников, в которых используются асинхронные двигатели (АД). 
Пониженное напряжение вызывает повышенный нагрев обмоток АД, что, в следствии, приводит к пе-
регреву, ускоренному износу, старению изоляции или даже возгоранию. Также это касается устройств 
освещения, где при снижении напряжения уменьшается световой поток, а при его превышении — на-
оборот увеличивается, что приводит к нарушению требований [2].

Для поддержания уровня напряжения у потребителей на конечных участках пригородных элек-
трических сетей города Барнаула в данной статье предлагается использовать устройства поперечной 
компенсации реактивной мощности на батареях статических конденсаторов (БСК). В настоящее вре-
мя батареи статических конденсаторов в большинстве случаев используются только для компенсации 
реактивной мощности, а их применение для нужд регулирования напряжения ограничивается отсут-
ствием соответствующей автоматики управления. В классических БСК переключение числа конден-
саторов, их полное включение или отключение производится вручную, при этом устройство должно 
временно отключать от сети. Такое решение не подходит для массового применения. Чтобы решить 
эту проблему предлагается разработать систему управления на основе микроконтроллера.

В последние годы микроконтроллерные устройства все активнее внедряются в электроэнергети-
ке, в особенности, в системах релейной защиты и автоматики (РЗиА). Микроконтроллерные системы 
управления имеют ряд преимуществ над классическими релейными системами РЗиА:

— повышенная надежность;
— небольшие весовые и габаритные показатели устройств;
— не оказывают влияния на окружающую среду;
— поддаются гибкой настройке;
— имеют небольшой срок окупаемости.
Также весомым плюсом предлагаемой системы автоматического управления БСК для нужд регули-

рования напряжения является то, что все вычисления и обработка информации происходит локаль-
но, так как для обеспечения быстродействия нет необходимости передавать данные на более высокий 
уровень управления или подключать прибор к уже имеющимся автоматизированным системам управ-
ления АСУ [3].

Для мониторинга работоспособности можно использовать независимое устройство для переда-
чи основных параметров по GSM/GPRS-протоколам и уже дальнейшей передачи этих данных АСУ 
электросетевой организации. Данные могут передаваться, как в режиме реального времени, с мини-
мальными интервалами, что увеличивает затраты, но повысить точность регулирования напряжения, 
или же можно увеличить интервал отправляемых данных, до нескольких отчётов о работе системы 
в сутки.

Сам микроконтроллер необходимо запрограммировать на следующую работу: при достижении 
определенного значения напряжения, ниже установленного, устройство коммутирует конденсатор. 
Если этого окажется недостаточно, продолжается коммутация остальных конденсаторов, входящих 
в батарею, до тех пор, пока напряжение у потребителя не окажется в допустимых пределах. Аналогич-
но, при повышении напряжения в линии, устройство будет отключать конденсаторы таким образом, 
чтобы напряжение ни только не преодолевало нижнюю границу, но, и чтобы не выходило за верхний 
допустимый предел.

Таким образом, разработка и техническая реализация микроконтроллерных решений позволит 
обеспечить качество электроснабжения в пригородных сетях города Барнаула.
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В настоящее время широкое применение в сельском хозяйстве и агропромышленном ком-
плексе получили устройства, в конструкции которых задействован электрический привод. 
Одной из основных частей электрического привода является электрический двигатель. Так 

в сельском хозяйстве, в основном, используются однофазные питающие сети, особенно в удален-
ных и труднодоступных районах. Поэтому в данной ситуации, зачастую, применяются однофаз-
ные асинхронные двигатели, которые является одной из разновидностей электрических двигателей. 
Данные двигатели обладают следующими преимуществами: простотой обслуживания, небольшими 
габаритами и весом. Однако при подаче питающего переменного напряжения одновременно на обе 
статорные обмотки однофазного асинхронного двигателя, статор двигателя создаёт пульсирующее 
магнитное поле, при этом пусковой момент отсутствует, а также реверс двигателя при таком под-
ключении невозможен. Таким образом, возникает задача в разработке устройства способного обес-
печить пуск, реверс и регулирование скорости однофазного асинхронного двигателя при питании 
от однофазного источника питания.

Транзисторный реверсивный частотный преобразователь для двухфазного двигателя (рисунок 1) 
[1] может решить поставленную задачу.

Однако данное устройство (рисунок 1) подходит для запуска и регулировки скорости только двух-
фазных асинхронных двигателей. При использовании однофазных асинхронных двигателей, данное 
устройство не подходит.

Осуществить запуск и регулирование скорости однофазного асинхронного двигателя возможно 
с помощью автономного трехфазного мостового инвертора тока [2], представленного на рисунке 2. 
Рассматриваемое устройство содержит в качестве вентилей шесть однооперационных тиристоров, со-
единенных попарно последовательно и работающих попарно параллельно. Конденсаторы, осуществ-
ляющие коммутацию тиристоров в инверторе, подключены к парам тиристоров и нагрузку, связан-
ную с тиристорами. Инвертор подключен к плюсу и минусу источника питания (рисунок 2).

Но данное устройство имеет существенный недостаток в виде необходимости емкостного запира-
ния тиристоров за счет использования конденсаторов со сложной системой управления, причем вели-
чина емкости конденсаторов зависит от нагрузки.

Данную техническую проблему можно решить путем создания транзисторного реверсивного ча-
стотного преобразователя для однофазного асинхронного двигателя с управлением транзисторов 
без использования конденсаторов. Данное решение должно существенно упростить систему управ-
ления за счет отсутствия конденсаторов. Таким образом, разработка устройства способного осуще-
ствить пуск, реверс и регулировку скорости однофазного асинхронного двигателя на данный момент 
является актуальной задачей.
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Рисунок 1 — Транзисторный реверсивный частотный преобразователь для двухфазного двигателя

Рисунок 2 — Автономный трехфазный мостовой инвертор тока
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В настоящее время г. Барнаул нуждается в квалифицированных кадрах инженеров, в частности 
в области энергетики. Низкоэффективная организация труда, как и дефицит квалифицирован-
ного персонала, являются главными факторами, которые замедляют рост производства элек-

трической и тепловой энергии. И этот вопрос волнует руководителей большинства предприятий Бар-
наула.

Вопрос качества подготовки студентов и будущих специалистов, в настоящее время стоит наиболее 
остро, особенно это касается сферы инженерии.

Требования к специалистам в области энергетики растут с каждым годом. Руководители хотят ви-
деть мобильный персонал, готовый работать на современном оборудовании, с применением автома-
тизации и новых технологий.

При этом, старое оборудование все еще остается в работе, и инженеры должны обладать ресурсом 
необходимых знаний, для обеспечения диагностики, и эффективной безопасной эксплуатации.

Для решения данной проблемы необходимо совершенствовать и обновлять материально-техниче-
скую базу, и тогда мы получим специалистов высокого уровня подготовки.

Ранее для учебного курса «Силовые преобразователи в электроснабжении» [1] создавался стенд 
для исследования характеристик полупроводниковых выпрямителей, с целью повышения качества 
образования. Учебная установка предназначена для демонстрации работы основных типов полупро-
водниковых выпрямителей переменного тока, сглаживающих фильтров и применения выпрямителей 
в электронных схемах [2]. Умение применять полученную базу знаний в теории и на практики, явля-
ется важным навыком для инженера. Предметность и доступность этого стенда позволяет студентам 
усвоить больший процент информации. Внедрение подобных лабораторных установок позволяют по-
высить наглядность обучения, получить практические навыки, закрепить прочность знаний, и позво-
лит студентам иметь полное представление об изучаемом предмете.

Однако, так как наука и техника не стоит на месте и лабораторной установке требуется модерниза-
ция — улучшение эргономических показателей элементов интерфейса монтажной панели стенда, до-
бавление возможности исследования характеристик трехфазных выпрямителей, систематизация элек-
тронного учебного пособия для выполнения работ на стенде.

Усовершенствование лабораторной установки позволить систематизировать практические знания, 
расширить спектр действий, а именно: ускорить выполнение студентами практических работ, сделать 
их понятнее и доступнее для студентов, увеличить заинтересованность учащихся в процессе обучения. 
Обновление оборудования также позволит получать более точную информацию при снятии данных 
и позволит формировать навыки самостоятельной работы студентов, которые в дальнейшем помогут 
им зарекомендовать себя на производстве как квалифицированных специалистов.

В городе растет конкуренция среди квалифицированных специалистов, что влечет за собой рост 
качества отбора кадров. Так как человеческие ресурсы являются одним из главных факторов увеличе-
ния потенциала предприятий, то благо даря повышению качества образования, в том числе и за счёт 
обновления материально-технической и лабораторной базы учебных заведений, соответственно, воз-
растет эффективность производства и передачи электрической и тепловой энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Муравлев И. О. Силовые преобразователи в электроснабжении // И. О. Муравлев. — Томск, 

2011. — Текст: электронный. — URL: http://mdl.lcg.tpu.ru:82/course/info.php?id=170.
2. Полупроводниковые выпрямители. Основные теоретические положения, 2010, электронный. — 

URL: http://vunivere.ru/work15028.



377Техника и технологии
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НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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Научный руководитель — Е. О. Мартко, к. т. н., доцент

Вопросы строительства объектов альтернативной энергетики всегда связаны с выбором опреде-
ленной территории, отвечающей данному типу возобновляемого источника. С позиции гидро-
энергетики и геотермальной энергетики это объясняется непосредственной близостью к основ-

ному источнику, а именно воде и «теплу» Земли соответственно. Ветровая энергетика также является 
ресурсозависимой, но в меньшей степени подвержена выбору территории чем предыдущие, в данной 
ситуации это выражается в выборе установки под определенные показатели скорости (ветрогенера-
торы с горизонтальной осью вращения, ветрогенераторы с вертикальной осью вращения). Аналогич-
ные условия и для биогазовой энергетики, которые заключаются в достаточно широком многообра-
зии сырьевых продуктов для производства биогаза, чем нивелируется строгая территориальная зави-
симость. И наконец самым «универсальным» источником возобновляемой энергетики с точки зрения 
земельной принадлежности является солнечная. Размещение солнечных батарей происходит на пло-
щадях различного состава, в общей классификации плодородные и неплодородные почвы. Нередки 
случаи когда сооружение солнечной электростанции происходит на землях пригодных для выращи-
вания сельскохозяйственных культур, что наносит удар по всему агропромышленному комплексу, по-
просту лишая посевных площадей. Особенно это усугубляется ростом населения Земли и возросше-
му потреблению продуктов питания, что как результат может привести к продовольственному кризи-
су. Поэтому необходимо не только сохранять плодородные территории, но и увеличивать долю возоб-
новляемых источников энергии в общем энергобалансе страны [1].

Таким образом приоритетным вопросом является взаимоадаптирование солнечной энергетики 
и сельского хозяйства. Развитие такого симбиоза позволит добиться определенных результатов пред-
ставленных в таблице [2].

По итогу преимущества, которые могут быть достигнуты в совместном использовании солнечной 
энергетики и сельского хозяйства заключаются в следующем:

— самостоятельное производство электрической энергии позволит сократить расходы на покупку 
электроэнергии;

— возможность продажи выработанной электроэнергии в сеть обеспечивающий, дополнительные 
доходы совместно с продажей выращиваемой продукции;

— повышение урожая теневыносливых культур;
— сохранение естественной среды обитания и здоровья почвы;
— потенциальное снижение температуры солнечной батареи влияющей на ее эффективность, 

за счет наличия «прохладного» микроклимата под данной батареей.
Недостатками являются:

— повышенные затраты на эксплуатацию;
— инвестиционная не привлекательность.
Таким образом, адаптация и взаимодействие солнечной энергетики и сельского хозяйства прине-

сет пользу двум направлениям сразу за счет роста сельскохозяйственных культур и выработки элек-
троэнергии.

Сравнение результатов применения солнечных батарей и их отсутствие в сельском хозяйстве

До применения солнечных батарей После применения солнечных батарей
Подготовка площадки

Очистка почвы и выкорчевывание корней Существующая растительность не трогается, либо заме-
няется местными сельскохозяйственными культурами

Замена верхнего слоя почвы Сохранение верхнего слоя почвы для обеспечения ро-
ста растительности
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До применения солнечных батарей После применения солнечных батарей
Удаление растительности поддерживающей среду 
обитания насекомых Поддержание местной флоры и фауны

Уплотнение земли с использованием тяжелой тех-
ники

Сокращение расходов на подготовку земли и уменьше-
ния эрозии

Использование несущих бетонных конструкций Применение столбовых опор с подвижными планками
Дополнительная обработка поверхности химиче-
скими веществами для уничтожения растительно-
сти

Минимальное использования химических веществ 
с целью удаления нежелательных сорняков

Выращивание сельскохозяйственных культур
Частичное присутствие, либо полное отсутствие те-
невыносливых культур требующих каких-либо на-
весов

Использование в качестве тени солнечных панелей, 
за счет которых дополнительно вырабатывается элек-
троэнергия

Повышенное использование воды в периоды жар-
кой погоды

Пониженное использование воды из-за наличия сол-
нечных батарей создающих тень и возможности пита-
ния поливного оборудования

Микроклимат
Быстрое высыхание почвы при прямом падении 
солнечных лучей

Снижение температуры почвы, дольше сохраняется 
влажность

Более стремительная транспирация растений Эффективное использование воды приводит к меньше-
му испарению влаги с растений
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУТАЦИИ ВЗАИМОСЯЗАННЫХ 
СИЛЬНОТОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

На некоторых предприятиях г. Барнаула имеются технологические процессы, в которых при ра-
боте одной технологической линии запрещается работа другой технологической линии. В свя-
зи с этим, есть потребность в устройствах, позволяющих коммутировать сильноточные объ-

екты, использующие триггерный режим работы, то есть такой, при котором имеется два сильноточ-
ных объекта, но напряжение необходимо подавать только на один из них, исключая возможность од-
новременного запитывания обоих объектов.

Такое устройство может быть выполнено на основе механически связанных рубильников, состоя-
щих из подвижных (ножи) и неподвижных (губки) контактов, таким образом, чтобы при замыкании 
одной питающей цепи одновременно размыкалась другая и наоборот. Однако такой способ коммута-
ции имеет ряд недостатков. При размыкании электрической цепи в таком устройстве возможно воз-
никновение электрической дуги, поэтому необходимо наличие дугогасящих устройств для ее устране-
ния. Также подобное устройство обладает малой надежностью, вследствие наличия подвижных меха-
нических контактов у рубильников, а также возможности окисления (обгорания) поверхностей каса-
ния ножей и губок. Как известно, надежность — свойство объекта сохранять во времени в установлен-
ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функ-
ции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспор-
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тирования. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объ-
екта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность 
и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств [1]. Также следует отметить, что комму-
тация в таком устройстве производится вручную, поэтому устройство обладает низким быстродей-
ствием, а также требует наличия у персонала специальных средств защиты и определенной группы до-
пуска по электробезопасности. Вследствие перечисленного, данное устройство, несмотря на низкую 
стоимость, является не лучшим решением поставленной задачи.

Другой вариант — выполнить устройство на основе релейно-контактной схемы с использованием 
низковольтной системы управления. Под релейно-контактной схемой понимается устройство из про-
водников и двухпозиционных контактов, через которое полюсы источников тока связан с некоторым 
потребителем. Контакты могут быть замыкающими и размыкающими. Когда реле срабатывает (на-
ходится под током), се подключенные к нему замыкающие контакты замкнуты, а размыкающие кон-
такты разомкнут, в противном случае наоборот [2]. По сравнению с предыдущим устройством, уве-
личивается быстродействие и исключается необходимость использования персоналом специальных 
средств защиты. Однако, как и в предыдущем устройстве, при размыкании электрической цепи воз-
можно возникновение электрической дуги, что требует наличия дугогасящих устройств, а также воз-
можно окисление соприкасающихся поверхностей контактов или их механическое разрушение, вслед-
ствие чего, снижается надежность устройства.

Если необходимо устройство, использующее триггерный режим работы, то почему нельзя исполь-
зовать собственно триггер, например, RS-триггер (рис.), который, благодаря наличию двух выходов, 
прямого и инверсного, должен справляться с поставленной задачей по раздельной коммутации объек-
тов при исключении коммутации обоих объектов одновременно? Однако, использование традицион-
ного RS-триггера при решении поставленной задачи невозможно, поскольку, во-первых, RS-триггер 
имеет запрещенную комбинацию сигналов на входе, при которой имеется неопределенность на выхо-
дах, что недопустимо в точных технологичных процессах, во-вторых, и это главная причина, RS-триг-
геры выполняют на транзисторной логике, в связи с чем, с их помощью невозможна коммутация силь-
ноточных объектов, поскольку напряжение коммутируемых цепей намного превышает допустимое.

Асинхронный RS-триггер, построенный на элементах «ИЛИ-НЕ»

Поэтому возникает потребность в устройстве, которое использовало бы принцип работы RS-триг-
гера, при возможности коммутации сильноточных объектов, а также при исключении неопределен-
ности выходных сигналов. Также устройство не должно обладать недостатками релейно-контактных 
схем и устройств, выполненных на рубильниках, для этого не должно быть подвижных контактов, 
а в качестве коммутационных элементов необходимо использовать силовые полупроводниковые эле-
менты. В настоящее время ведется успешная работа по разработке схемы устройства, способного ре-
шить поставленную задачу и удовлетворяющего вышеописанным условиям.
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На текущий момент времени в мире существует тенденция на поиск решений, позволяющих 
снизить негативное воздействие человека на окружающий нас мир. Данная тенденция прояв-
ляется чуть ли не во всех отраслях: лёгкая и тяжёлая промышленности, коммерческая деятель-

ность, энергетика и многие другие. Заострим особое внимание на энергетике: одни из основных задач 
энергетики, которые представлены на данный момент, являются:

— снижение потребления электрической и тепловой энергий посредством применения энергоэф-
фективных технологий;

— поиск способов производства электрической и тепловой энергии из альтернативных источни-
ков, использование которых способствует уменьшению использования ископаемых видов топ-
лива, тем самым происходит снижение вредного воздействия на окружающую среду.

На текущий момент времени представлены различные виды экологически чистых источников 
энергии, среди которых стоит отметить энергию Солнца, воды и ветра. Каждый из представленных 
видов имеет свои преимущества и недостатки, но можно считать, что гелиоэнергетика является самой 
доступной, поскольку она позволяет получать практически в любой точке Земли как и электрическую 
энергию с помощью фотоэлементов, так и тепловую энергию с помощью солнечных коллекторов.

Несмотря на то, какие способы получения электрической и тепловой энергий будут выбраны, всё 
так же имеется необходимость определения проблем и решения задач, которые необходимы для по-
лучения наибольшей выгоды от использования альтернативной энергетики, и солнечная энергети-
ка не является исключением. Повышение коэффициента полезного действия (КПД) солнечных эле-
ментов — одна из таких задач. По результатам исследований российскими учёными было установлено, 
что КПД фотоэлементов отечественного производства на текущий момент времени в среднем состав-
ляет 16 %, однако данное значение снижается во время работы солнечных батарей в результате их на-
грева до 60–70 °C, что значительно выше номинальной температуры работы батарей [1]. Из этого сле-
дует, что нагрев — одна из проблем, которая приводит к уменьшению эффективности работы фото-
элементов и, как следствие, приводит к экономическим потерям.

Из выше написанного следует, что одной из проблем получения электрической энергии с помощью 
фотоэлементов является их перегрев в результате работы, что приводит к снижению энергоэффектив-
ности, поэтому требуется найти решение, которое позволит избавиться от этой проблемы.

Сама по себе идея охлаждения солнечных батарей не является новой, поскольку уже в 2020-м году 
китайскими учёными была представлена следующая концепция: с обратной стороны солнечной бата-
реи клеятся гелиевые пластины, которые ночью накапливают влагу и затем, днём, влага с листов испа-
ряется. Применение данного решения охлаждает фотоэлементы на 10 °C, что приводит к увеличению 
генерации электрической энергии в среднем на 16 % [2].

Несмотря на то, что данный метод достаточно эффективен как средство охлаждения солнечных ба-
тарей, следует заметить, что данное тепло можно использовать с пользой, а именно для обогрева по-
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мещений и горячего водоснабжения, особенно на территориях, где климат требует уделять повышен-
ное внимание к отоплению. Стоит заметить, что использование солнечной энергии для данных целей 
не представляет особой новизны, поскольку для этого используются солнечные коллекторы, однако 
возможность использования отведённого тепла от фотоэлемента позволит получить следующие пре-
имущества:

— увеличение выработки электроэнергии солнечными батареями из-за повышения коэффициента 
полезного действия, которое произошло в результате снижения температуры до значений, близ-
ких к номинальным;

— снижение потребления ископаемых видов топлива для отопления и горячего водоснабжения, 
что позволит снизить затраты на топливо и уменьшить выбросы вредных веществ в окружаю-
щую среду;

— возможность электро- и теплоснабжения удалённых от основных систем районов.
Из этого следует, что применение системы охлаждения, которая позволит использовать тепло, от-

ведённое от солнечных батарей, является актуальным и требует дальнейшего изучения, поскольку 
данное решение позволит решить две проблемы одновременно, а именно:

— необходимость повышения эффективности работы солнечных элементов посредством их охла-
ждения до температуры, близкой к номинальной;

— применение отведённого от фотоэлементов тепла для отопления помещений и горячего водо-
снабжения.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 
РЕВЕРСИВНОЙ КОММУТАЦИИ ТОКОВ В НАГРУЗКЕ
Д. В. Шумский
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. И. Стальная, к. т. н., профессор

На предприятиях г. Барнаула используются различного рода коммутаторы для реверсирова-
ния токов в двигателях (нагрузках), которые должны обеспечивать изменение направления 
прохождения тока в нужные моменты времени с потенциально высокой скоростью и высо-

кой надежностью. Поэтому существует потребность в устройствах, которые состоят из двух пар кон-
тактов, размещённых так, что при открытии соответствующих контактов будет происходить комму-
тация тока в прямом направлении через двигатель (нагрузку). При этом, при их размыкании и замы-
кании других пар контактор, происходит коммутация так, что ток проходит в обратном направлении 
по якорной обмотке двигателя (нагрузке). Однако способов данной коммутации огромное количество. 
Выбирая элементы, которые будут выполнять роль коммутационного элемента, меняются техниче-
ские условия устройства и его принцип работы. И такие устройства должны соответствовать вышепе-
речисленным требованиям.

Описанное устройство может быть выполнено на основе двух релейных контактов для коммутации 
тока в прямом направлении, а также двух релейных контактов для коммутации тока в обратном на-
правлении. [1] То есть, при замыкании контактов первой группы через обмотку якоря двигателя (на-
грузку) ток протекает в направлении вперед. Под релейно-контакторной схемой понимается устрой-
ство из проводников и двухпозиционных контактов, через которые полюсы источников тока связаны 
с некоторым потребителем. Контакты могут быть замыкающими и размыкающими. Каждый контакт 
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подключен к некоторому реле. Когда реле срабатывает, все подключенные к нему замыкающие контак-
ты замкнуты, а разомкнутые контакты разомкнуты, в противном случае наоборот [2]. При размыка-
нии первой группы контактов и замыкании второй группы контактов происходит реверсивное под-
ключения обмотки якоря двигателя (нагрузки), в данном режиме работы ток протекает в направлении 
назад. Однако, такой способ реверсирования тока в нагрузке отличается малой эффективность, в свя-
зи с малой скоростью переключения контактов, так как их работа осуществляется путем механиче-
ского переключения контактов. Кроме того, такое устройство обладает малой надежностью из-за воз-
можности одновременного открытия контактов и возникновение электрических дуг в момент размы-
кания группы контактов. Выходит, что такое устройство подойдёт только в тех случаях, когда приклю-
чение направления тока в двигателе (нагрузке) на производстве происходить редко и при переклю-
чении не нужна высокая скорость. Также придется предусмотреть наличие дугогасящих устройств 
для каждого из контактов.

Реверсивный транзисторный мост

Известно устройство (рис.), которое использует в основе коммутационных элементов силовые по-
лупроводниковые элементы (транзисторы), причем управление осуществляется путем подачи сигна-
лов на базу каждого транзистора. При этом, управление осуществляться так, что открываться должна 
одновременно пара транзисторов для протекания тока в прямом направлении и также для противо-
положного направления [3]. Но в таком случае возможно короткое замыкание между изолированны-
ми источниками питания цепей управления транзисторами. Вследствие чего, снижается надежность 
устройства.

Однако есть потребность в таком устройстве, которое использовало силовые полупроводниковые 
элементы в роли коммутационных элементов. Причем, для открытия полупроводниковых элементов 
должна использоваться такая схема управления, чтобы была возможность быстрой подачи управляю-
щих сигналов отпирания и запирания, а также исключение возможности прохождения короткого за-
мыкания через силовую часть схемы. Тем самым, можно получить высокую скорость работы за счет 
скорости отпирания транзисторов и высокую надежность. На данный момент ведется успешная рабо-
та в создании такого устройства, которое удовлетворяло всем поставленным выше задачам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вишневский С. Н. Характеристики двигателя в электроприводе. — 6-е изд., испр. — Москва: 

Энергия, 1977. — С. 84, рис. 2–22
2. Костенко С. В. Элементы математической логики с положениями: учебно-методическое посо-

бие /Т. А. Маничева, А. П. Филимонова. — Благовещенск: Амурский гос. университет, 2002. — С. 12.
3. Гельман М. В. Преобразовательная техника: учебное пособие/ М. В. Гельман, М. М. Дудкин, 

К. А. Преображенский. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. — С. 211, рисунок 10.12.



ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
ГОРОДА БАРНАУЛА»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЯХ Г. БАРНАУЛА

Р. Р. Боговиева
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и.н., доцент

Современный мир невозможно представить без мультимедийных и информационных техно-
логий, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Просыпаясь, многие из нас попадают 
в «информационную тюрьму» и выходят из нее только ночью, когда обретают сон. Хотим мы 

или нет, но вокруг нас существует «информационное поле», которое заполняется новостями и зна-
ниями из СМИ и других сфер деятельности.

Музей тоже старается вписаться в современную жизнь, ведь как иначе он будет выполнять свою 
миссию? Музей внедряет в свою деятельность инновационные технологии, чтобы идти в ногу со вре-
менем и заполнять «информационное поле» человека познавательными данными и необходимыми 
знаниями; для этого используется инновационное оборудование, такое как аудиогиды; проекторы, 
позволяющие посетителям смотреть ролики, панорамы и презентации по представляемой тематике.

Широко используются в музейном деле освещение и звуковые эффекты, которыми можно управ-
лять с помощью компьютерных систем [2]. Кроме того, применяются электронные этикетки (вирту-
альные этикетки) как альтернатива классическим бумажным этикеткам, в виде мониторов небольшо-
го размера, размещаемых в непосредственной близости от экспонатов; функции у них те же, а воз-
можности значительно расширяются; теперь этикетка может содержать гораздо больший объем ин-
формации, фото- и видеоматериалы. Большое распространение получают такие технологии, как ин-
формационные киоски — автоматизированные программно-аппаратные комплексы, предназначен-
ные для предоставления справочной информации; медиакниги — интерактивные терминалы, пред-
ставляющие собой сенсорные экраны, демонстрирующие открытую книгу, каталог или журнал в элек-
тронном формате; интерактивный мультитач-стол (сенсорный стол); интерактивный стол; интерак-
тивный пол (проекционный пол); очки виртуальной реальности — устройство, позволяющее частич-
но погрузиться в искусственный мир, создающее зрительный и акустический эффект присутствия 
в заданном управляющим устройством пространстве, и многие другие технологии [3].

Нужно отметить, что не каждый регион может похвастаться новейшими технологиями в музе-
ях, но практически все они стремятся к этому. Так как мы живем в городе Барнауле, то, соответствен-
но, должны представлять, насколько наши музеи идут в ногу со временем, и насколько они интерес-
ны посетителям. Для изучения популярности музеев были выбраны их социальные сети в Инстаграм 
и ВКонтакте. Мы выбрали для изучения Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ) 
и Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК).
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Анализируя их Инстаграм, можно получить следующие сведения: какое количество публикаций 
было сделано их сотрудниками, сколько у них имеется подписчиков, адрес, расписание работы му-
зея, ссылка на официальный сайт, дополнительная информация, а так же можно узнать, какие сфе-
ры деятельности являются важными для данного музея. У АГКМ среди наиболее актуальных выделе-
ны следующие сферы: события, которые происходят в музее (так подписчик может узнать что инте-
ресного в нем происходит), отзывы, афиша, выходные (создается ассоциация с чем-то хорошим и уют-
ным), выставки, экспонаты (уникальные экспонаты, способные заинтересовать посетителя), сувенир-
ная продукция [1].

В Художественном музее актуальные сферы примерно такие же, что и в краеведческом, но добавля-
ются заставки: в них любой желающий может поставить на свой телефон заставку с картиной из кол-
лекции художественного музея. Если сравнить музеи между собой, то получаем следующую информа-
цию: в художественном музее публикаций 767, а в краеведческом 1080, но по количеству подписчиков 
художественный опережает краеведческий музей. В сообществе в социальной сети ВКонтакте ситуа-
ция иная: количество подписчиков у краеведческого музея выше, чем у художественного [4]. Эти ци-
фры будут либо расти, либо падать. К этому вопросу нужно готовиться серьезно и заранее продумать 
план действий. Работой над контентом для подписчиков должен заниматься человек, хорошо знаю-
щий аудиторию и их потребности. Это будет решающим фактом в выборе человеком того или иного 
музея.

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на медленное внедрение новых технологий 
в жизнь музеев г. Барнаула, интерес к музеям есть и возрастает, благодаря их активной деятельности 
в социальных сетях. Это позволяет им становится неким другом для подписчиков, который рассказы-
вает им познавательные истории и приглашает в дружескую атмосферу музея.
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ОПЫТ КРЕСТЬЯНСКОЙ АГРОНОМИИ В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ ТРУДА)
Е. А. Бугрова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — К. А. Пожарская, к. и. н., доцент

Конец XIX — начало XX вв. характеризуется активной технической модернизацией промышлен-
ного производства. Однако бурные преобразования фактически не затронули аграрный сектор, 
который являлся ведущим для экономики страны. Государство видело основной целью увеличе-

ние уровня производительности сельского хозяйства через повышение технической вооруженности. 
Однако крестьянский консерватизм, который распространялся на практику ведения земледельческого 
хозяйства и низкий уровень грамотности данной группы населения, препятствовали совершенство-
ванию производственной техники. Тем не менее отдельные виды усовершенствованных орудий тру-
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да получают свое место в крестьянском инвентаре. В связи с этим важной задачей становиться опре-
делить причины и специфику распространения усовершенствованных сельскохозяйственных машин 
и орудий труда среди крестьянства Алтайского округа.

На начало исследуемого времени основными пахотными орудиями труда у крестьян являлись «ко-
лесянка», «колесуха», или «сабан» [4, с. 98]. Данные орудия труда получили распространение у всех 
групп крестьянского населения, тогда как русская соха — «рогалюха», которую переселенцы привози-
ли с собой оказалась непригодной для твердых почв округа [3, с. 122]. Для дальнейшей обработки зем-
ли крестьяне применяли обыкновенные деревянные бороны с тяжелыми железными зубьями. Посев 
большей частью производился руками. Иногда крестьяне применяли укатывание земли катком — это 
была мера борьбы с выдуванием ветром мелких частиц почвы. Остальные орудия труда, такие как сер-
пы для жатвы, косы простые и с граблями, цепы для молотьбы, лопаты для веяния — не отличались 
от орудий Европейской части России [2, с. 41]. Однако все они были достаточно малопроизводитель-
ными.

Так, на начало исследуемого периода сельскохозяйственные орудия труда, которыми пользова-
лись крестьяне Алтайского округа, в основном были кустарными, примитивными и соответствова-
ли низкому уровню развития производительных сил. Однако стоит отметить, что они отвечали мест-
ным природным условиям и были достаточно просты в использовании и устройстве (в случае полом-
ки, крестьянин мог сам починить предмет).

С конца XIX в. получают распространение усовершенствованные сельскохозяйственные машины 
и орудия труда. Массовое использование новой техники начинается с сооружением Сибирской желез-
ной дороги, которая удешевила и облегчила доставку из Европейской России.

Сначала сибирские крестьяне относились к заводским машинам и орудиям недоверчиво. Однако 
с осознанием продуктивности и удобства усовершенствованных орудий труда, крестьянство начало 
использоваться их в своем хозяйстве. Этому способствовали следующие факторы: влияние переселен-
ческого процесса (крестьяне-переселенцы из Европейской части России на своем примере показыва-
ли преимущества тех или иных орудий труда), участие иностранных и русских торговых фирм, кото-
рые открывали склады для продажи орудий труда, а также специфические условия земледельческого 
производства (сжатые сроки весенне-полевых и уборочных работ) [1].

Интересной представляется специфика распространения сельскохозяйственных машин и орудий 
труда. Сложившаяся (экстенсивная) форма ведения земледельческого хозяйства оказывала значитель-
ное влияние на преобладание того или иного инвентаря. Так, исключительным спросом среди кресть-
янства пользовались те орудия, которые способствовали быстрой обработке почвы, а также скорой 
и более легкой уборки урожая. Машины и орудия, которые способствовали лучшей обработке почвы, 
а также более правильному и надежному посеву, были распространены очень слабо.

По данным обследования старожилов и переселенцев в Барнаульской волости (1905 г.) Л. М. Го-
рюшкин пришел к выводу, что на долю низшей группы населения, составлявшей примерно половину 
всех хозяйств, приходилось 2–4 % от общего количества сеялок, сенокосилок, жаток и молотилок, выс-
шей группы — около 80 %. В группе зажиточных дворов каждый второй владел сенокосилкой или жат-
кой, каждый третий-четвертый — молотилкой. Все имели плуги, а некоторые — по нескольку. Бедня-
ки же располагали простейшими орудиями обработки почвы [1]. Используя высокую производитель-
ность машинного труда по сравнению с ручным, зажиточные крестьяне расширяли площадь запашки, 
получали меньшие издержки производства, вовремя производили все виды сельскохозяйственных ра-
бот, что имело громадное значение, учитывая климатические условия Алтайского округа.

Таким образом, в конце XIX — начале XX в. в Алтайском округе распространение усовершенство-
ванных машин и орудий труда происходит в больше степени среди зажиточного населения, в мень-
шей степени среди средняков. Бедная часть крестьянства продолжала оставаться в пространстве тра-
диционной экономики, используя ручную силу, как главный «механизм» хозяйства. Не произошло су-
щественной интенсификации производства, так как сложившаяся форма земледелия не способствова-
ла распространению орудий труда, направленных на ведение культурного хозяйства. Еще одним фак-
тором, замедлявшим внедрение машин, были сложности их обслуживания и ремонта. Для технически 
неграмотных крестьян это было сопряжено с серьезными трудностями. В следствии данных причин 
кардинальных изменений (например, существенного увеличения показателей урожайности по окру-
гу) не произошло. Техническая обеспеченность у больше части населения не соответствовала своему 
времени.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ  
В БАРНАУЛЕ
Е. А. Заря
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Тишкина, к. и. н., доцент

Значительным событием в России стало празднование 300-летнего юбилея правления Дома Рома-
новых. Датой праздника было определено 21 февраля 1913 г. Указом императора Николая II этот 
день, выпавший на четверг, был объявлен выходным [1, с. 1].

Для подготовки торжеств в Алтайском округе была создана комиссия под председательством чи-
новника Главного управления Алтайского округа В. К. Эйсмонта. Члены комиссии разработали пере-
чень праздничных мероприятий. Из добровольных отчислений чиновников Алтайского округа в раз-
мере 3 % от заработной платы был образован денежный капитал для различных благотворительных це-
лей [2, с. 15]. Городская управа через газету «Жизнь Алтая» обратилась к домовладельцам с предложе-
нием украсить дома флагами, а «… вечером по возможности иллюминировать» [3, с. 2].

20 февраля 1913 г. в храме Димитрия Ростовского прошла панихида по «… в Бозе почившим Импе-
раторам всероссийским» [2, с. 16]. Утром 21 февраля состоялись литургии и молебен в Петропавлов-
ском соборе, богослужение в еврейском молитвенном доме. Затем горожане направились крестным 
ходом по Московскому проспекту к Никольской церкви. Шествие сопровождали члены Хорового об-
щества и оркестра Пожарного общества.

На Полковой площади у Никольской церкви заранее были определены места для размещения уча-
щихся, духовенства, представителей правительственных и общественных учреждений, военных. По-
сле молебна была провозглашена здравица императору Николаю II. Трижды исполнялся националь-
ный гимн: первоначально военным оркестром; затем членами Хорового общества и еще раз орке-
стром с хором совместно. Затем прошел парад Барнаульского войскового гарнизона. В Народном 
Доме с 14 до 15 часов было организовано «литературное утро» для учащихся школ, в это же время 
в цирке шло бесплатное представление. На Демидовской площади для молодежи действовал каток [4]. 
С 15 до 22 часов было устроено народное гуляние, которое сопровождалось выступлениями пожарно-
го и военного оркестров. На открытой сцене представлялись картины синематографа. Был организо-
ван «грандиозный фейерверк» [5, с. 3]. Вечером горожанам предлагалось посетить большое цирковое 
представление. В Электро-театре «Новый мир» демонстрировалась историческая картина «1613–1913. 
Трехсотлетие царствующего Дома Романовых» и другие кинофильмы. 22–24 февраля учащимся низ-
ших школ горда было предоставлено право на бесплатное посещение синематографа [6, с. 5]. В учеб-
ных заведениях были учреждены девять стипендий. Городские власти ликвидировали долги бедней-
ших горожан за лечение в городских больницах.

В 1916 г. на средства купца И. Спорыхина при Знаменской церкви построили и освятили каменную 
часовню в память 300-летия царствования дома Романовых [7, с. 21].
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СТАРЫЙ БАРНАУЛ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ  
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Е. Д. Самсонова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и.н., доцент

B советское время, Барнаул, как и другие города Алтайского края, представлял собой тип город-
ской среды, в которой проявились основные тенденции развития современного промышленно-
го города, отразившиеся в особенности архитектуры, и исторически сложившиеся городские 

черты, в соответствии с масштабом их старых зданий, оригинальными культурными ценностями. Это 
своеобразие определило характер художественных направлений в жанре городского пейзажа.

К середине 1960-х годов выработалась тенденция, которая характеризуется желанием некоторых 
художников передать индивидуальность своего города в целом и через его отдельные части. Можно 
сказать, что культурные ценности прошлого становились все более важными. Одни художники связы-
вали исторический облик местности с современностью, другие в основном писали старинные уголки 
города.

Мотивы старого города представлены на художественных выставках с картинами различного фор-
мата. B них художники делают акцент на характерных городских видах, которые воспринимаются 
в этот период как их эстетический и исторический знак. Более подробно в этих видах работ действует 
принцип видового пейзажа, основанный на живописной передаче определённого вида местности, ар-
хитектурного ансамбля, отдельных построек. Точка наблюдения в пейзажах многообразна. Чаще всего 
используется высокая точка видения, в частности в городских этюдах С. И. Кашкарова, М. Д. Ковеш-
никовой, В. Я. Курзина, Н. П. Иванова, В. Т. Федосова, А. П. Фризена и др. [1]. Это позволяет показать 
площадь города, расположение относительно друг друга отдельных частей пейзажа.

Примером видового пейзажа может послужить картина С. И. Кашкарова «Старый Барнаул. 
Над Барнаулкой», написанная им в 1960 г. С высокого берега открывается вид на реку и историческую 
часть Барнаула. Примечательно то, что широкая панорама и перспектива старого города находятся 
в органической связи с природным ландшафтом.

В те же годы тема старого города раскрывается и в жанре тематического пейзажа. Объектом изо-
бражения является уже не сам город, а одна из его частей — дом, улица, район, парк. Здесь четко видно 
стремление художников Алтая найти что-то характерное для своего старого города. Например, в кар-
тине М. Я. Будкеева «Большая вода», написанной в 1969 г., изображён уголок старого города, с дере-
вянными постройками, узким мостом через разлившуюся реку, лошадью и прохожими.

М. Я. Будкееву также принадлежат портретные изображения памятников деревянной архитекту-
ры Барнаула. В пейзаже «Дом на Пушкинской», написанном в 1970 г., изображён дом-усадьба купца 
Шадрина. Данный пейзаж близок пейзажам второй половины XX в. Но способ живописной трактов-
ки усадьбы особо выделяет картину среди прочих. М. Я. Будкеев использует в работе принцип пор-
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третного изображения архитектуры. Детальная живописная прорисовка дома и вместе с тем его объ-
емность выделяют этот памятник зодчества как нечто самостоятельно ценное в городской среде Бар-
наула.

Характерным для архитектурного пейзажа в живописи Алтая является приём контраста, который 
строится на соединении современной и старой жилой архитектуры. Эта техника встречается в Алтай-
ском городском пейзаже 1950-х годов. Алтайские художники середины 1960-х годов вносят внезапную 
остроту в решение проблемы сопоставления старых и новых архитектурных форм в современной го-
родской среде. Примером этого является картина В. Ф. Добровольского «Старый Барнаул», написан-
ная им в 1965 г. Её образное и стилистическое решение близко творческим исканиям таких советских 
художников как: Р. Таммика, В. Харлова и др. Основной темой является конфликт между типизиро-
ванными промышленными формами новой жизни и архаичным образом, приближённым к природе.

Старое и новое не находят гармонии в современной среде и в работах А. П. Фризена «Пейзаж с за-
брошенным домом» и «Дом на ул. Олонской», написанной в 1980 г. Здесь явно ощутима драма. Пери-
ферия города и искусственная среда, созданная человеком, — это контраст, на котором строится ар-
хитектоника пейзажа.

Отдельное место в алтайской живописи второй половины XX в. занимают городские пейзажи 
Л. Р. Цесюлевича. Это нашло отражение в серии городских пейзажей, посвященных Риге и Барнау-
лу. Барнаулу художник посвятил большое количество живописных и графических работ, обращаясь 
как к прошлому города, так и к его современности [2]. В 1979 г. Л. Р. Цесюлевичем была создана картин 
«Терема», в которой художник выразил симпатию к архитектуре Барнаула конца XIX — начала XX вв. 
Композиция работы своеобразна: рядом друг с другом соседствуют три памятника деревянного зодче-
ства Барнаула, находящиеся в разных местах города. Справа — бывший дом А. А. Лесневского, постро-
енный в начале XX в. в стиле модерн, в центре — бывший дом купцов Шадриных, слева — угол здания 
бывшей женской гимназии Будкевич. Л. Р. Цесюлевич несколько преобразил внешний облик зданий, 
придав им черты готики.

Художники Алтайского края часто обращались и к теме городского сада, ведь сады занимают опре-
делённое место в архитектурном облике алтайских городов. Художников вдохновляли виды город-
ских парков, скверов, а также садов плодово-ягодного питомника Лисавенко и Горно-Алтайской опыт-
ной станции. Это, например, небольшие по размерам эскизы М. Ф. Беличенко «Зима в парке» (1961), 
А. Х. Исхакова «Сады. Плодово-ягодный питомник Лисавенко» (1968), Г. Ф. Борунова «Уголок старо-
го Барнаула» (1969), А. В. Нижегородцева «В городском парке» (1978) и др. Эти мотивы рассматрива-
ются в русле лирического пейзажа, которым подчиняются городские темы жизни природы. Большие 
тематические произведения на эти мотивы принадлежат Л. Р. Цесюлевичу. Это «Плоды горного сада» 
(1968), «Алтайские розы» (1974), «Время расцвета» (1974) и др. [1]

Таким образом, создание темы городского пейзажа в советский период следует четырем основным 
тенденциям, в которых город выступает как урбанистическая индустриальная среда, как историче-
ское и культурное образование, как памятник архитектуры и как сфера человеческой жизни. Перечис-
ленные темы разрабатываются в следующих аспектах: сущность урбанизма, историзм, психологизм. 
В живописи городского пейзажа Барнаула в основном развиваются две линии: во-первых, пленэр, ко-
торый продолжает традиции русской реалистической тональной живописи; во-вторых, декоратив-
ность, исходящая из цвета как основного элемента, образующего форму. В создании художественного 
образа проявляется общая черта — стремление поэтизировать архитектурно-городские мотивы.
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ТРАНСЛЯЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. А. Сухарева
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и.н., доцент

Культура является неотъемлемой частью развития общества. Искусство и культура играют объ-
единяющую роль в историческом сознании российского многонационального народа. Именно 
благодаря культуре передавались опыт, традиции, моральные ценности, которые формировали 

гармонично развитую личность, и в целом — гармонично развивающуюся единую страну. Ключевой 
задачей государственной культурной политики является сохранение богатой самобытной культуры, 
развитие творческого потенциала молодого поколения и обеспечение ведущей роли культуры как ос-
новы процветания России и российского общества.

Если не развивать и не инвестировать в культуру человека, возникнет угроза гуманитарного кри-
зиса страны. Понизится общий культурный и интеллектуальный уровень общества, неизбежно про-
изойдет искажение моральных и духовно-ориентировочных ценностей. Этого допускать нельзя. По-
нятие «культура» представляет собой определенную историческую эпоху или ступень развития обще-
ства и личности, которая выражается в результатах материальной и духовной деятельности, познания 
и творчества человека. Мы сейчас живем в специфическую эпоху, когда задача состоит в том, чтобы 
одновременно сохранить культуру прошлых поколений и сформировать культуру будущего, используя 
все доступные средства.

Важнейшей частью культуры является художественная культура, тождественная понятию «литера-
тура и искусство». Особое место в системе искусств занимает живопись. Британским ученым-нейро-
эстетиком Семиром Зеки было научно доказано положительное влияние живописных картин на пси-
хологическое состояние человека. Государственные художественные музеи владеют настоящими со-
кровищами изобразительного искусства, произведениями, способными благотворно влиять на чело-
века, а значит, и на общество целом.

Однако существует проблема, состоящая в том, что люди недостаточно посещают художественные 
музеи, на содержание которых государство тратит определенные средства. Согласно данным Государ-
ственного художественного музея Алтайского края, за 2019 год, музей посетило 12 754 человек, что со-
ставляет 1,8 % от общего числа жителей края. Таким образом, государство финансирует культурные 
учреждения, основываясь на главной стратегической цели — сохранения историко-культурного на-
следия страны, но это направление является недостаточно эффективным, поскольку показатели посе-
щаемости остаются низкими. Следовательно, общество не использует предоставляемые ему культур-
ные возможности.

Еще одной ощутимой проблемой является то, что учреждения культуры, в том числе музеи, рабо-
тают до 18.00–19.00 часов вечера, за исключением музейной ночи, проводимой раз в году, в то время 
как культурная жизнь в городе после семи вечера не заканчивается. Возникает вопрос: какими сред-
ствами транслировать художественную культуру в вечернее время суток, так, чтобы она была доступ-
на всем? — ведь существуют определенные категории граждан, которые просто физически не мо-
гут посетить музей по какой-либо причине: ограниченные возможности здоровья, 8-часовой рабо-
чий день, учеба; отдельно можно выделить категорию семей с маленькими детьми. Большинство из пе-
речисленных категорий предпочитают проводить вечерний досуг в кинотеатрах, торговых центрах, 
дома или на прогулке.

В ходе исследования нами было отмечено, что в Барнауле ведется очень активная вечерняя жизнь, 
особенно в центральной части города — на Красноармейском и Ленинском проспекте. В вечернее вре-
мя совершают прогулки и семьи с маленькими детьми, пенсионеры, догситтеры, гуляет и по Ленин-
скому проспекту молодежь — будущее страны. Однако посетить учреждения культуры в позднее вре-
мя не предоставляется возможным. Таким образом, определенные категории граждан, возможно, же-
лали бы посетить музей, но не могут это сделать по разным причинам: учеба, работа, желание прове-
сти время дома с семьей, в то числе, по причине недостатка свободного времени днем, когда музеи ра-
ботают.
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В то же время, «культурные инвестиции» в эти категории людей так же необходимы в рамках реа-
лизации культурной политики в стране. Мы не предлагаем увеличить рабочий день художественного 
музея, мы предлагаем выйти ему за рамки собственных стен, с целью охвата большего количества зри-
телей.

В Барнауле существует много пустующих настенных пространств: фасады жилых домов, муни-
ципальных учреждений и торговых центров, которые чаще всего используются для рекламы; мы же 
предлагаем использовать их как площадки трансляции искусства. Современные технологии позволя-
ют проецировать с помощью уличного проектора любые изображения в вечернее время суток. Такой 
опыт уже существует, например, в Санкт-Петербурге, где около 20 фасадов центральных улиц и пло-
щадей украшают световыми проекциями с изображением портретов выдающихся ученых, а также 
картин знаменитых художников [1]. «Проекции на стенах домов в историческом центре интересны 
не только горожанам. Таким способом можно создавать новые места притяжения для туристов — све-
товые маршруты Петербурга», — прокомментировал губернатор Александр Беглов [2].

Государственный художественный музей Алтайского края готов к сотрудничеству в плане предо-
ставления качественных изображений живописных работ. Техническая часть не является «камнем 
преткновения»: проектор крепится на противоположную стену с помощью кронштейна, по своей 
конструкции он напоминает советский диапроектор. (Вспоминая советское время, можно тоже от-
метить тенденцию к украшению пустующих стен: например, на улице Молодежной, на Социалисти-
ческом проспекте и проспекте Ленина мы часто можем встретить изображения, выполненные в тех-
нике мозаики; сейчас мы можем сделать нечто подобное, но уже используя современные технологии).

Технологии проецирования картин будут полезны не только музею, но и администрации города, 
которая может использовать их для поздравления граждан с праздниками: Международным женским 
днем, Днем Защитника Отечества, с Днем Победы и многими другими поздниками и событиями. Сей-
час много работы проводится по созданию комфортной городской среды: озеленению парков, про-
гулочных зон, созданию цветников, освещению улиц; тем самым создаются благоприятные условия 
для комфортного отдыха и прогулок. В контексте этой новой среды картинны художников в вечернее 
время суток буду смотреться еще лучше. Проекторы многофункциональны и практичны в сравнении 
с баннерами: они способны показывать очень много открыток, фотографий и картин; некоторые про-
екции могут появляться в особенно памятные дни и значимые для Барнаула даты. Безусловно, осуще-
ствление подобных проектов повышает эффективность культурной политики в стране.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ СОЦИОЛОГИИ  
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Д. Н. Тагильцев
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и. н., доцент

Цель данной статьи — рассмотреть процесс формирования музейной социологии; за основу 
взяты музейно-социологические исследования, преимущественно в России. Большой вклад 
в становление музейной социологии внесло комплексное исследование «Музей и посетитель», 

которое провел научно-исследовательский институт культуры в 1973–1974 гг. в российских краевед-
ческих музеях, а в 1978–1979 гг. — в музеях-заповедниках. Его цель заключалась в анализе важнейших 
проблем жизнедеятельности музея и его взаимоотношений с аудиторией [1].
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Социологические исследования проводятся на основе специально разработанных методов, кото-
рые выбираются в зависимости от поставленных целей и задач. Значительный объем достоверной ин-
формации позволяют собрать анкетный опрос, который проводится как среди всей музейной аудито-
рии, так и среди различных групп посетителей. При этом могут опрашиваться, например, только экс-
курсанты или индивидуальные посетители, местные жители и туристы. Еще один метод — интервью, 
которое используется в качестве основного для сбора информации, например о восприятии экспо-
зиции и экскурсии; оно может сочетаться с визуальным наблюдением за осмотром экспозиции, и то-
гда появляется возможность выяснить глубинные реакции посетителей. Компетентное суждение о со-
стоянии и перспективах деятельности музея могут дать опросы экспертов, в качестве которых высту-
пают лица, связанные с музеем по роду своих занятий и профессиональных интересов — музейные ра-
ботники, педагоги, деятели культуры [1].

Становление теории музея как социокультурного института, динамичная музейная практика сфор-
мировали потребность в научной рефлексии — социологии музея, наряду с которой развивалась му-
зейная социология. Формировавшаяся в XX в. отрасль социологического знания — социология му-
зея — определяется как «научная дисциплина на стыке социологии культуры и музееведения, из-
учающая функционирование музея как социального института; преломление в его деятельности об-
щественных потребностей и запросов, воздействие музеев на общество, специфику функционирова-
ния памятников истории и культуры в музейной среде, отношение различных групп населения к му-
зею, их потребности и ценностные ориентации». Социология музея — отраслевая социологическая 
теория, которая использует общий социологический концептуальный аппарат; она имеет теоретиче-
ский характер и опирается на эмпирическую базу музейной социологии, которая входит в ее состав. 
Теоретический уровень социологии музея не исключает ее прикладного использования для совершен-
ствования музейной практики [2]. Таким образом, музейную социологию можно определить как раз-
дел прикладной социологии, в рамках которой изучается музейная аудитория, ее ценностные ориен-
тации, духовные потребности посетителя, эффективность деятельности музеев по их формированию 
и удовлетворению.

В России первые попытки анализа музейной аудитории восходят к началу XX века; однако система-
тическое ее изучение началось с середины 1920-х гг. Наибольшей масштабностью отличались иссле-
дования, проводившиеся в Третьяковской галерее; их итогом стало издание сборника «Изучение му-
зейного зрителя» [1]. Эмпирическая и прикладная направленность российской музейной социологии 
исторически определялась двумя факторами: влиянием опыта западной музейной социологической 
практики и спецификой развития отечественной социологической мысли, характером ее институциа-
лизации [2].

В истории музейных социологических исследований в мировой и отечественной практике можно 
выделить следующие этапы. 1900–1910-е гг. Более ста лет назад, в 1916 г., появилась статья Б. Джилме-
на «О музейной усталости», которую считают отправной точкой музейной социологической деятель-
ности; она предопределила прикладную, практическую направленность западных социологических 
музейных исследований, обозначила их ориентацию на музейного посетителя, изучение специфики 
потребления «музейного продукта» в разных его проявлениях (музейный экспонат, экспозиция, вы-
ставка, экскурсия и т. д.).

2-й этап — 1920–1930-е гг. Несомненный приоритет имели исследования, проведенные в США: 
были подготовлены исследования в музеях Чикаго, Буффало, Нью-Йорка, Филадельфии. Во время на-
блюдений особо обученные наблюдатели изучали циркуляцию посетителей, фиксировали время осмо-
тра экспозиции. Проводился эксперимент, который заключался в том, что экспозицию периодиче-
ски изменяли и сравнивали результаты наблюдений при различных вариантах размещения экспона-
тов и оформления экспозиции.

В советских музеях в 1920-е гг. удалось выявить социально-демографические характеристики ново-
го музейного посетителя; установить типы экскурсионных групп; определить набор методов социо-
логических исследований, адекватных музейным практикам (чаще всего использовались метод наблю-
дения за посетителями в музейных аудиториях, анкетирование экскурсантов и индивидуальных по-
сетителей) [2]. Объектами исследования в основном были одиночные посетители. Проблема изуче-
ния восприятия экспозиций в процессе экскурсий была только обозначена: это можно объяснить тем, 
что советское музееведение еще только начинало осваивать разнообразные формы эксперименталь-
ной работы с посетителем, делало первые шаги в области изучения восприятия музейных экспозиций 
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и музея в целом. В 1930-е гг. социология в СССР была объявлена лженаукой и запрещена. Исследова-
ния в музеях (которые уже не назывались социологическими) сводились к изучению восприятия экс-
понатов и экспозиций музейными зрителями (посетителями).

3-й этап — послевоенный. С середины ХХ в. изучение музейных посетителей активизируется. 
За рубежом музейно-социологический анализ, ставивший задачей обследование музейной аудито-
рии, сформировался в самостоятельное направление под названием «изучение посетителя». В его рам-
ках во второй половине ХХ в. в США, Франции, Канаде, Великобритании созданы специализирован-
ные структуры (отделы, лаборатории, центры), реализовывались целевые министерские программы, 
формировались банки данных по разным категориям посетителей. В отечественной музейной практи-
ке в послевоенные годы первыми исследованиями стали анкетный опрос посетителей в 1946 и 1959 г., 
который провел Государственный музей Татарской АССР, и визуальные наблюдения за посетителя-
ми музейных залов Государственного Исторического музея, которые были осуществлены в 1959–
1960-х гг. Научно-исследовательским институтом музееведения [2].

4-й этап — 1960–1980-е гг. Активизация практик социологических исследований была обусловлена 
ростом музейной аудитории, и возрождением социологии в СССР (оно приходится на период «отте-
пели»). Социология, призванная служить делу развития социализма и построения коммунизма, офи-
циально признавалась как прикладная дисциплина в рамках марксистской философской науки. По-
требность в исследовании музейной аудитории в 1960–1970-х гг. была обусловлена «музейным бу-
мом». Во многих музеях проводились статистический учет посетителей, их анкетирование, опросы, 
визуальные наблюдения за их поведением в музее, но эта работа ограничивались рамками одного му-
зея, не всегда разрабатывалась научная программа исследований [2].

Самым масштабным в этот период стало комплексное исследование «Музей и посетитель» (1973–
1980 гг.), проведенное группой сотрудников НИИ культуры под руководством Ю. П. Пищулина; его 
цель заключалась в анализе важнейших проблем жизнедеятельности музея и его взаимоотношений 
с аудиторией. Потребность в проведении была обусловлена социокультурными факторами: ростом 
образованности и информированности населения; приобщением широких слоев к культуре; увеличе-
нием бюджета свободного времени; расширением туризма; превращением посещения музея в фор-
му активного культурного отдыха. После пика в 1980-е гг. в следующие десятилетия социологические 
исследования музея продолжались, но в меньшем объеме и в основном в крупнейших музеях страны: 
в музеях Московского Кремля, ГРМ, ГТГ, ГМИИ. Они стали более локальными и конкретными, усили-
валась их психологическая направленность.

Со второй половины 1990-х гг., в связи с резким ухудшением социально-экономической ситуации 
в России снизился уровень жизни населения, сократилось время досуга. С уменьшением государствен-
ного финансирования посетители стали важным источником доходов музея, потому исследования 
этого времени сосредоточены на изучении финансовых возможностей зрителей, на их потребностях 
в услугах и товарах в стенах музея.

В 2000–2010-е гг. музеи в большей степени ориентировались на коммуникацию с публикой; в прак-
тической деятельности они обратились к теории маркетинга, рассматривающей деятельность музея 
в рамках рыночных отношений с ориентацией на посетителей. К внешним факторам, стимулирую-
щим интерес к социологическим исследованиям музея, относятся: демократизация общества, рост об-
разованности населения; институализация социологии, развитие прикладных социологических ис-
следований; в результате появляются такие научно-исследовательские направления, как музейная со-
циология и социология музея.

На современном этапе социологические исследования стали важным инструментом повышения 
эффективности музейной деятельности. Так, создание новых экспозиций невозможно без оценки вос-
приятия аудиторией экспозиционного материала. Менеджмент и маркетинг современного музея ос-
новывается на информационно-рекламной ориентации человека в формировании мотивированно-
го желания стать посетителем музея. Современная социология обладает хорошо разработанной уни-
версальной методикой сбора первичной социологической информации. Новейшее средство, позво-
ляющее учитывать мнение посетителей, — «музейный монитор» — компьютерное анкетирование 
при входе в музей. Кроме того, в целом ряде стран (Франции, Германии, Канаде и других) существуют 
государственные программы изучения посетителя, издаются периодические издания, ведётся подго-
товка специалистов-социологов для работы в музеях.
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Долгое время посетители рассматривались на индивидуальном уровне, как если бы восприятие, 
понимание и усвоение новой информации происходило автономно (Coffee 2007). Таким образом, 
при рассмотрении музейной публики есть две крайности: можно относиться к ней как к совокупно-
сти людей, каждый из которых обладает и получает интересующий ученого опыт, но рассматривается 
обособленно, как индивидуальный актор; можно относиться к публике как к общности, чье поведение 
и знание задается и целиком зависит от структурных характеристик (например, класса) или институ-
циональных правил [4, с. 136].

На данный момент музей постепенно утрачивает свою элитарность, ориентируясь больше на мас-
сового потребителя, и все больше превращается в развлекательный центр. Главная его задача заключа-
ется в том, чтобы сохраниться как культурный институт, не утратив при этом своей научности и экс-
клюзивности.
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СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
С ОВЗ В МУЗЕЯХ БАРНАУЛА
Г. А. Шитова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Куприянова, д. и.н., доцент

Лица с ОВЗ — это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глу-
хие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и др., в том числе дети-инвалиды. Для того чтобы люди с ОВЗ 

могли полноценно вписаться в социум, было разработано понятие «доступная среда»: это среда, ко-
торая проектируется с момента подразумевает обеспечение доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам и услугам, а также интеграцию инвалидов в общество и повышение 
уровня их жизни.

В Российской Федерации существует специальная программа для инвалидов, которая называется 
«Доступная среда». Доступная среда для инвалидов предоставляет множество возможностей для реа-
билитации и полноценного проживания людей, у которых есть ограничения по здоровью. Задачами 
программы, применительно к культурной деятельности, являются: разработка новейших технологий 
для инвалидов; оснащение учреждений современными техническими средствами для реабилитации; 
внедрение принципа «универсального дизайна» в техническом регулировании в области разработ-
ки и внедрения оборудования, программ услуг, а также объектов транспортной и социальной инфра-
структур; увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отды-
ха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы [1].

В музеях России накоплен определенный опыт реализации этой программы, но к сожалению в му-
зеях города Барнаула такого опыта очень мало. С 2013 г. музей «Город» включен в государственную 
программу по формированию доступной среды в музеях. Есть планы сделать доступным для людей 
с ОВЗ весь музей, но пока удалось переоборудовать для этих целей только первый этаж. Благодаря 
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этим преобразованиям, удалось использовать площадку музея «Город» для внедрения нового полезно-
го начинания — бала колясочников, который посетили семейные пары инвалидов-колясочников. Этот 
бал был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Музей сотрудничает с организациями инвалидов 
города; в их число входит Алтайская краевая общественная организация родителей детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Незабудка»: для ее подопечных на бесплатной основе проводятся обзорные экс-
курсии, мастер-классы и другие мероприятия [2].

Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК) в настоящее время располага-
ется в здании по адресу: М. Горького, 16, не приспособленном для инвалидов: детям с ОВЗ приходит-
ся заходить в музей и подниматься по лестнице с помощью родителей и сотрудников. В новом, строя-
щемся здании предусмотрено все необходимое для того, чтобы люди с ОВЗ могли беспрепятственно 
попасть в музей [3].

Не готов к посещению людей с ОВЗ и Алтайский государственный краеведческий музей (АГКМ), 
также расположенный в старинном тесном особняке: не все коляски пройдут в его узкую дверь, по-
сле нее идет ступенька, которую не каждая коляска осилит. Конечно, первый этаж еще более или менее 
можно посмотреть, но только тем категориям людей с ОВЗ, которые могут сами передвигаться. Наде-
емся, что после реставрации музей все-таки сможет принять в своих стенах людей с ОВЗ [4].

В целом, ни один из музеев Барнаула должным образом не готов к появлению людей с ОВЗ, в осо-
бенности колясочников принять в своих стенах. Так как в современном мире стало достаточно мно-
го людей с ОВЗ, то организацию музейного пространства необходимо адаптировать под их особен-
ности. Например, для колясочников помещения должны располагаться на первых этажах, содержать 
пандусы. На наш взгляд, музейное пространство нужно сделать интерактивным, частично состоящим 
из подлинных экспонатов, которые можно трогать: ведь для людей с ОВЗ при соприкосновении с ис-
кусством очень важно тактильное ощущение, при помощи которого они могут избавляться от стресса, 
каких-то негативных эмоций и получать новые положительные эмоции.

Экспозиции в таком музейном пространстве должны располагаться на расстоянии 1,5–2 метра друг 
от друга, чтобы посетители-колясочники могли подъезжать и смотреть этот экспонат. Также в музей-
ном пространстве можно создать кружки по рисованию, мастер-классам и т. д., ведь многие люди, ко-
торые являются инвалидами, очень красиво и хорошо рисуют, но в силу своих физических возможно-
стей и неприспособленности музейного пространства не могут этого делать. На основе работы этих 
кружков можно делать выставки, чтобы уже не только люди с ОВЗ могли любоваться своим творени-
ем, но и обычные посетители могли это видеть. Поэтому музейное помещение, должно занимать толь-
ко первый этаж и быть достаточно просторным.

Также важным фактором при формировании музейного пространства является подготовка кадров 
по работе с людьми, особенно детьми с ОВЗ, а также привлечение специалистов, которые уже имеют 
опыт работы с такими категориями. При работе с ними необходимо знать их психологию, особенно-
сти здоровья, поведение в обществе и т. д. Например, дети с ДЦП не всегда могут сами держать кисть 
или карандаш, и очень важно помочь им приспособиться, для чего необходимо владеть методикой ра-
боты с ними.

Можно отметить, что уже наработан некоторый опыт работы в данном направлении. Являясь ру-
ководителем мобильной группы волонтеров АГИК «Ангелы радости», часто сталкиваюсь с недоступ-
ностью многих организаций и учреждений для таких категорий людей. Когда был организован по-
ход на экскурсию в музей шоколада для детей с ОВЗ, мы просто не могли предположить, что он не го-
тов для появления таких категорий детей: большая длинная лестница, нет лифта, маленькое помеще-
ние и т. д. Так же обстоит дело и с другими музеями, о чем было сказано выше. Единственным местом, 
где в более или менее организована правильная доступная среда — комплексный центр социального 
обслуживания населения города Барнаула по Железнодорожному району, первый этаж музея «Город» 
и ТЦ «Galaxy». Так, например, открытие социальной фотовыставки в ТЦ «Galaxy», посвященной лю-
дям с ОВЗ, смогли посетить практически все участники, поскольку торговый центр подготовлен к по-
явлению таких посетителей.

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что при проектировании и органи-
зации музейного пространства важно учитывать особенности каждого человека с ОВЗ, ведь с каж-
дым годом их становится все больше, и их желание посетить музей не должно пропадать из-за отсут-
ствия возможности у музея принимать таких людей. Нашей задачей является создание такого музей-
ного пространства, которое было бы в равной мере удобно и для людей с ОВЗ, и для обычных людей.
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СЕКЦИЯ «ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА»

АНАЛИЗ ОФОРМЛЕНИЯ СРЕДЫ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Е. С. Анипкина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент кафедры дизайна и архитектуры, член Союза 
дизайнеров России

Множество людей в целях лечения и профилактики различных заболеваний пользуются услуга-
ми различного рода оздоровительных учреждений. Так на курортах или в местностях с бла-
гоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями ор-

ганизуются санатории. Вблизи от промышленных предприятий организуются профилактории, где 
предоставляется лечение рабочим, служащим и студентам высших и средних специальных заведений, 
и профессионально-технических училищ без отрыва от производства или во время отпуска [1]. Одна-
ко профилактории были распространены именно в советское время, а сейчас многие из них стали объ-
единять черты двух типов оздоровительных учреждений, и носят статус санаториев-профилакториев.

Первостепенной задачей таких оздоровительных учреждений является предоставление услуг по вос-
становлению и укреплению здоровья. Однако помимо процедур, проводимых непосредственно внутри 
лечебных корпусов, немаловажную роль играет окружающая территория и ее правильная организация. 
Чтобы выяснить, как обстоит ситуация с организацией среды территорий оздоровительных учрежде-
ний, следует провести анализ организации среды в таких учреждениях и выявить их проблемы.

Санаторий-профилакторий «Алтай» основан в 1989 году как ведомственный санаторий Россий-
ских железных дорог. Он расположен на окраине города Новоалтайска (пригорода Барнаула) Здание 
санатория представлено двумя корпусами, которые соединены теплым переходом: четырехэтажный 
жилой и двухэтажный лечебно-административный. Санаторий специализируется на лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, бронхо-лёгочной, сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также сопутствующих заболеваний [2].

Территория санатория-профилактория представлена парком с аллеями, японскими садиками, 
швейцарской тропинкой, детской площадкой, беседками, фонтаном и цветниками. Также на терри-
тории расположены открытые площадки для занятий спортом. Территория кажется вполне наполнен-
ной, но объекты на ней всё же выглядят довольно разрозненными. Даже арт-объекты, находящиеся 
рядом с корпусом кажутся довольно типовыми и неинтересными.

На территории города Барнаула расположено множество санаториев. Рассмотрим в качестве при-
меров организацию территорий некоторых из них.

Сначала рассмотрим санаторий «Барнаульский». Он расположен в нагорной части города Барнау-
ла на берегу реки Обь, в экологически чистой лесопарковой зоне площадью 20 га. На территории сана-
тория располагаются искусственные водопады, фонтаны, собственный пляж с искусственным озером, 
живой уголок с бурыми медведями. Среда вокруг зданий санатория имеет достаточно различных зон 
для проведения досуга и прогулок. Расположенные на территории скульптуры медведей перекликают-
ся с логотипом санатория, но также присутствуют и другие скульптуры, которые, наоборот, не понят-
но как соотносятся с образом санатория.

Следующим рассмотрим санаторий «Обь», который находится в сосновом бору. На территории рас-
полагается гостиничный корпус, который соединен теплым переходом с лечебным корпусом. Имеются 
различные аллеи и специально оборудованные тропинки (терренкуры), которые необходимы для реа-
билитации людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также на территории есть фонтан и от-
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крытый бассейн. Ландшафт организован неплохо, много различных локаций для прогулок и отдыха. Арт-
объекты на территории санатория никак не ассоциируются ни с названием, ни с логотипом санатория.

Эко-санаторий «Обские плесы» находится в одном из живописных мест Алтая, на правом берегу 
реки Обь и занимает территорию в 20 га. Здесь преобладает микроклимат ленточного бора, который 
благоприятно воздействует на организм.

На территории находится организованная аллея с фонтаном, небольшой водопад, типовая детская 
площадка. Нет каких-либо необычных малых архитектурных форм или арт-объектов, выделяющих са-
наторий среди других.

Также в качестве российского аналога организации территории санатория, можно взять санаторий 
«Заря», находящийся в городе Кисловодске, в юго-восточной части Кисловодского лечебного парка 
на высоте 1000 метров над уровнем моря.

Санаторий имеет хорошо организованную территорию с разделением зон для активного и пассив-
ного отдыха. На территории расположены площадка для мини-футбола и воллейбола, баскетбольная 
площадка, два теннисных корта, гольф-поле, детская спортивная площадка. У центрального входа рас-
положен фонтан с организованной вокруг него средой, также есть каскадный фонтан во внутреннем 
дворике между корпусами. Также на территории располагается пруд, множество клумб и беседок.

Так, территории оздоровительных учреждений должны включать в себя комплекс различных доро-
жек и аллей, чтобы посетителям было интересно каждый раз прогуливаться по территории. Должны 
быть площадки для активного отдыха, командных игр и йоги. Также важно наличие мест для пассив-
ного отдыха, беседок, лавочек. Немаловажно разместить на территории арт-объекты, которые будут 
ассоциироваться непосредственно с конкретным санаторием и привлекать внимание.

Таким образом, чтобы привлечь большее количество людей в оздоровительное учреждение, нужно, 
чтобы в нем не только качественно оказывалось лечение, но и чтобы в нем была хорошо организован-
ная территория, которая будет не только оказывать положительное влияние на посетителей учрежде-
ния, но и выделять его на фоне множества других и побуждать людей, приехавших однажды, возвра-
щаться вновь.
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ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ ВЪЕЗДНОЙ ГРУППЫ В МИКРОРАЙОН 
«НОВОСИЛИКАТНЫЙ», Г. БАРНАУЛ
А. Д. Блинова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Слимак, старший преподаватель

На сегодняшний день одной из актуальных тем является привлечение общественного внимания 
к отдаленным от культурного центра города районам. Главной проблемой данных районов яв-
ляется недостаточное благоустройство общественного пространства на их территории.

Одним из важных инструментов для благоустройства вышеуказанных районов является оформле-
ние въездных групп, которые на данный момент находятся в заброшенном состоянии, не отвечают не-
обходимым требованиям, или полностью отсутствуют. Создание такого пространства способствует 
более благоприятному впечатлению от посещения района города, что в дальнейшем повлияет и на об-
щественное внимание жителей города к отдаленным микрорайонам, а также к их истории.



398 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Основными требованиями, предъявляемыми к устройству въездного знака, и прилегающей к нему 
территории, являются:

1. Хорошее восприятие элемента пассажиром транспорта во время движения;
2. Отражение в композиции характера города, его особенностей;
3. Решение архитектурно-декоративного оформления въезда экономичными, лаконичными сред-

ствами архитектуры и монументально-декоративного искусства;
4. Комплексное решение оформления с учетом поперечного и продольного профилей;
5. Творческое использование традиций их устройства, установившихся в народном зодчестве.
Нужно внимательно подходить к благоустройству территории площадки знака, оборудовать ее ме-

белью, урнами, освещением, вазонами. Мощение и озеленение должны так же проектироваться ком-
плексно. Подобные объекты малых архитектурных форм должны согласовываться с окружающей ар-
хитектурой, подчиняться ей или становиться акцентом, или связующим масштабным звеном город-
ской среды [4].

Данные рекомендации стоит учитывать, как для оформления въездного пространства в город, так 
и в отдельные его части: районы, микрорайоны и населенные пункты. Как показывает практика, вы-
шеуказанные требования чаще всего выполняются частично. Большее внимание уделяется въездным 
знакам в город, а внутри города, по мере уменьшения значимости территориального деления, умень-
шается и соответствие требованиям для таких конструкций. Оформление близлежащей территории 
в большинстве случаев не производится совсем.

Рассмотрим въездное пространство в микрорайон «Новосиликатный». На данный момент здесь 
располагаются «буквы» с названием микрорайона. Конструкция не отвечает необходимым функци-
ям, таким как: читабельность при въезде в микрорайон, акцент, посетители микрорайона при въезде 
на территорию не могут рассмотреть надпись. В виду того, что название обращено в противополож-
ную сторону, возможность прочитать появляется только в случае выезда с данной территории. Распо-
ложение букв вертикально затрудняет их прочтение, т. к. взгляду проезжающего намного комфортнее 
двигаться совместно с траекторией его движения. Пространство вокруг въездного знака никак не обу-
строено: вокруг знака растут кустарники, которые в летний период значительно препятствуют его об-
наружению, особенно учитывая небольшой размер самой конструкции. Отсутствуют какие-либо до-
рожки или подъезды к знаку, что мешает возможности его рассмотрения.

Появление «Барнаульского силикатного завода» в 1942 году, способствовало созданию посёлка го-
родского типа, а в последующем микрорайона, когда из Харькова было эвакуировано оборудование 
для силикатного кирпича. Данный завод имеет большое значение и в настоящий момент. Большинство 
строительных компаний Алтайского края, в том числе города Барнаула, пользуются производимыми 
на заводе материалами [3].

Из вышеперечисленного следует, что въездное пространство нуждается в реновации. Предлагается 
выполнить въездную группу в микрорайон «Новосиликатный» (рисунок 1), где в качестве основной 
идеи для дизайна послужили узнаваемые элементы Барнаульского силикатного завода, такие как: не-
сущие и промышленные конструкции, кристаллы силиката, используемого для изготовления кирпи-
ча. Центром композиции являются кристаллы силиката, поддерживают форму ломанные линий кон-
струкций из метала, что создает ощущение производства. Форма вытянутая, создающая стремление 
вверх символизирует значимость завода в истории города и края. Конструкция выполнена из различ-
ных материалов: кирпич, металл, пластик. Цветовое решение выполнено в холодных тонах: голубой, 
серый и белый цвета. При использовании данного цветового сочетания конструкция будет акцентным 
элементом на фоне данной местности, особенно в летний период. Так же знак будет гармонично смо-
треться в комплексе с главной достопримечательностью микрорайона — площадью «у самолета», где 
используются такие же оттенки. Стоит отметить, что у букв и кристаллов имеется подсветка. Данное 
решение выделит знак в ночное время.

Месторасположение предлагается перенести раньше поворота, рядом с информационным стендом. 
Данное решение обусловлено удобным восприятием по движению транспорта. Для знака можно обо-
рудовать небольшую смотровую площадку, что при необходимости позволит более безопасному осмо-
тру как самой конструкции, так и информационного стенда со схемой микрорайона возле нее.

Для удобства жителей, и гостей населенного пункта предлагается проложить небольшую аллею 
от въездной группы, и соединить ее с уже имеющейся аллеей от площади. Это позволит увеличить ко-
личество общественного пространства на территории микрорайона. Длинна предполагаемой аллеи 
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составляет 200 метров, ширина 7 м. Ширина пешеходной зоны аллеи не более 2 метров. Выполнить ее 
можно из тротуарной плитки. В виду того, что на данном участке периодически проводятся ремонт-
ные и профилактические работы от ТЭЦ-3, данный материал будет легче всего восстановить при не-
обходимости.

Еще одной важной проблемой при проектировании данного въездного пространства является на-
личие проездов во дворы. Так как они будут проходить сквозь аллею, ее будет необходимо подстроить 
под них, с использованием небольших углублений для комфортного проезда транспорта. Данное ре-
шение сейчас часто используется для проектирования пешеходных зон.

Для информирования пребывающих людей на данную территорию, и культурного развития про-
живающих, вдоль аллеи можно расположить стенды, на которых будет содержаться информация о со-
здании рабочего поселка «Новосиликатный», его особенностях, и визуальное сопровождение в виде 
архивных фотографий, что позволит «прикоснуться» к его истории. Ввиду небольшого количества 
информации о данном населенном пункте, предполагается не более 7 информационных стендов. Ис-
пользованная для стендов длинна аллеи — 70 метров, до поворота. Стенды будут располагаться по ле-
вой стороне от пешеходной зоны, через 10 метров друг от друга, так информационный поток не будет 
перегружать читателей. Решение не задействовать участок поворота аллеи и далее, облегчит процесс 
восприятия информации, и создаст визуальное разделение зон. Стенды будут выполнены на подобии 
уже имеющегося стенда с картой. Так же их необходимо будет оборудовать точечной подсветкой.

Для отдыха или небольшого перерыва предлагается по всей длине аллеи, с правой стороны от пе-
шеходной зоны, расположить скамейки с урнами. Их предполагается расположить через 10 метров 
друг от друга, но со сдвигом от начала аллеи, для того чтобы лавочки были не на против стендов. Так 
люди у стенда не будут мешать людям на лавочках. Каркас лавочки будут выполнен из металла, а место 
для сидения из дерева.

Так как территория предполагаемого въездного пространства достаточно шумная, а от потока ма-
шин, особенно в летнее время, поднимается пыль, было бы целесообразным посадить в промежутке 
между аллеей и дорогой небольшие деревья, например используемую возле площади «у самолета» ря-
бину. Данное действие способствует решению вышеуказанной проблемы в перспективе, будет кон-
трастно выглядеть в зимний период, а также будет выступать в роли живой изгороди от транспортно-
го потока, что создаст более комфортную среду для прогулок.

Основным освещением будет выступать уже имеющиеся фонари, предназначенные для дороги, 
при желании между ними можно установить дополнительные, более направленные на аллею. Подсвет-
ка информационных стендов тоже будет способствовать общему освещению. Так же можно устано-
вить небольшие фонари возле лавочек.

Таким образом при проектировании общественных пространств, в частности въездных групп, не-
обходимо учитывать потребности людей, пребывающих на эту территорию. Визуальное восприятие 
въездной группы благоприятно воздействует на жителей, а также помогает в культурном развитии от-
далённых районов города, повышает качество архитектурной среды.

Эскиз въездной группы в микрорайон «Новосиликатный»
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ТЦ «РОССИЯ», 
Г. БАРНАУЛ)
А. Д. Бородина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент кафедры дизайна и архитектуры, член Союза 
дизайнеров России

На сегодняшний день одной из актуальных тем является формирование комфортной среды 
для постоянного развития населенных пунктов. Главной проблемой современных городов яв-
ляется неорганизованность общественных пространств. Отсюда возникает вопрос: что необ-

ходимо для того, чтобы общественные пространства стали центрами притяжения и коммуникации 
людей?

Сегодня благоустройство общественных пространств является главным инструментов развития 
городов. Главный принцип создания современного общественного пространства — формирование 
возможностей для социума.

Рассмотрим публичное пространство на конкретном примере, а именно площадь перед ТЦ «Рос-
сия». Открытие кинотеатра «Россия» состоялось в Барнауле 4 октября 1958 года. Он являлся од-
ним из популярных мест барнаульцев. Жители собирались на площади с целью общения друг с дру-
гом. В 1980–1990-х годах площадь у кинотеатра «Россия» была местом сбора творческой интеллиген-
ции и неформальной молодёжи города. В начале XXI века здание было переоборудовано под торговый 
центр [2].

Следующим этапом являлась фотофиксация на месте существующего ТЦ «Россия». В результа-
те этого была выявлена проблематика площади. Рассмотрим некоторые негативные факторы попо-
дробнее. На площади расположена остановка общественного транспорта. Часть горожан использует 
площадь как место встречи со знакомыми после выхода из транспорта, а часть просто ожидают свой 
маршрут. При проведении наблюдения было выявлено, что горожане используют площадь как место 
встречи и общения между собой. Часть людей ожидает общественный транспорт. Многие — жители 
близлежащих домов, приходящие сюда погулять с детьми, или выходящие за продуктами.

На основе вышеперечисленного, можно сделать вывод, что площадь нуждается в реконструкции 
исходя из проблематик сегодняшнего дня.

Таким образом, можно сделать вывод, что при проектировании общественных пространств важ-
но учитывать потребности людей, использующих это пространство. В поведении людей отражает-
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ся степень соответствия состояния обустройства общественных пространств интересам посетите-
лей. Социальные функции общественных пространств помогают выявить подходящие для данного 
пространства средства городского дизайна. Таким образом, можно повысить качество архитектур-
ной среды с помощью углубленного изучения социальных процессов в городских общественных про-
странствах.
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ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУСТРОЙСТВУ 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ЛЕНИНА В БАРНАУЛЕ
М. А. Быхун
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Н. Ротанова, к. г.н., доцент

На сегодняшний день актуальной продолжает оставаться проблема состояния и развития го-
родских парков. Большое внимание уделяется вопросам модернизации, улучшения, реновации 
парков, и разрабатываются проекты реконструкции функциональных парковых зон. Основ-

ной концептуальной идеей современного обустройства парка является создание контрастной по от-
ношению к городу ландшафтно-архитектурной обстановки. Тишина, чередование открытых и зате-
ненных пространств, малые архитектурные формы, живописные группы деревьев и кустарников ока-
зывают положительное влияние на эмоциональное состояние посетителей.

Общественное рекреационное пространство должно удовлетворять ряду факторов: безопасности, 
комфортности и эстетичности. Так, безопасность гарантируется не только освещенностью в темное 
время суток, но и количеством посетителей. Для того, чтобы парк был посещаем, он должен быть ком-
фортным для людей разных возрастных групп. Эстетичность для парка — это не только зеленые на-
саждения, рекреационное пространство и различные малые архитектурные формы, качественные по-
крытия и удобная навигация, а и общий стиль, композиционные решения, ландшафтно-архитектур-
ная среда и др. [1].

В Барнауле функционирует несколько парков. Они характеризуются разным обустройством, ком-
фортностью, эстетической привлекательностью [2, 3].Одним из «молодых» парков, однако имеющим 
советскую историю создания, является Парк культуры и отдыха им. Ленина (далее — Парк). Парк име-
ет удачное местоположение — он входит в зеленый массив общественно-рекреационной зоны горо-
да, включающей также парк «Лесная сказка» и «Барнаульский зоопарк», окружен многоэтажными жи-
лыми домами, так называемыми «спальными» районами Барнаула. Общая площадь парка составля-
ет 13 га. Севернее Парка пролегает оживленная транспортная артерия — улица Антона Петрова. С во-
сточной стороны Парк граничит с территорией Александро-Невского собора и жилым микрорайоном 
«Невский». «Барнаульский зоопарк» и парк «Лесная сказка» примыкают к южной части парка.

Парк культуры и отдыха им. Ленина обладает значительным рекреационным потенциалом в рай-
оне расположения как место для отдыха и досуга населения, так и для визуальной культуры города 
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в целом. Однако, большая часть парка в настоящее время находится в запущенном состоянии, не име-
ет даже минимального обустройства. В Парке нет ни функциональных зон, ни мест отдыха со скамья-
ми, ни освещения главных транзитных путей. Северо-западная часть парка, примыкающая к террито-
рии многоэтажных жилых домов, стала свалкой для местных жителей. Из плановых элементов благо-
устройства на его территории выделяется главная аллея, соединяющая центральный вход со стороны 
улицы Антона Петрова с Барнаульским зоопарком (рис. 1).

Однако, парк является посещаемым местом жителями прилежащих жилых кварталов. Здесь можно 
увидеть гуляющих мам с колясками; детей, катающихся на велосипедах; собачатников, выгуливающих 
своих питомцев и др. категории отдыхающих.

Выполнен ландшафтно-архитектурный анализ Парка и разработаны предложения по его ренова-
ции. Проектом реставрации предусмотрены зона аттракционов и развлечений, спортивные площадки, 
зона тихого отдыха с беседками и цветниками. Среди первоочередных предложений по реновации — 
реконструкция главной аллеи парка с установлением устройств искусственного затенения в виде 
ажурных арочных сооружений, живой изгороди из кустарника, отделяющей прогулочную зону аллеи 
от территорий озеленения (рис.2).

Рисунок 1. — Современное состояние главной аллеи парка

Рисунок 2. — Вариант благоустройства главной аллеи парка культуры и отдыха им. Ленина
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ПРОБЛЕМА УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА ПОСРЕДСТВОМ 
РАЗРАБОТКИ НОВОГО ЛОГОТИПА (НА ПРИМЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МОЛОДЕЖНОГО АНСАМБЛЯ  
ПЕСНИ И ТАНЦА «АЛТАЙ», Г. БАРНАУЛ)

В. В. Варёнова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент дизайна и архитектуры, член Союза дизайнеров России

На современном этапе фирменный стиль довольно прочно вошел в среду делового общения, все 
большее количество коммерческих и государственных фирм и предприятий осознали выгоды, 
которые они могут получить при правильном использовании и грамотном подходе в реализа-

ции системы фирменного стиля [1].
Одним из основных составных элементов системы фирменного стиля является логотип, который 

представляет собой индивидуальный графический знак, шрифтовое написание марки или сочетание 
графического знака и шрифтового написания.

Логотип — это первое знакомство клиента с вашей компанией. Именно по нему многие судят 
о предлагаемых услугах и товарах и, зачастую, принимают решение, отдать свое предпочтение ваше-
му бизнесу или же пойти к конкурентам [2]. Поэтому логотип должно быть максимально ассоциативно 
и вызывать у клиента только положительные эмоции. Логотип может сильно помочь в продвижении 
товара, ведь его печатают везде: на продукции, на фирменных магазинах, визитках, баннерах и объяв-
лениях, в социальных сетях. Именно поэтому он должен быть легко запоминающимся, чтобы любой 
человек мог в рассказе своему другу упомянуть лишь то, как выглядит логотип, и он сразу бы отложил-
ся в памяти.

Рассмотрим аналоги государственных ансамблей.
Государственный академический ордена дружбы народов ансамбль танца «Алан» [3]. За основу ло-

готипа в ансамбле «Алан» взят национальный, традиционный осетинский костюм. В национальной 
одежде осетин можно увидеть мотивы аланской и древней скифо-сарматской культур. Уже в древние 
времена национальные осетинские костюмы очень богато украшались всеми подручными средства-
ми: вышивкой, орнаментами, нашивками. И на данное время одежда осетин смотрится очень богато 
и празднично. Из этого можно сделать вывод, что эти наряды имеют очень древнее происхождение, 
которое постепенно впитывало в себя все новые и новые тенденции.

Следующий аналог — государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной — коллектив, признанный национальным достоянием России [4]. «Берёз-
ка» больше 70 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота по-русски. В основу ло-
готипа заложен красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка — девичий 
хоровод, с которого в 1948 году началась «Берёзка». Поэтический образ русской женщины, воспе-
тый Н. С. Надеждиной, нашёл своё яркое воплощение в индивидуальности ведущей солистки ансамб-
ля Миры Кольцовой. Она стала лицом и символом ансамбля. Одну из важнейших ролей в создании хо-
реографического образа ансамбля «Берёзка» играет сценический костюм. Роль художника по костю-
мам сложная и многослойная, включает в себя решение множества творческих и организационных за-
дач. Творчество Ансамбля, сочетая в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Роди-
не, передаёт быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духов-
ностью, неувядаемой красотой русской природы, формирует чувства любви и благодарности к стар-
шему поколению, приобщает молодёжь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры 
и искусства.

Следующий аналог — государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан [5]. Государ-
ственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан — легендарный кол-
лектив, славная история которого насчитывает более 80 лет. В репертуаре коллектива музыка и танцы 
более 100 народностей. Работая с музыкальным материалом разных континентов, ансамбль обогащает 
собственную палитру. В своих номерах музыканты и танцоры ансамбля рассказывают зрителям исто-
рию цивилизаций, культур больших и малых народов. Зрителей неизменно покоряет то трепетное от-
ношение коллектива к образцам народного творчества, к отбору народных песен и танцев, самой ма-
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нере их исполнения. За основу логотипа взят земной шар и в нем танцующая пара с баяном. Земной 
шар транслирует бесценное знание о своем народе на универсальном языке музыка и танца, понятном 
жителям каждого десятилетия.

Рассмотрим логотип государственного и молодежного ансамбля «Алтай» [6]. За основу логотипа 
взят кокошник и теплые оттенки цветов. Проблема логотипа в его узнаваемости, проблема просле-
живания национальной культуры, нет образа, который бы ассоциировался именно с этим ансамблем. 
Основные цели и задачи ансамбля — формирование и удовлетворение населения в различных жан-
рах музыкального и хореографического искусства; сохранение, пропаганда и развитие мировых и на-
циональных культурных ценностей; художественно-эстетическое воспитание населения, музыкально-
просветительская деятельность; пропаганда и поддержка профессионального исполнительского ис-
кусства в крае, пропаганда профессионального исполнительского искусства других регионов страны, 
а также за пределами Российской Федерации; создание условий для роста профессионального мастер-
ства коллективов и солистов Автономного учреждения духовных потребностей.

Можно сделать вывод, что для государственного и молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», 
стоит сделать ребрендинг логотипа, чтобы ансамбль был узнаваем. Для того, чтобы разработать ло-
готип, можно опираться на образ Алтайского края, национального костюма, также за основу можно 
взять наиболее известный костюм данного ансамбля и преобразовать его форму.

Учитывая, что в настоящее время в мире можно встретить несколько десятков видов однотипных 
логотипов, среднее время контакта потребителей с изображением составляет несколько секунд, а точ-
нее три. Правило «трех секунд», означает, что на улице у бренда/компании или коллектива есть при-
мерно три секунды, чтобы сообщить аудитории о своем бренде, услуге или товаре. И это является 
главным параметром, который влияет на то, как нужно подходить к дизайну для наружной рекламы 
(логотипа).

Таким образом, можно сделать вывод, что логотип является важным инструментом маркетинга 
и продвижения бренда/компании или коллектива. Поэтому необходимо очень глубоко продумывать 
дизайн, форму и наполняемость логотипа, так как всё вышеперечисленное оказывает существенное 
влияние на восприятие общества.
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ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ ВХОДНОГО УЗЛА ПАРКА  
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» Г. БАРНАУЛ
Е. И. Дитятев
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — И. В. Слимак, старший преподаватель

Одной из актуальных тем в городе Барнаул является оформление общественных пространств, 
в частности входных узлов в парк. На примере парка «Солнечный ветер». Обновление данно-
го узла поспособствует более приятному впечатлению от места отдыха.

Цель проекта концепция входного узла парка «Солнечный ветер», г. Барнаул.
Задачи:
1. Анализ аналогов
2. Анализ состояния узла парка «Солнечный ветер»
3. Проектное предложение
Важно разобраться в том, чем является входной узел в парковую зону. Это архитектурное соору-

жение, направленное на обеспечения безопасного и корректного прохождения на территорию парка, 
так же оно служит и неким разделителем между двумя зонами — парковой и уличной. Не редко к вход-
ному узлу прилегают и такие малые архитектурные формы как ограда, живая изгородь, забор. Их зада-
ча, как правило, состоит в том, что бы дополнительно, более четко разграничить собственность парка 
и создать эффект безопасного нахождения.

Входной узел — это то, что первым делом посетители видят при первом внешнем обозрение пар-
ка, так мы выявляем важность первого впечатления, то как представление о парковой зоне строится 
из первых минут знакомства возможного посетителя и парка. Приходим к некому заключению, о том, 
как важно построить верные и воодушевляющие представления у потенциального посетителя.

Для начала следует углубиться в специфику парков, то зачем они нужны, их главную цель.
Основными требованиями являются:
1. Входная группа парка обеспечивает проходимость и гарантирует прочность сооружений, надеж-

ность, долговечность и безопасность для посетителей.
2. Архитектурные и инженерные элементы на входе выполняют декоративную, образную функцию.
3. Для парков характерен декоративный дизайн входной группы, выполненный в стиле зон отдыха 

и развлечений. Прилегающие территории благоустраивают многочисленными способами с примене-
нием разных материалов и устройств.

4. Устанавливают фигуры или скульптурные группы на заданную тематику. Сооружают фонтаны, 
гроты оригинальных конфигураций.

5. Если размеры входных групп располагают прилегающей к парку территорией, то на ней выращи-
вают газон, цветочные клумбы, рабатки или создают зеленые уголки для отдыха, украшенные декора-
тивными растениями [2, с. 62].

6. Современные входные группы оборудуются подъездной дорогой и парковочными местами 
для гостевых автомобилей. Для покрытия используют тротуарную плитку или брусчатку.

7. Пешеходные тропинки от ворот входной зоны по территории парка оборудуют скамейками 
или лавочками, устанавливают беседки для отдыха. Вдоль дорожек по бордюру высаживают цветы 
или низкорослые кустарники, и устанавливают светильники. При неровном рельефе в местах перепа-
дов уровней строят пологие лестницы [2, с. 62].

8. Все виды входных групп оборудуют основным и дежурным освещением. Для украшения фасада 
применяют декоративную подсветку и прожектора [1].

При создании образа входного узла и работе с парковой зоной необходимо учесть:
1. Имеющуюся тему парка,
2. Желания заказчика;
3. Инфраструктуру вокруг территории парка;
4. Погодную специфику местности и ландшафт.
Входная группа в парк и ее составляющие — это практичное сооружение, регулирующее поток посе-

тителей и одновременно декоративно оформленное, заманчивое, способное привлечь отдыхающих. Она 
может быть представлена, как павильон из металла, а может — кирпичное строение, вариантов масса.
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Стоит учесть и благоустройство самой парковой зоны. К примеру, если это парк развлечений, 
как в данном проекте, то его цель это именно привлечь как можно больше людей [4, с. 233].

Рассматривая данный проект, были проанализированы существующие аналоги, а так же проведено 
сравнение дабы выявить состоятельность и реальность проекта [4, с. 234]. Для примера были взяты две 
парковые зоны — входная часть Вьетнамского парка «Винперл» и парк в городе Сочи «Сочи парк».

Начать разбор хотелось бы именно с парка «Винперл», находящийся в Вьетнаме.
Парк позиционирует себя как национальный вариант известного «Диснейленда». Место, в кото-

рое добраться можно либо вплавь, на каком либо судне, либо по канатному пути, в капсуле. Казалось бы, 
это ли не минус, ведь путь сложный и вовсе не беспрепятственный, однако следует возразить на сию 
мысль тем, что людьми и посетителями это расценивается как начало приключения, но не как проблем-
ная часть посещения парка. Тем самым парк задает вам эмоциональный уровень по пути в который по-
сетитель успешно набирает и по прибытию на место уже будет заряжен соответствующим настроением. 
Из этого выходит, что превратить ворота в некое путешествие это интересное решение задачи.

Входной узел представляет собой замок с открытыми воротами. Не сильно примечателен, одна-
ко тем что было сказано выше по итогу становится не столь важным так как настроение уже зада-
но, а входной узел грамотно вписан в среду. Как итог, этот парк может служить хорошим примером 
для интеллектуального заимствования (рисунок 3).

Следующий парк, который хотелось бы обсудить это «Сочи Парк» в городе Сочи.
Парк являет собой отличный пример грамотно спроектированной инфраструктуры, удобным 

местом обитания посетителей. Стоит сказать пару слов про специфику парковой зоны, а именно, 
то как интересно обыграна тематика. Парк являет собой имитацию городской среды, в которой по-
сетитель приобретает уже не роль клиента, а горожанина. Он начинает гулять, заходить в здания, по-
сещать тематические аттракционы и тем самым получает уникальный опыт и ощущения от визи-
та. Входной узел — это полноценное здание, которое необходимо посетить для получения возможно-
сти входа. Его визуальное оформление выглядит не примечательно, уровень высоты приемлемо низ-
кий. Вывеска парка служит акцентом во всем сооружении. Ее специфика заключается в том, что бук-
вы выполнены в ядовитых цветах, ярких и броских (рисунок 4). Для получения более приятного эф-
фекта стоит уменьшить активность палитры букв на вывеске, так мы достигнем более приятного ощу-
щения от созерцания входного узла. Так же хотелось бы отметить, что ограждение у парка отсутству-
ет. Это безусловно оказывает положительно влияние на парк тем, что это тесно сходиться с тематикой, 
а так же соответствует тенденциям и запросу времени.

Таким образом рассмотрев примеры, следует подчеркнуть следующие положительные качества, ко-
торые стоит перенять в обозримой перспективе для целого ряда парковых зон:

1. Создание уникальной атмосферы, путем творческого подхода к возможности уникального посе-
щения [3, с. 320];

2. Уточнение или обновление тематики парка;
3. Продумать прилегающую среду к парковой зоне, оборудовать удобную инфраструктуру.
4. Конструктивно подойти к вопросу проектирования входного узла и его оригинальному или гар-

моничному нахождению в среде.
5. Проработка айдентики (стиля). Продумать шрифтовое оформление, подобрать палитру, спроек-

тировать логотип и т. д. [3, с. 320].
На основе изложенного дизайн проекта предлагается спроектировать входной узел для парка 

«Солнечный ветер», в городе Барнаул (рисунок 1).
Следует обновить входной узел путем изменения визуального стиля на более современный вариант, 

совместить визуальный стиль с такими материалами естественного происхождения как дерево и дру-
гими, а так же сделав среду парка беспрепятственной и более зеленой [2, с. 62].

Далее предлагается исключить или обыграть любую барьерную среду, а именно ворота, все воз-
можные преграды на пути посещения в парк. Выполнив ограждения в виде живой изгороди.

Входной узел предлагается выполнить в виде круга расположенного горизонтально желтого цвета 
олицетворяющего солнце с дополнительными лучами, разных размеров, исходящие от него и устрем-
ляющиеся по диагонали вверх. Ворота — это бетонные балки торчащие из бетонного основания пар-
ка и являющие собой лучи исходящие от солнца (рисунок 5). Важно заметить и то, что теперь ворота 
приобретают особое свойство находящее отклик в нынешнем времени, а именно беспрепятственная 
среда. Зона, окружающая парк облагорожена газоном с возможностью высадки деревьев, с пролегаю-
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щим тротуаром вокруг. Так же, помимо тротуара следует добавить и велодорожки, для удобства в воз-
можности прибытия в парковую зону. Помимо этого, такой шаг скажется благоприятно на трафике го-
рода. На подходе к входному узлу должны иметься парковочные места для автотранспорта, с плавным 
переход на дорожку к входу в парк. Так же не стоит забывать про обязательную вариативность легкого 
доступа в парк и для маломобильных граждан, путем снижения уровня бордюра до нуля или дальней-
шего его удаления. Как и сказано выше, проект рассчитан на беспрепятственную среду. На проложен-
ной плиточной дороге в парковый узел будут размещены скамейки и урны. У непосредственной близо-
сти к входу в парк размещена велопарковка.

Вывод. Путем обновления входного узла на более новый и актуальный вариант мы добьемся более 
свежего восприятия, увеличим интерес масс к данному строению, а как итог увеличим приток посети-
телей в парк.
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ПРОБЛЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

О. А. Колесник
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Ремезова А. С., преподаватель

Для любого жителя города или другого населенного пункта важна его безопасность и благопри-
ятные условия для жизни. Одним из таких условий является уличное освещение. С наступлени-
ем темноты, человек уже не чувствует себя уверенно на неосвещенных улицах города. Именно 

поэтому важно уделять большое внимание системе освещения.
Если в центре нашего города и в новых микрорайонах жители редко сталкиваются с неосвещенны-

ми участками дороги, то жители из частного сектора сталкиваются с данной проблемой гораздо чаще. 
Отсутствующее или неисправное оборудование, отвечающее за освещение на улицах и в переулках, 
частно встречающаяся проблема. Неосвещенные участки могут служить местом преступных махина-
ций или получения травм в следствии дорожных изъянов.

Можно выделить три основных цели, которые мы преследуем, проектируя современное уличное 
освещение: благоприятные условия для человека, безопасность, эстетичность.

Если подходить более подробно, то очевидно, что любой человек чувствует себя и спокойнее, уве-
реннее при нормальном освещении. Соответственно, и недостаточное и избыточное освещение не бу-
дет этому способствовать. Как и его полное отсутствие.

Одним из важнейших является СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение», кото-
рый регламентирует нормы для наружного освещения. Уровень освещенности определяется величи-
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ной минимальной средней яркости покрытия проезжей зоны в направлении наблюдателя, который 
расположен на оси движения транспорта [1].

На главных улицах, а также в районе общественных зданий освещенность должна быть не меньше 
4лк. Этот же норматив относится и к улицам с жилой застройкой. Освещение уличное второстепенных 
улиц и переулков может быть меньше в два раза и составляет всего 2лк. Этот же норматив действует 
для проездов и поселковых дорог.

Схемы расположения светильников и иных приборов могут быть разными — однорядными, двух-
рядными, односторонними и двухсторонними. Освещение дорог делают двумя способами: светильни-
ки на опоре; фонари, подвешенные на тросах.

В первом случае, когда ширина дороги составляет меньше 12 метров, расстояние от опоры до сле-
дующей может быть около 35 метров. Обычно расположение светильников при такой ширине улицы 
одностороннее. Если ширина составляет 18 метров, применяется двухрядная шахматная схема. Широ-
кие трассы (32 метра) освещают прямоугольными шахматными схемами. Для уточнения количества 
и мощности светильников рассматривают категорию улицы, количество людей, регулярно проходя-
щих по ней, оценивают значимость части города.

На пешеходных улицах вне центра города, на внутри дворовых территориях, а также на любых ули-
цах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная 
освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов детских учреждений не дол-
жна превышать значения, равного 5 лк. (Гост)

Если рассматривать категорию безопасности освещения, то здесь следует отметить следующе. 
По пути следования пешеходов должны отсутствовать участки без освещения, где могут прятать-
ся криминальные элементы или неровности пути. Эти улицы по большей части не асфальтированы 
и не имеют тротуаров. Привычная дорога может таить неожиданные ловушки в темное время суток.

При постоянном воздействии освещения у жителя не должно возникать чувство дискомфорта 
или каких либо заболеваний, например хроническая бессонница и нервное расстройство из-за яркого 
фонаря освещающего окна спальни. А неисправные фонари с постоянным миганием встречаются до-
вольно часто.

Так же фонарные столбы не должны нарушать архитектурный облик улицы. Они должны быть гар-
моничными, изящными, красивыми. Свет может выполнять архитектурную функцию в ночное время 
подсвечивая здания, выявляя их облик, объем, детали.

Но порой освещение становится проблемой для жителей частного сектора. Неправильно установ-
ленные фонарные столбы, лампы, яркость которых не попадает под установленные нормы, могут вы-
зывать дискомфорт.

Если рассматривать главные улицы нагорной части города Барнаула, то уличное освещение вполне 
соответствует вышеуказанным требованиям. На небольших улицах и переулках частного сектора, ко-
торые отдалены от главных магистралей города можно увидеть проблемы освещения. Например, фо-
нари, которые светят в окна стоящих рядом домов или отсутствие фонарных столбов в некоторых ча-
стях улиц.

Реальным примером данной проблемы можно выделить уличное освещение по улице Веховско-
го города Барнаула. Так как она идет по сложному рельефу нагорной местности, то имеет несколь-
ко подъемов и спусков, а также множество ответвлений и путей в сторону домов. Как правило такие 
подъезды не освещены, хотя порой имеют достаточно продолжительную длину.

Если рассматривать неосвещенные участки улицы, то можно привести в пример пересечение ули-
цы Веховского с переулком Конева. Данный перекресток не имеет прямого пересечения. Чтобы прой-
ти его нужно не только подняться выше по улице, но и сделать небольшой обход подъема, который 
как раз и является преградой на пути. Одной из главной проблемы этого места можно выделить отсут-
ствие освещения при переходе переулка.

Проблемы уличного освещения города Барнаула, рассмотренные выше нужно решать комплекс-
ным подходом со стороны администрации города. Частный сектор — это полноправная территория 
городского пространства. На всех улицах в независимости от их статуса следует организовать освеще-
ние по нормам и требованиям. Необходимо следить за исправностью оборудования, проводить еже-
месячные рейды с проверкой исправности осветительных приборов. Устаревшие лампы стоит заме-
нить на более современные и экономичные.



409История и культура

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. СНиП 23–05–95. Строительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искус-

ственное освещение. — URL: https://docs.cntd.ru/document/871001026 (дата обращения 24.10.2021).
2. ГОСТ Р 55706–2013. Национальный стандарт Российской Федерации. — URL: https://docs.cntd.

ru/document/1200105703 (дата обращения 24.10.2021).
3. Нормы уличного освещения в частном секторе. — URL: https://biznespor.ru/normy-ulichnogo-

osveshheniya-v-chastnom-sektore.html#i-7 (дата обращения 24.10.2021).

АНАЛИЗ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВЫСШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
А. В. Ольгина
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Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент кафедры дизайна и архитектуры,  
член Союза дизайнеров России

Алтайский государственный институт культуры (АГИК) — это динамично развивающийся все-
российский центр образования в области культуры и искусства. Миссией института является 
подготовка профессиональных кадров, способных преумножать достижения отечественного 

образования отрасли культуры, науки, достойно представлять российскую культуру, как в стране, так 
и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной культурной политики [1].

АГИК — это три учебных корпуса. Лицо вуза — бело-зеленое здание с колоннами на проспекте Ле-
нина, 66. В статье рассмотрим другой корпус, который находится по улице Юрина 277. Атмосфера 
уютная и добрая. Все это, потому что там учатся творческие люди. Но есть проблемы комфортности 
и узнаваемости территории. Территория больше похожа на школьную площадь. Зоны вокруг инсти-
тута очень схожи с территорией школы. Стоит двухэтажное здание и просто рядом зеленая зона. Не-
понятно что ты попадаешь на территорию института, присутствует ощущение что ты пришел в шко-
лу, а не в институт [3].

Есть ещё одна проблема — это доступность этого учреждения. Корпус трудно найти т. к. он на-
ходится среди дворов и гаражей. Приезжий абитуриент, который захотел поступать в наш институт, 
просто не найдет 1 корпус или просто потеряется во дворах домов. До 1 корпуса можно подойти с 2 
сторон, но это очень сложно.

Также существует проблема подъезда машин к институту. Есть парковка, но она только для пре-
подавателей института и это не всегда удобно. Отсутствует определённое место для остановки такси. 
Студентам приходиться приезжать в институт с планшетами или с костюмами и получается, что води-
тель такси может остановиться только далеко до главного входа в корпус. Это очень тяжело и не удоб-
но. Поэтому необходимо добавить место на парковке для такси.

Возле корпуса нет такого места, чтобы студенты подождали пары или просто отдохнули на террито-
рии института. Ведь много студентов учатся в 3 корпусе, который находится на Ленина, едут потом в 1 
корпус на пары и приезжают раньше, им приходится сидеть внутри корпуса, собирается много народу.

Территория большая и пустая, нету правильного зонирования территории. Ведь если на террито-
рии будет понятно, что это институт культуры и искусства, люди захотят в него поступать. А сейчас 
на территории находятся непонятные объекты в виде колодца, мельницы и гриба. Как они связанны 
с искусством неизвестно.

Вузовский комплекс — это один из главных элементов городской среды, требующий особого отно-
шения и места в планировочной и организационной структуре города. Мы рассмотрим в статье бла-
гоустройство других кампусов и сравним их [6]. Основой функционального решения территории вуза 
является зонирование. Размещение учебной зоны с научно-исследовательскими подразделениями. 
На архитектурно-планировочное решение вуза влияют не только его функциональные особенности, 
определяемые совокупностью специальностей, необходимость включения разнохарактерных по сво-
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ему назначению, объемам и конструктивным решениям зданий и сооружений, но и климатические 
условия, рельеф участка, наличие водоемов и зеленых насаждений. [4] Мы считаем, одним из актуаль-
ных направлений в дизайне территории является неразрывная связь с природной средой и активное 
взаимодействие здания института и природных элементов [5]. В этом отношении особенно интерес-
ны примеры территорий других институтов, целью создания которых является стабилизация отноше-
ний человека и окружающей среды.

Рассмотрим территорию вузов в Санкт-Петербурге. Многим зданиям институтов в Санкт-Петер-
бурге больше века. А какая замечательная территория, которая поражает своим великолепием. Во-
круг вековые деревья хранят тайны не одного поколения студентов. Также имеются памятники вы-
дающимся деятелем. Вход в здание обычно фиксируется композицией сквера, площадкой с декоратив-
ным покрытием из плит, скульптурой, цветником. Предусматривается кратчайшие транзиты от оста-
новок транспорта к учебному заведению. Все здания вуза объединяются удобными и кратчайшими до-
рогами. На территории институтов в Санкт-Петербурге стоят древесные растения, которые обладают 
длительным или круглогодичным декоративным эффектом: сосны, ели, пихты, можжевельники, туи 
или плакучие формы хвойных и лиственных пород (например, вяз шершавый, форма плакучая, расте-
ние декоративно и без листвы в осенне-зимний период), а также стриженые шпалеры, живые изгоро-
ди, красиво цветущие деревья, кустарники и цветочные культуры. Университеты и академии творче-
ского профиля искусств, архитектурные, строительные, театральные, киноискусства и др., на своей 
территории, имеют мастерские различного типа, такие как мозаичные, скульптурные, живописно-мо-
нументального искусства, макетные. Для студентов размещают спортивную зону — площадки для тен-
ниса, волейбола, баскетбола, зоны тихого отдыха. Деревянные настилы в тихой зоне использованы 
как классные комнаты, с сиденьями для проведения мероприятий, на открытом воздухе. Студенты мо-
гут сидеть и обучаться на открытом воздухе. [6]

Создаваемая среда должна обеспечивать студентам и преподавателям оптимальные условия 
для плодотворной учебно-научной деятельности и разнообразного отдых. Рассматривая благоустрой-
ство других территорий перед вузом можно заметить, что присутствует 3 очень важных элемента: зо-
нирование территории, развитая система пешеходных дорожек, различные покрытия дорожек. Всё 
это создает благоприятную атмосферу территории вуза [2].

Новосибирский архитектурно-строительный университет (НГАСУ) планирует благоустройство 
сквера на своей территории. На участке планируется снять кирпичную кладку, демонтировать дорож-
ные плиты. Всего здесь будут установлены 13 скамеек, 10 урн, два декоративных камня и 10 уличных 
светильников. На участке также появится газон, орешник, можжевельник, садовый жасмин, кусты ка-
лины и снежноягодник. Можно даже позавидовать студентам, в теплую погоду здесь очень приятно си-
деть, заниматься, почитать книгу, общаться с товарищами или просто отдыхать.

Рассмотрим Барнаул, наилучшим примером среди всех вузов можно выделить РАНХиГС т. к. 
там присутствуют зеленые зоны, удобные пешеходные дорожки, различные насаждения и создается 
атмосфера высшего учебного заведения. Политехнический университет так же имеет большинство зе-
леных зон с лавочками, на которых студенты может отдохнуть. Они прозвали это место «Сковород-
кой» т. к. она в форме окружности и в правду похожа на сковородку. Но в большинстве рассматривая 
вузы и институты города Барнаула можно заметить, не правильность зонирования территории.

На основе проведенного анализа предложены варианты решения проблем по благоустройству 
территории первого корпуса АГИК. Во-первых, необходимо проанализировать территорию корпу-
са для дальнейшего проектирования. Во-вторых, в Институте культуры учатся люди разных творче-
ских профессий: хореографы, дизайнеры, актеры и многие другие, необходимо выполнить грамотное 
зонирование с учетом специфики обучающихся. Важно создать многофункциональное пространство, 
которое будет отвечать потребностям студентов и работников вуза. Например, создать зону для репе-
тиций различных номеров, оборудовать помещение, где актеры могут хранить свои реквизиты, пло-
щадь, где студенты могут отдохнуть на большой перемене или просто позаниматься своими делами 
до учёбы.Ф Ежегодно проводится день открытых дверей на территории корпуса АГИК, где выставля-
ют работы студентов. Исходя из этого, необходимо продумать мобильные конструкции, которые бу-
дут вписываться в пространство и будут удобны своим функционалом.

Благоустройство территории института это сложный процесс, который включает в себя ряд до-
вольно затратных мероприятий, для улучшения жизни, создания благоприятной окружающей среды. 
Но надо помнить всегда, что комфорт и прекрасное должен быть всегда вокруг человека.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭРГОНОМИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В. В. Паукина
Алтайского государственного института культуры
Научный руководитель — Ремезова А. С., преподаватедь

В традиционном понимании эргономика означает науку о приспособлении рабочих мест, 
предметов и объектов труда для наиболее безопасного и эффективного труда работника, ис-
ходя из физических и психических особенностей человеческого организма. Но в последнее 

время эргономика отходит от классического направления и затрагивает большие сферы деятель-
ности человека. Поэтому термин «эргономика» можно представить, как научную дисциплину, ко-
торая изучает взаимодействие человека и других элементов среды, а изученные данные этой на-
уки использует для обеспечения благополучия человека. Значение эргономики велико в различ-
ных аспектах жизнедеятельности человека. Достижения и знания эргономики в производствен-
ной и военной сферах, где впервые начали использовать эргономические данные, сегодня транс-
формируются и используются при организации досуга, жилища, формировании рабочих мест, 
а также городской среды.

Городское пространство — сложное образование, включающее в себя различные компоненты.
Рассмотрим проблему оптимизации пешеходного передвижения на основе центральной части г. 

Барнаула (в частности пр. Ленинский). В основе эргономического подхода к проектированию город-
ской среды лежит всесторонний учет человеческих факторов. При этом проектирование и формиро-
вании среды должно происходить с ориентацией на основные эргономические критерии качества сре-
ды: удобство, надежность, психологический комфорт, прочность, целесообразность, безопасность, 
рассматриваемые в рамках деятельности человека.

Городское пространство размечается (схематизируется) посредством общественных и частных 
зданий, а также посредством передвижения и взаимодействия людей. Пешеходное движение — вме-
сте с велосипедным движением, это один из видов и способов обеспечения передвижений в город-
ской среде, наряду с автомобильными перевозками или перемещениями с помощью общественного 
транспорта. Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде 
на кратчайшие расстояния — до 1–2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само 
по себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части как до-
бавление к дорогам или узлам общественного транспорта. Таким образом, пешеходная инфраструк-
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тура в типичном российском городе обычно представляет собой набор отдельных элементов, нежели 
спланированную сеть.

Качество пешеходной инфраструктуры сильно связано безопасностью, доступностью, загрязнени-
ем воздуха, шумом или уличным/ландшафтным проектированием.

Основные объекты пешеходной инфраструктуры, нуждающиеся в оптимизации:
• На основных дорогах и проспектах, как правило, в качестве физического отделения пешеходных 

тротуаров от проезжей части используется небольшой бордюр, которые транспорт может лег-
ко переехать.

• Недостаточная пропускная способность в часы пик на узлах общественного транспорта 
при плотных пешеходных потоках (например, остановка около Ленина 46), а также многие оста-
новочные павильоны не вмещают то количество людей, которые пользуются общественным 
транспортом.

• Не качественные условия для людей с ограниченными возможностями, на инвалидных колясках, 
например узкие пешеходные дорожки, бордюры на пешеходных переходах.

• Участки дорог повышенной опасности в центрах скопления пешеходов, небезопасные уличные 
перекрестки.

• Недостаточное обслуживание тротуаров и прочей пешеходной инфраструктуры, а также такие 
элементы, мешающие движению пешеходов, такие как люки и устройства ливневой канализа-
ции, урны.

• Отсутствие отдельных велосипедных дорожек.
• Недостаточное количество объектов, обеспечивающих условия для отдыха.
Процесс городского проектирования сопровождается эргономической оценкой, результатом кото-

рой являются рекомендации по улучшению свойств оборудования и других элементов городской среды.
Для оптимизации пешеходного передвижения в г. Барнауле следует предпринять следующие меры:
• Расширить в местах скопления людей участки тротуаров, увеличить пропускную способность 

тротуарной сети, убрать препятствия и преграды
• Увеличить вместимость остановочных павильонов.
• Организовать отдельное велосипедное движение.
• Очистить пешеходные дорожки от элементов, мешающих движению всех категорий граждан.
• Установить светофоры на опасных участках дороги.
• Сократить автостоянки вдоль улично-дорожной сети, которые отрицательно влияют на качество 

пешеходного движения.
• Установить дополнительные места отдыха включая наличие укрытий от солнца, ветра, дождя, 

общественных туалетов и т. д.
Это лишь немногие рекомендации по оптимизации пешеходного движения, но и они могут каче-

ственно улучшить жизнь пешеходов в г. Барнаул.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ
Н. Е. Пегусов
Алтайского государственного института культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент кафедры дизайна и архитектуры,  
член Союза дизайнеров России

Понятие региональная выставка существует более пятидесяти лет. За этот промежуток времени 
происходят большие перемены в истории художественного творчества. После того как союз 
художников принял решение выделить из единой структуры художников СССР, возникла идея 

создания региональных выставок. Данная автономия российской художественности создала тенден-
цию проведения выставки «Советская Россия». Особенностью выставки было то, что она представ-
ляла экспонаты не только с центральной России, но и с остальных ее регионов. Территорию России 
было принято поделить на десять зон, к самостоятельной зоне отнесли Подмосковье а так же художе-
ственную зону «Сибирь социалистическая». Характерные черты выставки складывались десятилетия-
ми, до середины двадцатого века выставки были независимы друг от друга, к шестидесятым годам это 
положение изменилось «Советская Россия» стала неотъемлемой частью. Сибирская художественная 
зона «Сибирь социалистическая» изначально стремилась к объединению на сибирском уровне. Имен-
но это стремление способствовало к общероссийской целостности, что стало иным отличием прошло-
го от настоящего [3].

В настоящее время проходит множество выставок межрегионального характера, к одной из кото-
рых относится выставка «Сибирь» (рисунок 1.) Выставка имеет тенденцию проходить каждые пять 
лет, последняя из которых двенадцатая, была проведена в Кемеровской области в городе Новокузнецк 
в 2018 году. История выставки имеет начало с 1964 года. В своей истории город Барнаул принимал уча-
стие в выставке единожды, в 1980 году была проведена пятая всесибирская экспозиция.

К основной проблематике в городе Барнауле на данный момент можно отнести отсутствие большо-
го выставочного пространства для проведения всесибирских выставок, из за его отсутствия данную 
проблему решают разделением экспозиции на несколько музеев. [2]. К двух тысяча двадцать третье-
му году планируется тринадцатая выставка «Сибирь», экспозиция которой будет проходить в спор-
тивном многофункциональном комплексе «Титов Арена». Из за вышеупомянутой проблемы, данное 
выставочное пространство требует рационального подхода к организации экспозиции, и правильной 
трансляции а главное не нарушении образа и атмосферы за счет использования: выставочного обору-
дования, общей цветовой гаммы и освещения. В качестве аналога выставочного пространства и гра-
мотной организации в Барнауле можно рассмотреть «Аз. Арт. Сибирь»

«Аз. Арт. Сибирь» создал Алтайский «союз художников», выставки проходят с двух тысячи пятого 
года, выставка имела поддержку от Российской академии художеств а так же Третьяковской галереи. 
Одни из самых масштабных выставок были в 2020–21 году (рисунок 2).

В 2019 году основная экспозиция выставки была представлена в музее «Город». Как можно увидеть 
в приложении. В организации пространства, стилистики и цветового решении были взяты с основ-
ного логотипа, символизирующего авангардистов начала двадцатого века. В планировочном решение 
видно, что использованы формы отсылающие на русского авангардиста Малевича, органично вписа-
ны в общий интерьер, создавая при этом определенную динамику потока людей при просмотре экс-
позиции, а так же зонируя ее.

В двух тысячи двадцать первом году прошла еще более крупная выставка, занявшая самое большое 
место для экспозиции две тысячи квадратных метров в спортивном комплексе «Титов Арена» (ри-
сунок 3). Поскольку спортивный комплекс и его пространство не предполагает проведение художе-
ственной экспозиции, для него были созданы выставачное оборудование в виде стендов и витрин, со-
здающих необходимое пространство для картин. А так же уже узнаваемые стилистические решения 
характерные для выставки «Аз. Арт. Сибирь»

В заключении можно подвести итог — формирование выставочного пространства является ком-
плексным подходом, к созданию непростых как сценарных так и композиционных решений [1]. В про-
цессе разработки выставочного пространства необходимо учитывать особенности помещения, таких 
как: высота потолков, расположение окон и площади помещения. Тематическое формирование ин-



414 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

терьера в экспозиции является наиболее приоритетным, поскольку позволяет показать искусство ав-
торов наиболее полно, фокусируя внимание зрителей на особенностях художественного языка авто-
ров. Необходимо учитывать цветовое решение экспозиции, поскольку цвет и грамотное расположе-
ние его акцентов, создают определённую динамику а так же настраивают зрителя.

Рисунок 1. Логотип выставки

Рисунок 2. Логотип выставки

Рисунок 3. Экспозиция «Титов Арена»
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ДИЗАЙН СРЕДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА ЮЖНЫЙ

Д. В. Рогова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, доцент кафедры дизайна и архитектуры,  
член Союза дизайнеров России

Центральная площадь — это название площадей в различных населенных пунктах России. Та-
кая площадь является «лицом» города или поселка, тем, что отражает суть именно этого места. 
Эта территория нужна для того, чтобы показать, что данный населенный пункт является ин-

тересным и притягательным местом, в котором человеку предоставляется возможность полюбовать-
ся видами и отдохнуть.

На центральных площадях людям хочется полюбоваться на облик территории, ненапряженно про-
вести время и получить приятное первое впечатление. Именно поэтому необходимо сделать так, чтобы 
центральные площади были удобными, чтобы пространство там задействовалось грамотно и занима-
тельно для населения. Нужно организовать пространство так, чтобы человеку хотелось приходить туда 
снова и снова, а также, чтобы человек испытывал эстетическое наслаждение, просто находясь там.

Эстетика — система знаний о ценностной ориентации человека в мире. Основные критерии эсте-
тической ориентации (гармония, мера, целостность, ритм, идеал) и их ценностное осознание в эсте-
тических категориях: возвышенное, героическое, трагическое, комическое, безобразное, низменное, 
гармоническое, художественная мера и др. Эстетическое и художественное. Основные концепции 
предмета эстетики на различных этапах истории мировой культуры [1].

Видимая среда (ВС) окружения человека определяет качество его жизни. Данные науки свидетель-
ствуют о том, что инвариантная ВС, ее насыщенность или обедненность, способна оказывать разно-
стороннее влияние на психофизиологическое состояние человека, как и любой другой экологиче-
ский фактор (физическое и химическое загрязнение атмосферы, гидросферы, почв, уничтожение ле-
сов и др.). Часто визуальная среда выступает компонентом синергетического воздействия на челове-
ческий организм, что особенно характерно для урбанизованных территорий [2].

В данной статье мы исследуем проблему дизайна среды центральной площади поселка Южный. 
Южный — это поселок городского типа, расположенный в Алтайском крае, входящий в городской 
округ Барнаул. Данный рабочий поселок является самым большим по численности населения в Алтай-
ском крае.

Проблема заключается в том, что территория центральной площади поселка Южный является со-
вершенно нефункциональной: нет зонирования, мест для отдыха, дорожек, участок просто пустует. 
На площади стоит один торговый центр и пара советских лавочек, что совершенно не украшает пло-
щадь и не производит хорошее впечатление о данном населенном пункте. На стенах торгового центра 
расположена масса пестрой и выбивающейся рекламы, что еще больше портит и без того неблагопри-
ятную для времяпрепровождения площадь. Увидев настолько неблагоустроенную территорию цен-
тральной площади точно не захочется заезжать дальше: если в месте притяжения людей все настоль-
ко запущено, то что же будет, если продвинуться глубже? И уж тем более у людей не появится желания 
посетить это место еще раз.

Большая часть того, чем мы пользуемся в повседневной жизни, того, что нас окружает (особенно 
в городах), было когда-то и кем-то спроектировано. Важнейшее отличие человека от других обитате-
лей земного шара — способность планировать, заранее обдумывать свои действия — легло в основу 
фундаментальной отрасли человеческой деятельности — проектного творчества [3].

Решить возникшую проблему можно с помощью ответственного подхода к благоустройству терри-
тории, потому что это важнейший комплекс мероприятий для всех мест, которые посещаются людьми. 
Необходимо всегда делать обстановку максимально уютной, удобной и визуально приятной для чело-
века, потому что мы живем в такое время, когда есть все возможности для комфортного проживания, 
ни в чем себе не отказывая и не ограничивая. Современный человек хочет находиться в эстетичном 
и благоустроенном пространстве, из этого следует, что необходимо делать городскую среду, отталки-
ваясь от удобства и комфорта.

Благоустройство территории — комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов мону-
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ментального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического 
и эстетического состояния участка [4].

Для решения данной проблемы, в первую очередь, необходимо сделать зонирование местности 
центральной площади: определиться, где будут находиться места для отдыха с малыми архитектур-
ными формами, как будут располагаться дорожки, возможно, выделить место для арт-объекта, по-
тому что зонирование — один из важнейших этапов работы над дизайном среды любой территории. 
И только после зонирования нужно думать над подробной разработкой малых архитектурных форм.

Зонирование — районирование, способ оптимизации условий существования человека путем раз-
деления территории города, района или промышленного предприятия на зоны, имеющие различное 
функциональное назначение [5].

Таким образом, подведя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на данный 
момент дизайн среды центральной площади поселка Южный оставляет желать лучшего, так как дан-
ная территория совершенно не благоустроенная. Но это можно изменить, подойдя к проблеме разум-
но, расставив приоритеты и расписав поэтапный план действий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Эстетика архитектуры и дизайна: учеб. пособие / Н. Ю. Макейкина, А. А. Бреусов; под общ. ред. 

д-ра техн. наук, проф. Ю. П. Скачкова. — Пенза: ПГУАС, 2013. — 12 с.
2. Экология визуальной среды: учеб. Пособие / А. В. Городков, С. И. Салтанова. — Санкт-Петербург: 

Издательский дом Лань, 2013. — 37 с.
3. Основы дизайна среды: учебник / Е. Ю. Лобанов. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2021. — 15 с.
4. СП 82.13330.2016 «СНиП III-10–75 Благоустройство Территорий» (Приказ Минстроя России 

от 16 декабря 2016 г. № 972/пр).
5. Экономика. Толковый словарь / Дж. Блэк; под общ. ред. И. М. Осадчая. — Москва: ИНФРА-М, 

2000. — 167 с.
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Н. Ротанова, к. г.н., доцент

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по озеленению и благо-
устройству городов, в частности, общественных рекреационных территорий. Оптимально 
сформированная система зеленых насаждений — одно из действенных средств оздоровления 

экологии урбанизированной среды и повышения визуальной культуры городского общественно-ре-
креационного пространства.

Зеленые насаждения на улицах могут выполнять различные функции:
— защитные — располагаясь между транспортными потоками и тротуарами, отделяют пешеход-

ные пути от проезжей части, разграничивают разные направления движения транспорта, обес-
печивают безопасность пешеходов, защищают от шума;

— гигиенические — задерживают и снижают поступление пыли, газов, улучшают микроклимат;
— оптические — вносят в застройку разнообразие, расчленяют однообразную протяженность 

улиц;
— психологические — воздействуют цветом, формой, запахом, оформлением городской среды, на-

поминанием о присутствии природы, а также другие функции.
К значимым элементам озеленения и благоустройства относятся зеленые насаждения на улицах, 

к которым относятся аллеи. Назначение аллей — обеспечивать удобные пешеходные связи входов 
со всеми функциональными зонами, сооружениями, устройствами и отдельными участками, раскры-
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вать при движении эстетические достоинства зеленых насаждений, природного ландшафта. Аллеи 
на городских улицах формируются в виде рядовых посадок, полос групп деревьев в сочетании с ку-
старниками, живыми изгородями и т. д.

Город Барнаул относится к урбанизированным территориям, сохранившим уголки природы, где 
оберегаются существующие и создаются новые скверы, парки, аллеи и другие элементы озеленения [1, 
2]. Объектом для планировочных решений элементов зеленых насаждений служит центральная аллея, 
расположенная на проспекте Ленина, разделяющая разные направления транспортных потоков, вно-
сящая элементы комфорта и эстетического восприятия, создающая гармоничную общественно-ре-
креационную городскую среду.

Проект ландшафтного обустройства в пешеходной зоне аллеи по проспекту Ленина (от улицы Чка-
лова до улицы Партизанской) предусматривает комплекс работ по благоустройству, в том числе: вос-
становление газона и древесно-кустарниковых зеленых насаждений; устройство тротуара; замену 
объектов малых архитектурных форм (скамеек, осветительных устройств, урн). В задачи ландшафтно-
архитектурного исследования входит средовое формирование и благоустройство территории аллеи 
для создания благоприятных условий для горожан и гостей города [рис.].

Концептуальное предложение аллеи по проспекту Ленина (от улицы Чкалова до улицы Партизанской)

Основная концептуальная идея проекта — организация территории в соответствии с функцио-
нальными, экологическими и эстетическими требованиями, создание выразительного и неповтори-
мого культурного образа, вызывающего у горожан положительные эмоции и ассоциации, и в то же 
время выполнение современных требований безопасности и эргономики.

Длина участка от улицы Чкалова до улицы Партизанской составляет 125 м, ширина аллеи состав-
ляет в наиболее широком месте 8 м, в узких местах до 5 м. Покрытие пешеходной зоны участка аллеи 
выполнено из искусственного камня, которое было обновлено в 2020 году. По обеим сторонам аллеи 
произрастают зеленые насаждения, представленные осиной и тополем пирамидальным. Часть наса-
ждений находится в угнетенном состоянии или уничтожена. На протяжении всего участка имеется 
ряд малых архитектурных форм (скамьи, урны). На данный момент скамьи имеют хорошее состояние, 
но их количество для данного участка недостаточно. Аллея имеет металлическое ограждение, пред-
ставляющее собой секции высотой 0,9 м, на протяжении всех 125 м.

Планировочным решением реконструкции участка аллеи предлагаются изменения по следующим 
направлениям:

1. Благоустройство озеленения за счет новых насаждений.
2. Оснащение аллеи малыми архитектурными формами с целью повышения эстетической привле-

кательности общественной рекреационной среды.
3. Наружное освещение.
Благоустройство. Предлагается заменить существующие зеленые насаждения, которые находятся 

в угнетенном состоянии или отсутствуют. Оставить и обновить насаждения осины и тополя, добавить 
насаждения из рябины. Обновить живую изгородь из кустарника. Предлагается разместить участки 
вертикального озеленения. Таким образом, будут созданы композиционные участки, которые визуаль-
но разделят аллею на несколько оптически разнообразных отрезков. Такое решение даст возможность 
сделать аллею длиннее и более сомасштабной для человеческого восприятия.

Малые архитектурные формы. Предусмотрены скамьи и урны, сочетающиеся с формами каменно-
го покрытия для удобного перемещения граждан. Каркас скамеек и урн выполняется в железобетоне 
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и покрытии деревянным настилом. Это позволит гармонично вписать рекреационное оборудование 
в общую концепцию.

Проектом предлагается разместить любые виды освещения или подсветку, так как на данный мо-
мент на участке нет никакого искусственного освещения.

Композиционное и пространственное ландшафтно-архитектурное решение благоустройства цен-
тральной аллеи проспекта Ленина удовлетворяет выполнению поставленных проектных задач. На ос-
нове применения оригинальных авторских приемов и стандартизированных типов пространственной 
структуры общественных рекреационных объектов городских улиц решена задача пространственной 
изоляции и взаимосвязи планировочных частей аллеи.
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ЗНАЧЕНИЕ МОЗАИКИ В ИСКУССТВЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
М. П. Шаяхметов
Алтайский Государственный Институт Культуры
Научный руководитель — А. С. Ремезова — старший преподаватель

Появление техники мозаики на Руси произошло благодаря Крещению и заимствованию византий-
ских традиций. В первую очередь монументальная живопись применялась в оформлении хра-
мов. Мозаика — одна из наиболее дорогих, роскошных техник. Панно, выполненные из смальты, 

проходили через века и практически не подверглись влиянию времени и не потеряли насыщенности. Ве-
личайшим произведением того периода является оформление собора Святой Софии в Киеве.

С того времени техника постепенно сходила на нет. Новый расцвет мозаика получила благодаря ве-
ликому русскому ученому — Михаилу Васильевичу Ломоносову. В 18 веке, практически с нуля, он от-
крывает в России искусство мозаики. В Ломоносовской мастерской создают целый ряд портретов ве-
личайших исторических личностей, видных деятелей, современников М. В. Ломоносова. Главным тво-
рением Ломоносовской мастерской, ее «вершиной творчества», стало мозаичное панно «Полтавская 
баталия», изображающее одно из величайших событий в истории России. Но после смерти М. В. Ло-
моносова мастерская не долго содержалась и вскоре прекратила свое существование.

После этого техника мозаики была забыта на несколько десятилетий, и только в 1851 году была со-
здана новая мозаичная мастерская при Академии художеств. Здесь были созданы мозаики для Исаа-
киевского собора, получившими всемирную известность и статус шедевров мировой культуры. 
В 1890 году была создана мастерская А. А. Фролова, сыгравшая большую роль в развитии мозаики. Со-
зданные в ней мозаичные панно впервые украшали фасады зданий гражданской архитектуры.

С приходом Советской Власти, искусство мозаики получает новый виток в развитии, становится 
одним из главных направлений в оформлении архитектуры, несущим в себе не только красоту самой 
техники исполнения, но и идеологическую нагрузку: призыв к труду, патриотизму и укреплению нрав-
ственности. На панно, украшающих фасады и интерьеры административных зданий, театров, музе-
ев и прочих значимых объектов, помимо известных личностей, изображались моменты из жизни со-
ветского народа: строительство, хозяйственные работы, растущее поколение, а после Великой Отече-
ственной войны — это моменты побед и сражений, портреты солдат и тружеников тыла. Все это явля-
лось, и является по сей день, важным пластом культуры.

В 50х годах мозаика остается чуть ли не единственным способом декорирования зданий, так 
как с вышедшим постановлением «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» 
архитектура становится исключительно функциональной и типовой, никаких излишеств: ни колон, 
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ни скульптур, ни лепнины. Но на мозаичные панно цензура не обращала внимания, поэтому до 90х го-
дов мозаика становится самым популярным способом украшения архитектуры.

К сожалению, с течением времени такое крупное, величественное направление искусства, как мо-
заика, теряет свою актуальность. В настоящее время декор зданий по большому счету ограничивается 
остеклением или сайдингом, исключением можно назвать роспись старых зданий: граффити, муралы, 
созданные с использованием техники аэрографии, что, несомненно, украшает серые бетонные стены, 
придает им свежести и новизны. Но между тем техника мозаики все больше забывается, а оставшиеся 
панно минувшей эпохи разрушаются под воздействием человека: при сносе, реконструкции или утеп-
лении зданий, отделке сайдингом, стеклом, керамогранитом и т. д.

В Барнауле все еще остается огромное количество памятников советской культуры. Мастера того 
времени работали не только в обычной технике керамической мозаики, но, так же, создавали панно 
в техниках флорентийской мозаики, сграффито, муралы, барельефы и горельефы, одним словом — ак-
тивно экспериментировали и пробовали себя в разных направлениях. Но керамическая мозаика при-
менялась в декоре намного чаще. Одни из самых масштабных и известных образцов это: панно на теа-
тре драмы им. Шукшина; панно на здании УФСБ России по Алтайскому краю; панно на здании Дворца 
культуры Шинного завода; панно перед входом в Титов-арену; панно на фасаде бывшего Комбината 
Химволокна. Огромное количество мозаик города незаметны и на них мало кто обращает внимания, 
потому как расположены они в спальных районах и украшают фасады жилых домов: панно на ряде 
домов по проспекту Ленина, в районе нового рынка; по ул. Молодежной расположен квартал, на до-
мах которого есть целая серия мозаичного панно, изображающая бытовые сцены из жизни жителей 
(строительство, сельское хозяйство, отдых в лесу); панно на домах по улице Георгия Исакова изобра-
жают дикую природу Алтая. Так же на многих других улицах, например, на ул. Шукшина, Антона Пе-
трова и Северо-западной, можно найти серии панно с животным и растительным миром Сибири. По-
мимо определенных сюжетов на домах так же не редко создавались обычные геометрические узоры — 
совершенно разные на каждом доме, что тоже в свою очередь придавало уникальности архитектуре 
спальных районов. Кроме вышеперечисленных примеров, мозаичное панно есть на здании и в интерь-
ере Барнаульского юридического института, необычная мозаика на здании детского сада № 219.

В Барнауле, и за его пределами — по всему Алтайскому краю, и по всей России осталось огромное 
множество памятников советской культуры, и это не только мозаики. Но в отличие от любых других 
направлений искусства, искусство мозаики — пример ныне не популярного, вымирающего направле-
ния. И все, оставшиеся на территории постсоветского пространства, образцы этой уникальной тех-
ники рискуют быть навсегда утерянными и забытыми, в лучшем случае, на несколько десятилетий, 
как это уже и было в истории. Исправить ситуацию поможет только охрана произведений там, где это 
возможно (в интерьерах, на объектах культурного наследия), либо даже демонтаж панно со зданий 
под снос, и определение их в музеи, либо любые другие культурные учреждения. Так же спасти ситуа-
цию могут молодые художники, увлекающиеся созданием мозаичного панно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Валерия Ф. Даувальдер: Графика, мозаика, иллюстрации / Авт.-сост. Чешко В. Н. 2 91–33/125 2 91–

33/126 [Киев]: Укр. о-во охраны памятников истории и культуры, Б. г. (1991)
2. Усов, Сергей Алексеевич (1827–1886) Мозаика в церкви Преображения в монастыре св. Екатери-

ны на Синае / [Соч.] С. А. Усова A 179/3 A 123/228 Москва: Синод. тип., 1879
3. Цыганова, Лариса Риммовна Отделочные материалы и композиции, применяемые в дизайне. 

Мозаика, фреска, витраж, сграффито: учебное пособие / Л. Р. Цыганова, Н. А. Мастерова, Е. Б. Артемо-
ва; Федеральное агентство по образованию, Волгоградский гос. архитектурно-строит. ун-т 2 08–6/477 
Волгоград: ВолгГАСУ, 2007

4. Владислав Реттих — Советское наследие Барнаула и его окрестностей спустя 30 лет. — URL: https://
zen.yandex.ru/media/id/605754ecb27f671d038ada1d/sovetskoe-nasledie-barnaula-i-ego-okrestnostei-spustia

-30-let-60eb0cfba83d1f6b73f3077d (дата обращения 24.10.2021).
5. Светлана Амзина История развития мозаики в. — URL: https://www.colors.life/post/486715/ (дата 

обращения 24.10.2021).
6. Советская архитектура Москвы — Мозаика в советской архитектуре. Часть 1. — URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ea530ac49c15f1ece869b42/mozaika-v-sovetskoi-arhitekture-chast-1–
5eaf0881edf71008373a2947 (дата обращения 24.10.2021).



420 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВИЕ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
РОССИИ»

КРЕЩЕНЫЙ ЗНАЧИТ ЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ? СТАТИСТИКА: 
БАРНАУЛ — РОССИЯ
И. А. Ефимец, иерей
Барнаульская Духовная Семинария
Научный руководитель: протоиерей М. В. Спиненко

Православие — религия, вера в Бога, Господа Иисуса Христа, святую Троицу. Во всем мире ко-
личество православных варьируется в пределах 200 миллионов человек. В России по данным 
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) на 2021 г. к православным 

себя причисляют 66 % людей, а это более 96 млн граждан страны из 146 млн возможных. Цифры впе-
чатляют. В конце сентября 2020 г. негосударственная социологическая компания «Левада-Центр», 
одна из крупнейших организаций в России в своей области провела опрос о том, кто, во что верит. 
Людей опрашивали в различных регионах и пунктах населения. Среди опрошенных 1605-ти человек 
к православным себя отнесли 63 %. Помимо этого были заданы вопросы по тематике религиозного 
предпочтения, в результате которых получились очень интересные выводы.

В итоге из 63 % номинально верующих, исходя из ответов на вопросы православных от 20 до 30 %, 
а если мы спросим тех, кто ходит в храмы как минимум ежемесячно, то таких окажется и вовсе 14 %. 
Погрешность статистики может быть, но не более 5 % как утверждает аналитическая компания.

Однако и 14 % православных не наберется на всю страну. Данный тезис мы решили подкрепить по-
хожей статистикой, на основе опроса людей приходящих в храмы г. Барнаула и его пригорода, а имен-
но людей, которые желают креститься или покрестить своих близких, а значит принять православие. 
Опрос был проведен в пригороде Барнаула, села Власихи храма Казанской иконы Божией Матери сре-
ди 111 взрослых семей, во время огласительных бесед с января по октябрь 2021 г. Во всех храмах стара-
ются проводить огласительные беседы перед крещением. Для чего они нужны? Для того чтобы препо-
дать азы православной веры, для того, чтобы человек понял, что такое Православие и надо ли оно ему. 
Большинство людей приходящих на огласительные беседы — родители, которые хотят покрестить сво-
их детей. Родители, конечно же, крещеные, православные. Но когда начинаешь задавать им вопросы 
о вере, оказывается, люди не знают и основополагающего. Не знают «Символ Веры» — то во что ве-
руют православные, не участвуют в богослужениях и таинствах, не молятся, не знают в кого веруют.

Самое печальное, что людей, которых ты видел на огласительных беседах, зачастую не встретишь 
потом на богослужении. Более того, родители выходят из храма и на вопрос детей о том, когда мы пой-
дем участвовать в таинствах, отвечают, что это все не надо. Неудивительно, что потом среди опросов, 
крещеных то много, а православных мало. Возникает парадокс. Без крещения нельзя вступить в пра-
вославие. Уже само собой подразумевается, если ты крещен, то значит православный христианин. 
Вспоминаем древнюю огласительную практику: пока ты не узнаешь учение веры, пока не будешь знать 
«Символ веры» ты не сможешь принять крещение. Однако мы наблюдаем совсем другую ситуацию. 
Люди крестятся и даже не понимают в кого они крестятся. Один раз после крещения, мальчик лет 5, 
чьи родители были на огласительной беседе, спросил: «Я крещен в бога Марса?». Люди приходят за за-
щитой, за магизмом: «где свечку поставить, чтобы бизнес стал успешнее» и не понимают сути право-
славия. Они являются духовно необразованными. Отдают дань традиции, русский — значит право-
славный. Бабушка крестила и я своих детей покрещу. А участвовать в таинствах, молиться — общаться 
с Господом это уже другое, на это они неготовы пойти. Надо же трудиться, понуждать себя, а хочется 
быстро и легко. Поэтому у нас в храмах так много людей на Пасху, Рождество и Вербное воскресенье. 
И вся суть таких примечательных дней у них сводится к налитию воды, когда толпы людей стекаются 
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к крещенской воде; к получению вербочек, и к освящению куличей и яиц. Кульминацией этого всего 
становится отношение людей. Человек готов оскорблять, возмущаться, толкаться и т. п. лишь бы полу-
чить, как ему кажется, единственное материальное магическое вещество, которое способно его содер-
жать в здравии и долгоденствии. Комичность этому явлению добавляет тот момент, когда такой право-
славный начинает учить священнослужителя и говорить «да вы не понимаете».

Да, большинство людей номинально православные, они не до конца понимают, во что верят или со-
мневаются, но им не чужда православная вера, их следует подтолкнуть в правильном направлении. 
Они осознают, что необходимо участвовать в жизни Церкви, что необходимо исправляться, но выхо-
дя из храма после крещения, зачастую забывают то, что с ними было. В итоге, из всех людей, которые 
побывали на огласительных беседах, которые позиционируют себя как православные, лишь единицы 
приходят в храм на богослужение, участвуют в таинствах, а это 3–5 %
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-КАТЕХИЗАТОРОВ 
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С. А. Ефимец
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Научный руководитель — иерей А. Изосимов

Само понятие «катехизация» берет свое начало от греческого глагола, который означает «на-
ставлять». Ещё раньше оно означало «возвещать с возвышенного места», а также «производить 
эхо, вызывать отклик». То есть смысл заключается именно во взаимном диалоге наставляемо-

го с наставником. Святитель Филарет митрополит Московский в XIX веке составил учебное пособие — 
Катехизис, в форме ответов на вопросы.

Катехизация — это обучение, желающих принять Таинство Крещения, истинам Православной 
веры и чину церковной жизни для угождения Богу и спасения души.

Цель катехизации есть воцерковление, то есть приобщение мирских (светских) людей к христиан-
ским ценностям, богоугодной жизни. Господь говорит: «Я пришёл призвать не праведников, но греш-
ников…» (Мк. 2:17). Так и задачи воцерковления-есть присоединение оглашаемых, сознательно гото-
вых принять крещение, к вероучительному знанию христиан, научить опыту церковной жизни.

По благословению епископа Барнаульского и Алтайского Максима в 2010 г. образовывается бо-
гословско-катехизаторская школа имени святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского. 
В данное учебное заведение принимаются лица, достигшие совершеннолетнего возраста, по рекомен-
дации Правящего Архиерея епархий Алтайской митрополии и Горноалтайской епархии. Учебный план 
Центра подготовки церковных специалистов (именно так школа стала называться с 2019 года) содер-
жит в большинстве своем предметы вероучительного характера. Сама основа учебного плана реко-
мендована Учебным комитетом Русской Православной Церкви.

Основной целью этой школы является подготовка специалистов для несения послушания в вос-
кресных школах, приходах, в отделах благочиний и епархий, православных молодежных организаци-
ях.

Важно отметить тот факт, что большинство поступающих в Центр подготовки церковных специа-
листов, являются достойными, старательными, интересующимися учащимися. Их интерес к изучае-
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мым дисциплинам неподдельный. Но есть и те, кто после первой сессии, поняв то, что впереди будут 
зачеты и даже экзамены бросают обучение.

Одной из проблем, с которой сталкиваются учащиеся школы катехизаторов и выпускники, это то, 
что даже направивший катехизатора священник, не всегда допускает его или её до катехизации, не до-
веряя в полной мере. С одной стороны, священник прав, т. к. не знает в полной мере вероучительную 
грамотность приходского катехизатора, но с другой стороны это может быть и нежелание священни-
ка допускать до общения с людьми мирянина.

Ещё одной проблемой катехизации является абсолютное нежелание будущих членов Церкви че-
му-то учиться и слушать даже священника, не говоря уже о мирянине. Люди торопятся, им важна каж-
дая минута. Они даже торопят священника во время катехизации, призывая упростить, ускорить до-
ступ к «услуге» крещения.

Важной задачей будущего катехизатора является умение выявить недостоверную информацию, об-
рушившейся на людей из интернета, где катехизируют, все кто может и кто не должен, не достоин это-
го делать.

Также нужно помнить будущему катехизатору о том, что личный пример благочестивой жизни мо-
жет быть одним из залогов плодотворного оглашения. Люди чувствуют кто, как и зачем их поучает ос-
новам Православия.

В наше время вопрос катехизации стал одним из самых насущных. Над этим вопросом работает Си-
нодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, работают с разной степенью успеш-
ности и соответствующие епархиальные отдела. Будем надеяться на то, что выпускники Центра подго-
товки приходских специалистов будут достойными продолжателями опыта катехизации прежних лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Летопись барнаульской епархии 1994–2019: 25 лет возрождения [Текст] / Редактор-составитель 

протоиерей Георгий Крейдун. — Барнаул: Алт. Дом печати, 2019. — 360 с.
2. Центр подготовки церковных специалистов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://

www.altai-eparhia.ru/education/katehizator/?id=6374 (дата обращения: 22.10.2021).
3. «Катехизация: существующие проблемы и пути их решения» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://pravoslavie-ru.turbopages.org/pravoslavie.ru/s/33773.html (дата обращения: 22.10.2021).

ИКОНОСТАСЫ ПОКРОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
ГОРОДА БАРНАУЛА
Д. Ф. Жуков
Барнаульская духовная семинария
Татьяна Владимировна Пашкевич, к.филос.н., доцент

Покровский кафедральный собор имеет несколько иконостасов. Иконостасы этого храма вы-
полнены в разных стилях. Стоит отметить что центральный иконостас Покровского кафе-
дрального собора освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот иконостас имеет 4 

ряда икон: Первый ярус — местный, второй и третий праздничный, на четвертом ряду находятся 3 
иконы.

Левый придел построен в классическом стиле. Он состоит из четырех рядов. Иконостас также укра-
шен лепниной, но в меньшем количестве относительно центрального придела. Первый ряд этого ико-
ностаса содержит иконы местного ряда. Второй ряд икон состоит из икон праздничного ряда.

Третий ряд икон — это пророческий ряд. Третий ряд состоит из икон особо почитаемых святых 
Александра Невского и Иоанна Златоуста.

Правый придел также как и левый придел исполнен в классическом стиле. Первый ряд иконоста-
са включает в себя иконы местного ряда, второй ряд икон состоит из икон праздничного ряда. Третий 
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ряд икон состоит из икон апостолов. Четвертый ряд состоит из икон особо почитаемых святых: вели-
комученика Пантелеимона, и Василия Великого. Центральная икона — Тайная вечеря.

Иконостас нижнего храма имеет один ряд и это обусловлено небольшим помещением. На первом 
ряду располагаются местные иконы. Сам иконостас фаянсовый. Над царскими вратами располагает-
ся икона Тайной вечери.

Иконостас крестильного храма имеет два яруса икон. Сам иконостас выполнен в классическом сти-
ле. На первом ряду располагаются местные иконы, на втором же располагаются особо почитаемые 
иконы.

Самый новый из них — это иконостас нижнего храма.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАРНАУЛЬСКОЙ  
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Р. С. Здвижков
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — А. А Корчагин, протоиерей

В России насчитывается 39 духовных семинарий. Барнаульская духовная семинария — православ-
ное духовное образовательное учреждение Русской Православной Церкви находится в городе 
Барнауле, которое готовит священнослужителей, миссионеров, преподавателей духовных учеб-

ных заведений, сотрудников отделов и учреждений Барнаульской епархии, специалистов в приходско-
го просвещения.

В Барнаульской духовной семинарии обучаются студенты и Алтайского края, Республики Алтай, 
Красноярского края, Новосибирской области, Забайкальского края, Республики Бурятия. Ректор — 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

В Барнаульской духовной семинарии бесплатное обучение и проживание, 4-х разовое питание, по-
шив формы, выплачивается стипендия. На период обучения семинаристам предоставляется отсрочка 
от армии с возможным её продлением по окончании учёбы, если выпускник продолжит образование 
в духовной академии или посвятит себя церковному служению. Учебный процесс в семинариях сопро-
вождается богослужебной практикой с посещением воскресных и праздничных богослужений, пени-
ем в семинарском хоре, пономарствами (иподиаконствами), чтением в храмах на церковнославянском 
языке, произнесением проповедей, колокольным звоном, выпеканием просфор и различными трудо-
выми послушаниями. Студенты регулярно принимают участие в различных паломничествах, крест-
ных ходах, музыкальных выступлениях, спортивных соревнованиях, научных конференциях, прохо-
дят педагогическую практику в гимназиях и в воскресных школах взрослым и детям, публикуют ста-
тьи в православных печатных изданиях. Обучение может быть дневное (очное), заочное.

Так же хочется отметить что деятельность Барнаульской духовной семинарии выходит за рамки 
межрегионального значения, т. к. в её стенах обучаются граждане Республики Казахстан как на очном, 
так и на заочном отделении.

Что касается выпускников семинарии и регентской школы, то они несут свое служение в ещё боль-
шем количестве регионов Российской Федерации и даже заграницей. Так, выпускник Барнаульской 
духовной семинарии иерей Сергий Воронин в настоящее время является настоятелем храма святите-
ля Николая в г. Риме. Ранее иерей Сергий много лет был настоятелем храма на территории Посоль-
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ства Российской Федерации в г. Пекине. Выпускник иерей Димитрий Богатырь в этом году направ-
лен на несение послушания в Аланью (Турция), для окормления верующих Московского Патриархата.
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Г. БАРНАУЛА
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Количество действующих церквей дореволюционного периода в городе Барнаул доходило до 14, 
а после остался лишь единственный — Покровский кафедральный собор. Остальные начали 
использоваться как помещения для хозяйственных нужд, клубы или вовсе уничтожались. Ни-

кто и думать не мог о строительстве новых церквей или реставрации старых. Слава Богу все меняется, 
«история государства советского» начала свою деятельность с уничтожения духовных и культурных 
ценностей нации, а ее окончание начнет ассоциироваться с возрождением святынь народа.

Начинать все с чистого листа всегда тяжело, но это стало необходимостью, все потому что только 
центральная часть города имела церкви. А жителям дальних районов, прихожанам нужно много уси-
лий, чтобы добраться до ближайшего храма. Протоиерей Александр Войтович, как настоятель будуще-
го Собора Александра Невского, задался вопросом: «Где же начать строительство храма?». В 1990 году 
при сотрудничестве «Глава архитектуры» Алтайским благочинием был проведен конкурс на лучшее 
место. Выбор пал на территории парковой зоны на пересечении трёх районов. Благодаря визиту Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2, была ускорена операция территориального 
вопроса.

11 мая 1991 г. Святейшим был освящен закладной камень на строительство Собора Александра 
Невского. Со дня освящение закладного камня началась деятельность по строительству будущего со-
бора. Доброе начало было положено щедрыми людьми, без чьей поддержки пришлось тяжко. Реали-
зация данного проекта будет довольно длительна, поэтому решили построить крестильный храм вме-
стимостью 400–500 человек. Временно был возведен деревянный навес, где служились панихиды, мо-
лебны, читались акафисты, крестились новообращенные.

12 сентября 1993 года в день памяти святого благоверного князя Александра Невского служилась 
первая Божественная литургия — престольный праздник, будущего храма. После чего начались вос-
кресные литургии. К холодам деревянный навес утеплили. Ничто не могло смутить народ, который хо-
тел молиться, из не смущали ни теснота, ни холода. Число людей в праздничные дни доходило до 250, 
а в великие праздники и вовсе не хватало место в храме, молились на улице. В строительстве крестиль-
ного храма принимали и сами прихожане, которые выстраивались в живую цепочку передавая кирпи-
чи, убирали мусор, тоскали доски и другой строительный материал. Труд сплачивал людей, несмотря 
на их социальное положение и возраст. При строительстве общего храма родилась крепкая семья чле-
ны которой были объединены верой.

С 20августа 1993 года ни на один день не прекращается строительство. Крестильный храм Алексан-
дро-Невского собора был освящен 29-го января 1995-го года, в честь Богоявления Господня, Преосвя-
щеннейшим Антонием, епископом Барнаульским и Алтайским. Все это благодаря трудам прихожан 
и жертвованиям Покровского Собора. Освящение стало знаменательнейшим событием города, так 
как это первый храм построенный с 1917 года.
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На территории храмового комплекса уже возведены водосвятная часовня, малая звонница, адми-
нистративно-хозяйственное здание. 27 декабря 2016г состоялось торжественное освящение купола 
и креста колокольни Александро-Невского Собора. В этот же день прошла торжественная установка 
купола с крестом на колокольню, высота которой 45 метров. Сам купол с крестом имеют высоту 11,5 м, 
диаметр 6,7 м и вес 4 тонны. Он входит в тройку самых больших куполов Алтайского края, изготовлен-
ных по технологии вакуумного напыления нитрид-титана на нержавеющую сталь.

В настоящее время в храме действует воскресная школа для детей и взрослых, где обучаются бо-
лее ста человек. При школе организованы кружки церковного пения, народных ремесел, художествен-
ный и театральный коллективы. Учащиеся воскресной школы — всегда желанные гости в находящих-
ся по соседству детских домах и интернате.

Чин великого освящения Александро-Невского собора в Барнауле совершили 25 сентября митропо-
лит Барнаульский и Алтайский Сергий, архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат, епи-
скоп Рубцовский и Алейский Роман, епископ Заринский Серапион, епископ Бийский и Белокурихин-
ский Серафим. Преосвященным владыкам сослужили настоятель Александро-Невского собора про-
тоиерей Андрей Басов, клирики собора и духовенство епархии. По завершении освящения состоялась 
Божественная литургия. Богослужебные песнопения исполнили хор собора и хор Барнаульской духов-
ной семинарии под управлением иерея Димитрия Котова. По случаю освящения было оглашено по-
здравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также вручены Патриаршие награды.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ УФСИН НА ТЕРРИТОРИИ  
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Николай Сергеевич Конев
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель: А. П. Бочкар, иерей

Важные слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом, мы находим в Священном Писа-
нии: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25.36). Русская Православная Церковь разра-
ботала социальную концепцию, смыслом которой стало участие мирян и представителей цер-

кви в деле восстановления законности в обществе и уничтожение преступных начинаний.
После возвращения из мест заключения, гражданин может вернуться к праведной жизни, подчи-

няться закону, а так же создать семью и стать полноправным членом общества. Церковь ставит своей 
целью стать главной опорой в этом не простом процессе реабилитации.

На территориях прилегающих к Российской Федерации, в течении многих лет формировались ос-
новные пути соприкосновения и соработничества между Православной Церковью и Уголовной ис-
правительной системой. Их суть выражается в совместной работе Церкви и учреждений УФСИН, со-
блюдение прав осужденных граждан, воспитательная и просветительская деятельность, подготовка 
кадровых священников, постоянная проповедь и окормление, возможное приобщение командного 
состава к духовному просвещению, алтарное служение заключенных, профилактика по сокращению 
преступности.

Церковь всегда подчеркивает, что духовно-нравственное просвещение в местах лишения свободы, 
есть основа духовного возрождения заключенных.

Живое человеческое слово, в местах лишения свободы может утолить жажду «слова Божия», поэто-
му важно в местах лишения свободы, с помощью проповеди приводить осужденных к праведной жизни.
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Законодательство Российской Федерации гарантирует свободу совести и вероисповедания всех 
граждан РФ, поэтому важно внести в законодательную основу Закон о необходимости присутствия 
священнослужителей на территориях Уголовно-исполнительной системы

Постройка тюремных храмов имеет глубокие исторические корни. Организация тюрем при мона-
стырях, стало своеобразным прототипом организации церковного служения при тюрьмах и острогах 
в Российской Империи. Эта традиция была возрождена во второй половине XX века в современной 
России. Вся миссия тюремного служения имеет как богословское, так и современное юридическое об-
основание.

История строительства тюремных храмов на территории Алтайского региона насчитывает почти 
двести лет истории. Первые тюремные церкви были построены в г. Бийске и г. Барнауле в начале и се-
редине XIX века.

В Алтайском крае имеются несколько округов, на территории которых действуют исправительные 
учреждения: Барнаульский округ, Бийский округ, Рубцовский округ.

Проведя анализ деятельности священнослужителей в местах заключения, можно сделать выводы 
о том, что миссия тюремного церковного служения всегда имела и имеет огромный потенциал.

В современном мире, при обесценивании многих человеческих качеств, духовная проповедь явля-
ется действенным средством возрождения нравственности и законопослушания.

Русской Православной Церковью были определены основные направления тюремного служения. 
Самым значимым направлением следует считать богослужения в местах лишения свободы. Церков-
ные службы способствуют обретению истинного пути и пониманию Божественного присутствия 
в жизни каждого человека. Также на территории многих тюрем возводятся храмы, часовни, домовые 
церкви. Участие заключенных в их строительстве является хорошим показателем процесса духовного 
становления человека. Проведение духовно-просветительских бесед, в местах лишения свободы, спо-
собствует формированию милосердия и человеколюбия среди заключенных.

В Алтайском крае, в заведениях УФСИН, действуют шесть православных храмов, один домовый 
храм, семь молитвенных комнат. Архитектура возведенных храмов является в большей степени эклек-
тичной (соединяет в себе разнородные стили), за исключением храма свт. Николая Чудотворца в Но-
воалтайске, построенного в неорусском стиле и храма святого мученика Виктора в г. Рубцовске, яв-
ляющимся подобием Владимирского храмового зодчества.

При строительстве церквей на территориях уголовно-исполнительной системы, используют в боль-
шей степени, материалы из дерева. Это связано, в первую очередь, с тем, что в таком строительстве мо-
гут участвовать сами заключенные. Деревянные храмы, дают большой простор для реализации твор-
ческих идей. Особенно это проявляется в благоустройстве внутреннего пространства. Резные иконо-
стасы, деревянные киоты для икон, все эти виды работ позволяют раскрыть творческий потенциал за-
ключенных и приобщить их к православному церковному искусству.

В целом, все православные храмы, построенные при тюрьмах, входят в единую систему Русской 
Православной Церкви и призваны способствовать духовному возрождению всех, кто находится в ме-
стах лишения свободы.

При Барнаульской епархии создан отдел по взаимодействию с УФСИН. Подобный отдел есть 
и в Рубцовской епархии. Их деятельность охватывает всю территорию Алтайского края.

В колониях, находящихся на территории Алтайского края священнослужителями проводится 
огромная духовная, нравственная и воспитательная работа.

Особое внимание уделяется церковным праздникам. К празднованию Крещения, священниками 
во всех колониях производится Великое освящение воды. В престольные праздники, в храмах на тер-
риториях УФСИН, происходят праздничные литургии.

Подводя итоги, нужно сказать, что деятельность Русской Православной Церкви, на протяжении 
многих веков охватывала не только людей воцерковленных, но и людей, чей жизненный путь был про-
ложен греховными поступками. Человеческие души, страдающие в заключении, от поступков, кото-
рые были совершены в результате ухода человека от веры, требуют особого попечения. Ибо каждый 
должен помнить, что Господь пришел спасать не праведника, а грешника. Главной заботой Русской 
Православной Церкви является забота о людях, находящихся в застенках, темницах и оковах. Такое 
участие Церкви облегчает участь осужденных и приводит их истинной вере «… И когда пойду, и доли-
ною смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты рядом со мной» (Пс. 22). Возвращение «заблуд-
шей овцы» — вот истинная цель пастырского служения.
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ХРУЩЁВСКИЕ ГОНЕНИЯ НА АЛТАЕ

М. Н. Котельников
Барнаульская Духовная Семинария
Научный руководитель: Н. Ю. Илюшин

Гонения 1958–1964 года. Многие современные люди знают о хрущёвских временах. Однако, 
что они знают? Не имеется ввиду поколение родившиеся или жившие близ тех времён, а имен-
но новое поколение. Современная молодёжь во многом не понимает многие моменты истории. 

Но даже в историческом формате многие темы опускаются. К несчастью слова И. В. Сталина «Смерть 
одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика», в плане истории это правда. И если, 
при главе государства, не было специально направленных радикальных мер противления, то за частую 
эту тему в истории сильно не освящают. Вот и получается, что даже интересующиеся, данным вопро-
сом, люди, пропускают именно этот момент.

Почему вообще образовалась хрущёвская антирелигиозная кампания? Какие особенности состав-
ляли гонения на верующих в это время? Как правительство боролось с религией если не использовало 
привычные радикальные меры?

Стоит учесть состояние церковной жизни в Алтайском крае перед хрущёвскими гонениями. Ведь 
само положение верующих на Алтае было далеко не легким. Трудно назвать положение, с 7-ю храмами 
и 4-я молитвенными домами на весь край, удобным для восстановления религиозной жизни общества. 
В особенности это становится трудным при давлении правительства на антирелигиозную сторону.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЯХ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И. Ю. Крейдун
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — Т. В. Пашкевич, к. филос.н., доцент

В городе Барнауле есть люди, которые сумели изучить и сохранить наследие православных про-
поведников-миссионеров, которые в XVIII–XIX в. пришли на Алтай проповедовать православие. 
Если бы исследователей не было, то вряд ли бы сейчас мы с вами могли говорить об этом. По-

этому так важна деятельность музеев, которые хранят православное наследие и призваны передать его 
нам, чтобы молодое поколение изучало Павославную веру.

Епархиальный музей г. Барнаула посвящен истории Православия на Алтае и находится на террито-
рии Барнаульской духовной семинарии 26 февраля 2004 года произошло официальное открытие это-
го музея. Экспонаты, выставленные здесь, знакомят посетителей с духовной жизнью Барнаула с сере-
дины XVIII века и до наших дней. Музей истории Православия на Алтае был одним из первых церков-
ных музеев в Сибири.

Большой объем изыскательской работы ведется преподавателями БДС — протоиереями Георгием 
Крейдуном и Константином Метельницким, чьи научные материалы легли в основу экспозиции. Боль-
шую работу сделала архивариус-краевед Тамара Владимировна Скворцова.

Другим музеем является Музей Колоколов при храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 
в г. Барнауле.

Замысел музея возник у настоятеля протоиерея Георгия Крейдуна на стадии проектирования хра-
ма-звонницы во имя иконы Божией Матери «Прибавление ума» в 2015 году. Сбор коллекции старин-
ных колоколов начался также с 2015 года. Первоначально музей имел рабочее название «Музей коло-
кольного звона и полифонии металлов», где кроме старинных колоколов, планировалось разместить 
различные приборы, раскрывающие сущность таких физических явлений, как вибрация и звучание 
металла.

Затем, когда помещение стало заполняться экспонатами с лета 2018 года, было утверждено назва-
ние «Музей колоколов». Музей располагается в цокольном этаже храма. Это единственный музей ко-
локолов в Алтайском крае.

Открытие музея состоялось 7 октября 2018 года. Большая часть экспонатов собрана или приобре-
тены у коллекционеров настоятелем протоиереем Георгием Крейдуном. С открытием музея прихожа-
не стали жертвовать колокольчики, в основном сувенирные. Сейчас в коллекции находится около 300 
экспонатов.

Работа Музея неотрывно связана с деятельностью АЦЗМ — Алтайского центра звонарского ма-
стерства, который располагается в притворе храма во имя иконы Божией Матери «Прибавление ума». 
В музее проводятся занятия по истории и теории колокольного звона с будущими звонарями.

Сегодня ширится круг церковных музейных экспозиций. Такие появляются в разных храмах Алтай-
ской митрополии. Это очень хорошо и правильно. Старинные предметы церковного назначения будут 
сохранятся и в будущем люди смогут с ними знакомиться.
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ТЕАТР И ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ

Н. С. Рыжов
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — В. П. Черных, протодиакон

Все новое — хорошо забытое старое. Заглянем в прошлое и посмотрим, кто стоял у истоков теа-
трального искусства в Сибири. Несомненно, мы живем на переферии в далеком от центра Си-
бирском регионе, но и у нас есть что вспомнить.

В самом начале XVIII века императору Петру Великому необходимо было распространить свет 
Христовой Веры между инородцами в далекой Сибирской земле. После совещания со святейшим па-
триархом Адрианом, царь Петр решает выбрать в более образованной тогда Малороссии, достойного 
человека — проповедника для язычников на Сибирскую кафедру. Такой человек нашелся в лице иеро-
монаха Филофея Лещинского, закончившего Киевскую духовную академию. 4 января 1702 года в Мо-
скве, Филофей был хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан митропо-
лита. 4 апреля 1702 года в г. Тобольск приехал первый сибирский архиерей — святитель Филофей Ле-
щинский. Он был первым митрополитом Тобольским и всея Сибири.

В 1703 году Лещинский добился разрешения на открытие в Тобольске первой в Сибири славяно-
русской архиерейской школы (на тот момент подобные школы существовали только в Киеве, Москве, 
Чернигове и Ростове). Что касается духовного театра в Сибири, то митрополит Филофей по праву яв-
ляется его основателем. В «Летописи Сибирской» под датой: «Лета от сотв. Мира 7213, от Рожд. Христ. 
1705… Маия 8 числа, в день Иоанна Богослова» относится первое упоминание ямщика Ивана Черепа-
нова о сценических представлениях и театральных действиях в г. Тобольске. По материалам тоболь-
ского архива установлено, что начало театру было положено Митрополитом Сибирским и Тобольским 
Филофеем Лещинским и учениками его архиерейской школы.

После открытия школы Филофей обязал учеников разучивать духовные пьесы. Первые театраль-
ные выступления проходили рядом с архиерейским домом. Перед началом представлений ударяли 
в соборный колокол и собрали народ на площади. Все вышесказанное основано на тексте рукописной 
Сибирской летописи, которая находится в библиотеке Тобольской семинарии. Выписка из летопи-
си: «(Филофей) был охотник до театральных представлений, славные и богатые комедии делал, и ко-
гда должно на комедию зрителям собиратца, тогда он, владыка, в соборные колокола на сбор благо-
вест производил; а театры были между Соборною и Сергиевскою церквами к взвозу, куда народ соби-
рался».

«Пиесы, без сомнения, были вроде: «Блудный сын», «Навуходоносор, тело златое и три отрока 
в пещи» Симеона Полоцкого; «Грешник кающийся», «Драма Успенская», «Драма Дмитриевская», 
«Есфирь и Агасфер», «Рождество Христово», «Воскресение Христово» и другие свят. Дмитрия Ростов-
ского. Содержание этих духовных пьес заимствовалось из библейских книг… Ежели в пьесах тех были 
введены в разговоры и действия Господь Иисус Христос и Божия Матерь, то вместо действующих лиц 
всегда выставлялись только иконы. Наконец драмы, трагедии и комедии были представляемы наибо-
лее с целью назидания зрителей, чтобы сценическими представлениями библейских событий сильнее 
подействовать на сердца, на чувства современников.

Митрополит Филофей приказывал представлять в Тобольске комедии или «игрища комедианские», 
по выражению летописца, не по одной только привычке к ним в Киеве и не для увеселения только себя, 
и жителей Тобольска, но и для назидания сих последних, а также для приучения учеников своей шко-
лы к свободнейшему произношению проповедей и речей».

Эта историческая информация сейчас актуальна для нас. Также как и триста лет назад на праздник 
Рождества Христова в Барнаульской духовной семинарии ежегодно проходят Рождественские конце-
ры, на которых силами семинаристов и воспитанниц регентской школы ставяться спектакли о исто-
рии Рождества Богомладенца Иисуса Христа.

В Алтайской митрополии проходит театральный фестиваль под названием «Жар-птица». В этом 
году проводиться уже седьмой фестиваль и посвящен он «800-летию со дня рождения святого благо-
верного князю Александра Невского».

Фестиваль «Жар птица» отличается от других театральных фестивалей духовным репертуаром. На-
пример: первый фестиваль был посвящен русской народной сказке; второй был посвящен житиям 
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святых; третий — духовной притче; четвертый — житию равноапостольного князя Владимира и пре-
подобного Сергия Радонежского; пятый — сказаниям Ветхого Завета; шестой — святым апостолам 
Христовым.

Разбирая с детьми рассказы Священной истории и житий святых можно сделать удивительные от-
крытия, касающиеся сотворения мира, истории становления жизни на земле и развития межличност-
ных отношений. Усваивая Священное писание и вникая в него посредством заученных ролей, дети 
учятся жить по Божиим заповедям и нравственным законам совести.

Святитель Филофей Лещинский одной из задач духовного театра видел в развитии ораторского ис-
кусства и гомилетики для учеников духовной школы. В театральном фестивале «Жар-птица» так же 
активное участие принимают студенты Барнаульской духовной семинарии, воспитанницы Регентской 
школы и воспитанники Воскресных школ при храмах Алтайской митрополии. Это дает возможность 
говорить о преемственности театральных традиций, которые в свое время заложил в сибирские духов-
ные школы просветитель Филофей Тобольский.
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25 ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАРНАУЛЬСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛ
С. С. Рыжов
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — А. А. Изосимов, иерей

Духовная школа, как место становления, развития, всестороннего воспитания личностей, в сво-
ей деятельности ориентируется на фундаментальное для общества понятие семьи. Как известно, 
семья — это сообщество людей соединённых во имя достижения высшей цели человека на зем-

ли — любви. Любви, как выражения высшего состояния человеческого духа: жертвенности, смирения, 
сорадости в Истине, служения тем, кто всегда рядом с тобой.

Озвученное обстоятельство подчёркивал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
который долгое время являлся ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Святейший Па-
триарх говорил: «Духовная школа — это школа и студентов, и преподавателей; это единая семья».

Любовь, семья, единение духа — это именно та «закваска» на которой всходил «плод сеяния» духов-
ного образования на Алтайской земле. Трудами своих ректоров: Преосвященнейшего Антония, Пре-
освященнейшего Максима и действующего ректора — Высокопреосвященнейшего Сергия, проректо-
ров, преподавателей, сотрудников, студенчества, Барнаульская духовная семинария отмечает свой не-
большой юбилей — 25-летие своего возрожденного бытия на благословенной Алтайской земле!

Барнаульская духовная семинария явилась продолжательницей дела начатого ещё в дореволюци-
онной России — Барнаульского духовного училища, которое разделило свою горькую судьбу в совет-
ское лихолетье с другими духовными учебными заведениями, которые были уничтожаемы пришед-
шей к власти государственной машиной.

Но, как это неоднократно являла нам история, крепкая вера, общинность (Церковь с греч.
Ἐκκλησία — собрание) подлинных сынов и дочерей церковных вынесла все выпавшие на их долю тя-
готы, сохранив для своих последователей то ценное, что таили они в своих сердцах — любовь к Богу 
и ближнему.

Именно эта инерция веры и любви позволила возродиться духовному образованию на Алтае в тя-
желейшую для всего российского государства постсоветскую эпоху — время всеобщей разрухи, бед-
ности, социальных противоречий и военного конфликта на Северном Кавказе.
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Знаменательно, что время всеобщих потрясений — это время становления «кузницы» духовных 
лиц. Знаменательно оно своим акцентом на том обстоятельстве, что всякое возрождение должно зачи-
наться с возрождения духовного — прежде всего возвращения к Богу, Его вечному и неизменному уче-
нию, «воде живой», приводящей человека к сокровищу понимания себя самого, окружающего социу-
ма и соединению с Богом, обещанному «оставившим отца и мать и следующим за Ним».

Очень надеемся, что возрождённая 25 лет назад Барнаульская духовная семинария справится 
со своими задачами, основы которых заключены в несоизмеримо глубокой «бездне премудрости Бо-
жией», под которой, как адамантовый мост, стоит человеческая жизнь.
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ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗА АДМИРАЛА 
ФЕДОРА УШАКОВА В ИКОНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. В. Сафонов
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель: Н. Ю. Чернышева. Кандидат филологических наук

Одним из интересных и, на наш взгляд, продуктивных научных аспектов при рассмотрении во-
просов, востребованных в российских регионах, в том числе в Алтайском крае и его городском 
центре, является исследование памятников иконописи. При этом важным является отражение 

в иконах духовно-нравственного начала изображаемого святого. Такой проблеме и посвящено настоя-
щее исследование, материалом которого послужили иконы святого праведного воина Феодора Ушако-
ва в храмах городов Барнаула и Заринска.

Имя выдающегося русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова относится к числу русских 
святых воинов и защитников, великих сынов России. Своими способностям гениального русского 
военачальника и флотоводца, мудрого хозяина, он, как благочестивый христианин, всем своим суще-
ством был предан Богу и Отечеству, тем самым являя собой истинный образец для подражания.

Сегодня иконы святого праведного воина Феодора Ушакова находятся во многих городах России. 
Поклониться образу можно в Саранске, Волгодонске, Волгограде, Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, 
в том числе и в Алтайском крае.

Одной из икон, получивших самое широкое распространение в Алтайском крае, является поясное 
изображение святого праведного воина Феодора Ушакова в адмиральской форме. Данная икона нахо-
дится в храме Вознесения Господня города Заринска Алтайского края.

Эта икона написана в соответствии со строгими законами канонического стиля, с соблюдением ве-
ковых традиций иконописания.

Для своей работы иконописец использует чистую и естественную природную палитру цветов, ко-
торая дала возможность добиться умеренной насыщенности в изображении, что в определённой сте-
пени передаёт, на наш взгляд, строгость и сдержанность лика святого.

Еще один образ адмирала Федора Ушакова представлен на иконе в храме святого апостола Андрея 
Первозванного города Барнаула Алтайского края. Икона написана Игорем Николаевичем Углевым, ко-
торый неоднократно подчеркивал именно духовно-нравственное начало в характере флотоводца.
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На наш вопрос об особенностях характера святого иконописец ответил: «В глазах его доброта». 
При этом художник отмечает и твёрдую веру прославленного флотоводца: «Без веры, — говорит ико-
нописец, — невозможно быть святым». Кроме того, важным при написании иконы явилось понима-
ние автором мужества в вере святого праведного Феодора Ушакова. Особенно значимым, полагает ху-
дожник, является также чистота убеждений, которая ведёт и к чистоте телесной.

Святость русского адмирала (а именно в адмиральском мундире Федор Ушаков представлен на всех 
своих иконах) заключалась в безвозмездном служении Родине, в милосердии и величии его души.

Канонизация Федора Федоровича Ушакова стала уникальным явлением в истории Русской Право-
славной Церкви: впервые за всю историю христианства был прославлен флотоводец, и этим флото-
водцем оказался русский адмирал.
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ИСТОРИЯ ВОССОЗДАНИЯ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
НА НАГОРНОМ КЛАДБИЩЕ
К. Е. Селянинов, диакон
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — И. Г. Мельников, протоиерей

История храма святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна города Барнаула на Нагорном 
кладбище насчитывает уже почти 250 лет. 11 июня 1774 г., по решению городских властей, был 
осуществлен перенос старой деревянной Петропавловской церкви «всеми барнаульского за-

вода людьми» на новое кладбище. 21 августа храм был освящен в честь Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна.

22 ноября 1833 г. была построена новая деревянная церковь на месте обветшавшей первой. Однако 
в декабре 1846 г. церковь сгорела.

Взамен сгоревшей церкви в 1850 г. заложили новую каменную церковь. Строительство заверши-
лось к 3 ноября 1857 г. Один из красивейших элементов городского архитектурного ансамбля был по-
строен в формах классицизма.

После 1917 года храм постигла участь многих храмов нашего Отечества. Сначала он был закрыт, 
а в 30-е гг. храм, как и кладбище, были разрушены.

Новая история в жизни храма началась в 2006 году, когда на совместном заседании представителей 
Барнаульской епархии и Городского благотворительного Фонда имени В. Баварина, было принято ре-
шение о воссоздании храма на прежнем месте в историческом облике. Инициатором встречи высту-
пил глава группы компании «Сибма» Анатолий Николаевич Банных. Научно производственному цен-
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тру «Наследие», было поручено подготовить архитектурную проекта. Изучив архивные документы. 
Сохранившиеся описания и фотографии храма, был разработан и утвержден проект воссоздания хра-
ма Иоанна Предтечи. Конструктивную и техническую часть проекта выполнил проектный институт 
«Алтайгражданпроект».

Однако в силу экономических обстоятельств строительные работы были отложены до 2013 года. 
Но тогда не обошлось без трудностей. Начатые в ноябре 2013 г. земляные работы вскоре были при-
остановлены в связи с обнаруженными многочисленными останками. Возобновить работы удалось 
только 31 июля 2014 года после получения разрешения на строительство и согласования всех работ 
с Управление по культуре и архивному делу по Алтайскому краю. Руководителем строительства благо-
словением Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского, был поставлен иерей 
Иоанн Мельников, настоятель храма Иоанна Предтечи.

11 сентября 2014 г. на фундаменте храма собором духовенства Барнаульской епархии, во главе 
с Преосвященнейшим Сергием, была отслужена первая Божественная литургия на Нагорном кладби-
ще, спустя почти 80 лет, со времени разрушения храма. После литургии был совершен чин освящения 
закладки камня в основании строящегося храма.

07 июля 2015 года была отслужена первая Божественная литургия в строящемся храме, еще без окон, 
без дверей, частично без крыши, но это уже был дом Божий, призвание которого собирать верных 
на молитву.

28 октября 2015 г. купол и колокольню увенчали двухметровые кресты.
К концу 2015 года были завершены основные строительные работы, и начались отделочные: штука-

турные, электротехнические работы, укладка гранита на пол и многие другие.
С мая 2016 года в храме по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Бар-

наульского и Алтайского, начинают совершиться Божественные литургии каждое воскресенье.
В июне этого же года, храм получает красивейший камнерезный престол с жертвенником и фаян-

совый иконостас. 05 октября храм получил свой голос. Были освящены и водружены на колокольню 7 
колоколов уральских мастеров. В декабре храм получил еще один подарок от новосибирского скульп-
тора Валерия Максимова — резное распятие в натуральную величину.

Итогом всех этих работ стало Великое освящение храма, совершенное 22 января 2017 г. тремя арх-
иереями Алтайской митрополии: Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом Барнаульским 
и Алтайским, Высокопреосвященнейшим Каллистратом, архиепископом Горноалтайским и Чемаль-
ским, Преосвященнейшим Романом, епископом Рубцовским и Алейским, при многочисленном стече-
нии духовенства и верующего народа.

Весной 2019 года начался заключительный этап внутренних отделочных работ — отделка стен мра-
мором и гипсом, а также роспись стен и сводов храма. Полное завершение работ состоялось букваль-
но в прошлом октябре месяце 2021 года.

Ныне возрожденный храм является визитной карточкой нашего города, так как он расположился 
на въезде над буквами БАРНАУЛ и встречает всех въезжающих в город по новому мосту
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10-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ БАРНАУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
А. В. Стуров
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — А. А. Изосимов, иерей

Богословско-катехизаторская школа (ныне Центр подготовки церковных специалистов имени 
святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского начала свою работу осенью 2010 года 
по благословению Преосвященнейшего Максима (Дмитриева).

Целью Богословско-катехизаторской школы является получение учащимися православного ре-
лигиозного образования, подготовка кадров по катехизаторской работе, миссионерскому служению, 
подготовка прихожан для несения послушаний в церковных лавках, воскресных школах, сестриче-
ствах, православных молодёжных объединениях и т. д.

Первое время школа была двухгодичной. В 2012 году был совершен первый выпуск. С 2014/2015 
учебного года школа перешла на трехгодичное обучение.

Осенью 2015 года по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнауль-
ского и Алтайского, ректора Барнаульской духовной семинарии началась подготовка документации 
для церковной аккредитации школы катехизаторов.

26 мая 2016 года в г. Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии при Учебном ко-
митете Русской Православной Церкви. По решению комиссии Барнаульской духовной семинарии 
было дано Представление Русской Православной Церкви на право реализации программы подготов-
ки церковных специалистов в области катехизической деятельности. Таким образом, деятельность Бо-
гословско-катехизаторской школы имени святителя Макария (Невского), митрополита Алтайского 
получила высокое одобрение.

В начале 2018 года началась подготовка документации к получению Представления на подготовку 
миссионеров и молодежных работников. В это же время Богословско-катехизаторская школа была пе-
реименована в Центр подготовки церковных специалистов. В июне 2018 года Межведомственная ко-
миссия Учебного комитета одобрила заявку от Барнаульской духовной семинарии на открытие двух 
дополнительных направлений: подготовка миссионеров и молодежных работников.

Таким образом, Центр подготовки церковных специалистов ведет обучение по трём направлениям: 
1) катехизическая деятельность, 2) миссионерская деятельность и 3) работа с молодежью. С 2019 года 
Центр подготовки церковных специалистов перешел на подготовку приходских специалистов едино-
го профиля. Куратором Центра подготовки церковных специалистов является иерей Алексий Изоси-
мов с 2010 года.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А. А. Сухоруков
Барнаульская Православная Духовная Семинария
Научный руководитель: А. А. Изосимов, иерей

Работа с молодёжью всегда была и будет стоять на повестке дня Русской Православной Церкви. 
Так как именно от нынешнего воспитания зависит нравственность следующего поколения.

Сегодня перед Православной Церковью стоит задача, найти такую форму общения, которая 
была бы близка каждому кто внимает с верой. В особом обращении к себе нуждается современная мо-
лодёжь, самая слабая легко приспосабливаемая, неустойчивая и социально слабая демографическая 
группа, которая легко поддаётся влиянию и злонамеренному управлению. Зачастую их максимализм, 
необдуманность принимаемых решений приводят к не очень хорошим последствиям и наносят серь-
ёзный вред их душе. С возрастом молодёжь сталкивается с такими проблемами как самореализации 
(выбор истинного, правильного пути), социализации и находит решение в группах единомышленни-
ков. Так неосознанно молодой человек перенимает их мнение, которое впоследствии мыслит, как своё 
субъективно личное.

Православные молодёжные объединения действительно очень эффективны по работе с молодё-
жью, так как их цель в первую очередь насаждение в сердце молодых неокрепших людей православных, 
культурных ценностей, любовь к Богу и ближнему.

Приоритетным направлением в деле взаимодействия с молодыми людьми считается организация 
работы миссионерской среди молодежи, привлечение их к социальному служению Церкви, распро-
странение и обобщения опыта молодежного движения. Необходима поддержка православного семей-
ного воспитания, организация разных форм взаимодействия православных молодых людей, созда-
ние информационного пространства для православной молодежи, конечно-же организация воспита-
тельной работы, а также необходимого досуга и дополнительного образования для молодежи и детей 
на церковном приходе. Важную и необходимую роль играет подготовка преподавателей к деятельно-
сти по духовно-нравственному воспитанию юношества и детей, оказание помощи государственным 
и общественным организациям в проведении программ воспитательного характера, опирающихся 
на традиционное духовно-нравственное образование молодёжи.
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ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ  
АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА
Д. П. Харлов
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель: Н. Ю. Илюшин, преподаватель

Изучение и анализ влияния различных социальных структур, а в первую очередь, церковных, 
на развитие педагогической системы в России, заслуживает пристального внимания. Важным 
составляющим пунктом исследования является представление и понимание духовных, а также 

материальных аспектов церковного школьного образования на рост и развитие образования в целом.
Пристальное внимание к церковным школам было уделено в первой половине XIX века. Согласно 

предписанию Св. Синода, на территории Алтайского региона, как и по всей России в целом, во второй 
половине XIX века начинается учреждение школ при храмах.

Анализируя деятельность церковных школ Томской епархии и Алтайского региона, входящего в его 
состав, можно выделить три периода. Первый период охватывает год от утверждения Положения 
о церковно приходских школах. Второй период, когда наблюдается рост количества церковных школ, 
помощь светской власти в их финансировании, а также образование томского епархиального училищ-
ного совета. В этот период в Томской епархии идет активное сохранение уже развитой системы цер-
ковного образования. В третий период произошло объединение церковных и министерских школ 
в одну единую сеть.
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ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ:  
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В конце XIX века в связи с ростом численности населения возникали определенные задачи адми-
нистративного и религиозного характера. Отсутствие собственного храма в селе Власиха стало 
причиной проведению сельского схода, на котором решался вопрос о постройке церкви.

В конце XIX в. Кабинетом Его Императорского Величества выделялись средства на постройку хра-
мов в Алтайском округе. В данный список была включена деревня Власиха Шаховской волости Барна-
ульского уезда и была выделена денежная сумма в размере 2000 рублей и право на бесплатный отпуск 
леса для строительства. По архивным документам храму принадлежала церковная земля 49,78 десятин 
земли.

Строительство храма началось в 1901 году, а о дате окончания постройки храма ничего неизвестно. 
В дальнейшем времени революция принесла маленькому сельскому храму села Власиха невиданные 
прежде страдания. Многие священнослужители и верующие прихожане были замучены и убиты. Ко-
локольня храма была разрушена, а храм разграбили и сделали из него зернохранилище. В 60-е годы от-
крыли клуб, оборудовали кинотеатр.

Только после 1991 года началось возрождение храмов по всей России. Для восстановления храма 
в честь Казанской иконы Божией Матери потребовалось много средств и времени. Постепенно храм 
и прилежащая ему территория начали облагораживать, численность прихода увеличиваться, возро-
ждаться христианская община. Для просвещения прихода Казанского храма была создана воскрес-
ная школа для детей и для взрослых. Сегодня храм во имя Казанской иконы Божией Матери является 
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украшением и достоянием села Власиха. Красивое белое здание с голубой крышей и золотыми купола-
ми, ухоженной территорией, искусно сделанный ландшафтный дизайн. Храм является одной из трех 
старейших церквей епархии. История храма сложна и многие отрывки её сокрыты от нас возможно 
навсегда.
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МЕДИЦИНА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

К ВОПРОСУ МИКРОНУТРИЕНТОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ COVID-19
А. В. Авцинова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м.н., доцент

При Covid-19 было выявлено, что состояние нутрициального статуса пациентов должно оце-
ниваться перед применением фармакотерапии вирусных инфекций. Зная, что многие лекар-
ственные препараты обладают высокой токсичностью для организма, назначение определен-

ных микронутриентов может снизить побочные эффекты от данных препаратов. Одним из ослож-
нений течения Covid-19 является наличие «цитокинового шторма», для снижения риска его разви-
тия применяются различные витамины. «Цитокиновый шторм» можно частично блокировать пар-
ентеральным введением витамина С. Витамин С оказывает влияние на синтез ИЛ-2 и секрецию ИЛ-
6, тем самым влияет на воспалительные и апоптотические процессы посредством ингибирования ак-
тивации транскрипционного фактора NF-kB. (Так как активность каскада NF-kB блокируется мо-
лекулами хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата, то данный нутриент может применяться 
при Covid-19). Профилактические дозы:100–300 мг/сут, лечебные:800–1000 мг/сут.

Витамин А (ретиноиды) участвуют в экспресии сурфактантных белков, входящих в состав легочно-
го сурфактанта, секртируемого альвеоцитами 2-го типа., а при новой коронавирусной инфекции на-
блюдается поражение альвеоцитов 2-го порядка, следовательно, необходимо обеспечить ресурсы ви-
тамина А в организме. Профилактические дозы: 3000–4000 МЕ/сут, в период эпидемиологической об-
становки респираторно-вирусных инфекций:4000–5000 МЕ /сут (в теч. 2 нед.).

Дефицит витамина D увеличивает частоту и тяжесть течения Covid-19. При развитии «цитокино-
вого шторма», витамин D усиливает синтез антимикробного пептида кателицидина и снижает избы-
точную продукцию противовоспалительных цитокинов, которые, как раз и стимулируют развитие 
данного осложнения. Холекальциферол способствует увеличению клеточного иммунитета и экспре-
сии гуморальных местных факторов, активирует фагоцитоз бактерий при дифференцировке моно-
цитов. Также Витамин D участвует в активации адаптивного иммунного ответа, подавляет функцию 
Т-хелперов и уменьшает синтез противоспалительных цитокинов ИЛ-2 и интерферона-гамма. Про-
филактическая доза 2000–5000 МЕ, лечебная: возможно увеличение до 10 000 МЕ до 8 нед.

Витамин В6, В12 и фолаты способствуют снижению уровня гомоцистеина, тем самым способствуя 
сохранению эндотелия сосудов.

На ранних стадиях инфицирования клетки вирусом важное значение играют Zn-зависимый бе-
лок TRIM5α, который тормозит высвобождение РНК вируса внутрь клетки, Zn-зависимый белок 
TRIM22 ингибирует репликацию вируса и почкование его от плазматической мембраны. Ионы 
Zn2+ входят в состав пиритион-цинка, блокирующий коронавирусную РНК-полимеразу, тем са-
мым тормозит репликацию вируса в культуре клетки. Также ионы цинка обеспечивают защиту эпи-
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телия легких при воспалительном стрессе. При дефиците внутриклеточного цинка повышается ак-
тивация апоптоза, в связи с активацией каспазы-3, наблюдается структурное повреждение легочно-
го эпителия.

Из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что цинк обладает иммуномодулирующим, анти-
вирусным эффектом, следовательно, препараты цинка (предпочтительно соли цинка: пиколинат цин-
ка, цитрат цинка) можно назначить для лечения и профилактики респираторных вирусных инфекции, 
в том числе и Covid-19. Профилактические дозы –10–20 мг/сут., лечебные: 60–80 мг/сут.

Магний и марганецзависимая рибонуклеаза L является основной эндорибонуклиазой интерфе-
ронового противовирирусного ответа, расщепляющая одноцепочные вирусные РНК, появляется 
способность для индукции других генов противовирусной защиты, ускоряется апоптоз клеток, ко-
торые инфицированы вирусом. Многие магнийзависимые белки играют важную роль в противови-
русной защите, в частности протеинфосфатаза 1В, необходимая для прекращения ФНОα-опосредо-
ванной активации NF-kB, путем инактивации киназы IIKB (приторожении «цитокинового штор-
ма»).

Возможно развитие ятрогенной гипомагнезиемии на фоне приема диуретиков, антибиотиков, им-
мунодепрессантов, антидепрессантов и других препаратов, вследствие данного состояния повышает-
ся риск развития артериальной гипертензии, судорог, аритмий, что усугубляет течение Covid-19, а ре-
гулярный прием органических солей магния 200–300 мг., необходим для легкого течения заболевания.

Рутозид и кварцетин улучшают барьерные функции эндотелиального гликокаликса. Участвуют 
в выстраивании и разветвлении белковых нитей на поверхности гликокаликса, тем самым происходит 
увлажнение и набухание белковых структур гликокаликса, изменяется поверхностное натяжение сур-
фактанта легких, следовательно, затрудняется проникновение вирусов и аллергенов в клетки легких. 
Рутозидин улучшает отхождение мокроты, нормализовав функцию канала CFTR в реснитчатом эпи-
телии. Рекомендуемые дозы:50–150 мг/сут.

Заключение: Прием микронутриентов, в частности витаминов А, С, D, группы витамина В, цин-
ка, магния, рутина, необходим для укрепления иммунитета. Повышается сопротивляемость организ-
ма, это означает, что даже в случае контакта с заражённым, риск заболеть снижается. Назначение ми-
кронутриентов клинически оправдано при лечении новой коронавирусной инфекции, а также в пери-
од выздоровления. Изучение применения микронутриентов и витаминов при лечении Covid-19 в на-
стоящее время успешно продолжается.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА LONG COVID-19 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Е. В. Батанова М. Г. Тищенко,
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м. н., доцент

Появление нового термина — «постковидный синдром» (ПКС; син.: long COVID, post 
COVID-19 syndrome и post-acute COVID-19 syndrome), описывающего признаки и симптомы, 
которые развиваются в течение или после заболевания COVID-19, продолжающиеся более 12 

недель после выздоровления, связано с накопленными и систематизированными данными о состоя-
нии пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Объединив возможные теории пато-
генеза ПКС, приходим к выводу, что long-синдром — это мультисистемное поражение, а также хро-
нически протекающий тромбоваскулит с преимущественным поражением нервной системы. Особый 
статус данному синдрому придаёт появление собственного кода в новой редакции Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра, где он обозначен как U09.9 [1,2].

Распространенность COVID-19 среди молодого населения с каждым днём вызывает всё больше 
и больше озабоченности, ведь растёт и частота встречаемости постковидных нарушений, делая во-
прос о более тщательном изучении распространенности ПКС как никогда актуальным. Цель данного 
исследования-установить, распространен ли long-синдром в студенческой среде на примере студентов 
средних курсов Алтайского государственного медицинского университета.

Материалы и методы. Объектами исследования стали 40 студентов медицинского ВУЗа мужского 
и женского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проходившие авторскую анкету по течению перенесенного 
COVID-19 и его возможным осложнениям. Данные научной литературы по ПКС за последние 2 года 
с использованием информационной сети Google Academy. Статистическую обработку материала про-
водили с помощью программы Statistica 10.0. Методами служат анализ и дедукция, обобщение и систе-
матизация.

Результаты и обсуждение. Основываясь на результатах анкетирования, мы получили следующие 
данные: средний возраст опрашиваемых — 22 года; 85 % составили девушки, 15 % — мужчины. Боль-
шинство (около 65 %) отметили, что ранее болели вирусными заболеваниями только 1–2 раза в год, 
тогда как 10 % — 4 человека болели 3–4 раза. Чаще всего учащиеся болели в осенне-зимний период, 
из-них 100 % лечились дома. У 39,5 % коронавирус был подтвержден методом ПЦР, 60,5 % — выдвину-
ли предположение о перенесенной инфекции COVID-19, основываясь на характерной симптоматике. 
В среднем острая фаза заболевания длилась 6–7 дней и у 12,5 % она осложнилась пневмонией легкой 
и средней степени тяжести.

Самым частым симптомом острой фазы COVID-19 стал интоксикационный синдром: высокая 
температура у 40,3 % пациентов достигала от 37 до 38С, 28,1 % — выше 38С. Однако в постковидном пе-
риоде ни один опрашиваемый не отметил сохранения этого симптома. Из часто встречаемых: 40.5 % 
анкетированных жаловались на озноб, 33,1 % — головокружение, головные боли, 20,5 % — не было ни-
каких симптомов, 5 % -гипотензия. Тошнота и рвота встречалась у 33 % пациентов.

Такой специфический симптом для COVID-19 инфекции как аносмия и гипогевзия встретился по-
чти у 78 % молодых людей, и сохранялся более чем 3 недели у 40 %, тогда как 15 % более 3 месяцев по-
сле перенесенного заболевания продолжают жить с расстроенными обонянием и вкусом. Среди жалоб 
посковидного синдрома распространено изменения вкуса и запаха мяса (оно воспринималось как ис-
порченная или протухшая продукция) у 31,2 % опрошенных.
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Около 35,8 % опрошенных считают, что постковидный период у них затянулся более 4 недель; 
а у 8 % и вовсе более полугода. Относительное большинство всё же осталось при собственном мнении 
об его отсутствии. Со стороны ЖКТ 7 % предъявили жалобы на сохранение в long-синдроме метеориз-
ма, тошноты и боли в животе периодического характера. Наиболее важными и распространенными 
жалобами остаются астено-невротические расстройства: раздражительность — 45 %, апатия и уста-
лость — 11 %, тревога — 5 %; нарушение памяти отметили 44,0 % анкетируемых, в следствие чего 63,7 % 
отметили связь между этим симптомом и сложностью в освоении учебного материала. 29 % девушек 
заметили изменения в менструальном цикле-удлинение цикла до 45 дней.

Оценивая заинтересованность молодого поколения в собственном здоровье, удалось выявить, 
что только 22,3 % самостоятельно прошли диспансеризацию по поводу ПКС, а 16,9 % курс витаминоте-
рапии. Из наиболее частых препаратов были выявлены калия йодид — 4 % и витамин D — 39.0 %. Тогда 
как на гипотетический вопрос о возможности прохождения бесплатного курса реабилитации 43,7 % 
дали положительный ответ.

Выводы. 1. Установлена связь сезонного распространения COVID-19 с ОРВИ.
2. Основными «остаточными» явлениями COVID-19 остаются астено-невротический синдром, на-

рушение памяти, тревожность и раздражительность, аносмия и гипогевзия.
3. Длительность постковидного синдрома никак в большинстве случаев не зависит от степени тяже-

сти протекания COVID-19 в острый период.
4. Исходя из результатов нашего исследования, сложилось чёткое представление о малой распро-

страненности long-синдрома в студенческой среде. Возможным ответом на этот вопрос станет повы-
шенная активность всех систем молодого организма.
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СЛУЧАЙ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) У БЕРЕМЕННОЙ  
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

К. Ю. Белоусова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. И. Матрос, к. м. н., доцент

В связи с физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-лёгочной системе, у беремен-
ных женщин повышена вероятность тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций. 
Кроме того, известно, что SARS-CoV и MERS-CoV вызывают тяжёлые осложнения при беремен-

ности, в том числе необходимость в эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реани-
мации, а также приводят к почечной недостаточности и смерти. У беременных с COVID-19 возмож-
но внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, что приво-
дит к интенсивной терапии. У беременных женщин, особенно в первом и третьем триместрах, увели-
чение активности цитокинов, индуцированных SARS-CoV-2, может приводить к более тяжелому вос-
палительному процессу. В качестве иллюстрации приводим клинический случай тяжелого течения но-
вой коронавирусной инфекции у беременной.
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Под нашим наблюдением в ковидном госпитале на базе КГБУЗ «Городская больница № 5 г. Барнау-
ла» находилась пациентка с диагнозом «U07.1 Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус иденти-
фицирован, тяжёлое течение. Осложнение основного заболевания: J12.8 Двусторонняя вирусная по-
лисегментарная вирусная пневмония, КТ-2–3, ДН 3 (НИВЛ 360ч). Сопутствующий диагноз: Беремен-
ность 28 недель; Хронический пиелонефрит, ремиссия; железодефицитная анемия средней степени 
тяжести. Диагноз был выставлен на основании клинико-эпидемиологических данных и подтвержден 
выделением из зева SARS-CoV-2 методом ПЦР. Проведен весь комплекс клинико-лабораторных и ин-
струментальных исследований, консультация гинеколога по показаниям. Клиническая картина забо-
левания характеризовалась выраженным интоксикационным синдромом с повышением температу-
ры тела до 38,50С, ярким катаральным синдромом (кашель с мокротой светлого цвета в малом количе-
стве), с развитием дыхательной недостаточности 3 степени. В течение 5 суток состояние больной ухуд-
шилось, нарастали признаки дыхательной недостаточности, температура сохранялась на фебриль-
ных цифрах, из лабораторных показателей обращает внимание повышение СОЭ до 60 мм/ч, СРБ — 
154,52г/л, прокальцитонин составил 0,076 нг/мл. В гемограмме отмечалась анемия (Hb — 76 г/л), лей-
копения (3,77х10*9/л), лимфоцитопения (0,65х10*9/л) и тромбоцитопения (126х10*9/л). Показате-
ли коагулограммы также превышали норму, так D-димер составил 7,72 мкг/мл, фибриноген — 6,8г/л, 
АПТВ –32,50 сек. ЛДГ максимально увеличивалась до 601 Ед/л. С учетом тяжести состояния больной, 
нарастания признаков дыхательной недостаточности (ДН2, SpO2 89 %) и клинико-лабораторной кар-
тины цитокинового шторма, пациентка переведена в отделение реанимации, где находилась на неин-
вазивной искусственной вентиляции легких в течение 14 суток. Многократно консультирована on-line 
с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России и было принято решение о назначении 
таргетной терапии с применением ингибитора рецептора ИЛ-6 (тоцилизумаб). На фоне проводимой 
терапии состояние больной улучшилось, признаки дыхательной недостаточности уменьшились, син-
дром интоксикации купирован. Для дальнейшего лечения и наблюдения с учетом стабилизации со-
стояния был рекомендован перевод в перинатальный центр, однако пациентка отказалась от дальней-
шего стационарного лечения и была выписана на амбулаторное лечение в поликлинику и женскую 
консультация по месту жительства.

Таким образом, новая коронавирусная инфекция у беременных может протекать в тяжелой форме 
с угрозой жизни, как для матери, так и для плода и необходимостью госпитализации в отделение ре-
анимации. В связи с ограниченным спектром лекарственных препаратов разрешённых у беременных 
при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции по решению врачебной комиссии тоцилизу-
маб может быть использован как препарат off-label по жизненным показаниям.

Кроме того, для предотвращения инфицирования важно соблюдать рекомендации в отношении со-
циальной изоляции и карантина, изданные органами здравоохранения, с тем, чтобы избежать даль-
нейшего распространения COVID-19.
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РОЛЬ ОЗОНОТЕРАПИИ И ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
АБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА
Д. В. Борисенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Б. А. Неймарк, д. м.н., профессор

Введение. Согласно эпидемиологическим исследованиям, хронический простатит является весь-
ма распространенным заболеванием у мужчин молодого и среднего возраста и часто осложня-
ется нарушением копулятивной и генеративной функций. Доказано, что в патогенезе ХАП су-

щественное значение имеет нарушение микроциркуляции в предстательной железе (ПЖ) и ухудше-
ние дренирования ее ацинусов. Расстройство кровотока в ПЖ может быть не только базой развития 
ХАП, но и провоцировать его рецидивы после лечения. Стандартная терапия должна быть комплекс-
ной и воздействовать, как на инфекционный агент, так и на улучшение кровообращения ткани проста-
ты, обеспечения оттока секрета, нормализации иммунного статуса пациента. Таким образом лечение 
больных (ХАП) представляет весьма трудную и до конца нерешенную проблему. Это определяет не-
обходимость разработки и внедрения новых методов лечения больных ХАП, направленных не только 
на ликвидацию этиопатогенетического фактора, но и на более эффективную реабилитацию больных.

Цель. Улучшить результаты лечения больных ХАП путем коррекции иммунного статуса и микро-
циркуляторных нарушений.

Материалы и методы исследования. Все пациенты с ХАП случайным образом были разделены на 3 
группы. Первую группу составили 18 пациентов, которые получали только базовую терапию. Вторая 
группа 19 человек, помимо базовой терапии проходили курс озонотерапии в течении 10 дней. Паци-
енты третьей группы, которых было 21человек, наряду с базовой терапии проходили курс лечения 
на дыхательном тренажере с эффектом гиперкапнической гипоксией (ГГ) в количестве 10 трениро-
вок на курс. На каждого пациента заполнялась индивидуальная карта, в которой отмечались основ-
ные клинико-анамнестические данные, проведенные методы обследования, а также их результаты. Ис-
следование включало 3 визита (до, через 10 дней и 3 месяца спустя), в ходе которых выполнялся сбор 
анамнеза, физический осмотр пациента, регистрация симптомов заболевания с использованием анкет 
NIH-CPSI, лабораторное исследование (ОАК, ОАМ, секрет простаты и иммунный статус, а именно со-
держание в крови IgA, IgG, и IgM, а также активности провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α, 
ИЛ-6в сыворотке крови, и ИЛ-8 в моче. Инструметальные методы исследование: ТРУЗИ ПЖ, Особен-
ности микроциркуляции предстательной железы оценивались при помощи лазерного анализатора ка-
пиллярного кровотока «ЛАКК-ОП» (НПП «ЛАЗМА», Россия). Обработку данных проводили с помо-
щью компьютерных программ Statistica 6.0, Excel 2007.

Результаты. В ходе лечения во всех группах пациентов отмечалось уменьшение или купирование 
болевого синдрома и дизурических явлений, что является закономерным действием стандартной те-
рапии. Однако клинические эффекты в третьей группе были достоверно выше (таблица).

Динамика ср. значений симптомов у пациенто в ХАП до лечения,  
через 10 и 90 дней от начала лечения

Показатель

Груп-
па здо-
ровых 

муж-
чин 

(п=22) 

До лечения  
(средние баллы по груп-

пам) 

Через 10 дней от начала 
лечения (средние баллы 

по группам) 

Через 90 дней от начала 
лечения (средние баллы 

по группам) 

1
группа 
(п=18) 

2
группа 
(п=19) 

3
группа 
(п=21) 

1
группа 
(п=18) 

2
группа 
(п=19) 

3
группа 
(п=21) 

1
группа 
(п=18) 

2
группа 
(п=19) 

3
группа 
(n=21) 

Боль 0,5 ±0,3 9,2±1,5 9,5±2,1 8,7±1,8 6,3±0,9 4,3±1,8 2,3±1,7 8,1±1,2 5,1±2,1 2,9±2,1
Дизурия 0 7,8±1,7 8,5±1,6 8,1±1,4 4,4±1,9 2,2±1,5 0 5±1,8 3,1±1,9 0
Индекс вы-
раженности 
симптомов

0,5±0,3 17±3,2 18±3,7 16,8±3,2 10,7+2,8 6,5±3,4 2,3±2,7 12,5±3,0 8,2±3,8 2,9±3,1
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По данным лазерной допплеровской флоуметрии до лечения отмечались основные микроциркуля-
торные нарушения в точке проекции ПЖ, после лечения диагностирована положительная динамика, 
причем в третьей группе улучшение микроциркуляторных нарушений достоверно выше, чем в двух 
других. Это происходило за счет увеличения перфузии крови и объема кровотока в артериолах (сред-
ний поток крови) с 7,33±1,17 перф. ед. до 11,55±1,95 перф. ед (P<0,05), улучшения микрогемодинамики 
(индекс эффективности микроциркуляции) c 0,56±0,01 у. е. до 1,10±0,09 у.е (P<0,05), уменьшения гипо-
ксии и ишемизации тканей, увелечение активного механизма регуляции кровотока (показатель шун-
тирования) c 01,34±0,04 у. е. до 0,97±0,05 у.е (P<0,05).

Наиболее выраженное улучшение гемодинамических параметров в центральной и перифериче-
ской зонах ПЖ по данным ТрУЗИ простаты с ЦДК отмечено у пациентов 3 группы, получавших 
лечение, дополненное тренировками с эффектом ГГ. По данным Тр УЗ И с ЦД К, через 10 дней 
от начала лечения у пациенто в данной группы достоверно повысилась средняя линейная скорость 
(см/сек) с 5,86±0,32 до 7,56 ±2,13 (P<0,05) в периферической зоне и c 6,72±0,09 до 8,12 ±0,53 в цен-
тральной зоне (P<0.05), снизился индекс резистентности (у. е.) c 0,71 ±0,01 до 0,66 ±0,01 в перифе-
рической зоне и с 0,77 ±0,02 до 0,66 ±0,01 (P<0,05) в центральной зоне ПЖ, которые приблизились 
к показателям группы здоровых мужчин, что расценено как усиление кровотока и уменьшение 
периферического сопротивления сосудов, нормализация их эластичности и проницаемости. До-
стигнутые показатели сохранялись на том же уровне и в отдаленном периоде, через 90 дней от на-
чала лечения.

На основании результатов полученных при изучении показателей иммунного статуса больных ХАП 
до и после лечения было отмечено, что медикаментозная терапия и комплексная терапия с примене-
нием ГГ не приводят к значимым изменениям в иммунной системе. Терапия, до полненная курсом 
озонотерапии, способна стимулировать иммунную систему и способствовать дальнейшему выздоров-
лению больных ХА П.

Заключение. Для ликвидации нарушений микроциркуляци и ПЖ у больных ХАП показано приме-
нение тренировок на аппарате «Карбоник» с эффектом ГГ. У больных ХАП, у которых более выражены 
признаки воспаления и угнетения иммунного статуса, показано, применение озонотерапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нуриев И. Р. — Хронический простатит. — Урология. — 2019. — № 1. — С.27–31.
2. Kуликов В. П., Kандауров О. Н., Беспалов А. Г., Якушев H. H. Устройство для создания дозирован-

ной гиперкапнической гипоксии. Патент на изобретение № 2383360.
3. Неймарк А. И., Кондратьева Ю. С., Неймарк Б. А. — Лазерная допплеровская флоуметрия при за-

болеваниях мочеполовой системы. — Практическая медицина — 2011 г. — 104 с.
4. Кузьменко В. В., Неймарк А. И., Кузьменко А. В., Неймарк Б. А. Озонотерапия в урологии. Воро-

неж 2009, 403с

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА

Д. В. Осинцев, М. В. Бурау, О. А. Щербакова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. А. Ломакина, к. м. н., доцент

Постковидный синдром — патологическое состояние после перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и проявляющееся различной симптоматикой у паци-
ентов [1].

Актуальность данного вопроса заключается в том, что количество заболевших с каждым днем уве-
личивается, на этом фоне возрастает число пациентов с последующим развитием осложнений.

В данной статье рассмотрим основные клинические признаки течения постковидного синдрома.
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Материалы и методы.
В нашем исследовании было опрошено 269 пациентов мужского и женского пола, из них 178 — 

женщин и 91 — мужчин в возрасте от 18 до 45 лет с помощью анкеты, в которой были представлены 
вопросы о проявлениях заболевания, количестве времени, пройденного после заболевания, степени 
заболевания. Произведена оценка вклада появления / усиления симптомов, затрагивающих различные 
системы органов на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.

Средний возраст опрашиваемых — 26 ± 6 лет.
Результаты.
1. 54 % больных перенесли заболевание в легкой степени, 28 % — средней степени и выше. 18 % 

не осведомлены о степени тяжести перенесенной коронавирусной инфекции.
2. Большая часть опрашиваемых пациентов (36,8 %) перенесли коронавирусную инфекцию 1–6 ме-

сяцев назад.
3. 30,1 % опрошенных отмечают основной вклад потери вкуса, обоняния как причины снижения 

КЖ и/или РСП, 77 % — второстепенный вклад. У 41,3 % — симптом отсутствует.
4. Анализ симптома снижения качества жизни показал, что 43,1 % ощущают незначительное сни-

жение качества жизни или работоспособности, 17,5 % — ощущают существенное снижение, 39,4 % — 
не ощущают.

5. Основной вклад в развитие появления симптомов со стороны дыхательной системы, в т. ч. появ-
ление / усиление одышки и снижение физической нагрузки, хронического кашля составил 15,6 %, вто-
ростепенный — 31,6 %. У 52,8 % опрошенных симптомы отсутствуют.

6. Основной вклад появления симптомов со стороны сердечно-сосудистой системы, в т. ч. появле-
ние / усиление болей в груди, сердцебиений, отеков на ногах составил 6,7 %, второстепенный — 26,8 %. 
У 66,5 % опрошенных симптомы отсутствуют.

7. Основной вклад появления симптомов появления / усиления усталости, мышечных и головных 
болей, дизавтономии, когнитивных нарушений составил 38,7 %, второстепенный — 30,5 %. У 30,8 % 
симптомы отсутствуют.

8. 0,7 % отмечают основной и 7,1 % — второстепенный вклад нестабильного течения сахарного диа-
бета, ранее протекавшего стабильно или выявление сахарного диабета после перенесенного COVID-19.

9. 8,6 % опрошенных пациентов отметили основных вклад выпадения волос ли появления кожной 
сыпи, но у большей части –79,5 % — данные симптомы отсутствовали

10. Основной вклад появления симптомов появления / усиления болей в суставах составил 12,6 %, 
второстепенный — 24,9 %. У 62,5 % опрошенных симптомы отсутствуют.

11. С момента выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции 4,4 % опрошен-
ных отмечают основной вклад сохранения повышенной температуры тела, 7,1 % — второстепенный. 
У большей части опрошенных — 88,5 % симптом отсутствует.

Выводы.
1. Результаты нашего исследования показывают разнообразные клинических проявления в постко-

видном периоде как у лиц молодого, так и старшего возраста.
2. Большая часть пациентов перенесла новую коронавирусную инфекцию в легкой степени тяже-

сти. Это доказывает, что степень развития как основного заболевания (СOVID-19), так и постковид-
ного синдрома возрастает с возрастом. Большинство молодых людей перенесли заболевание в бессим-
птомной форме.

3. Основные проявления постковидного синдрома состоят в появлении / усилении слабости, го-
ловных и мышечных болей, дизавтономии внутренних органов, одышки, снижении переносимости 
физической нагрузке, кашля, потеря вкуса и обоняния.

4. Средний период сохранения симптомов длится в среднем до полугода, что следует
учитывать врачам при амбулаторном наблюдении таких пациентов. Необходимо осуществлять мо-

ниторинг здоровья как бывших пациентов, так и общества в целом
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ПРОБЛЕМА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В УРГЕНТНОЙ СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ
А. А. Буренкин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. И. Неймарк, д. м. н., профессор

В последние годы все медицинское сообщество отмечает тенденцию старения населения. Если 
проследить динамику населения России, то с 1897 года средний возраст населения увеличился 
практически вдвое. Согласно Бюро Российской статистики, на данный момент доля людей стар-

ше 60 лет в РФ 24,6 %, а средний рост пожилого населения составляет 0,6 % в год. Увеличение возраста 
пациентов повышает риск их попадания на операционный стол. [1, 2]

Для этой категории граждан характерно наличие фоновых сопутствующих заболеваний. Соглас-
но данным РЕКВАЗА преимущественно это заболевания сердечно-сосудистой системы. Но пораже-
ние этой системы ведет к повреждению органов мишеней, что объединилось в понятие коморбидно-
сти. [3]

По последним клиническим рекомендациям термин коморбидность определяется как сочетание 
у одного больного двух или более хронических заболеваний, этиопатогенетически взаимосвязанных 
между собой или совпадающих по времени появления вне зависимости от активности каждого из них. 
А наличие совокупности заболеваний различных органов и систем ставит ряд важных и сложных задач 
перед анестезиологической бригадой. [4]

У всех категорий пациентов пожилого возраста общепризнана проблема атеросклероза, и поэтому 
наиболее частой причиной попадания на операционный стол является тромбоз периферических ар-
терий. [5]

Был провели анализ пациентов отделения сосудистой хирургии НУЗ КБ РЖД-медицина г. Барнаула. 
Из 211 прооперированных пациентов 186 относились к возрастной группе старше 55 лет. 21 % из них 
проведена операция тромбэмболэктомии из артерий верхней конечности, 79 % выполнено то же опе-
ративное вмешательство на нижней конечности. За основу в нашем исследовании была взята груп-
па пациентов с оперированными нижними конечностями, поскольку оснащение больницы позволяет 
выбирать из нескольких методик анестезий между общей, монолатеральной спинальной и традицион-
ной спинальной анестезиями. Всем пациентам были рассчитаны индекс CIRS-G, Charlson, ICED, кото-
рые в настоящее время считаются наиболее информативными для оценки коморбидности и выживае-
мости согласно рекомендациям, изданным в 2019 году А. Л. Верткиным и соавторами. [4]

Среднее значение индекса CIRS-G составило 12,3 балла из 14 возможных, если умножить на ин-
декс тяжести, который в среднем составлял 3,4, то получим 41,82 балла из 56. Среднее значение индекса 
Charlson равнялось 6 баллам, при этом уровне шанс на 10-летнюю выживаемость составляет 2 %. Тре-
тья шкала, по которой оценивалась не только физиологическое, но и функциональное состояние па-
циентов — ICED показала не менее настораживающий результат 3,4 балла из 4-х максимальных.

В результате анализа выяснилось что все пациенты сосудистой хирургии были подвержены сердеч-
но-сосудистым заболеваниям, но помимо поражения периферических артерий (100 %), встречались 
еще гипертоническая болезнь (86,7 %), ишемическая болезнь сердца (73,3 %). Среди пораженных ИБС 
наиболее часто встречались постинфарктный кардиосклероз (31,1 %) и мерцательная аритмия (42,2 %). 
Также в структуру коморбидности ургентных пациентов с тромбозами периферических артерий во-
шли поражения таких систем как эндокринной (57,8 %), большинство пациентов страдало сахарным 
диабетом и нарушением толерантности к глюкозе; желудочно-кишечного тракта (28,9 %); заболева-
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ния нервной системы (26,7 %) и мочевыделительной системы (13,3). Данные результаты говорят о том, 
что врачи-анестезиологи-реаниматологи, планируя анестезию стоят перед сложным выбором. Глав-
ная их задача это не только защита пациента от операционной травмы, но и обеспечение их безопас-
ности. Но каждый вид анестезиологического пособия имеет определенные недостатки. Для большин-
ства из методик анестезии характерны следующие:

• Снижение артериального давления
• Брадикардия
• Снижение МОК, ОПСС
• Нарушение когнитивных функций
Согласно многочисленным источникам зарубежной и отечественной литературы существует 

прямая зависимость уровня артериального давления от дозы вводимого местного анестетика [6, 7]. 
Что в случае с общей анестезией грозит недостаточной глубиной наркоза, а значит риском развития 
болевого синдрома, его хронизацией и психологическими проблемами у таких пациентов.

Нивелировать эти недостатки можно несколькими способами.
Первый и наиболее часто применяемый — это интраоперационная инфузионная терапия. Но дан-

ный способ тяжело переносится пациентами с патологией сердечно-сосудистой системы и сопрово-
ждается развитием опасных для жизни осложнений (недостаточность кровообращения, отек легких). 
[8–11]

Второй способ решения данной проблемы является применение симпатомиметиков и вазопрес-
соров. Данная технология тоже не безупречна, поскольку может провоцировать ишемию миокарда 
и острое почечное повреждение [12].

Спинальная анестезия превосходит общую анестезию, оказывая меньшее негативное влияние 
на когнитивные функции пациентов, повышая уровень их комфортности в послеоперационном пе-
риоде за счет снижения частоты таких неблагоприятных явлений, как тошнота и рвота, уменьшения 
потребности пациентов в послеоперационном обезболивании наркотическими препаратам. Она обес-
печивает послеоперационную физическую активность больных, что способствует снижению частоты 
лёгочных осложнений и уменьшает риск возникновения тромбоэмболий [13]. Но традиционная ее ме-
тодика в 15–33 % неблагоприятно влияет на уровень гемодинамики [14].

Но монолатеральный вариант спинальной анестезии, впервые пред ложенный Ruben, J. E. 
и Kamsler P. M в 1950 году имеет гораздо меньшую частоту встречаемости гипотонии. Так в 1961 году 
MA Tanasichuk et al. сравнила в своей работе 2 группы пациентов с билатеральным (58 пациентов) 
и монолатеральным (42 пациента) блоками, и доказали большее влияние на интраоперационное сни-
жение артериального давления билатеральной технологии по сравнению с монолатеральной. Гипотен-
зия наблюдалась у 31 % пациентов 1 группы, а во 2-й у 6 %. [15]

Унилатеральный блок, как и прочие виды анестезии не лишен недостатков, главными среди кото-
рых являются необходимость придания вынужденного положения пациента, сложность правильного 
расчета дозировки препарата и наличие гипербарических местных анастетиков в арсенале анестезио-
логической бригады.

Результат данного исследования подтвердил существующую проблему выбора адекватного мето-
да анестезии у пожилых пациентов с отягощенным коморбидным фоном в экстренной сосудистой хи-
рургии. В дальнейшей своей работе мы планируем провести исследование влияния различных мето-
дов анестезии на центральную гемодинамику с помощью метода реовазогрфии.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ АГ И УРОВНЕ ХОЛЕСТЕРИНА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ:  
ГОРОД, СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

М. К. Аносова, А. А. Ватулина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Пырикова Н. В., д. м. н., профессор

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности как в РФ, так 
и во всем мире, для того, чтобы добиться снижения их числа необходимо в первую очередь сни-
зить распространённость факторов риска, одними из которых являются артериальная гипер-

тония и дислипидемия, недостаточная информированность населения об уровне которых, приводит 
к недооценке степени тяжести ССЗ, к низкой обращаемости за помощью к врачам на ранней стадии 
болезни, когда можно предупредить серьезные осложнения. Поэтому необходимо грамотно прово-
дить профилактику ССЗ, доводя до каждого пациента сведения о состоянии его здоровья на понятном 
для него языке. При этом информированность должна находиться на высоком уровне как среди жите-
лей села, так и среди жителей города.

Цель исследования: оценить уровень осведомленности об АГ и уровне холестерина в зависимости 
от места проживания (село, город)
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Работа выполнена среди населения, проживающих в селе Шипуново и в городе Барнаул. Было 
проведено анкетирование, по методике, разработанной ВОЗ — CINDI (Countrywide Integrated 
Noncommunicable Diseases Intervention) /СИНДИ.

Метод исследования — анкетирование, статистический анализ; предмет исследования — осведом-
ленность об АГ и об уровне холестерина в зависимости от места проживания (город, сельская мест-
ность). В анкетировании участвовали 40 человек (17 человек — село Шипуново, 23 человека- город 
Барнаул) в марте 2021 г, пригодны для анализа (полностью заполнены) оказались все 40 анкет. Резуль-
таты для анализа внесены в базу данных. Оценивались гендерные признаки, курение, возрастные па-
раметры, привычки питания, социальные характеристики, употребление алкоголя, физическая актив-
ность, индекс массы тела, окружность талии, осведомленность об уровне АД, холестерина, витамине 
D. В анкете наряду с вопросами по ФР респондентам предлагается провести измерение антропометри-
ческих показателей и уровня АД с описанием правил и методики этих измерений. Из 40 участников 
опроса были 16 мужчина (40 %) и 24 женщины (60 %). Критерии включения: лица женского и мужско-
го пола, возраста от 17 до 92 лет, любой профессии; согласие на участие в исследовании. Статистиче-
ские методы обработки полученных результатов. Применялись методы медицинской статистики, про-
граммное обеспечение — пакет «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc). Данные в статье представлены в виде 
средних значений и их среднеквадратичных отклонений.

Всего проанализировано 40 случаев осведомленности об АГ и уровне холестерина, среди них 17 че-
ловек (42,5 %) жители сельской местности, 23 человека (57,5 %) жители города. Проанализирована ос-
ведомленность об АГ и уровне холестерина в зависимости от места проживания: город сельская, мест-
ность, после чего получены следующие результаты:

В сельской местности большему числу человек говорили о том, что у них повышено артериаль-
ное давление (64,7 %), чем лицам проживающим в городе (43,5 %), но статистической значимости дан-
ные различия не имеют, т. к. χ²=1,77, р = 0,1838 >0,05. При этом цифры своего артериального давле-
ния в селе знает 58,8 % населения, а в городе 60,9 %, данные различия также не имеют статистической 
значимости, т. к. χ²=0,02, р = 0,8981 > 0,05. Из них 17,6 % сельского населения, 13 % городского населе-
ния имеют повешенное систолическое АД, данные различия не имеют статистической значимости т.к  
χ²= 0,16 р=0,6869 > 0,05. А повышенное диастолическое АД имеют 23,5 % сельского населения и 4,3 % 
городского, что также не имеет статистической значимости т.к χ²= 3,29, р=0,0698 > 0,05. Среди лиц 
с повышенным АД 35,3 % сельского населения и 17,4 % принимают лекарства понижающие АД по-
следние 2 недели, Данные различия не имеют статистической значимости т.к χ²=1,67, р = 0,1961>0,05, 
70,6 % сельского населения и 78,3 % городского населения делали анализ крови на холестерин. Данные 
различия не имеют статистической значимости т.к χ²= 0,31, р = 0,5796>0,05. Из них 5,9 % сельского на-
селения и 17,4 % знают уровень холестерина в крови. Данные различия не имеют статистической зна-
чимости т.к χ²= 1,18, р = 0,2766 >0,05.

При этом удалось установить, что 100 % опрошенных, проживающим в городе, не говорили о том, 
что у них повышен холестерин, в то время как 58,8 % сельского населения об этом говорили. Данные 
различия имеют статистическую значимость χ² = 11,48, р = 0,0007 < 0,05.

После проведенного исследования об осведомленности о наличии АГ и уровне холестерина крови 
в зависимости от места проживания: город сельская, местность удалось сделать вывод, что знание на-
селения о собственном уровне АД (систолическое, дистолическое), о наличии АГ, об уровне холестери-
на и гиперхолестеринеми и не за висит от места проживания. При этом осведомленность о повышен-
ном уровне холестерина крови в городе меньше чем селе.
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ЭХИНОКОККОЗ: СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ

А. Р. Гаджиева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. С. Лубская, к. м.н.

В настоящее время эхинококкоз представляет собой серьезную и медико-социальную проблему 
как для многих стран мира с разными природно-климатическими и социально экономически-
ми условиями, так и для ряда регионов Российской Федерации [1; 2]. Социально-экономическая 

значимость эхинококкоза обусловлена необходимостью оказания высокотехнологичной хирургиче-
ской помощи при редких локализациях процесса (эхинококкоз сердца, головного и спинного мозга 
и т. д.), развитием необратимых осложнений, которые приводят к утрате трудоспособности и леталь-
ности, значительным числом резидуальных и рецидивных форм, приводящим к повторным операци-
ям [3]. В Сибирском федеральном округе максимальные показатели заболеваемости регистрируются 
в Алтайском крае от 7,9 в 2004 до 0,47 в 2014г и в 2019 г. — 0,17. Возможно, высокий уровень заболевае-
мости обусловлен тем, что данная территория граничит с высокоэндемичным по эхинококкозу стра-
нами (Казахстан). Одним из наиболее часто поражаемых органов при эхинококкозе являются печень 
(75 % случаев) и легкие (15 %). Только 10 % приходится на остальные части тела [4]. В практической дея-
тельности мы все чаще сталкиваемся с церебральным эхинококкозом, который представлен единич-
ными пузырями, содержащими личинки паразита. Клинический случай, который мы хотели бы пред-
ложить вниманию, уникален, так как, согласно литературным данным, частота встречаемости эхи-
нококкоза головного мозга составляет 0,5–2,5 % от всех случаев эхинококкоза [1, 2]. Случай уникален 
еще и тем, что эхинококкоз головного мозга мы наблюдали у пациентки в условиях, резко ограничи-
вающих возможности диагностики ввиду тяжести состояния больной и не типичного течения данно-
го заболевания, когда без видимой морфологических изменений головного мозга, диагноз поставлен 
только гистологически.

Цель исследования — оценка нетипичного течения и характера клинических проявлений у паци-
ентки с эхинококкозом головного мозга.

Материалы и методы: Проведен анализ истории болезни, протокола вскрытия, протокола ВК 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Барнаул. Диагноз эхинококкоз подтвержден гистологи-
ческим методом исследования головного мозга. При анализе данных КТ, МРТ, УЗИ головного моз-
га и печени паразитарные кисты в исследовании не обнаружены. В ИФА обнаружены антитела IgG 
к описторхам, эхинококкам, токсокарам. Коэффициент позитивности равен 1,2 ОП.

Результаты: Клинические проявления инвазии характеризовались выраженным полиморфизмом. 
Дерматит неясной этиологии тяжелой степени (более 70 % поражения тела) с эритродермией, эпи-
дермолизом, неуточненным триггером (вероятно паразитарноиндуцированный. Отмечалось вторич-
ное инфицирование кожных покровов, сепсис, полиорганная недостаточность (церебральная недо-
статочность, дыхательная недостаточность острая сердечно-сосудистая недостаточность, острое по-
чечное повреждение (ЗПТ: гемодиализ) на фоне вторичного инфицирования кожных покровов у им-
муноскомпрометированной личности. SOFA=11баллов. Анемия средней степени тяжести. Острый 
слизисто-гнойный бронхит. Эрозивный трахеит. Двусторонний гидроторакс. Лейкемоидная реак-
ция по миелоидному типу. Гипопротеинемия. Эписиндром по типу grand mal, частотой 1 раз в год не-
ясного генеза. Хроническая рецидивирующая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, гортани 
(в анамнезе).

Анализ представленных медицинских документов свидетельствует о том, что длительность жалоб 
составила 4 месяца, когда впервые появилась сыпь по типу крапивницы, повышение температуры тела 
до 38 С. Затем подобные симптомы стали повторяться периодически с отеком Квинке и отеком горта-
ни. Обследование у других специалистов (аллерголог, невролог, терапевт), позволяли поставить диа-
гноз реактивных нарушений. Органной патологии, требующей лечения у врачей данных специально-
стей, выявлено не было и даны рекомендации обследования на гельминтозы. В ИФА — наличие ан-
тител IgG к описторхам, эхинококкам, токсокарам (КП- 1,2 ОП). В микроскопическом исследовании 
кала и дуоденальном зондировании яйца гельминтов не обнаружены.

При поступлении больной были проведены обследования в соответствии с Порядком оказания ме-
дицинской помощи больным сепсисом. Проведена консультация нефролога, гематолога, дерматоло-
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га. Дополнительно в отделении проведено комплексное обследование: дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей, УЗИ внутренних органов брюшной полости, плевральной полости, рентгено-
графия органов грудной клетки, ФБС, эхокардиография, общее клиническое лабораторное обследова-
ние в динамике, серологическое и бактериологическое исследование (бактериологический посев кро-
ви на стерильность и гемокультуру), КТ головного мозга. Проводилось комплексное интенсивное ле-
чение включая антибактериальную терапию, кортикостероиды, гепаринотерапию, гемотрансфузию, 
ЗПТ. Состояние пациентки ухудшилось с нарушением сознания до уровня кома 2 ст., на фоне прогрес-
сирующей полиорганной недостаточности наступил летальный исход.

Патологоанатомический диагноз. Эхинококкоз с поражением головного мозга, печени. В 67.9. 
Осложнения: Хроническая рецидивирующая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, горта-
ни. Токсический эпидермальный некролиз тяжелой степени с эритродермией. Сепсис (посев крови 
от 01.06.2021: Кlebsiella pneumoniae). Серозный миокардит, гнойый нефрит, миелоз, гипоплазия фол-
ликулов белой пульпы селезенки. Реактивный гепатит. Двустороняя нижнедолевая серозно-гнойная 
пневмония с микроабсцедированием. Тяжелые дистрофические изменения внутренних органов. Эро-
зивный трахеит. Псевдомембранозный колит. Асцит (1500мл). Двусторонний гидроторакс (справа 550 
мл., слева 600 мл). A 41.8.

Заключение: По результатам исследования установлено, что эхинококковая инвазия характеризует-
ся полиморфизмом клинических проявлений наряду с типичным течением и наличием паразитарных 
кист, а также же стимуляцией развития токсико-аллергических реакций возможно развитие атипич-
ных форм поражения головного мозга и печени без наличия паразитарных кист, что требует дальней-
шего изучения и оценки выявленных изменений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОБОСТРЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
Д. В. Грядунов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. И. Неймарк, д. м.н., профессор

В современной урологии существует большое количество методов лечения мочекаменной болез-
ни. Перкутанные методики литотрипсии наиболее часто используются для лечения крупных 
и коралловидных камней почек. Данный метод позволяет уменьшить риск периоперационно-

го кровотечения, уменьшить травматизацию почки и окружающих тканей, сократить срок реабилита-
ции пациента после вмешательства. При этом у этих пациент остается высокий риск развития после-
операционного обострения (атаки) пиелонефрита. С учетом высокого риска обострения пиелонефри-
та после ПНЛТ, в нашей практике стали использоваться сочетание антибактериальной терапии и фи-
зиотерапевтических процедур. Данные процедуры выполняются после консультации физиотерапев-
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та по предложенной методике: 2 дня до операции — импульсный инфракрасный лазер «Милта» дли-
на волны 089 мкм (1000 Гц) продолжительность 2 минуты и 5 сеансов — переменное магнитное поле 
«Магнитер» 10–15 минут после операции.

В 2020 г. в урологическом отделении № 1 Краевой Клинической Больнице выполнено более 50 опе-
раций перкутанной нефролитотрипсии при крупных камнях почек. С целью профилактики обостре-
ния пиелонефрит всем пациентом проводилась антибактериальная терапия под контролем микробио-
логических исследований мочи и каменного материала полученного на операции. Также части паци-
ентов для профилактики проводилась физиотерапия (магнитное поле и лазеротерапия).

Было проанализировано 35 историй болезни: 20 пациентам (1 группа) проводилась ПНЛТ с анти-
бактериальной терапией, 15 пациентам (2 группа) дополнительно выполнялась физиотерапия. Для до-
стоверности исследования пациенты отбирались с учетом размера камня почки от 2,5 до 5 см (средний 
размер камня составил в 1 группе 3,135 см, во 2 группе 3,96 см).

Критериями пиелонефрита оценивались лихорадка свыше 38 С в 1–5 сутки после операции, уро-
вень лейкоцитов крови в 1–2 сутки после операции, дополнительно оценивалось бактериальное ис-
следование мочи и каменного материала.

В результате анализа историй болезни выявлено, что в первой группе у 55 % прооперированных па-
циентов после операции наблюдались клинические симптомы обострения пиелонефрита (средняя 
температура тела в послеоперационном периоде 37,9 С), и только у 20 % пациентов во второй группе 
(средняя температура 37,3 С).

Отмечено, что в обеих группах отмечалась практически идентичный процент выявления микро-
флоры в посевах мочи и камней (33,3–35 %), при этом в 1 группе уровень лейкоцитоза после операции 
в среднем составлял 11,9–10/9 л., а во 2 группе 9,3–10/9 л.

Также при анализе выявлено, что проведение физиолечения значительно не повлияло на предопе-
рационный койко-день, а также отмечено, что послеоперационный койко-день во второй группе не-
сколько снизился (в 1 группе послеоперационный койко-день 14,25, во 2 группе 13,9).

Нельзя не заострить внимание, что всем пациентам выполняется предоперационная антибактери-
альная терапия от 2–7 суток до оперативного вмешательства и до 10 суток в послеоперационном пе-
риоде. При анализе отмечено, что в первой группе в 30 % случаев выполнялась коррекция терапия 
на «резервные» антибактериальные препараты, и только 13,3 % случаев требовали смены антибиоти-
ков при проведении физиолечения (2 группа).

Таким образом, проведение физиотерапии (лазеротерапии и магнитотерапии) может снизить риск 
развития обострения послеоперационного пиелонефрита, усилить действие антибактериальной тера-
пии, и тем самым благоприятно повлиять на сокращение срока стационарной реабилитации пациен-
тов после перкутаной нефролитотрипсии.
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ПРИМЕНЕНИЕЙ ТЕЛМИСАРТАНА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДОКЛИНИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Н. А. Егоров
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. А. Плинокосова к. м.н.

Цель: исследовать влияние телмисартана на процесс ремоделирования сердца у пациентов с ан-
килозирующим спондилоартритом.

Методы исследования. В исследование приняли участие 53 мужчины (группа 1), больных 
анкилозирующим спондилоартритом I–II степени активности, с доклинически выявленным ремо-
делированием сердца методом speckle tracking, которым был назначен телмисартан в дозировке 0,02 
грамма. Средний возраст группы составил 45,6±0,34, глобальная сократимость — 21,32±0,56, уровень 
NT-proBNP 124,78±0,22. Группой контроля стали 48 мужчин (группа 2), больных анкилозирующим 
спондилоартритом с доклинически выявленным ремоделированием сердца методом speckle tracking. 
Средний возраст группы 46,2±0,42, глобальная сократимость — 22,42±0,58, уровень NT-proBNP 
123,76±0,32. Группы наблюдались в течение двух лет каждые 6 месяцев с использованием ЭХО-КГ, ла-
бораторного определения NT-proBNP, расчета степени активности. Терапия групп осуществлялась 
сульфасалазином в дозировке 2–4 грамма в сутки, НПВС в среднетерапевтической дозировке, инфлек-
симабом 4 грамма в 10 месяцев. Критериями исключения являлись: наличие клинических форм пора-
жения сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, наличие хронических заболева-
ний. Статистическая обработка осуществлялась с применением программы Statistica 6,0. В связи с тем, 
что выборка не соответствовала нормальному распределению, применялся метод Манна-Уитни.

Полученные результаты. На начальном этапе исследований спустя 6 месяцев изменений в груп-
пах зафиксировано не было. Через 1 год в группе контроля было зафиксировано увеличение уров-
ня NT-proBNP до уровня 142,75±0,41, что не было зафиксировано в группе сравнения: NT-proBNP — 
122±0,35 (р2–1<0,01). Через 18 месяцев были зафиксированы изменения в глобальной сократимо-
сти у пациентов контрольной группы –18,8±0,84, в группе сравнения-21,65±0,75 (р2–1<0,01). Уровень 
NT-proBNP повысился в контрольной группе незначительно: 145,36±0,32, в группе сравнения остался 
на прежнем уровне: 123±0,46 (р2–1<0,01).

Выводы: назначение минимальных доз телмисартана профилактирует доклиническое ремодели-
рование миокарда, выявляемое методом speckle tracking, а также положительно влияет на динамику 
NT-proBNP, как раннего показателя ремоделирования миокарда.
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НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19
Е. Б. Зверев
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. И. Шереметьева, д. м.н., профессор

В период пандемии COVID-19 вырос уровень заболеваемости невротическими расстройствами. 
В работе проанализированы материалы зарубежной и отечественной литературы, представле-
ны результаты исследований пациентов с заболеванием COVID-19. В результате анализа выявле-

ны факторы, способствующие развитию невротических расстройств в условиях пандемии COVID-19, 
а так же повышающие риск заражения COVID-19 и провоцирующие худший исход болезни.

During the COVID-19 pandemic, the rate of vomiting from neurotic disorders increased. The paper 
analyzes the materials of foreign and domestic literature, presents the results of studies of patients with the 
disease COVID-19. The analysis revealed factors that contribute to the development of neurotic disorders 
in the context of the COVID-19 pandemic, as well as increase the risk of COVID-19 infection and provoke a 
worse outcome of the disease.

Существует определённый ряд факторов риска для развития COVID-19, но до конца неизвестно, 
существуют ли также психиатрические факторы риска и какие из них более губительны.

Целью исследования является анализ и выявление факторов, способствующих развитию невроти-
ческих расстройств в условиях пандемии COVID-19. В этой работе проанализированы материалы за-
рубежной и отечественной литературы. Основным методом исследования стало анкетирование паци-
ентов в период с августа по декабрь 2020 г. С июня по сентябрь 2021 года, на базе инфекционного гос-
питаля ГБ № 12 г. Барнаула. Результаты проведённой работы позволили сделать следующие выводы.

Пандемия COVID-19 вовлекла в себя все сферы жизни. Социальная изоляция, смерть родственни-
ков, неизвестность будущего и страх перед болезнью в совокупности явились факторами риска разви-
тия психических заболеваний, а также ухудшения состояния уже при существующих расстройствах. 
Зарубежное исследование показало, что каждый пятый пациент столкнулся с психическими расстрой-
ствами в течение 3-х месяцев после диагностирования у него COVID-19.

Во время заболевания COVID-19 и после выздоровления у пациентов возрастал риск развития либо 
усугубления имеющихся психических расстройств, нарушения когнитивных функций, депрессии 
и бессонницы. Необходимо отметить, что невротические расстройства и депрессия, чаще встречались 
у пациентов молодого возраста, преимущественно женского пола. Наблюдения показывают, что вы-
раженные симптомы COVID-19, такие как высокая температура тела (фебрильная), дыхательная не-
достаточность и сухой кашель, нежелательные эффекты терапии (нарушение сна, вызванное систем-
ными кортикостероидами) приводили к усилению беспокойства и, как следствие, к психическому рас-
стройству.

По результатам анкетирования было выявлено следующее: во время госпитализации у пациентов 
с COVID-19 (преимущественно с тяжёлым течением болезни) часто были выявлены проблемы с ком-
муникацией (проблемы с речью или письмом), наблюдался когнитивный и поведенческий дефицит 
(нарушения памяти и мышления, эмоций, концентрации и нарушения ориентировки), проявлялись 
существенные изменения в режимах сна, нарастание депрессивного синдрома.

Статистические данные исследования показывают, что пациенты, имеющие в анамнезе склонность 
к психическим заболеваниям, более уязвимы к COVID-19. Причем, большей частью пациентов явля-
лись лица женского пола, которые минимум 1 раз обращались за помощью с симптомами невротиче-
ского расстройства.

К общим факторам, повышающим риск заражения COVID-19 и провоцирующим худший исход те-
чения болезни, являются:

— неблагоприятный социальный статус, нахождение в переполненных медицинских учреждениях;
— продолжительный период оказания медицинской помощи;
— наличие сопутствующих заболеваний (злокачественные новообразования, патология сердечно-

сосудистой системы, нарушения метаболизма (ожирения либо дефицит массы тела), эндокрино-
логическая патология (диабет), хроническая патология почек, заболевания легочной системы), 
которыми часто страдают люди с психическими расстройствами;
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— введенные социальных ограничений, изоляция, проблемы финансового характера, возникших 
в результате пандемии COVID-19, другие причины которые способствуют риску рецидива в свя-
зи с более высокой чувствительностью к стрессу.

Постоянное стрессовое состояние, которое сопровождает население в период пандемии COVID-19, 
а также ухудшение эпидемиологической обстановки требуют как от специалистов, так и от родствен-
ников пациентов приложения максимальных усилий для их поддержки. Больше, чем когда-либо ранее, 
в специализированной помощи нуждаются люди с неврологическими и психическими расстройства-
ми. Важность исследования подчёркивает, что люди в период пандемии COVID-19, имеют высокий 
риск развития невротических расстройств, тем самым увеличивая шанс заболеть COVID-19.
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НАРУШЕНИЕ ОДНОУГЛЕРОДНОГО ОБМЕНА У ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
SARS-COV-2 НА ПРЕГРАВИДАРНОМ ЭТАПЕ
П. М. Каблин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. Г. Николаева, д. м.н., профессор

Гомоцистеин — продукт превращения метионина, одной из восьми незаменимых аминокислот. 
Гипергомоцистеинемия — патологическое состояние, связанное с нарушением одноуглеродного 
обмена в цикле метионина. Причины повышенного уровня гомоцистеина в плазме крови — мно-

гофакторны, начиная от нарушения диеты, дефицита витаминов группы В и заканчивая генетической 
предрасположенностью — полиморфизмом генов фолатного цикла. В акушерской практике гомоци-
стеин занимает особо место по нескольким причинам. Во-первых, гомоцистеин можно рассматривать 
как эндогенный тератоген, определяющий риск развития пороков нервной трубки плода. Во-вторых, 
гомоцистеин в избыточном количестве оказывает токсическое действие на эндотелий сосудов, в том 
числе и сосудов плаценты, определяя плацентарные осложнения беременности: преэклампсию, за-
держку роста плода и отслойку плаценты.

На сегодняшний день актуальным вопросом является тактика прегравидарной подготовки с уче-
том пандемии COVID-19, особенно у пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе. Как из-
вестно, существует множество гипотез, которые объясняют системное поражение эндотелия при но-
вой коронавирусной инфекции. В контексте планирования беременности и самой беременности ин-
тересным моментом является то, что SARS-CoV-2 вызывает изменение одноуглеродного метаболиз-
ма хозяина. Активация вируса происходит благодаря метильной группе SAM (S-аденозил-L-метио-
нином), которая является универсальным донором метильных групп для множества внутриклеточ-
ных процессов. После ряда реакций SAM переходит в гомоцистеин. Таким образом, вирус через свя-
зывание с S-аденозил-L-метионином повышает свою активность, нарушает метаболизм метильных 
групп и приводит к гипергомоцистеинемии. Учитывая, что гипергомоцистеинемия является факто-
ром риска неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов, а также массовость заболеваемо-
сти, и что более важно вакцинации, представляет интерес исследование уровня гомоцистеина в плаз-
ме крови на прегравидарном этапе.

Цель исследования
Определить динамику уровня гомоцистеина в плазме крови на различных этапах вакцинации 

в прегравидарном периоде.
Материалы и методы
Проведено одноцентровое проспективное наблюдательное исследование с участием 50 женщин 

в возрасте 18–35 лет, планирующих беременность. Пациентки рандомизированы на 2 группы: основ-
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ную группу составили 30 пациенток, которые были вакцинированы вакциной «Спутник V», последо-
вательно двумя компонентами. Критерием включения в контрольную группу (n=20) явилось отсут-
ствие вакцинопрофилактики.

Статистическая обработка результатов осуществлялась пакета программного обеспечения MedCalc 
Version 17.9.7. Проверка вариационных рядов на нормальность распределения проводилась с помо-
щью теста Шапиро-Уилкоксона (Shapiro-Wilk’s W-test). Данные лабораторных показателей представ-
лены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха [25-й и 75-й перцентили]. Сравнение медиан 
выполнялось с использованием непараметрических методов (U-тест Манна-Уитни). За критический 
уровень статистической значимости принимали значение p<0,05.

Результаты и обсуждение
Клинико-анамнестические данные, соматический статус и репродуктивный анамнез пациенток 

групп сравнения были сопоставимы.
Согласно клиническим рекомендациям, пациентка может планировать беременность не менее че-

рез 3 месяца от завершения курса вакцинации, что и определило точки контрольных визитов для опре-
деления уровня гомоцистеина в плазме крови: первый визит — 1 точка; вакцинация; 2 точка — через 
месяц и 3 точка — через 3 месяца после второго компонента вакцины «Спутник-V». Все 30 пациенток 
перенесли вакцинацию хорошо, температуры и других побочных эффектов не отмечалось.

Анализ уровня гомоцистеина в группах сравнения показал, что в первой точке показатели были со-
поставимы и составили соответственно 5,8 и 6,1 мкмоль/литр. В группе контроля уровень гомоци-
стеина не имел значимой динамики, и его медиана в точках исследования составила соответственно 
6,1–6,15–5,98 Мкмоль/литр.

Динамика уровня гомоцистеина в группе вакцинированных женщин представлена на рисунке.

Динамика уровня гомоцистеина, до вакцинации,  
через 1 и 3 месяца после постановки второго компонента вакцины «Спутник-V»

Статистические расчеты показали, что после проведения отмечается достоверное повышение по-
казателя гомоцистеина в 1,7 раза, которое сохраняется в течении 3 месяцев. Однако необходимо отме-
тить, что все показатели уровня гомоцистеина находились в пределах референсных значений.

Вывод:
Вакцинопрофилактика препаратом «Спутник-V» вызывает статистически значимое увеличение 

концентрации уровня гомоцистеина в плазме крови, что может иметь значение при планировании бе-
ременности
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОТ СТАТУСА 
ТРУДОВОЙ/УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. А. Кирьякова, А. Д. Зотьева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. В. Пырикова, д. м.н., профессор

По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, производимое 
скелетными мышцами, которое требует расхода энергии. Термин «физическая активность» 
относится к любым видам движений, в том числе во время отдыха, поездок в какие-либо места 

и обратно или во время работы. Большая часть людей ввиду специфики трудовой и учебной деятельно-
сти ведут малоактивный образ жизни, и пренебрегают важностью физической нагрузки.

Цель исследования: проследить зависимость физической активности от статуса трудовой/учебной 
деятельности и сделать вывод о наличие связи между двумя этими показателями, а также предложить 
решения возможной проблемы.

Материал и методы
Объект исследования: жители города Барнаула.
Предмет исследования: изучение зависимости физической активности от трудовой деятельности.
Методы исследования: анкетирование, статистический анализ.
Исследование осуществлялось методом анкетирования и проводилось анонимно для получения 

более достоверной информации. Исследование проведено среди жителей города Барнаула, различных 
возрастных и гендерных категорий.

Критерии: мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет различной трудовой деятельности. Ан-
кетирование прошли 40 человек, после чего они были поделены на 4 группы в зависимости от тру-
довой деятельности: 1-я группа: работают, не учатся (различного возраста и пола) общее количество 
28 человек. 2-я группа: учатся, не работают. Вторая группа составила 3 человека различного гендера 
и возраста. 3-я группа: и работают, и учатся. (различного возраста и пола) общее количество 7 человек. 
4-я группа: не работают и не учатся. В группу включены 2 человека различного возраста и пола.

Результаты и обсуждение.
Всего проанкетировано 40 человек, из них 28 (70 % работают не учатся), 3 человека (7,5 % учатся 

не работают), 7 человек (17,5 % и работают и учатся), 2 человека (5 % не работают и не учатся).
Проанализирована физическая активности от статуса трудовой/учебной деятельности.

28 человек
1. Работают, 

не учатся
2. Учатся, не ра-

ботают
3. И работают 

и учатся
4. Не работают 

и не учатся

3 человека 7 человек 2 человека
Какой из пере-
численных ниже 
уровней физиче-
ской активности 
наиболее точно 
определяет вашу 
физическую на-
грузку во время 
работы

В основном 
сижу 16–57,1 % 0 3–42,9 % 1–50 %

В основном 
хожу 10–35,7 % 2–66,7 % 4–57,1 % 0

Поднимаю 
и переношу 
небольшие тя-
жести

1–3,6 % 0 0 0

Занимаюсь тя-
желой физи-
ческой рабо-
той

1–3,6 % 0 0 0

Я не работаю 0 1–33,3 % 0 1–50 %

Р=0,4974 (1 и 3 группы); Р = 0,8439 (1 и 4 группы); Р = 0,8577 (3 и 4 группы); Р=0,2956 (1 и 2 груп-
пы); Р=0,3006 (1 и 3 группы); Р=0,7094 (2 и 4 группы). Статистическая значимость среди обследован-
ных групп не подтверждена (т.к значение р>0,005).
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Заключение
Статистическая значимость физической активности от статуса трудовой/учебной деятельности 

не подтверждена, ввиду неравного разделения на группы анкетированных лиц. Для проведения более 
правдивого и статистически значимого исследования необходимо большее количество людей с рав-
ным процентным соотношением в каждой группе. Полученные нами данные не позволяют рациональ-
но оценить значимость физической активности от статуса трудовой/учебной деятельности.

Основываясь на полученных данных первой группы, можно сделать вывод, что большая часть ис-
следуемых ведет в основном сидячий образ жизни, из этого следует следующие решение данной про-
блемы по рекомендациям ВОЗ: для взрослых людей (18–64 лет) физическая активность предполагает 
оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды активности (например, 
велосипед или пешие прогулки), профессиональную деятельность (т. е. работа), домашние дела, игры, 
состязания, спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и сообще-
ства.
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МИКРОФЛОРА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КАК ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
А. Д. Кузьмина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. А. Вейцман, к. м.н., доцент

Актуальность. Современные научные данные указывают на двустороннюю связь между сахар-
ным диабетом (СД) и заболеваниями пародонта, в результате чего СД ассоциируется с увеличе-
нием частоты и прогрессированием пародонтита, в то время как инфекция пародонта связана 

с ухудшением контроля гликемии у пациентов с СД. В связи наличием двусторонней связи было вы-
сказано предположение о наличие взаимосвязи между метаболическим синдромом (МС), приводяще-
го к СД 2 типа, и заболеваниями пародонта.

Цель. Проанализировать имеющиеся данные о механизмах взаимосвязи МС и заболеваний паро-
донта, оценить роль патологической микрофлоры на развитие МС.

Материалы и методы. Анализ научной литературы по МС и заболеваниям пародонта с использова-
нием информационной сети Google Academy и PubMed.

Результаты. Заболевания пародонта — это хронические, вызванные микробами, воспалительные 
заболевания, которые влияют на структуры, поддерживающие зубы, и включают гингивит и пери-
одонтит [1]. Чаще всего это результат стойкой инфекции и воспаления в ответ на присутствие патоген-
ных микроорганизмов пародонта (например, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella intermedia и Fusobacterium nucleatum) [2]. Предполагается, что системный окис-
лительный стресс является потенциальной связью между периодонтитом и МС. Повышенная концен-
трация цитокинов и окислительный стресс в результате периодонтита могут привести к инсулиноре-
зистентности (ИР). Альтернативно, присутствие МС или одного из его компонентов может способ-
ствовать прооксидантному состоянию, способному снижать антиоксидантную способность тканей 
пародонта, тем самым увеличивая риск заболеваний пародонта [3]. Лица с избыточной массой тела 
имеют более высокие риски развития пародонтита. Имеется прямая зависимость между увеличени-
ем индекса массы тела и развитием пародонтита [4]. Механизм взаимосвязи включает ФНО-α и ИЛ-
6, секретирующиеся из адипоцитов и макрофагов в жировой ткани. Считается, что они вызывают ИР 
и стимулируют выработку белков острой фазы (например, СРБ), что может повлиять на способность 
тканей пародонта адекватно реагировать на бактериальный вызов, приводя к усиленному разруше-
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нию тканей за счет усиления образования остеокластов [5]. Атерогенная дислипидемия и гипертония 
демонстрируют более слабую связь с заболеваниями пародонта.

Вывод. Пародонтальная терапия играет важную роль в улучшении состояния пародонта за счет 
снижения маркеров воспаления и тем самым влияния на системные заболевания. Таким образом, ле-
чение пародонта может стать частью терапии МС.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО 
РАКА КОЖИ
Н. С. Мерц
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. С. Ковалева, д. м.н., профессор

Диагностика рака кожи с помощью современных компьютерных технологий на самых ранних 
стадиях заболевания является очень важным вопросом и предметом большого исследования, 
поэтому появляются новые инновации в этой области.

Меланома и плоскоклеточный рак являются раком кожи высокого риска с возможностью метаста-
зирования и в конечном итоге приводят к смерти, в то время как базальноклеточный рак (далее БКР) 
обычно локализован, с возможностью проникновения и повреждения окружающих тканей. Иногда он 
может иметь внешний вид, похожий на некоторые доброкачественные пигментированные поражения 
кожи, поэтому для дифференциации этих поражений необходима дополнительная информация [1,2].

Высокоточные диагностические исследования помогут избежать ненужных удалений, в частно-
сти на лице и труднодоступных анатомических участках тела (ушные раковины, глаза, крылья носа), 
что может приводить к уродующим косметическим повреждениям. На ранних стадиях, по возможно-
сти, провести наружное лечение и избежать ненужного удаления доброкачественных поражений [3].

Ультразвук (далее УЗ) — это неинвазивный метод визуализации, который основан на измерении 
отражений звуковых волн от тканей организма. На более низких частотах можно визуализировать бо-
лее глубокие структуры тела, такие как внутренние органы, в то время как высокочастотный ультра-
звук (HFUS) с частотой преобразователя 20 МГц или более имеет гораздо меньшую глубину проник-
новения в ткани, но создает изображение тканей и структур с более высоким разрешением ближе 
к поверхности кожи. При использовании в сочетании с клиническим и/или дермоскопическим обсле-
дованием при подозрении на рак кожи HFUS может предоставлять дополнительную диагностическую 
информацию по сравнению с другими технологиями [1,5].

Задача этой статьи-представить инновационный метод, основанный на анализе частоты тканей, 
для получения точной оценки рака кожи в режиме реального времени. Согласно теории биологиче-
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ского резонанса, клетки тела имеют собственные и уникальные частоты, основанные на их биологиче-
ских флуктуациях, которые, если структура, профиль и клеточный статус изменяются, его частота так-
же меняется [4].

Цель: оценить взаимосвязь между гистологическими морфологическими подтипами БКР и ультра-
звуковыми признаками в режиме реального времени.

Материалы и методы: Исследование точности диагностики проводилось с 2018 по 2019 гг. Все оча-
ги поражения подвергались ультразвуковому исследованию с помощью датчиков 50 и 20 МГц. Изо-
бражения высокочастотного ультразвука (HFUS) были оценены на наличие предопределенных УЗ 
признаков, включая глубину, форму, границы, анэхогенную зону, гиперэхогенные пятна, эпидермаль-
ное прерывистое эхо, признак гриба, признак плоского дна и поверхностный гиперэхогенный фокус 
(SHEF).

Результаты: В исследование был включено 47 пациентов с БКР и 42 пациента с пигментными не-
вусами, цитологически и/или гистологически подтвержденным диагнозами. Гиперэхогенные пятна 
были обнаружены во всех случаях, что является достоверным критерием при УЗИ кожи. Более высо-
кое количество гиперэхогенных пятен было обнаружено у микронодулярных 53 % (25/47случая), скле-
розирующих вариантов 10.6 % (5/47случаев) и морфеформных подтипов 6 % (3/47случаев) БКР. На-
личие гиперэхогенных пятен показала чувствительность 79 % и специфичность 53 % для прогнози-
рования наличия злокачественного образования. БКР часто поражали подкожную клетчатку 46.8 % 
(22/47случая), имели неправильную форму 61.7 % (29/47случаев) и плохо очерченные границы 48.9 % 
(23/47 случая), в то время как большинство доброкачественных пигментных новообразований имели 
правильную форму 90 % (38/42 случаев) и четко очерченные границы 83 % (35/42 случаев). У БКР ино-
гда выявляли анэхогеные зоны 23.8 % (10/42случаев) и эпидермальное прерывистое эхо 42.8 % (18/42 
случаев). Кроме того, гиперэхогенные пятна можно было обнаружить, как у БКР 70 % (33/47случая), 
так и в невусах 64 % (27/42случая) соответственно. Признаки грибов отсутствовали, признак плоско-
го дна 35 % (15/42случая) и поверхностный гиперэхогеный фокус только у 14 % (6/42случаев) являлись 
специфическими при определении невусов.

Основываясь на типичных особенностях, HFUS может повысить точность идентификации БКР 
и его следует учитывать, когда дерматологи не уверены в типе поражения.

Заключение: Наличие и количество гиперэхогенных пятен в исследуемых очагах может помочь 
предсказать высокий риск злокачественности гистологических типов. При гистопатологическом ис-
следовании повреждения были окончательно диагностированы как, соответственно: доброкачествен-
ная или злокачественная форма. В обоих представленных случаях HFUS оказался полезным в диффе-
ренциальной диагностике подозрительных поражений кожи. Неинвазивный и простой в выполнении, 
HFUS является ценным диагностическим методом в дерматологии.
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COVID-19 И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

А. Б. Неймарк
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. В. Осипова, д. м. н., профессор

Введение: на начало июня 2020 г. в мире было выявлено около 7 млн человек с COVID-19 — но-
вой коронавирусной инфекцией, которая распространилась по всему миру, более 400 тысяч че-
ловек погибло. Смертность от коронавируса в мире в среднем составляет 5,7 %. В России коли-

чество заболевших возрастает с каждым днем. Все больше исследователей говорят о неблагоприятном 
течении болезни у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что объясняет необходимость изуче-
ния влияния SARS-CoV-2 на сердечно-сосудистую систему.

Цель исследования: изучение взаимосвязи COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
предупреждение возникновения осложнений и смерти при коронавирусной инфекции.

Материал и методы: в исследовании применялось изучение данных ретроспективного анализа по-
казателей, полученных в госпиталях различных стран (более 25000 человек). Проанализирована сте-
пень возникновения осложнений в группе лиц старше 60 лет. Отдельным аспектом изучена статистика 
рисков по конкретным заболеваниям и их взаимодействии с возбудителем COVID-19 (миокардиаль-
ное/кардиальное повреждение, сердечная недостаточность, острый и хронический коронарный син-
дром, аритмия). Кроме того, проведена оценка биомаркеров влияния SARS-CoV-2 на сердечно-сосуди-
стую систему в качестве оценки прогрессирования заболеваний и предотвращения развития нежела-
тельных явлений.

Результаты и обсуждение: в ходе исследования был выявлен ряд возможных механизмов развития, 
а также проявления, характерные для каждого сердечно-сосудистого заболевания. Кроме того, изуче-
на ренин-ангиотензин-альдостероновая система и её работа при наличии артериальной гипертензии 
(наиболее частое сердечно-сосудистое заболевание в комплексе с SARS-CoV-2). Другим предполагае-
мым механизмом взаимодействия артериальной гипертензии с тяжелым течением COVID-19 являет-
ся система, связанная со взаимопотенцирующим иммунным ответом. Разработан комплекс реабили-
тационных мероприятий для восстановления после тяжелой формы COVID-19 при наличии различ-
ных сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение:
• COVID-19 в совокупности с сердечно-сосудистым заболеванием представляет собой тяжелую 

комбинацию, оказывающую губительное действие на организм и травмирующую ряд систем 
в организме человека;

• Лабораторные исследования по оценке уровня биомаркеров являются неотъемлемой частью 
в комплексе профилактических мероприятий;

• Целью реабилитации людей, перенесших COVID-19, является восстановление функций вне-
шнего дыхания, транспорта и утилизации кислорода работающими тканями/органами, сниже-
ние выраженности одышки, поддержание ССС и снижение риска сердечно-сосудистых ослож-
нений, улучшение качества жизни, нормализация психологического статуса, восстановление по-
вседневной активности и возвращение человека к активной жизни.
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АНАЛИЗ СИМПТОМОВ И ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, 
НА ОСНОВАНИИ ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Л. А. Образцова
Алтайский государственный медицинский университет
О. А. Антропова, д. м. н., профессор

Введение. Инфаркт миокарда (ИМ) является одной из наиболее широко распространенных но-
зологий в структуре сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Смертность от данного заболевания 
в Алтайском крае составляет 31,3 % на 100000 населения по данным единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС) на 2019 год. Больничная летальность от инфарк-
та миокарда в Российской Федерации составляет 14,41 % по данным ЕМИСС на 2020 год. Профилак-
тические мероприятия среди пациентов по модификации управляемых факторов риска сердечно-со-
судистых заболевания вносят огромный вклад в улучшение показателей заболеваемости, смертности 
от инфаркта миокарда.

Цель исследования. На основании результатов четырёхлетнего наблюдения оценить привержен-
ность пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) к лечению и выделить факторы, которые влия-
ют на комплаентность, проанализировать динамику симптомов, в том числе на фоне перенесённой 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Материалы и методы. В наблюдательное исследование методом случайного отбора было включено 
37 пациентов КГБУЗ АККД с подтвержденным диагнозом инфаркта миокарда. Средний возраст среди 
мужчин составил 57,7±0,2 лет (n=20), среди женщин — 65,6±0,5 лет (n=17). В процессе телефонного ин-
тервью пациентам были заданы вопросы о жалобах со стороны сердечно-сосудистой системы на дан-
ный момент, их изменениях по сравнению с первой госпитализацией в кардиологический стационар 
по поводу инфаркта миокарда, о перечне принимаемых препаратов, уточняя системность их приема, 
а также условия пропуска или отказа от назначенного плана лечения. Все данные были записаны ин-
тервьюером в анкеты, после чего статистически обработаны в программе Microsoft Excel 2013.

Результаты и обсуждение. Боли в грудной клетки отсутствовали у 62,0 % пациентов, у 13,5 % син-
дром стенокардии сохраняется, как и до госпитализации, у 13,5 % интенсивность боли в груди стала 
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меньше на фоне проводимого лечения, у 11,0 % проявления стенокардии усилились, 8,1 % пациентов 
используют короткодействующие нитраты для купирования болевого синдрома. У 43,0 % отсутствуют 
жалобы на одышку, выраженность одышки у 18,9 % пациентов стала меньше, чем до госпитализации, 
у 29,7 % одышка сохраняется на том же уровне, что и до госпитализации, 8 % больных отмечают отри-
цательную динамику в виде усиления одышки за период наблюдения, что в том числе может быть свя-
зано с перенесенной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В схемы лечения пациентов включены препараты из следующих групп: β-блокаторы, дезагреган-
ты, антикоагулянты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), блокаторы рецеп-
торов к ангиотензину (БРА), диуретики, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР), 
блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, антиангинальные препараты. Ком-
бинацию иАПФ/БРА+β-адреноблокатор+статин+дезагрегант, которая является прогноз-модифици-
рующей терапией для пациента после перенесенного инфаркта миокарда, принимает только поло-
вина пациентов (48,6 %). β-блокаторы принимают 59,5 % пациентов, ведущими препаратами данной 
группы в назначаемых схемах являются бисопролол (54,5 %) и метопролола сукцинат (41,0 %), реже на-
значается небиволол (4,5 %). Блокаторы РААС принимают 78,3 %. Среди ингибиторов АПФ в схемы 
были включены препараты рамиприл (34,7 %), фозиноприл (4,3 %), периндоприл (13,0 %), лизиноприл 
(21,7 %), эналаприл (26,3 %). Единственным представителем группы БРА в изученных схемах является 
лозартан. В качестве гиполипидемического средства чаще используется аторвастатин (90,0 %), чем ро-
зувастатин (10,0 %). Применение дополнительных антиангинальных средств для купирования син-
дрома стенокардии требуется 8,1 % пациентам. Уровень комплаентности пациентов достаточно высо-
кий: 81,1 % пациентов постоянно принимали препараты, не пропуская приемы назначенных лекарств 
по каким-либо причинам, лишь 18,9 % забывали принять препараты. Хорошее самочувствие (2,7 %), 
отсутствие понимания необходимости и важности приема лекарств, финансовые трудности выступа-
ют в качестве причин пропусков препаратов.

Диагноз COVID-19 был поставлен 21,6 % пациентам, включенным в исследование, на основании 
положительного ПЦР-теста и данных компьютерной томографии органов грудной клетки, среди пе-
реболевших у 37,5 % ухудшилось течение основной сердечно-сосудистой патологии (усиление одыш-
ки, ухудшение контроля артериальной гипертензии и достижение целевых значений артериального 
давления, присоединение астеновегетативного синдрома). Среди сопутствующих заболеваний, встре-
чающихся у пациентов с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, хроническая обструктив-
ная болезнь легких (62,5 %), хроническая сердечная недостаточность (62,5 %), сахарный диабет (50 %), 
заболевания периферических артерий (37,5 %), фибрилляция предсердий (12,5 %), заболевания почек 
(12,5 %), транзиторная ишемическая атака (12,5 %).

Выводы. У каждого третьего пациента через 4 года после перенесенного COVID-19 наблюдается 
стенокардия. Только каждый второй пациент принимает прогноз-модифицирующую терапию. Об-
ращает внимание, что несмотря наличие стенокардии у 38,0 % больных по данным опроса, дополни-
тельную антиангинальную терапию получает только 16,2 %. COVID-19 может послужить триггером 
для ухудшения динамики сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее часто при этом среди сопут-
ствующей патологии встречаются хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная 
недостаточность, сахарный диабет.
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У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Д. Н. Сероштанова
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Научный руководитель — Ю. А. Дударева, д. м. н.

Актуальность. До эры инсулинотерапии беременность наступала не более чем у 5 % женщин, 
при этом беременность отличалась высокими цифрами материнской (до 50 %) и перинатальной 
(до 90 %) смертности. Достижения современной акушерской диабетологии дали возможность 

кардинально снизить перинатальную заболеваемость, смертность, материнские осложнения при бе-
ременности, осложнения в родах и послеродовом периоде. Несмотря на заметные достижения диабе-
тологии, сахарный диабет 1 и 2 типа остается заболеванием, определяющим высокую частоту акушер-
ских и перинатальных осложнений

Цель. Изучить предикторы акушерских и перинатальных осложнений у беременных с прегестаци-
онным сахарным диабетом

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов клинического, лабораторно-
го и функционального обследования 103 женщин, из них 27 женщин, беременность которых протека-
ла на фоне сахарного диабета 1 типа (1-подгруппа основная группа); 23 женщины, с сахарным диабе-
том 11 тип (11-подгруппа основная группа); и 53 пациентки — контрольная группа, беременность ко-
торых не сопровождалась нарушением углеводного обмена матери. В 1 группе средний возраст соста-
вил 28 лет, во 2 группе-34 года, в контрольной группе — 28 лет. Все пациентки основной группы полу-
чали инсулинотерапию.

Результаты. Проведенный анализ показал, что наследственность по сахарному диабету была отя-
гощена, значимо чаще в группе пациенток с сахарным диабетом (СД) 2 типа. У женщин с СД 1 типа 
у каждой третьей имеются родственники 1 и 2 линии родства, у женщин с СД 2 практически у полови-
ны. 1 триместре беременности у 74 % обследованных СД 1 типа и 78 % женщин с сахарным диабетом 
2 типа, течение диабета характеризовалось отсутствием достижения целевых показателей гликемии. 
Средние показатели гликемии составили у женщин с СД 1 типом 6,8 ммоль /л, при показателе гликиро-
ванного гемоглобина 8,5 ммоль/л, у женщин с СД 2 типа глюкоза венозной плазмы натощак составила 
6,9 ммоль/л, при этом гликированный гемоглобин 8,5 %. Поэтому не о какой компенсации здесь речь 
не идет. Оценка показателя гликозилированного гемоглобина также показала отсутствие компенсации 
в 1 триместре беременности как у женщин с СД 1, так и у женщин с СД 2.

Выводы: Проведенный анализ показал, что основными предикторами преэклампсии у женщин 
с СД 1 типа выступили возраст, при этом средний возраст у женщин с ПЭ составил 27,2 года, следую-
щий прогностически неблагоприятный фактор -длительность течения сахарного диабета, в среднем 
в данной группе женщин длительность составила 14,6 года и один случай манифестный СД 1 типа, по-
следний фактор неблагоприятно влияющий на прогноз, в плане возникновения ПЭ- ОРВИ в раннем 
сроке беременности.

Прогностически неблагоприятные критерии развития ДФ отличались в зависимости от типа диабе-
та, так у беременных с СД 1 типа являются не только высокие и нестабильные значения уровня глюко-
зы венозной плазмы крови матери причем как в первом, так и во втором триместре беременности, по-
казатель длительной гипергликемии, но и длительность течения сахарного диабета, которая в среднем 
составила 13 лет и единственный случай манифестного сд 1 типа. При СД2 типа, дополнительно к дли-
тельности течения СД, а здесь в среднем 5 лет и высоких показателей гликемии натощак во 11 триме-
стре, присоединились такие предикторы, как возраст и наследственность.

Таким образом, планирование беременности, достижение целевых показателей гликемии, начиная 
с прегестационного периода, позволит уменьшить количество осложненного течения беременности 
и попытаться достигнуть таких же исходов беременности, как у здоровых женщин.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
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Преэклампсия (ПЭ) — патологическое состояние гестации, определяющее материнскую и пе-
ринатальную смертность. Возможность прогнозирования ПЭ — вопрос многочисленных ис-
следований ученых всего мира. Эволюция изучения гипертензивных расстройств во время ге-

стации привела к появлению концепции двух клинических фенотипов преэклампсии: плацентарная 
(ранняя, реализующаяся до 34 недель) и материнская. Возможность прогнозирования ПЭ — вопрос 
многочисленных исследований ученых всего мира.

Целью нашего исследования стало определение характерных клинических и диагностических пред-
вестников и симптомов ранней и поздней преэклампсии.

Проведено двуцентровое ретроспективное исследование «случай контроль», включающее анализ 
данных соматического статуса, акушерско-гинекологического анамнеза и особенности течения бере-
менности и родов 373 женщин. В контрольную группу вошли 273 женщины с физиологическим тече-
нием беременности. Основная группа 100 пациенток, течение беременности у которых осложнилось 
ранней или поздней тяжелой преэклампсией.

Результаты исследования показали, что плацентарная ПЭ (пПЭ) характеризуется более значимой 
артериальной гипертензией (р=0,0311) и протеинурией (р=0,0005), которые нарастают в течение су-
ток, при этом между выраженностью диастолического давления и протеинурией определена досто-
верная корреляция (r) =0,87; 95 %CI:0,77–0,93; p<0,0001). В половине случаев реализации пПЭ предше-
ствует анемия средней степени (OR=9,1; р<0,0001) и первичная цефалгия (OR=10,4; р<0001).

На основании проведенного нами исследования можно вынести предположение, что плацентарная 
(ранняя) ПЭ характеризуется более тяжелым течением со специфическими клиническими предвест-
никами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСЕВА МОЧИ 
И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КАМНЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С КРУПНЫМИ КОРАЛЛОВИДНЫМИ КАМНЯМИ ПОЧЕК

С. Г. Тупякова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Б. А. Неймарк., д. м.н., профессор

Введение: Коралловидные камни- это крупные камни, располагающиеся в чашечно-лоханочной 
системе почки и повторяющие её строение. Выявлено, что инфекционную основу имеют 15 % 
всех камней. Стоит отметить, что в настоящее время, обнаружено, что струвитные и карбон-апа-

титные камни по своей природе являются инфекционными. В их основе лежат бактерии, продуцирую-
щие уреазу, которая расщепляет мочевину на аммиак и углекислый газ. В частности, это могут быть та-
кие бактерии, как стрептококк группы D, клебсиелла, L-формы бактерий. При лечении инфекцион-
ных камней необходимо также взять посев мочи у пациента, чтобы определить бактериальную сре-
ду. Но уже на этом этапе могут наблюдаться сложности, заключающиеся в том, что может разниться 
не только количество, но и даже сами бактерии.

Цель работы состоит в том, чтобы провести сравнительную характеристику бактериологического 
посева мочи и бактериологического состава камня с целью выявить различия.

Материалы и методы исследования: Проведен анализ историй болезни 80 пациентов с крупны-
ми коралловидными (в том числе рецидивными) камнями почек размером от 2–6,5 см. Всем пациен-
там проводилась антибактериальная терапия перед оперативным вмешательством (цефалоспорины, 
фторхинолоны 3 поколения) от 2 до 7 суток (при верификации микроорганизма в посеве мочи до опе-
рации — этиотропно). Всем пациентам выполнялось бактериологическое исследование мочи и камня. 
У 49 из 80 пациентов (61 %) были те или иные атаки хронического пиелонефрита. При чем сочетание 
клинической и лабораторной картины пиелонефрита наблюдалось у 16 пациентов (20 %). Бактериаль-
ный посев проводился пузырной мочи. Для определения степени бактериурии применяли метод сек-
торных посевов — количественный метод исследования, основанный на определении числа микроб-
ных клеток в 1 мл мочи. Посевы образцов мочи проводили стерильной микробиологической петлей, 
тарированной на объем 0,005 мл. Посевы инкубировали в условиях 5 % CO2-атмосферы при 35 гр.в те-
чение 18–24 ч, при слабом росте срок инкубации продлевали до 48 ч. Видовую идентификацию выде-
ленных микроорганизмов осуществлялась методом прямого белкового профилирования с помощью 
MALDI-TOF масс-спетрометрии. Чувствительность уропатогенов к антибактериальным препаратам 
определяли на автоматическом микробиологическом анализаторе «Walkaway 96 plus».

Для рассмотрения бактериальной штаммов необходимо обратиться  
к представленной ниже таблице

Бактерии Моча Камень
Смешанная этиология 43,3 % 0 %
E. Faecalis 6,6 % 30 %
E.coli 20 % 30 %
K.pneumoniae 20 % 30 %
P.mirabilis 3,3 % 0 %
P.aeruginosa 0 % 5 %
Enterobacter 6,6 % 5 %

Результаты: Из 49 пациентов, у которых были обнаружены те или иные атаки хронического пиело-
нефрита, сочетание клинической и лабораторной картины пиелонефрита наблюдалось у 16 пациентов 
(20 %). У 17 пациентов выявлялись изменения в ОАК и субфебрилитета (21 %). 16 пациентов отмеча-
ли лихорадку без выраженных изменений в ОАК (20 %). Также удалось определить, что из 49 пациен-
тов, у 26 (53 %) наблюдался положительный бактериальный посев. Наличие возбудителя только в кам-
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не подтвердилось у 6 пациентов (12 %). Только в моче выявлен возбудитель у 8 пациентов (16 %). По-
ложительный посев камня и мочи наблюдался у 12 пациентов (25 %). Бессимптомная бактериурия на-
блюдался у 10 пациентов (12,5 %). Также во время исследования удалось определить штаммы бактерий, 
населяющих коралловидные камни и мочу.

Смешанная этиология наблюдалась только в моче, в свою очередь в камне были зарегистрированы 
только определенные штаммы микроорганизмов, а именно: E. Faecalis, E.coli, K.pneumoniae, P.mirabilis, 
P.aeruginosa, Enterobacter. Наиболее часто были обнаружены такие бактерии, как E. Faecalis, E.coli, 
K.pneumoniae. Исходя из результатов, видно, что флора мочи и флора камня абсолютно отличается. 
Так, P.aeruginosa не было зарегистрировано при посеве мочи, но в свою очередь с частотой в 5 % они 
были обнаружены в камне. Наоборот P.mirabilis не было идентифицировано в камне, но с частотой 
3,3 % было зарегистрировано в моче. Всем пациентам проводилась антибактериальная терапия перед 
оперативным вмешательством (цефалоспорины, фторхинолоны 3 поколения) от 2 до 7 суток (при ве-
рификации микроорганизма в посеве мочи до операции — этиотропно). При обнаружении другого 
возбудителя в посеве камня выполнялась коррекция антибактериальной терапии по чувствительно-
сти. У 9 пациентов (11 %) с явлениями послеоперационного пиелонефрита и выявленным резистент-
ным микроорганизмом — была назначена «резервная» антибактериальная терапия («защищенные» 
цефалоспорины, карбопенемы).

Вывод: При написании данной работы основная цель сводилась к тому, чтобы провести срав-
нительную характеристику бактериального посева мочи и камня. Во-первых, стоит подчеркнуть, 
что у большинства пациентов с коралловидными камнями микробной этиологии наблюдались ата-
ки хронического пиелонефрита, при том, что клиническая картина и лабораторная диагностика со-
впадали лишь в 20 % случаев. Во-вторых, было замечено, что смешанная этиология не была зареги-
стрирована при культивировании камней, что говорит о том, что в структуре камня лежит один ми-
кроорганизм, который определяет рост конкремента. В случае коралловидных камней- это объясня-
ет сложную пространственную структуру. Можно предположить, что разные микроорганизмы вне-
дряясь в какой-то определенный фрагмент камня, выделяя продукты своего метаболизма, определя-
ют то или иное пространственное образование. В-третьих, мне бы хотелось осветить один метод, ко-
торый, по-моему, мнению смог бы в разы ускорить лечение МКБ микробной этиологии. Метод осно-
ван на работе флуорогенных гибридизационных зондов, способных при помощи метода гибридиза-
ции идентифицировать 16 S рРНК из отдельных бактериальных клеток, инкапсулированных в пико-
литровые капли. Он позволяет в короткие сроки идентифицировать штамм бактерий. Преимущество 
данного метода заключается также в том, что одновременно с идентификацией он способен опреде-
лять антибиотикочувствительность бактерий к антибиотикам, таким как гентамицин и ципрофлокса-
цин. Но я думаю, что, изучая данный способ, можно добиться определения чувствительности и к дру-
гим антибиотикам.
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КРЕМНИЯ ДИОКСИД КОЛЛОИДНЫЙ (ПОЛИСОРБ МП) 
В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ
М. В. Хридин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. А. Никонорова., д. м.н., доцент

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) клинически проявляются симптомами лихорадоч-
но-интоксикацонного синдрома и поражением ЖКТ, что обусловливает необходимость приме-
нения энтеросорбентов.

Цель исследования — анализ эффективности применения энтеросорбента кремния диоксид колло-
идный (Полисорб МП) в комплексной терапии ОКИ неустановленной этиологии в сравнении с дру-
гими энтеросорбентами (уголь активированный).

Материалы и методы — проанализировано 298 случаев ОКИ неустановленной этиологии. Диагноз 
ОКИ неустановленной этиологии поставлен на основании анамнестических и клинических данных. 
Для подтверждения диагноза использовали бактериологический посев кала, исследование методом 
полимеразной цепной реакции на наличие генетического материала возбудителей ОКИ. Статистиче-
скую обработку проводили с использованием методов вариационной статистики.

Результаты и обсуждение — применение препарата Полисорб МП в составе комплексной терапии 
ОКИ способствует более быстрому улучшению — купированию клинических признаков заболевания: 
диарейный синдром купировался в среднем за 2–3 дня, диспептический синдром — в течение 1–3 дней 
(при применении угля активированного сроки проявления заболевания сохранялись до 3–4 дней).

Заключение — энтеросорбент Полисорб МП эффективен в патогенетической терапии ОКИ не-
установленной этиологии у взрослых, удобен и безопасен в использовании. Отмечена отличная пере-
носимость и отсутствие побочных эффектов.
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ЛФК КАК ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
М. А. Цой
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. Т. Зорькин, к. м. н., доцент

Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани является одной из наи-
более загадочных и обсуждаемых тем на научных форумах и конференциях, посвященных акту-
альным вопросам медицины и здравоохранения. Это обусловлено высокой распространенно-

стью данной патологии в популяции (среди рожденных после 1990 г. встречаемость НДСТ по данным 
разных авторов достигает около 70 %), трудностью диагностики данного заболевания ввиду клиниче-
ского полиморфизма, а также взаимосвязью этого заболевания с развитием различных хронических 
заболеваний. Наравне с диагностикой, актуальным остается вопрос лечения НДСТ.

Обозначить ЛФК в качестве основы реабилитации пациентов с НДСТ при подборе оптимальной 
программы физических нагрузок.

Материалы и методы. Для исследования и дальнейшего сотрудничества путем анкетирования 
из 248 опрошенных было отобрано 34 человека с признаками НДСТ по критериям Бейтона и Брайто-
на. Респондентами выступали студенты АГМУ в возрасте от 17 до 27 лет.

Исследование состояло из двух этапов:
1) Основной этап — применение интенсивных физических нагрузок с резким началом:
— определение исходного состояния здоровья, измерение № 1;
— проведение комплекса упражнений с гантелями, измерение № 2.
— выполнение комплекса упражнений на основе поз из хатха-йоги, измерение № 3.
2) Дополнительный этап — применение щадящих, регулярных и последовательных физических на-

грузок:
— выполнение комплекса упражнений на мышцы шеи в течение двух недель.
— проведение дополнительного измерения.
В качестве измерительного прибора для оценки функционального состояния организма испытуе-

мых использовался бытовой прибор Life Expert Profi. Работа аппарата основана на биоимпедансе — 
способности живых тканей к проведению электрических токов слабой силы. В зависимости от ско-
рости проведения импульсов через 6 датчиков искусственный интеллект составляет заключение о со-
стоянии здоровья человека по отдельным органам и системам органов.

Отчёт формируется в виде цветных графиков, на которых обозначаются состояния нормы (здоровья), 
гиперфункции (сопровождающиеся признаками воспаления — полнокровие, экссудация, отёк), либо ги-
пофункции (хронические воспалительные изменения, дистрофия, обезвоживание, рубцевание и фиброз).

В основном этапе исследования для определения влияния физической нагрузки на организм испы-
туемых было произведено сравнение результатов биоимпедансометрии при первом (исходном) изме-
рении и третьем измерении, после проделанных упражнений.

В дополнительном этапе исследования для выявления динамики функционального состояния ор-
ганизма пациентов производилось сравнение результатов третьего измерения основного этапа и до-
полнительного измерения, проведенного после выполнения двухнедельного комплекса упражнений 
на мышцы шеи.

Результаты и обсуждение.
Среди перечня данных о состоянии органов и систем организма для анализа были отобраны:
1) Мозговое кровообращение;
2) Структуры головного мозга;
3) Венозная система;
4) Органы зрения и слуха;
Полученные в ходе основного этапа исследования результаты противоречивы и не позволяют вы-

явить однозначного положительного или отрицательного влияния ЛФК на организм пациента с НДСТ, 
так как соотношение реакций в оценке каждого параметра было различным. Это объясняется тем, 
что большинство представителей фокус-группы обладало низкой толерантностью к подобранным 
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комплексам упражнений, послужившей для их организма мощным стрессором, который привел орга-
низм в состояние декомпенсации.

При анализе результатов дополнительного этапа исследования определяется положительная дина-
мика в функциональном состоянии всех исследуемых систем, кроме венозной. Улучшение получен-
ных результатов во многом обусловлено щадящим характером физических упражнений, регулярно-
стью их выполнения и специализацией ЛФК на мышцах шеи и плечевого пояса верхних конечностей.

Обобщая картину полученных данных, можно сделать вывод, что ЛФК способствует улучшению 
функционального состояния организма и качества жизни больного с НДСТ и является эффективным 
в качестве реабилитации пациентов с данной патологией. Однако полезное действие ЛФК проявляется 
только при умеренной, последовательной, регулярной и индивидуально подобранной физической на-
грузке. Чрезмерные, резкие физические нагрузки могут привести к ухудшению функционального со-
стояния ССС, ЦНС и к травматизации.

Смоделированное нами в основном этапе исследования форсированное начало выполнения физи-
ческих нагрузок показало низкую приспособляемость пациентов с НДСТ к новым условиям функцио-
нирования организма. Однако переход исследуемых на регулярные и умеренные упражнения позво-
лил выявить положительную динамику в функциональном состоянии их органов и систем.

Таким образом, мы пришли к выводу, что для диспластов очень важно соблюдение принципа про-
грессивной тренировки, что обусловлено более длительным сроком адаптации их организма к ново-
му избыточному стрессу.
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ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОПИСТОРХОЗНОЙ 
ИНВАЗИИ
А. А. Чадаева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. В. Карбышева, д. м.н., профессор, О. В. Бесхлебова, к. м.н.

Хроническая форма описторхоза представляет важную медико-социальную проблему, учитывая 
разнообразие и неспецифичность клинической симптоматики, необходимость проведения не-
однократных паразитологических, а также, в ряде случаев, дополнительных специфических ме-

тодов исследования [1; 2]. Установлено, что при хроническом описторхозе наблюдается нарушение 
функции желчного пузыря, что может привести к нарушению биохимических показателей сыворотки 
крови, особенно липидного профиля [3; 4]. Однако на сегодняшний день в доступной литературе мы 
не обнаружили систематизированных данных о частоте и характере нарушений липидного профиля 
у больных хроническим описторхозом.

Цель исследования — оценка показателей липидного обмена и характера клинических проявлений 
у пациентов с хроническим описторхозом.

Материалы и методы: Методом случайной выборки обследованы 22 пациента с верифицирован-
ным диагнозом описторхозной инвазии (11 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 22 до 49 лет (сред-
ний возраст 37,1±1,5 лет). Все пациенты являлись коренными жителями Алтайского края — эндемич-
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ного по описторхозной инвазии. Диагноз описторхоза подтвержден копроовоскопическим методом 
и/или микроскопическим исследованием желчи. Состояние липидного обмена оценивали по концен-
трации в сыворотке крови общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеи-
нов высокой (ХС ЛПВП) и низкой (ХС ЛПНП) плотности, определению индекса атерогенности. Ди-
зайн исследования одобрен Локальным комитетом по биомедицинской этике ФГБОУ ВО Алтайский 
государственный медицинский университет Минздрава России, протокол № 3 от 25.02.21. Все пациен-
ты ознакомлены с целью, основными принципами и дизайном исследования и подписали доброволь-
ное информированное согласие на участие.

Результаты: Клинические проявления инвазии характеризовались выраженным полиморфизмом. 
На наличие экзантемы, проявляющейся в виде различных элементов сыпи, с рецидивирующим тече-
нием предъявляли жалобы 10 пациентов (45,5 %). Экзантема локализовалась в области лица, тыла ки-
стей, спины, паховой области и у 4 человек (18,2 %) сопровождалась зудом. Тяжесть и/или боль в пра-
вом подреберье отмечали 6 пациентов (27,3 %). Указывали на проявления нарушений сердечно-сосу-
дистой системы — учащенное сердцебиение — 15 человек (68,1 %), пароксизмы повышения артери-
ального давления до 140/100–160/100 мм.рт.ст в течение суток — 1 человек. Астено-вегетативный син-
дром выявлен у 5 человек (22,7 %) и включал в себя жалобы на чувство жара, повышенную потливость 
в течение суток, повышенную раздражительность. У 2 пациентов имели место эпизоды беспокойства, 
сердцебиений по типу панических атак. Также обращали на себя внимание жалобы пациентов на дли-
тельно сохраняющуюся (более 1 года) немотивированную субфебрильную температуру тела не выше 
37,50С, преимущественно в вечерние часы. Другие симптомы болезни включали в себя: аллергические 
проявления в виде заложенности носа, со слизистым отделяемым из полости носа, боль в мелких су-
ставах кистей и стоп, головную боль, алопецию, снижение массы тела. Длительность данных жалоб 
составляла от 6 месяцев до 6 лет. Практически важно, что предшествующее обследование пациентов, 
предъявляющих жалобы, у других специалистов (кардиолог, невролог, терапевт, ревматолог, оторино-
ларинголог) позволяли установить лишь диагноз функциональных (вегетососудистая дистония, асте-
но-вегетативный синдром), либо реактивных нарушений (реактивный артрит, вазомоторный ринит). 
Органной патологии, требующей лечения у врачей данных специальностей, выявлено не было и даны 
рекомендации обследования на гельминтозы.

При оценке липидного профиля у 18 человек (81,8 %) были выявлены его нарушения различной сте-
пени выраженности. Повышение уровня общего холестерина от 5,56 Ммоль/л до 6,4 Ммоль/л — у 9 че-
ловек (40,9 %), из них у 2-х отмечено снижение ЛПВП, всего ЛПВП были менее 0,88 Ммоль/л у 9 чело-
век (40,9 %). Уровень триглицеридов у всех обследуемых пациентов был в пределах референсных зна-
чений. Практически значимо повышение индекса атерогенности от 3,36 до 6,92 у 14 наблюдаемых 
(63,6 %), у 5 (22,7 %) из них повышение данного показателя сочеталось с повышенным уровнем ОХ. Од-
нако даже при нормальных показателях общего холестерина индекс атерогенности является предик-
тором повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 7 человек (31,8 %), имевших 
повышенный уровень коэффициента атерогенности также отмечалось повышение индекса соотноше-
ний ОХС/ХС ЛПВП. Выявлено увеличение уровня общего иммуноглобулина E от 197,1 МЕ/мл до 475 
МЕ/мл у 5 пациентов (22,7 %). Значения С-реактивного белка были повышены у 3 человек до 13,4 Мг/л, 
у одного из них имелись жалобы на боль в суставах без признаков воспаления, у 2 — жалобы на тахи-
кардию и повышенную потливость.

Заключение: По результатам исследования установлено, что на эндемичной территории описторхоз-
ная инвазия характеризуется полиморфизмом клинических проявлений наряду с патологией печени, во-
влечением сердечно-сосудистой, нервной системы, а также же стимуляцией развития токсико-аллерги-
ческих реакций с кожными проявлениями и симптомами со стороны ЛОР-органов и опорно-двигатель-
ного аппарата. Изменения со стороны показателей липидного обмена в большинстве случаев характери-
зовались повышением ЛПНП — 54,5 %, повышением ОХ — 40,9 %, снижением ЛПВП — 40,9 %. По дан-
ным исследования наиболее вероятным маркером коморбидности патологии в патогенезе инвазии мож-
но рассматривать показатель индекса атерогенности, который в данном исследовании был повышен  
у 14 наблюдаемых пациентов (63,6 %). В условиях коморбидности, занимающей важное место в совре-
менной медицине, данные результаты, свидетельствующие о состоянии липидного обмена у больных 
хроническим описторхозом являются практически важным аспектом в установлении патогенетических 
связей между заболеваниями печени и сердечно-сосудистой системы, которые можно рассматривать 
как сочетанную патологию, что требует дальнейшего изучения и оценки выявленных изменений.



472 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байкова О. А. Трематодозы печени — описторхоз и клонорхоз: актуальность проблемы и принци-

пы диагностики в современной клинической практике (обзор литературы) / О. А. Байкова, Н. Н. Нико-
лаева, Е. Г. Грищенко, Л. В. Николаева // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии медицинских наук. — 2016. — Т. 1. № 6 (112). — С. 182–190.

2. Цуканов В. В. Диагностика, клиника и лечение описторхоза. В. В. Цуканов, Ю. Л. Тонких., А. В. Ги-
люк // Доктор.Ру. — 2019. — № 8 (163). С. 49–53.

3. Opisthorchiasis, hypercholesterolemia, and cholangiocarcinoma: A reappraisal . Joob B, 
Wiwanitkit V. South Asian J Cancer. 2017 Jan-Mar;6 (1):35. doi: 10.4103/2278–330X.202561.

4. Воробьева Р. И. Вторичные дислипопротеинемии при хроническом описторхозе. Р. И. Воробьева, 
Н. В. Карбышева, О. И. Матрос, И. Н. Киушкина // Медицинский алфавит. — 2017. Т. 3. — № 30 (327). — 
С. 37–42.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ УРОВНЯ ИММУНОДЕФИЦИТА

А. А. Шмакова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Г. Сметанин, д. м. н., профессор

Последние десятилетия ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на распространение 
туберкулеза в мире. Показатели заболеваемости, смертности, эффективность лечения больных 
туберкулезом в значительной мере связаны с распространенностью ВИЧ-инфекции как среди 

населения в целом, так и среди больных туберкулезом [1].
Известно, что наиболее значимым предиктором выживаемости является степень иммуносупрес-

сии. Однако степень иммунодефицита не является единственным предопределяющим фактором: не-
эффективность лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией также связана с лекарственной устой-
чивостью и низкой приверженностью к лечению. В литературе обсуждается важная проблема прове-
дения комбинированной (противотуберкулезной и антиретровирусной) терапии больных туберкуле-
зом с ВИЧ-инфекцией. Опыт лечения этой категории больных в мире невелик, отсутствуют данные 
о наиболее рациональных режимах химиотерапии, противоречивы сведения о побочных реакциях 
и эффективности лечения туберкулеза и ВИЧ инфекции, что требует проведения дальнейших иссле-
дований по этой сложной и актуальной проблемы теме [2].

В исследовании использовались оригинальные анкеты по выявлению нежелательных явлений про-
тивотуберкулезной терапии. Всего в анкетировании приняли участие 60 пациентов с сочетанной па-
тологией ВИЧ-инфекция и туберкулез, находившихся на лечении в легочно-туберкулезных отделени-
ях КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Критерием включения было нали-
чие ВИЧ-инфекции у больного туберкулёзом. Математическая обработка полученных данных прово-
дилась в компьютерной программе Microsoft Excel 2013.

Всего выявлено 813 нежелательных явлений (НЯ) с преобладанием слабо выраженных — 445 
(54,7 %). На момент анкетирования результаты иммунологического исследования имелись у 51 (85 %) 
больного. Выявлено 708 (87,1 %) НЯ. Условная частота НЯ на 1 больного — 13,9. Отсутствие иммуно-
дефицита наблюдалось у 11 (21,6 %) больных, умеренный иммунодефицит выявлен у 6 (11,8 %) боль-
ных, выраженный иммунодефицит — у 11 (21,6 %) больных, тяжелый иммунодефицит — у 23 (45,1 %) 
больных.

У пациентов без иммунодефицита (уровень СД4-лимфоцитов >500 кл/мкл) зарегистрировано 199 
(28,1 %) НЯ с преобладанием слабо выраженных 114 (57,3 %). Условная частота НЯ на 1 больного — 18,1.
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У пациентов с умеренным иммунодефицитом (уровень СД4-лимфоцитов 350–499 кл/мкл) зареги-
стрировано 104 (14,7 %) НЯ с преобладанием слабо выраженных 74 (71,2 %). Условная частота НЯ на 1 
больного — 17,3.

У пациентов с выраженным иммунодефицитом (уровень СД4-лимфоцитов 200–349 кл/мкл) зареги-
стрировано 120 (16,9 %) НЯ с преобладанием умеренно выраженных 57 (47,5 %). Условная частота НЯ 
на 1 больного — 10,9.

У пациентов с тяжелым иммунодефицитом (уровень СД4-лимфоцитов <200 кл/мкл) зарегистри-
ровано 285 (40,3 %%) НЯ с преобладанием слабо выраженных 147 (51,6 %). Условная частота НЯ на 1 
больного — 12,4.

Заключение. При анализе полученных данных выяснили, что в группе больных с сочетанной па-
тологией ВИЧ-инфекция и туберкулез преобладают пациенты с тяжелым иммунодефицитом — 23 
(45,1 %). Наибольшая условная частота НЯ на 1 больного наблюдается у пациентов без иммунодефи-
цита — 18,1.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ COVID-19
И. С. Степанова, Е. А. Терехов, М. О. Энбрехт
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Первые упоминания о вспышке высоко контагиозной пневмонии неясного генеза в городе 
Ухань официально были представлены Всемирной Организацией здравоохранения в Китае 31 
декабря 2019 года. 9 января 2020 года было установлено, что возбудителем этих пневмоний яв-

ляется новый коронавирус SARS-CoV-2, филогенетически принадлежащий группе SARS-CoV, и острое 
респираторное вирусное заболевание, которое им вызывается, получило название «коронавирусная 
болезнь 2019 года» или «COVID-19» (2019-nCoV). Эпидемия COVID-19 («Coronavirus disease 2019») 
уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. 11 марта 2020 года Все-
мирная организация здравоохранения объявила COVID-19 глобальной пандемией [1].

Клиническими вариантами течения заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, являются: ост-
рая респираторная вирусная инфекция, пневмония с острой дыхательной недостаточностью, пневмо-
ния без дыхательной недостаточности, острый респираторный дистресс-синдром [2]. При тяжёлом 
течении COVID-19 приводит к системному воспалительному ответу, цитокиновому шторму и коагу-
лопатии, являющейся одним из самых неблагоприятных для прогноза факторов [3].

Основным звеном патогенеза тромботических и тромбоэмболических осложнений при COVID-19 
является взаимодействие ангиотензин-превращающего фермента II типа (АСЕ 2) с пепломером (спайк-
белок, 8-белок) вируса посредством трансмембранной протеазы серина 2 (TMPRSS-2) [4,5]. Стоит от-
метить, что рецепторы АСЕ 2 представляют собой мембраносвязанную метилпептидазу цинка, которая 
экспрессируются на эндотелии сосудов практически всех тканей и органов, а также гладкомышечных 
клетках артерий [6]. В результате инфицирования эндотелиальной клетки вирусом SARS-CoV-2 разви-
вается дисфункция эндотелия, что приводит к уменьшению содержания оксида азота в клетке, выбросу 
провоспалительных цитокинов и нарушению проницаемости стенки сосуда. Так как вышеперечислен-
ные процессы работают по принципу «замкнутого круга», всё это только способствует прогрессирова-
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нию эндотелиальной дисфункции. В результате развивается гемофагоцитарный лимфоцитоз, происхо-
дит активация макрофагов, нарушение регуляции сосудистого тонуса, усугубление воспалительных про-
цессов и значительное снижение антитромботической активности поверхности эндотелия — развивает-
ся иммуннотромбоз капилляров [4,7]. Одной из особенностей коагулопатии при COVID-19 является ак-
тивация фактора Виллебранда (ФВ), являющаяся, по мнению Smadja DM et а1 (2020), результатом ответа 
эндотелия сосудов на повреждение, вызванное SARS-CoV-2 [8]. При тяжёлом течении заболевания акти-
вация тромбообразования может привести к развитию коагулопатии потребления.

Беря в расчёт высокий риск тромбоэмболических осложнений, развивающихся при отсутствии 
профилактики тромбозов, всем госпитализированным больным с COVID-19 назначение антикоагу-
лянтов (таблица).

Краткий перечень антикоагулянтов для профилактики и лечения ТГВ/ТЭЛА при COVID-19

Препарат Профилактическая 
доза

Промежуточная 
доза Лечебная доза

Антикоагулянты для парентерального введения
Нефракционированный гепарин

Нефракциониро-
ванный гепарин

Подкожно 5000 ЕД 2–3 
раза/сут

Подкожно 7500 
ЕД 2–3 раза/сут

Начальная доза — внутривенно болюсом 80 
ЕД/кг (максимально 5000 ЕД) и инфузия с на-
чальной скоростью 18 ЕД/кг/ч.

Низкомолекулярные гепарины

Далтепарин 
натрия

Подкожно 5000 анти-Ха 
МЕ 1 раз/сут.

Подкожно 5000 
анти-Ха МЕ 2 
раза/сут

Подкожно 100 анти-Ха МЕ/кг 2 раза/сут

Эноксапарин 
натрия

Подкожно 4000 анти-Ха 
МЕ (40 мг) 1 раз/сут

Подкожно 4000 
анти-Ха МЕ (40 мг) 
2 раза/сут;

Подкожно 100 анти-Ха МЕ (1 мг) /кг 2 раза/сут, 
при клиренсе креатинина 15–30 мл/мин 100 
анти-Ха МЕ (1 мг) /кг 1 раз/сут

Синтетические антикоагулянты

Фондапаринукс 
натрия

Подкожно 2,5 мг 1 раз/
сут.

Лечение ТГВ/ТЭЛА: 5 мг 1 раз/сут при массе 
тела до 50 кг; 7,5 мг 1 раз/сут при массе тела 
50–100 кг; 10 мг 1 раз/сут при массе
тела выше 100 кг

Пероральные антикоагулянты

Ривароксабан 10 мг 1 раз /сут Лечение ТГВ/ТЭЛА: 15 мг 2 раза/сут 21 сутки, 
затем 20 мг 1 раз/сут не менее 3 месяцев
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

АНАЛИЗ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
О ХОЛЕСТЕРИНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ю. В. Кляин, К. В. Баева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Пырикова Н. В. д. м.н, доцент

Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний момент являются одной из главных проблем 
здравоохранения. Самой распространенной причиной смертности в РФ являются сердечно-со-
судистые заболевания.

В 2018 году от болезней системы кровообращения в стране скончалось 841 тыс. 915 человек — это 
46,3 % от всех случаев смерти. Чаще всего умирают от ишемической болезни сердца и цереброваску-
лярной болезни.

Главными факторами риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний яв-
ляются: АГ и гиперхолестеринемия. Повышенное АД и гиперхолестеринемия — это ведущие ФР ССЗ, 
которые вносят наибольший вклад в структуру преждевременной смертности населения во всем мире 
и в России. Поэтому каждому человеку необходимо знать уровень своего артериального давления 
и холестерина с целью профилактики ССЗ.

Распространенность повышенного АД, классифицируемое как АГ при уровне АД > 140/90 мм рт.ст., 
среди взрослого населения разных стран составляет 30–45 %, в России — 43 %. Повышенное АД явля-
ется одним из наиболее важных ФР инсультов и других цереброваскулярных заболеваний, ИБС, сер-
дечной недостаточности, ХБП, ФП и заболеваний периферических артерий. АГ часто сочетается с дру-
гими кардиоваскулярными ФР, такими как курение, низкая ФА, избыточная МТ, ожирение, СД, ги-
перхолестеринемия. Их сочетание приводит к существенному повышению суммарного риска фаталь-
ных сердечно-сосудистых осложнений. В то же время эффективный контроль АГ, особенно у лиц с вы-
соким ССР, признан в качестве одной из наиболее эффективных профилактических стратегий, в том 
числе с экономической точки зрения. Тем не менее, эффективность контроля АГ и гиперхолестерине-
мии остается недостаточной в абсолютном большинстве стран, в том числе и в России.

Цель исследования: проанализировать АГ и осведомленность о холестерине у взрослого населения 
Алтайского края в зависимости от семейного положения.

Анализ осуществляется на основании анкеты CINDI.
Данную анкету заполнили 40 жителей Алтайского края старше 18 лет, обоих полов. Исследуемые 

были разделены на 2 группы:
К 1 группе «В браке» относятся лица, состоящие в официально зарегистрированном браке или жи-

вущие в гражданском браке.
Во 2 группу «Не в браке» входят лица, которые никогда не были в браке или разведены, также вдо-

вы (вдовцы).
В данном исследовании были проанализированы следующие факторы риска ССЗ: артериальная ги-

пертензия и гиперхолестеринемия. Согласно Национальным рекомендациям по кардиоваскулярной 
профилактике 2017 [1].:

Артериальная гипертензия диагностируется, в том случае, если АД при 2-кратном измерении ≥ 
140/90 мм.рт.ст.

Гиперхолестеринемия диагностируется в том случае, если уровень общего холестерина превышает 
его целевые значения в зависимости от степени сердечно-сосудистого риска.
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Артериальное давление измерялось аускультативным и автоматическим сфигмоманометром в со-
стоянии покоя, после 5-минутного отдыха 2-кратно, на обеих руках с интервалом не менее 1 мин. 
За конечный результат принималось минимальное значение. По результатам измерения учитывалось 
АД более 140/90 мм.рт.ст и менее 140/90 мм.рт.ст.

Цифры общего холестерина оценивали со слов обследуемых.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программы 

«STATISTICA 10.0». Для сравнения средних величин использовался парный критерий Стьюдента 
при распределении, близком к нормальному, при распределении, отличном от нормального, приме-
няли W-критерий Вилкоксона. Попарное сравнение частот проводили с помощью критерия χ2 Пир-
сона. Для оценки связи между двумя переменными вычисляли коэффициент корреляции Спирме-
на R. За критический уровень статистической значимости принимали значение p<0,05.

Отказ отвечать на вопрос и пропуск вопроса не учитывались при проведении статистических под-
счетов.

Результаты и обсуждение:
Всего проанализировано 40 результатов анкетирования, из них 42,5 % (17 человек) в браке, 57,5 % 

не в браке (23 человека)
Проанализировано наличие АГ и осведомленности о холестерине в зависимости от семейного по-

ложения (таблица), достоверные различия установлены касательно следующих.
Лица, находящиеся в браке более осведомленные об уровне своего артериального давления, 

на 34,6 % (χ²=4, 972, р=0,026), в отличие от лиц, находящихся вне брака.
Систолическое артериальное давление выше 140 мм.рт.ст преобладает у лиц, находящихся не в бра-

ке, на 33,0 % (χ²=4,354, р=0,037), в отличие от лиц, находящихся брака.
Диастолическое артериальное давление выше 90 мм.рт.ст также преобладает у лиц не в браке, 

чем у лиц в браке на 31,7 % (χ²=4,682, р=0,031).
Гипотензивные препараты в большей степени принимали лица, относящиеся к категории «в бра-

ке», что составило на 34,3 %. (χ²=4,639, р=0, 032) больше, чем лица, относящиеся к категории «не в бра-
ке».

Наиболее осведомленными об уровне своего холестерина оказались исследуемые, находящиеся 
в браке, цифры своего холестерина знают 47,1 %, что на 38,2 % (χ²=3,969, р=0,047) больше чем, населе-
ние находящееся вне брака (8,7 %).

Анализ крови на холестерин на 31,5 % (χ²=4,885, р=0,028) чаще делали лица, находящиеся в браке 
(70,6 %), чем лица, относящиеся к категории «не в браке»(39,1 %).

Гиперхолестеринемия на 2,8 % (χ²=5,833, р=0,016), чаще наблюдалась у обследуемых, находящихся 
не в браке (5,9 %), в отличие от лиц, находящихся вне брака (8,7 %)

Анализ АГ и осведомленности о холестерине в зависимости от семейного положения

Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний

Анкетируемые (n=40) 
В браке (n=17) Не в браке (n=23) 

абс. % абс. %
4.1.*Говорил ли Вам когда-нибудь врач или другой медицинский работник, что у Вас повышенное артериаль-

ное давление?
да 5 29,4 8 34,8

нет 11 64,7 14 60,9
не знаю 0 0 1 4,3

отказываюсь отвечать 1 5,9 0 0
4.2.*Знаете ли Вы цифры своего артериального давления? 1

да 14 82,4 11 47,8
нет 3 17,6 12 52,2

отказываюсь отвечать 0 0 0 0
4.3.*Какое у Вас систолическое (верхнее) артериальное давление?2

≤ 140 мм.рт.ст 13 76,5 10 43,5
> 140 мм.рт.ст 4 23,5 13 56,5
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Факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний

Анкетируемые (n=40) 
В браке (n=17) Не в браке (n=23) 

абс. % абс. %
отказываюсь отвечать 0 0 0 0

4.4.*Какое у Вас диастолическое (нижнее) артериальное давление?3

≤ 90 мм.рт.ст 15 88,2 13 56,5
> 90 мм.рт.ст 2 11,8 10 43,5

отказываюсь отвечать 0 0 0 0
4.5.*Принимали ли Вы последние 2 недели лекарства, понижающие артериальное давление?4

да 11 64,7 7 30,4
нет 6 35,3 16 69,6

не знаю 0 0 0 0
отказываюсь отвечать 0 0 0 0

8.1.*Холестерин — это жировое вещество, содержащееся в крови. Делали ли Вам когда-нибудь анализ кро-
ви на холестерин?5

да 12 70,6 9 39,1
нет 4 23,5 14 60,9

не знаю 0 0 0 0
отказываюсь отвечать 1 5,9 0 0
8.2.*Говорил ли вам врач или медицинская сестра, что у Вас высокий уровень холестерина?

да 3 17,6 4 17,4
нет 10 58,9 6 26,1

не знаю 0 0 0 0
отказываюсь отвечать 0 0 0 0
пропустили вопрос** 4 23,5 13 56,5

8.3.*Знаете ли Вы цифры своего холестерина?6

да 8 47,1 2 8,7
нет 5 29,4 8 34,8

отказываюсь отвечать 0 0 0 0
пропустили вопрос** 4 23,5 13 56,6

8.4.*Какой у Вас холестерин?7

≤5,2 ммоль/л 7 41,1 0 0
> 5,2 ммоль/л 1 5,9 2 8,7

не знаю 0 0 0 0
отказываюсь отвечать 0 5,9 0 0

пропустили вопрос* 9 47,1 21 91,3

Примечание к таблице:
*номер вопроса соответствует нумерации в анкете CINDI
**пропустили вопрос-анкета CINDI предусматривает пропуск вопросов 8.2–8.4 при ответе «нет», 

«не знаю», «отказываюсь отвечать» на вопрос 8.1 и пропуск вопроса 8.4 при ответе на вопрос 8.3 
«нет», «отказываюсь отвечать»1 (χ² = 4, 972, р = 0,026),2 (χ² = 4,354, р = 0,037),3 (χ² = 4,682, р = 0,031),4 
(χ² = 4,639, р = 0,032),5 (χ² = 4,885, р = 0,028),6 (χ² = 3,969, р = 0,047),7 (χ² = 5,833, р = 0,016)

Выводы:
1. На основании полученных данных исследуемые, находящиеся в браке лица оказались более ос-

ведомленными об уровне своего артериального давления на 34,6 %, об уровне холестерина на 38,2 %, 
на 31,5 % чаще делали анализ на холестерин и на 34,3 % чаще принимали гипотензивные препараты, 
в отличие от исследуемых, находящихся вне брака.

2. Артериальная гипертензия преобладает у лиц, относящихся к категории «не в браке», при срав-
нении с лицами, относящиеся к категории «в браке». Систолическое артериальное давление выше 
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140 мм.рт.ст преобладает у лиц, находящихся не в браке, на 33 %, диастолическое артериальное давле-
ние выше 90 мм.рт.ст на 31,7 %.

3. Исходя из полученных данных необходимо проведение профилактического консультирования 
различных групп населения, в большей мере население относящееся к категории «вне брака».
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
12–13 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
П. С. Бауэр
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. Н. Бородина, д. м. н., доцент

За последнее десятилетие в экономически развитых странах отмечается рост заболеваемости 
и смертности, связанный, в первую очередь, с увеличением антропогенной нагрузки на орга-
низм человека [1]. В большей степени от воздействия неблагоприятных факторов страдают дети 

[2]. Недостаточная физическая активность, погрешности в питании, интенсивные умственные и пси-
хические нагрузки в школе являются причиной того, что серьезные хронические заболевания ре-
гистрируются у детей уже в раннем возрасте. Полностью устранить негативное влияние зачастую 
не представляется возможным, поэтому необходимо на начальном этапе предотвратить развитие раз-
ного рода отклонений в развитии и возникновение заболевания. Росто-весовые показатели использу-
ются для быстрой оценки физического состояния ребенка, но зачастую этого бывает недостаточно [3]. 
Охарактеризовать уровень физического развития возможно, оценив компонентный состав тела, кото-
рый является одним из важных показателей здоровья и обменных процессов в организме [4]. Метод 
заключается в определении мышечной, жировой, костной составляющих тела человека. Для опреде-
ления компонентного состава тела необходимо вычислить массу и долю каждого компонента по фор-
муле J. Matiegka, в состав которой входят основные антропометрические параметры, а также толщи-
на жировых складок [5]. На основании полученных результатов делается вывод о физическом стату-
се. В данной работе представлены результаты определения компонентного состава тела в группе детей 
12–13 лет. Всего обследовано 315 человек. 

Цель исследования — оценить морфофункциональные особенности школьников 12–13 лет исполь-
зуя компонентный состав тела. В норме в детском и юношеском возрасте у детей обоих полов должен 
преобладать мышечный компонент, причем его% выше у детей, занимающихся спортом либо веду-
щих активный образ жизни. Правильное питание также способствует увеличению доли тощей (без-
жировой) массы. Анализ результатов, полученных при исследовании, показал, что в возрасте 12 лет 
как у мальчиков, так и у девочек преобладал мышечный компонент. В возрасте 13 лет преобладание 
мышечного компонента отмечалось у мальчиков, в то время как у девочек в этом возрасте доля жиро-
вой ткани оказалась выше. При сравнении детей 12 и 13 лет меж- ду собой, выяснилось, что доля мы-
шечной ткани у мальчиков 12 лет была меньше, чем у мальчиков 13 лет, а доля жировой ткани у маль-
чиков 12 лет больше, чем у мальчиков 13 лет. Это свидетельствует об улучшении физического разви-
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тия мальчиков с возрастом. В возрасте 12 лет доля мышечной ткани девочек значительно превыша-
ла аналогичный параметр у девочек 13 лет. Помимо этого у девочек 13 лет наблюдался значительный 
прирост доли жировой ткани по сравнению с группой девочек 12 лет. Это явление можно связать с пе-
риодом полового созревания, снижением активности в данном возрасте, особенностями питания.. 
Масса и доля костного компонента у детей обоих полов в данном возрасте находится в пределах нор-
мы и не имеет существенных различий. У мальчиков и девочек в 13 лет доля костной ткани больше, 
чем у детей 12 лет. Проведенное исследование не выявило отклонений в развитии детей в возрасте 12–
13 лет.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Е. Ю. Богатырь
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. С. Нагорняк, старший преподаватель

Основная задача оценки условий труда — определить, какие факторы влияют на здоровье, к чему 
может привести это воздействие, и каким образом можно уменьшить это влияние.

Актуальность. Большую часть своей жизни, начиная от трудоспособного возраста и до пен-
сии человек проводит на работе. В связи с этим, в зависимости от вида профессиональной деятель-
ности, развиваются профессиональные заболевания, которые зависят от условий, в которых работа-
ет человек. Одной из задач нашей будущей профессии является создание гигиенически безопасных 
условий труда для сохранения здоровья человека, ведь каждый человек имеет право на безопасное 
для жизни и здоровья рабочее место. [1, 2].

Материал и методика исследований. В качестве материалов для исследования были взяты доклады 
Роспотребнадзора — «Сведения о профессиональной заболеваемости в Алтайском крае» за трехлет-
ний период, на основе которых была проведена гигиеническая оценка условий труда в Алтайском крае 
и сделаны выводы.

Результаты. Если рассматривать отдельные сферы труда, то можно заметить, что в период с 2018 года 
по 2020 год количество работающих людей изменилось.

В промышленности — уменьшилось количество рабочих
В строительстве — уменьшилось количество рабочих
На транспорте и связи-выросло количество рабочих
В сельском хозяйстве — уменьшилось количество рабочих
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Неблагоприятные условия труда ведут к возникновению профессиональных заболеваний. В Алтай-
ском крае за последние 3 года было зарегистрировано 160 случаев профессиональных заболеваний 
(отравлений).

В 2020 г. профзаболеваемость в крае снизилась по сравнению с 2019 г. на 68,9 % (с 87 до 27 случаев). 
Из 27 случаев профессиональных заболеваний, зарегистрированных в 2020 г., хронических — 25 слу-
чаев, острых — 2 случая; у 5 больных зарегистрировано одновременно по два и более диагноза проф-
заболеваний.

Число лиц с первые установленными профессиональными заболеваниями в целом по краю 
в 2018 году составило 40 человек, в 2019–77 человек, в 2020–22 человека.

Показатель профессиональной заболеваемости в целом по краю в 2020 году составил 0,38 на 10 000 
работников (2019 г. — 1,32, 2018 г. — 0,67; по Российской Федерации 2018 г. — 1,17).

Из этого следует, что число лиц, с впервые установленными профессиональными заболеваниями 
за трехлетний период, уменьшилось, что свидетельствует о положительной динамике.

Если сравнивать структуру профессиональной заболеваемости за период 2018–2020 года, мы мо-
жем заметить колебания единиц, в одних сферах они выросли, в других понизились. Например, возь-
мем как вид профессионального заболевания вибрационную болезнь. В 2018 году удельный вес вы-
явленной патологии составляет 31,9 %, на 10 тыс. работников составляет 0,30 %. В 2019 году удельный 
вес выявленной патологии 43,7 %, на 1- тыс. работников составляет 0,65 %. В 2020 года удельный вес 
выявленной патологии составляет 40,7 %, на 10 тыс. работников составляет 0,19 %. Следует заметить, 
что добавился новый вид профзаболеваний-новая коронавирусная инфекция Covid-19. [3]

Вывод. Таким образом, за трехлетний период процент работающих людей в условиях вредных 
факторов вырос. За три года показатель профессиональной заболеваемости по Алтайскому краю 
уменьшился. Ведущими профессиональным заболеваниями являются заболевания на предприяти-
ях по обрабатывающему производству. К сожалению, несмотря на улучшение показателей, рабочие 
продолжают трудиться в условиях, увеличивающие риск профпатологий, поэтому для уменьшения 
воздействия вредных факторов есть профилактические мероприятия, с которыми можно ознако-
миться ниже:

1) Проведение предварительных и периодических медосмотров
2) Наложение штрафов за нарушения санитарного законодательства
3) Запрет на использование оборудования, срок использования которого превышает в несколько 

раз норму
4) Регламентация уровня и продолжительности воздействия вредных факторов
5) Использование индивидуальных средств защиты
6) Установление на рабочих местах оптимального микроклимата [4]
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДА БАРНАУЛА
Д. С. Бондаренко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. В. Жукова, к. м. н., доцент

Проблема курения очень остро стоит как во всем мире в целом, так и в отдельном городе в част-
ности. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год от заболеваний, свя-
занных с курением, умирает более пяти миллионов человек [1]. Однинемаловажных гигиени-

ческих аспектов в борьбе с табакокурением является информация: необходимо, чтобы каждый знал 
о вреде курения, приносимом организму [2]. В литературе нет данных об уровне грамотности насе-
ления г. Барнаула в вопросах влияния курения табака на организм человека. Анкетирование — один 
из доступных и простых методов изучения знаний и получения информации по этой теме.

Цель работы — анализ информации о вреде табакокурения и выяснение отношения к курению сре-
ди молодежи города Барнаула.

Материалы и методы. В ходе работы было проведено анкетирование обучающихся 10–11 клас-
сов МБОУ Лицей № 129 г. Барнаула (99 человек) и студентов 3 курса стоматологического факультета 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (71 человек). Анкета для анонимного опроса содержала 20 вопро-
сов касающихся отношения к курению. Всего было опрошено 170 человек, среди которых 89 юношей 
и 81 девушка. Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи Excel 2000 
пакета MicrosoftOffice 2000.

Результаты и обсуждение. В результате выявлено, что среди опрошенных школьников 26 человек 
курят в настоящее время, что составляет 25 %, причем среди юношей показатель курящих составля-
ет 29 %, среди девушек — 18 %. Что касается студентов, то всего курящих среди них было 11,4 %, что в 2 
раза меньше, чем среди школьников. Среди юношей курят 21 % — это сопоставимо с аналогичным по-
казателем школьников, однако курящие девушки-студентки составили лишь 4,6 %, что почти в 4 раза 
меньше, чем у школьников. При этом 6 % школьников и почти 3 % студентов делают это часто, а на во-
прос, пробовали ли они курить, 23 % старшеклассников и 37 % студентов ответили положительно. Ни-
когда не пробовали курить лишь половина анкетируемых обеих исследуемых групп. Почти полови-
на курильщиков, как среди школьников, так и среди студентов первую сигарету выкурили в 14–16 лет, 
около четверти опрошенных назвало возраст начала курения — 10–14 лет, 10 % начали курить после 
16 лет и 15 % указали очень ранний возраст начала курения — до 10 лет.

Анализ вопроса о причинах, по которым начинает курить молодежь, показал сходное распреде-
ление голосов: чаще всего и старшеклассники (54 %) и студенты (63 %) выбирали вариант «за компа-
нию, друзья предложили». На втором по популярности месте был вариант «модно»: так ответили 43 % 
и 45 % соответственно. Не менее редким у школьников был ответ «для снятия напряжения» (43 %), 
в то время как студенты выбирали этот вариант ответа только в 24 % случаев. Студенты поставили 
на третье место такие причины как «хочется быть взрослым» — 39 % и «любопытство» — 35 %, хотя 
у школьников они набрали меньший процент голосов: варианты «любопытство», «от нечего делать» 
и «хочется быть взрослым» выбрали четверть опрошенных старшеклассников.

Интересным было распределение ответов на вопросы об отношении к курению: четверть опро-
шенных школьников относится нормально к курению в целом, и примерно такая же часть не про-
тив курения близких (друзей, родственников). Среди студентов-стоматологов этот процент был в 2 
раза меньше: только 9 % нормально относятся к курению в целом и 12 % — не против курения близ-
ких. Только треть старшеклассников выразила отрицательное отношение к проблеме курения в це-
лом, однако среди третьекурсников медицинского университета эта цифра составила 65 %. Если речь 
идет о близких, отрицательно к их курению относятся почти половина школьников и 68 % студентов. 
Остальные ответили на этот вопрос «мне все равно»: 48 % школьников и 26 % студентов — по отноше-
нию к курению в целом и 34 % школьников и 20 % студентов — к курению близких.

Все опрошенные согласились, что курение опасно для здоровья, но что касается пассивного куре-
ния 10 % школьников убеждены, что оно не влияет на здоровье, то есть нахождение рядом с курящими 
и пассивное вдыхание дыма безопасно. Среди студентов-медиков не встретилось тех, кто не осведом-
лен о вреде пассивного курения. Почти все респонденты (96 %) считают, что курение оказывает нега-
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тивное влияние на дыхательную систему, большинство убеждены во вредном влиянии табачного дыма 
на нервную (75 %) и сердечно-сосудистую (69 %) системы. Половина анкетируемых ответили о небла-
гоприятном воздействии на органы чувств, репродуктивную и пищеварительную системы.

В анкету также вошли вопросы, которые носили информационно-просветительский характер, 
то есть школьникам и студентам уже была дана информация о риске развития рака и снижения спо-
собности к деторождению у курильщиков. Им предлагалось выбрать вероятность развития указанных 
неблагоприятных последствий, а также количество лет, на которые в среднем сокращается продолжи-
тельность жизни курящих людей. Почти половина опрошенных школьников и 21 % студентов счита-
ют, что курильщики теряют более 10 лет жизни, чуть более половины студентов и 23 % школьников от-
ветили, что продолжительность жизни сокращается на 5–10 лет, и значительная часть анкетируемых 
школьников и студентов (29 % и 23 %) и ошибочно выбрали ответ «на 1–5 лет».

Последние два вопроса анкеты касались мер по борьбе с курением. Только 27 % старшеклассников 
видят очевидный смысл в мероприятиях, направленных против курения среди молодежи, у студен-
тов этот показатель был в 2,3 раза выше и составлял 63 %. Половина опрошенных школьников и 30 % 
студентов считают, что смысл есть, но эффект будет небольшим и 18 % старшеклассников признались, 
что не видят смысла в мерах, направленных на предупреждение табакокурения, среди студентов по-
добный ответ дали лишь 7 % респондентов.

Из предложенных мероприятий как студенты, так и старшеклассники чаще всего выбирали увели-
чение штрафов за курение (62 % и 44 %соответственно). Не менее эффективным студенты считали за-
прет продажи сигарет до 21 года — этот вариант выбрали 60 % опрошенных, школьники же выбирали 
этот вариант только в 28 % случаев. Примерно одинаковое количество респондентов в числе школьни-
ков (41 %) и студентов (38 %) рассматривали вариант «получение достоверной информации о вреде ку-
рения» как достаточно эффективный. Среди других мероприятий предлагали: запрет любой рекламы, 
повышение цен на табачную продукцию, проведение внеклассных мероприятий.

Выводы. Таким образом, анкетирование старшеклассников и студентов показало, что проблема су-
ществует табакокурения среди молодежи г. Барнаула. Данные опроса показывают, что в целом моло-
дые люди понимают, что курение опасно для здоровья, но некоторые школьники до конца не пред-
ставляют масштаба связанных с ним последствий. Значительная часть респондентов выразила ней-
тральное отношение к этой проблеме. В то же время, большинство согласны с тем, что на всех уровнях 
необходимы мероприятия, направленные на борьбу с курением, поскольку оно наносит вред не только 
курящему человеку, но и всему обществу, а для борьбы с курением необходимо иметь как можно боль-
ше знаний о его причинах и последствиях.
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Возраст 7–8 лет является этапным в онтогенезе ребенка, биологически и социально значимым, 
так как завершает период «нейтрального детства». Это время начала обучения в школе. Особен-
ности морфофункционального состояния детей данного возраста входят в понятие «школьная 

зрелость» [1]. Для их характеристики наиболее информативными являются такие антропометриче-
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ские показатели как рост, вес, окружность грудной клетки. Ориентироваться на показатели веса и ро-
ста в отдельности на практике сложнее, чем следить за их соотношением [2]. Именно поэтому суще-
ствует такое понятие как индекс физического развития (индекс Кетле). Цель исследования — оценить 
физическое развитие школьников 1 класса, проживающих в г. Барнаул. Всего обследовано 86 школь-
ников, законные представители которых дали согласие на участие в исследовании. Исследование про-
водилось осенью и весной в период учебного года, а также после летних каникул на базе средней об-
щеобразовательной школы г. Барнаула. Для оценки физического развития по единой унифицирован-
ной методике с учетом требований НИИ Антропологии МГУ у детей измерялись основные антропо-
метрические параметры — рост (см) и вес (кг). Для характеристики физического развития опреде-
лялся индекс Кетле (ИК) или весо-ростовой коэффициент, который свидетельствует о гармоничном 
развитии или дисгармоничном — дефиците веса, или ожирении. Он высчитывается по формуле, ко-
гда величину веса в килограммах нужно разделить на величину роста в метрах, возведённую в ква-
драт. Для 7-летних детей (мальчиков и девочек) индекс Кетле должен соответствовать 16. В результате 
проведённых исследований было выявлено, что у школьников 1 класса вес (р=0,037) и рост (р=0,041) 
больше у девочек, чем у мальчиков. За учебный год происходит прирост массы в среднем на 1–1,5 кг 
(р=0,000) и роста на 2,5 см (р=0,000) (таблица). 

Показатели массы и роста учащихся

показатели Мальчики (n*=52) Девочки (n*=34) Pм-д*

масса (кг) 

осень 25,7 [23,4–27,0] 27,1 [25,7–29,7] 0,037
весна 26,7 [24,5–29,4] 28,7 [26,0–30,0] 0,011
Pо-в* 0,000 0,000
осень следующего учебно-
го года 28,9 [26,5–30,2] 31,9 [129,5–134,0] 0,000

Рв-о* 0,000 0,000

рост (см) 

осень 126,9 [124,0–129,0] 129,2 [127,5–131,0] 0,041
весна 129,3 [127,5–131,0] 131,5 [129,5–134,0] 0,050
Pо-в* 0,000 0,000
осень следующего учебно-
го года 132,2 [130,5–134,0] 135,4 [133,5–137,5] 0,050

Рв-о* 0,000 0,000

индекс 
Кетле

осень 16,0 [14,9–17,1] 16,3 [14,8–17,8] 0,555
весна 16,1 [14,9–17,5] 16,9 [14,0–18,0] 0,283
Pо-в* 0,017 0,012
осень следующего учебно-
го года 16,6 [15,5–18,0] 17,7 [14,5–19,0] 0,377

Рв-о* 0,000 0,000

Рм-д* — достоверность различий между мальчиками и девочками; n* — количество обследуемых де-
тей; Pо-в* — достоверность различий между осенними и весенними измерениями в учебном году; Рв-
о* — достоверность различий между весенними измерениями и осенними измерениями следующего 
учебного года.

После летних каникул масса мальчиков увеличивается на 2,2 кг, а девочек — на 3,2 кг (р=0,000). В ро-
сте также более интенсивно прибавляют девочки (на 3,9 см), чем мальчики (на 2,3 см) — р=0,000. ИК 
у школьников 1 класса в среднем соответствует нормальным значениям (таблица 1). Следует отме-
тить, что при первом осеннем измерении 50 % детей имели дефицит массы тела; 16,7 % девочек и 11,1 % 
мальчиков — нормальную массу тела; 33,3 % девочек и 38,9 % мальчиков — избыточную. В конце учеб-
ного года с дефицитом массы тела осталось 41,7 % девочек и 50 % мальчиков; с нормальной массой 
тела — 25 % девочек и 11,1 % мальчиков; с избыточной массой — 33,3 % девочек и 38,9 % мальчиков. По-
сле летних каникул количество детей с дефицитом массы уменьшилось (33,3 % девочек и 44,4 % маль-
чиков). С нормальной массой процент мальчиков увеличился до 22,3, а девочек остался в пределах 
25. С избыточной массой тела количество девочек увеличилось до 41,7 %, а мальчиков уменьшилось 
до 33,3 %. В данной возрастной группе с ожирением было 2 ребенка: девочка (ИК= 25–27) и мальчик 
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(ИК=19–20). В результате проведенных исследований в группе учащихся 1 класса, проживающих в г. 
Барнаул, установлено:

1. Продольные размеры тела и масса детей достоверно больше у девочек;
2. За учебный год отмечается прирост массы тела в среднем на 1–1,5 кг, а роста — на 2,5 см.
3. Во время летних каникул отмечается более интенсивный прирост как массы тела, так и роста, 

чем в учебном году.
4. За летний период увеличение массы тела и роста отмечено больше у девочек.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЛЕГКИХ КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОЙ 2 ЧАСОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

В. А. Бычкунов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Ю. Долгатов, к. м. н., доцент.

Проведем исследование на тему: морфофункциональных характеристик популяции тучных кле‑
ток легких крыс в нормальном состоянии и при однократной 2 часовой физической нагрузке.

Ключевые слова: тучные клетки (ТК), легкие, однократная физическая нагрузка.
Актуальность. В дыхательной системе ТК широко распространены. Они занимают главное значе‑

ние ввиду многообразных физиологических и обширных функциональных взаимодействий с клеточ‑
ным окружением, и наличием прямых и обратных взаимосвязей с иммунной системой, эндокринной 
системой, и другими системами. Несмотря на большое изучение морфологии этих клеток легких мно‑
гие вопросы остаются не открытыми например: роль заболевания системы крови (мастоцитоз) а им‑
мено клетки мастацитов в физиологических условиях и при действии на организм экстремальных фак‑
торов (температура, химические), не раскрыты до сих пор. На примере крысы мы решили изучить 
влияние единичной физической нагрузки на тучные клетки легких. И посмотрим что из этого выйдет.

Цель. Исследовать морфофункциональные характеристики популяции тучных клеток легких крыс 
при единичной 2‑х часовой физической нагрузке.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 10 белых половозрелых крыс 
линии «Вистар» обоего пола, с массой примерно 220гр. Животных подвергали физической нагрузке 
в виде бега в тредбане (беговой дорожке) в течении 2 часов со скоростью вращения 25 м/мин. Живот‑
ных выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом непосредственно из экс‑
перимента. После чего проводилось морфологическое исследование легких интактных животных, ко‑
торые служили групповым контролем. Для гистологического исследования образцы печени фикси‑
ровали в 10 % нейтральном формалине, затем осуществляли проводку материала на автомате TISSUE‑
TEK VIPTM6 (Sаkkurа, Япония). ТК выявляли толуидиновым синим («BioVitrum», Россия). Подсчет 
площади и периметр ТК проводили в пяти полях зрения при увеличении микроскопа х 400 в програм‑
ме Imаge Tool. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета статисти‑
ческих программ и пакета статистического анализа программы Microsoft Excel 2010.

Результаты. В ходе исследования были получены морфофункциональные показатели популяции 
тучных клеток крыс линии «Вистар». В легких крыс контрольной группы исследования при окраске 
толуидиновым синим ТК показывал в плевре: в адвентиции бронхов и сосудов. Они были в основном 
округлой формы и небольших размеров. Средний периметр тучных клеток интактных крыс «Вистар» 
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составил 34.4, площадь 63. Морфункциональные данные популяции тучных клеток после однократной 
2-х часовой физической нагрузки средний периметр 42, площадь 103.

Выводы. Единичная максимальная физическая нагрузка является бесспорно сильным стрессовым 
фактором для легких животных и в целом для всего организма. В легких крыс «Вистар» после единич-
ной 2-часовой физической нагрузкой по сравнению с интактными крысами «Вистар» отмечается рас-
ширение бронхов и бронхиол, в которых небольшое количество слизистого секрета. В межальвеоляр-
ных перегородкиах альвеолы находятся в состоянии умеренно выраженного полнокровия. Увеличино 
число участков с дисателектазами и эмфиземой. В процессе выполнения работы мы выяснили, что по-
сле единичной 2-х часовой физической нагрузки тучные клетки легких увеличились по площади и пе-
риметру, и тем самым возросло количество дегранулирующих клеток, и соответственно уменьшилось 
количество компактных клеток.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТИ МЕДА В ПИТАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
А. В. Ветлуцких
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. В. Жукова, к. м.н., доцент

Безопасность продовольствия населения — важная часть экономической безопасности страны. 
Одной из специфических отраслей аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации, 
которой отводится немаловажная роль, является пчеловодство. В комплексе различных агротех-

нических мероприятий пчеловодство обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев энто-
мофильных сельскохозяйственных культур. Продукты, вырабатываемые медоносными пчелами, ха-
рактеризуются высоким содержанием биологически активных веществ и обладают антивирусными, 
противогрибковыми, антибактериальными свойствами.

Мёд — естественный уникальный пищевой продукт, который люди привыкли использовать в раз-
личных отраслях производства и медицине. Преимуществом использования натуральных антибиоти-
ков является их щадящее, в отличие от химических лекарственных средств, воздействие на ротовую 
полость и микрофлору кишечника. В России мёд традиционно применяют для лечения простудных за-
болеваний и в целях укрепления иммунитета. Также часто мёд используют в кондитерской промыш-
ленности, фармацевтике и даже косметологии.

Актуальность данной темы приобретает всё большее значение из-за ухудшения состояния эколо-
гии. На данный момент ввиду разнообразных экологических факторов происходит сокращение зе-
мель, пригодных для содержания пчел, как их кормовой базы, что приводит к значительному увели-
чению их потерь. Загрязнение окружающей среды оказывает влияние не только на здоровье челове-
ка, многие факторы указывают на то, что это также влияет на пчел. Что в свою очередь сказывается 
на производстве натурального меда и другой продукции пчеловодства. Так, значительное уменьшение 
популяции пчел приводит к появлению большого количества фальсифицированного меда.
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Многие страны заинтересованы данной проблемой, так, в 2019 году было проведено исследова-
ние по оценке качества меда в Канаде. По результатам данного исследования правительство выясни-
ло, что из 244 проб меда, взятых в розничной торговле, опте и в основных запасах — 22 % были подде-
ланы. Оценка качества меда была проведена традиционными тестами. Подобная тенденция отмечает-
ся во многих странах мира.

Обширная территория Российской Федерации определяет специфику производства различных ви-
дов продукции животноводства, в том числе и меда, так как его производство в значительной степе-
ни зависит от природно-климатических условий, наличия медоносов и их состава. Так на территории 
России известными и популярными региональными видами меда являются дальневосточный и алтай-
ский мед, который хорошо известен потребителям не только внутри страны, но и за рубежом.

На его территории Алтайского края имеется несколько природно-климатических зон со значитель-
ным разнообразием медоносной флоры. Поэтому пчеловодство является одной из традиционных от-
раслей хозяйства в силу благоприятных для его развития условий. Так пчеловодством занимаются 
не только в личных хозяйствах, но и в специализированных пчеловодческих хозяйствах. В 2021 г на-
считывается более 6000 пасек, из них промышленным производством меда занимаются свыше 50 хо-
зяйств.

Санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое состояние окружающей среды влияет на здо-
ровье человека, вместе с этим можно говорить о влиянии на здоровье и продуктивность пчел, кото-
рые производят натуральный мед. Следовательно, уменьшение популяции пчел приводит к снижению 
продуктивности пчеловодства. А значит, приводит к тому, что с каждым годом экспорт фальсифици-
рованного меда возрастает. Что сказывается на качестве меда в торгующих организациях.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ИНФЕКЦИЯМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (ГСИ) В УЧРЕЖДЕНИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГОВ
Н. А. Дук
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Сафьянова, доц., д. м.н.

На современном этапе развития медицины, несмотря на достижения в области диагностики, ле-
чения и терапии, проблема гнойно-септических инфекций в учреждениях родовспоможения 
занимает лидирующие место среди других стационаров. Именно в учреждениях родовспомо-

жения регистрируется наиболее высокий уровень заболеваемости и летальности.
В структуре всех ИСМП около 80 % приходится на долю инфекций, вызываемых условно-пато-

генной микрофлорой включая гнойно-септические инфекции (ГСИ). Высокий уровень заболеваемо-
сти ГСИ является следствием целого ряда причин — изменением среды обитания микроорганизмов 
и их свойств, внедрением в практику инвазивных медицинских технологий [1].
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Одним из приоритетных направлений по снижению гнойно-септических осложнений среди ро-
дильниц и новорожденных является результативная организация системы эпидемиологического над-
зора, которая предусматривает получение своевременной информации о проявлениях эпидемическо-
го процесса и его определения в целях максимальной обоснованности проводимых противоэпидеми-
ческих и профилактических мероприятий. Огромное значение в системе эпидемиологического над-
зора за ГСИ имеет микробиологический мониторинг. Однако, существующие в настоящее время его 
организационные формы направлены на оценку качества дезинфекционных мероприятий и проти-
воэпидемического режима в целом и не нацелены на своевременное выявление внутрибольничных 
штаммов, их источников, резервуаров, путей и факторов передачи [2].

Целью исследования являлось повышение качества эпидемиологического контроля за инфекция-
ми, связанными с медицинской помощью (ГСИ) в учреждениях родовспоможения на основе прагма-
тизации эпидемиологического и микробиологического мониторингов. Был проведен анализ гнойно-
септической заболеваемости в перинатальном центре КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства» среди родильниц и новорожденных за 2019 по 2021 гг.

На основании обработки данных были получены следующие результаты и выводы:
1. Показатель заболеваемости ИСМП родильниц составил 2,0 ± 2,1 на тысячу родов. Заболеваемость 

ИСМП новорожденных составила 2,0 ± 1,8 на тысячу новорожденных. Соотношение ИСМП новоро-
жденных к внутриутробным инфекциям в среднем составило 1:9 с амплитудой от 1:2 до 1:150. Полу-
ченные данные о заболеваемости ИСМП родильниц и новорожденных свидетельствуют о недостаточ-
ности системного подхода к учету, анализу и прогнозированию заболеваемости ИСМП, что требует 
разработки стандартных эпидемиологических определений случая ИСМП родильниц и новорожден-
ных, внутриутробных инфекций новорожденных, разработки и внедрение принципиальной схемы 
микробиологического мониторирования, которая предусматривает оценку исходного качества сте-
рилизации применяемых материалов, оценку степени контаминации их в ходе манипуляции и оцен-
ку степени контаминации применяемых материалов и раны перед завершением манипуляции, а также 
необходимости проведения детального анализа факторов риска развития ИСМП в учреждениях ро-
довспоможения.
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МЕДИКАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

А. А. Касмынина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. В. Миронова, к. соц. н., доц.

Наименее изученный вектор медицинского направления — «медикализация общества».
Медикализация является кризисом общественного сознания, задача которого состоит 

в том, чтобы осмыслить место медицины (медика) в обществе и роль общества в медицине 
на современном этапе развития.

Проблемой данной сферы является неподвластное контролю расширение и распространение ме-
дицины на все сферы жизни человека и общества.

Для медикализации свойственно проникновение в массовое сознание медицинского языка и стиля 
мышления, медицинских концепций и представлений о причинах и лечении болезней, возрастанием 
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зависимости от медицины обычных людей в повседневной жизни. Медикализация затрагивает эконо-
мическую, политическую сферы, СМИ, религию и т. д.

Главным инструментом исследования данной работы стал социологический опрос.
Важность и актуальность проблемы состоит в том, что расширение медикализации усиливает ин-

терпретацию медицины как социального контроля. Повышение зависимости пациентов от врачей мо-
жет создать социальные риски, к которым наше общество пока не готово.

Фактором риска, провоцируя самолечение, выступает и антинаучная популяризация медицинских 
знаний, которая приводит к формированию слоя некомпетентных людей, стремящихся оказать меди-
цинскую помощь себе или близким.

Снижение качественности медицинского обслуживания, понижение врачебного профессионализ-
ма, а также популяризация антинаучных медицинских знаний могут провоцировать распространение 
явления, которое в западной социологии медицины именуется «медицинским империализмом».

Современному человеку нужно осознать необходимость здорового образа жизни, правильного ис-
пользования возможностей современной медицины, а главной задачей врачей, самой системы здра-
воохранения и общества в целом должно стать недопущение ситуации, когда здоровый человек ста-
новится пациентом и превращается в новый вид человека — Homo medicus, полностью зависимого 
от медицины.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А. Ю. Миляева
Алтайский государственный медицинский университет.
Научный руководитель — Н. В. Карбышева, д. м.н., профессор

На сегодняшний день вакцинопрофилактика является наиболее эффективным способом пред-
отвращения различных инфекционных заболеваний.

Без вакцинации мы подвергаемся риску серьезных заболеваний, таких как корь, менингит, 
пневмония, столбняк и полиомиелит. Многие из этих болезней опасны для жизни. По оценкам ВОЗ, 
только детские вакцины спасают бол Стрельникова

ее 4 миллионов жизней каждый год.
Несмотря на то, что некоторые заболевания становятся менее распространенными, их возбудители 

продолжают циркулировать в некоторых или во всех регионах мира.
В современном мире инфекционные заболевания могут легко пересекать границы и заражать лю-

бого человека, у которого отсутствует к ним иммунитет.
Цель исследования: показать эффективность вакцинопрофилактики на примере опустошительных 

пандемий прошлого столетия, донести важность и эффективность вакцинации от коронавирусной 
инфекции с использованием данных крупномасштабных исследований 2020–2021 гг.
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Материалы и методы: При разборе истории вакцинопрофилактики четко становится ясно, что бла-
годаря изобретению и внедрению вакцин полностью ликвидированы такие инфекционные заболева-
ния, как натуральная оспа и полиомиелит

При детальном разборе фактов отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции выявлено 
что последствия могут быть необратимыми.

Внедрение в общество движений антивакцинации является одной из главных угроз здравоохране-
ния в 2021 году, так как распространение недостоверный научно необоснованной информации приве-
дёт к массовому отказу от вакцинации, что впоследствии грозит увеличением летальных исходов, от-
сутствием выработки у населения коллективного иммунитета

Выводы:
Антивакцинаторы не могут предоставить ни один весомый, научно доказанный аргумент, все 

их данные основываются лишь на собственных убеждениях.
Массовая вакцинация не может полностью остановить распространение коронавируса, однако 

дает возможность снизить количество пациентов с тяжёлой формой и летальных исходов.
Основная цель вакцинации- достижение коллективного иммунитета с наименьшими потерями 

для государства.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ МНОГОКРАТНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Д. Д. Наркевич
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — А. Ю. Долгатов, к. м.н., доцент

Актуальность. Тучные клетки (ТК) представляют собой мультифункциональные клети соедини-
тельной ткани. Наличие в своем составе специфических гранул, которые занимают около 40 % 
цитоплазмы, дает возможность синтезировать широкий спектр биологически активных ве-

ществ, обеспечивающих поддержку гомеостаза внутри ткани. Как правило ТК располагаются рядом 
с сосудистым руслом и контактируют с вегетативной нервной системой через нервные окончании. 
Они осуществляют большой вклад в процессы воспаления, так как имеют на своей поверхности мно-
жество рецепторов для иммуноглобулина Е. Однако, в последние годы всё больший интерес представ-
ляет участие иммунной системы в регуляции иных физиологических функций. Исследования влияния 
на организм экстремальных факторов как правило затрагивают особенности лейкоцитарного и эри-
троцитарного ростков кроветворения. Основную роль в реализации регуляторных механизмов отво-
дят тучным клеткам, которые активно участвуют в локальной регуляции гемопоэза за счет продукции 
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и выделения большого спектра биологически активных веществ. Многократная нагрузка на организм 
приводит к дегрануляции клеток. Основной задачей ТК в норме является регуляция состояния гистио-
на.

Цель. Оценить морфофункциональные характеристики популяции тучных клеток печени крыс 
при многократной физической нагрузке.

Методы и материалы. Объектом исследования послужили 10 белых половозрелых крыс линии 
Wistar обоего пола. Животные находились в условиях карантина кафедрального вивария на протяже-
нии 1–2 недель. Ослабленных крыс выбраковывали. Содержание животных соответствовало междуна-
родным рекомендациям проведения медико — биологических исследований с использованием живот-
ных по правилам GPL. Корм и воду подавали 1 раз в сутки между 10 и 11 часами. На протяжении все-
го периода эксперимента проводилось взвешивание животных и измерение ректальной температуры.

Животные ежедневно бегали в тредбане в течение 2 часов на протяжении 30 дней. Скорость вра-
щения составила 30 метров в минуту. Животных выводили из эксперимента путем декапитации 
под эфирным наркозом. При вскрытии органы выделяли единым конгломератом с последующим взве-
шиванием печени, а также макроскопическим описанием. Для гистологического исследования об-
разцы печени фиксировали в 10 % нейтральном формалине, далее осуществляли проводку материала 
на автомате TISSUE-TEK VIPTM6 (Sakkura, Япония). ТК выявляли толуидиновым синим («BioVitrum», 
Россия). Подсчет площади и периметр ТК проводили в пяти полях зрения при увеличении микроско-
па х400 в программе Image Tool.

Результаты и обсуждение. На начало эксперимента в печени крыс было 86 % компактных тучных 
клеток и 14 % дегранулировавших. Сравним клетки относительно их периметра и площади в обычных 
условиях и при нагрузке.

Рис. 1. Тучные клетки печени крыс в норме.

Таблица 1
Значения по периметру

Среднее значение Стандартная ошибка

30,9754 0,746937

На основании данных вычислений мы можем считать, что клетки имеют примерно одинаковые 
размеры (хотя не повторяются). Клетки присутствуют в небольших количествах.

Таблица 2
Значения по площади

Среднее 65,129

Стандартная ошибка 1,1385679062

Таким образом, мы можем утверждать, что клетки «собраны». Дегранулирующих клеток практиче-
ски нет.
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Рис. 2. Тучные клетки печени крыс после физической нагрузки

Выводы. 1. Многократная физическая нагрузка привела к значительному уменьшению популяции 
компактных форм тучных клеток. 2. Истощение популяции компактных форм тучных клеток служит 
признаком срыва адаптации и может рассматриваться как очень не благоприятный фактор.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ МИОКАРДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ

Н. А. Корсиков
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Долгатов А. Ю., к. м.н., доцент

В настоящее время изучению вопроса воздействия низких температур на организм человека 
и животных посвящено большое количество исследований. Однако несмотря на большое коли-
чество опубликованных на данный момент работ изучение процесса танатогенеза в результате 

воздействия низких температур от переохлаждения остается сложным и малоизученным процессом.
Основным методом диагностики смерти от переохлаждения является морфологический метод 

[1,4]. На данный момент известно огромное количество морфологических изменений (как макро- 
так и микроморфологического характера) которые можно обнаружить при изучении случаев смерти 
от низких температур, но большинство из них низкоспецифичны, а следовательно в полной мере ис-
пользоваться не могут [5,6].

На современном этапе развития медицинских знаний в области термических поражений большое 
значение уделяется изучению морфологических изменений происходящих в ядерном аппарате клеток 
[2,3,4]. Однако на данный момент описанные морфологические изменения возникающие в ядрах кар-
диомиоцитов при гипотермии достаточно скудны [4].
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Цель исследования: проанализировать динамику патоморфологичеких изменений состояния ядер 
кардиомиоцитов крыс породы Вистар после воздействия однократной глубокой водной (иммерсион-
ной) гипотермии.

Материалы и методы исследования.
В качестве объекта исследования использовали 15 белых половозрелых крыс линии Wistar обоего 

пола массой 200–250 граммов. Гипотермия моделировалась путем погружения животных, находящих-
ся в клетках, в резервуары с водой на глубину 4,5 см при температуре воды +5 °C, воздуха +7 °C. Крите-
рием достижения глубокой степени гипотермии являлось снижение ректальной температуры до +20… 
+23 °C. Время эксперимента в среднем составляло 40 ± 8 минут. Животных выводили из эксперимен-
та путем декапитации под эфирным наркозом сразу после гипотермии, через 2, 7, 14 дней после гипо-
термии. Для гистологического исследования кусочки ткани сердца в течение 24–48 часов фиксирова-
ли в 10 % растворе нейтрального формалина, после чего обрабатывали в автомате с последующей за-
ливкой в парафин в станции парафиновой заливки. Срезы толщиной 5–7 мкм изготавливали на ро-
торном микротоме. Препараты окрашивали гематоксилин-эозином. Микрофотографию проводили 
при помощи микроскопа Leica DM 750 E200 (Германия) с цифровой видеокамерой Leica EC3 (Герма-
ния) при увеличении х400. Морфометрию ядер кардиомиоцитов осуществляли в морфометрической 
программе «Image Tool». Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью паке-
та статистических программ и пакета статистического анализа программы MS Excel 2010.

Результаты исследования и их обсуждение.
Контрольная группа. Морфологический анализ структуры кардиомиоцитов крыс контрольной 

группы позволяет выявить следующие особенности: большинство кардиомиоцитов двуядерные, ядра 
небольших размеров. При морфометрическом исследовании периметр ядер кардиомиоцитов соста-
вил 33,8 ± 0,9 мкм, средняя площадь ядер кардиомиоцитов составила 49,1 ± 1,4 мкм2.

Экспериментальная группа. Анализ структуры мышечной ткани сразу после воздействия однократ-
ной глубокой иммерсионной гипотермии позволяет сделать следующие выводы: ядра мышечных во-
локон полиморфные, пикнотичные, гиперхромные. При морфометрическом исследовании периметр 
ядер кардиомиоцитов 24,1 ± 0,8 мкм, средняя площадь ядер кардиомиоцитов составила 22,3 ± 1,3 мкм 2.

На 2 сутки после однократной водной глубокой гипотермии ткань миокарда выглядела умеренно 
отечной с явлениями миолиза, наблюдалась выраженная потеря исчерченности мышечных волокон. 
При морфометрическом исследовании периметр ядер кардиомиоцитов 26,7± 0,9 мкм, средняя пло-
щадь ядер кардиомиоцитов составила 29,5 ± 1,5 мкм2.

На 7 сутки после однократной водной глубокой гипотермии ткань миокарда в состоянии умерен-
но выраженного отека. Ядра мышечных волокон набухшие, светлые, многие ядра деформированы. 
При морфометрическом исследовании периметр ядер кардиомиоцитов 30,3 ± 0,7 мкм, средняя пло-
щадь ядер кардиомиоцитов составила 45,4 ± 1,2 мкм2.

На 14 сутки после однократной водной глубокой гипотермии в миокарде явления отека выражены 
слабо. Ядра кардиомиоцитов по сравнению с предыдущим сроком имели тенденцию к уменьшению 
размера. При морфометрическом исследовании периметр ядер кардиомиоцитов 27,5 ± 0,6 мкм, сред-
няя площадь ядер составила 28,1 ± 1,0 мкм2.

Заключение.
1. Результаты проведенного исследования показали, что холодовой фактор оказывает выраженное 

повреждающее действие на ядерный аппарат кардиомиоцитов экспериментальных животных.
2. При этом сразу после воздействия холодового фактора отмечаются выраженные морфологи-

ческие изменения ядер кардиомиоцитов крыс: сморщивание, кариопикноз, что может быть свя-
зано с повреждающим действием холода. Кариометрические измерения позволили сделать вывод, 
что средний периметр ядер кардиомиоцитов уменьшился на 28 %, средняя площадь ядер кардиомио-
цитов уменьшилась на 44 % по сравнению с контрольной группой. Выявленные изменения могут яв-
ляться следствием метаболической депрессии миокарда, уменьшения употребления кислорода и ути-
лизации субстратов.

3. В постгипотермическом периоде ядра кардиомиоцитов были светлые, набухшие. На 7 день экспе-
римента морфометрические параметры наиболее высоки. По нашему мнению данные изменения свя-
заны с ингибированием матричных и синтетических процессов в ядрах клеток, которые произошли 
вследствие активизации перекисного окисления липидов, повреждения мембранных комплексов и на-
рушения ионного гомеостаза
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4. На 14 день эксперимента морфометрические показатели практически пришли в норму, что мо-
жет быть связано с возникновением компенсаторно — приспособительных реакций и регенерацией 
кардиомиоцитов.

5. Результаты данного исследования подтверждают важность и практикоориентирвоанность даль-
нейшего изучения морфологических изменений происходящих в ядрах кардиомиоцитов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БРЕНДОВЫХ ПРОДУКТОВ АЛТАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. С. Пономарева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. С. Логинова, кандидат философских наук, доцент

В работе при анализе российских научных статей были выделены основные брендовые продук-
ты в крае, влияющие на иммунитет человека. На основании полученной информации было про-
изведено анкетирование обучающихся 1–3 курсов АГМУ, выявлена степень их информирован-

ности о данных продуктах, а также желание и готовность целенаправленного использования данных 
брендовых продуктов Алтайского края. В заключении даны рекомендации по использованию брендо-
вых продуктов Алтайского края.

Ключевые слова: брендовый продукт, иммунитет, апипродукция, кедровое молочко, продукты 
с пантами алтайского марала.

Цель работы: Выявить степень актуальности использования в сфере здравоохранения брендовых 
продуктов Алтая для укрепления иммунитета населения Алтайского края.

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать источники о брендовых продуктах Алтайского края для отбора наиболее эф-

фективных в сфере укрепления иммунитета населения края.
2. На основании анкетирования обучающихся младших курсов АГМУ выявить степень информи-

рованности студентов о брендовых продуктах Алтайского края.
3. Определить готовность будущих медицинских работников целенаправленно, системно внедрять 

использование данных продуктов в программы по профилактике и восстановлению здоровья населе-
ния Алтайского края.

4. Дать рекомендации по укреплению иммунитета населения края, с учетом выявленного оздорав-
ливающего эффекта брендовых продуктов Алтайского края.
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются брендовые продукты Алтай-
ского края, предметом — целенаправленное использование брендовой продукции в сфере здравоохра-
нения для укрепления иммунитета населения Алтайского края. В ходе исследования были примене-
ны метод анализа литературы для изучения и обобщения сведений о брендовых продуктах Алтайского 
края, метод анкетирования при выявлении актуальности использования брендовых продуктов Алтая 
для укрепления иммунитета населения Алтайского края.

Результаты исследования: Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в РФ, Алтайском крае, 
повышение уровня смертности населения в 2019–2021 гг. актуализировали проблемы по оздоровле-
нию населения края. Большое внимание уделяется изучению природных ресурсов Алтая для получе-
ния лекарственных препаратов и их использованию в медицине с целью повышения качества жизни 
населения края. Проведенное исследование позволило установить, что студенты АГМУ активно поль-
зуются многими брендовыми продуктами Алтайского края, читают научную литературу. Опрошенные 
больше опирались на субъективный чувственный опыт, чем на теоретическое научное знание. Буду-
щие медицинские работники готовы рекомендовать данные продукты своим знакомым.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОК, 
СТРАДАЮЩИХ РОЗАЦЕА
С. В. Решетова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. С. Ковалева д. м.н. доцент, М. Г. Николаева д. м.н. профессор

Розацеа — хронический воспалительный дерматоз, характеризующийся поражением кожи лица 
в виде эритемы и папуло-пусулезных элементов.

Розацеа является распространенным заболеванием и составляет от 3 % до 10 % от всех дер-
матозов, занимая седьмое по частоте среди всех кожных заболеваний в популяции. В мире насчиты-
вается 45 млн больных розацае. Женщины болеют чаще — примерно в соотношении к мужчинам 1:4, 
и как правило, дерматоз начинается в возрасте 40–50 лет.

Hаследственная предрасположенность отмечается у 1/3 больных розацеа. Чаще поражается кожа I 
и II фототипа по Фитцпатрику.

В связи с тем, что заболевание, учитывая локализацию на лице, существенно влияет на качество 
жизни: нарушаются общественные и профессиональные контакты, вплоть до потери работы, страдает 
личная, сексуальная жизнь, развиваются различные невротические расстройства, нередко депрессия.

Патогенез заболевания: вследствие нарушения иннервации сосудов, рефлекторного спазма артери-
ол и понижения тонуса вен возникает функциональная недостаточность периферического кровооб-
ращения, приводящая к нарушению трофики эпидермиса и дермы, что вызывает дистрофические по-
ражения коллагеновых волокон и сально-волосяных фоликулов с ответной воспалительной реакцией. 
При розацеа развивается венозный стаз в области оттока лицевой вены, соответствующей наиболее 
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частой локализации розацеа. Предполагается, что кровеносные и лимфатические сосуды кожи первич-
но не вовлекаются в патологический воспалительный процесс.

Розацеа ассоциирована с многими коморбидными состояниями включающие старение организма 
(пре- и менопаузальный период у женщин) сердечно-сосудистые заболевания, депрессию, заболевания 
ЖКТ, новообразования, неврологические и аутоиммунные заболевания.

Цель исследования: Изучение сопутствующих коморбидных состояний у женщин, страдающих ро-
зацеа.

Методы: Обзор литературы. В качестве поисковых запросов использовались термины «розацеа», 
«коморбидность», «сердечно-сосудистые заболевания», «климакс», «депрессия», «аутоиммунные за-
болевания», «злокачественные новообразования» и «неврологические заболевания».

Далее сведения были разделены на категории в соответствии с патогенетической связью между ро-
зацеа и коморбидным состоянием.

Сердечно-сосудистые заболевания
Bocпаление играет ключевую роль в патогенезе розацеа и является установленным фактором рис-

ка развития атеросклероза и его осложнений. Общим звеном патогенеза является повышение уровня 
кателецидина в клетках воспаления и снижение активности сывороточного протеина paraoxonase-1 
(PON-1).

Перименопаузальный период и климакс.
Особую проблему представляют процессы увядания и изменения со стороны кожи и придатков 

у женщин. Розацеа ассоциированна с возрастными изменениями. Чаще всего заболевание отмечается 
у женщин с ранней менопаузой, физиологическим или хирургическим климаксом, в патогенезе розацеа 
несомненная роль изменений метаболизма половых стероидных гормонов сопровождающиеся повы-
шенной экспрессией VEGF (васкулоэндотелиальным фактором) застойный тип микроциркуляции.

Онкологические заболевания
Была обнаружена ассоциация между наличием розацеа у пациентов и повышенным риском рака 

щитовидной железы, с повышенным риском развития базальноклеточного рака кожи. Предполагают, 
что воспаление, лежащее в основе патогенеза розацеа, может служить фактором риска развития онко-
логических заболеваний.

Психоневрологические нарушения
Психоневрологические нарушения достаточно часто встречаются у пациентов с розацеа,. Сосуди-

сто-неврологические нарушения и нейрогенное воспаление могут играть определенную роль в пато-
физиологии розацеа, мигрени, депрессии и тревожности. Медиаторами нейрогенного воспаления яв-
ляются транзиторные каналы ваниллоидных рецепторов (TRPV).

Нейродегенеративные заболевания
Воспаление, повышенная активность матриксных металлопротеиназ и антимикробных пептидов 

являются звеньями патогенеза нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера 
и болезнь Паркинсона. Те же факторы вовлечены в патогенез розацеа.

Заболевания ЖКТ
Определенную роль в ассоциации данных заболеваний играет резидентная микрофлора, которая 

может служить триггером для активации избыточного иммунного ответа. Данную гипотезу подтвер-
ждает параллельное улучшение симптомов розацеа и синдрома раздраженной кишки на фоне пер-
орального приема метронидазола. Симптомы розацеа также могут возникать под влиянием воспали-
тельных изменений пищеварительного тракта. У пациентов с воспалительными заболеваниями ЖКТ 
повышен уровень брадикинина, являющегося компонентом кинин-калликреиновой системы плаз-
мы. Избыточная активность кинин-калликреиновой системы плазмы также наблюдается у пациентов 
с розацеа.

Синдром избыточного бактериального роста
У пациентов с синдромом избыточного бактериального роста отмечается более высокая частота 

развития розацеа. Возможно, что возникновение розацеа при синдроме избыточного бактериального 
роста провоцируется высоким уровнем циркулирующих цитокинов, в частности ФНО-альфа

Инфекция, вызванная Helicobacter pylori
Роль Helicobacter pylori, как и синдрома избыточного бактериального роста, при розацеа остает-

ся противоречивой. Часть исследований обнаруживает положительную взаимосвязь между розацеа 
и Helicobacter pylori, однако многие данные ее не подтверждают.
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Аутоиммунные заболевания
По данным недавних геномных исследований обнаружены общие генетические локусы между ро-

зацеа и аутоиммунными заболеваниями, например, сахарным диабетом 1 типа, ревматоидным артри-
том, целиакией. Розацеа ассоциируется с определенными аллелями HLA. Гаплотип DRB1*03:01-DQB1

*02:01-DQA1*05:01 ассоциирован с сахарным диабетом 1 типа, а HLA-DQB1*02:01 — с целеакией.
Заключение
В литературе встречается большое количество информации по поводу ассоциированных с розацеа 

коморбидных состояний. Пациентки с розацеа нуждаются в дополнительных диагностических про-
цедурах и динамическом наблюдении не только врачом дерматологом, но и врачами смежных специ-
альностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Самцов А. В., Аравийская Е. Р. Акне и Розацеа. М.: ООО «Фарматек», 2021. — 400 с: ил
2. Роль перименопаузальной патологии в развитии хронических дерматозов. Золото Е. В..dnmu.ru 

14 октября Донецк, 2020.
3. Розацеа. Коморбидные состояния. Вера Н., Пател Н. Ю., Семинарико-Видал Л. www.dermatology.

ru 2018.
4. Сопутсвующая коморбидность и провоцирующие факторы при розацеа. Кондратьева Ю. С., Вед-

лер А. А., Козлова М. А., Петренко Т. П. Дерматология в России. — 2018 С. 86–87.

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Д. А. Савин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. В. Миронова, доц., к. соц. н.

Гендерная проблематика в социологии включает в себя общественные и психологические пробле-
мы, связанные с различным психоэмоциональным поведением и физиологическими различиями 
лиц мужского и женского пола.

С древних времен социальная роль мужчины оценивалась как роль добытчика и главы семьи, 
а женщин — как хранительниц домашнего очага. Спустя многие столетия общество не ушло от этих 
стереотипов, поэтому мы можем говорить о гендерном неравенстве в современном мире, которое так-
же влечет за собой явное различие в сфере пользования медицинскими услугами.

В современном мире мужской пол более лояльно относится к своему здоровью, нежели женский. 
Так, например, в 2012 Варгина С. А. провела исследование, в которой осветила гендерную проблема-
тику в сфере услуг стоматологических клиник [1]. Результаты данного исследования свидетельству-
ют, что женская половина общества посещают врача-стоматолога чаще на 32 % процента, чем мужская. 
Это обусловлено тем, что женщины более тщательно относятся к профилактике, а также особыми фи-
зиологическими состояниями, например, такими как беременность и лактация.

Также в исследовательской работе Н. В. Яковлева «Гендерные особенности индивидуальных моде-
лей здоровья» приведены статистические данные об оценивании населением России состояния сво-
его здоровья [2].

Оценка состояния здоровья женщинами и мужчинами (2011 год)

Категория оценки Женщины, % Мужчины, %
Оценка состояния своего здоровья

Очень хорошее 2,3 4,4
Хорошее 30,9 40,3

Удовлетворительное 53,6 47,0
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Категория оценки Женщины, % Мужчины, %
Плохое 11,8 7,4

Очень плохое 1,1 0,7
Затрудняюсь ответить 0,2 0,2

Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод о том, что мужчины оценивают свое здоровье 
выше, чем женщины. Женщины, в свою очередь, выбирают среднее значение. Это еще раз доказывает, 
что мужчины относятся к своему здоровью не серьезно.

Категория «гендер» включается в триединый характер здоровья. Так как эта категория является од-
ной из биологических характеристик, то пол стал одним из основных факторов социальной картины 
личности. Это привело к тому, что при обследованиях стали отражать в состоянии здоровья биологи-
ческие, психологические и социальные отличия. Так, например, выяснилось, что женский пол биоло-
гически сильнее мужского. Это подтверждается первичным и вторичным соотношением полов и бо-
лее высокой смертностью в перинатальном периоде мужского пола. Факторы социально-психологи-
ческого характера, связанные с образом жизни и приоритетными социальными ценностями, влияют 
в основном на мужской пол, т. к. он чаще склонен к вредным привычкам, игнорирует инстинкты само-
сохранения и сложно переносит стрессовые ситуации.

С момента появления феминизма, отстаивающего равенство полов, одной из центральных тем дан-
ного направления стало изучение гендерной проблематики в медицинских исследованиях. Сторон-
ники феминизма утверждают, что медицинские параметры современной медицины опираются на ха-
рактеристики представителей мужского пола и не учитывают в полной мере законы функционирова-
ния женского организма при назначении лекарств. Благодаря движению феминизма женщин переста-
ли игнорировать в социальном контексте и в современной медицине стали учитывать различное влия-
ние на мужской и женский организм.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что современная медицина начала прини-
мать во внимание различие физиологических особенностей мужского и женского организма. Так-
же люди стараются уравнять критерии оценивания среднестатистических показаний в медицинской 
практике, основанные на показаниях среднестатистического мужчины с показаниями среднестати-
стической женщины.
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СТУДЕНТАМИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ХОДЕ ПРАКТИКИ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

С. В. Танков
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. В. Пырикова, д. м.н., профессор

В структуре общей смертности населения максимальная доля приходится на сердечно-сосуди-
стые заболевания (ССЗ): ежегодно от них погибают 17,7 млн человек (45 %). Изучение факторов 
риска (ФР) ССЗ является первым и важным этапом при планировании и разработке эффектив-

ных мер.
Цель исследования — выполнить анализ факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

у жителей Алтайского края.
На территории Алтайского края по инициативе ФГБУ «Национальный медицинский исследова-

тельский центр кардиологии» проводится поперечное эпидемиологическое исследование по мето-
дике, разработанной ВОЗ — CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) /
СИНДИ. Для проведения пилотного анализа были отобраны анкеты жителей Алтайского края, про-
шедших опрос в течение 4-х месяцев. Всего взято 2518 анкет, пригодны для анализа оказались 2507 
анкет. Из 2507 участников были 882 мужчины (35,2 %) и 1625 женщин (64,8 %). Средний возраст 
33,1±13,3 лет, лиц молодого возраста было 76,6 %, среднего — 18,6 %, пожилого — 4,8 %.

Выявлена частота ФР НИЗ: курение — 29,7 %, гиподинамия на работе — 35,9 %, избыточный вес 
и ожирение — 44,1 %, абдоминальное ожирение — 28,7 %. Ежедневное курение среди мужчин встре-
чалось чаще, чем среди женщин в 4 раза (χ²=14,3; р=0,0002), в то время как желающих бросить курить 
и пытавшихся это сделать в течение последнего года было больше среди женщин, соответственно в 2,2 
раза (χ²=10,5; р=0,0012) и в 3 раза (χ²=12,8; р=0,0003). Ежедневное употребление фруктов чаще встре-
чалось среди женщин в 1,7 раза (χ²=6,4; р=0,0118), а вот на вопрос касательно используемого для при-
готовления пищи масла в пользу растительного масла в 1,3 раза больше (χ²=6,9; р=0,0086) ответило 
мужчин, чем женщин. На вопрос «Как часто Вы употребляете рыбу?» ответ «никогда» выбрали в 2,4 
раза больше (χ²=5,7; р=0,0168) мужчин, отрицали употребление крепкого алкоголя в 2,7 раза боль-
ше (χ²=10,8; р=0,001) женщин, чем мужчин. Осведомлённость о ФР НИЗ была выше среди женщин 
по сравнению с мужчинами, соответственно в отношении уровня артериального давления — в 1,5 раза 
(χ²=15,2; р=0,0001) и уровня холестерина — в 2 раза (χ²=4,9; р=0,0269). Среди опрошенных женщин 
в браке состояло в 1,4 раза (χ²=4,0; р=0,046) больше, чем среди мужчин, и наоборот, мужчин, никогда 
не состоявших в браке, среди общего количества респондентов мужского пола было в 2 раза больше 
(χ²=8,6; р=0,0033).

Выполненное исследование имеет пилотный характер, полученные данные будут уточняться и все-
сторонне анализироваться после завершения проекта CINDI. Это позволит почерпнуть полную ин-
формацию о ФР НИЗ в Алтайском крае, эффективно планировать и реализовывать профилактические 
проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

С. С. Стрельникова
Алтайский государственный медицинский университет г. Барнаул
Научный руководитель — А. Ю. Долгатов, к. м.н., доцент

Данный тезис отображает исследование показателей тучных клеток печени крыс при однократ-
ной восьмичасовой физической нагрузке.

Ключевые слова: тучные клетки, печень, однократная восьмичасовая физическая нагрузка.
Актуальность. На сегодняшний день очень актуальна тема изучения морфофункциональной осо-

бенности показателей тучных клеток печени при различных физических нагрузках, так как они запу-
скают механизмы неспецифической адаптации на любые стрессовые факторы. Поэтому можно выяс-
нить, как влияет однократная физическая нагрузка на тучные клетки печени.

Цель. Определить, как влияет однократная восьмичасовая физическая нагрузка на тучные клетки 
печени.

Материалы и методы. Исследование проводилось на десяти белых крысах линии Wistar. Заклю-
чалось оно в однократной физической нагрузке на животных. Они бегали в тредбане восемь часов 
со скоростью 30 метров в минуту. Подопытных выводили из эксперимента путем декапитации. Груп-
пой контроля являлись не вовлеченные в эксперимент животные.

При вскрытии отбирали образцы печени, которые фиксировали в формалине для дальнейшего ги-
стологического исследования на автомате TISSUE-TEK VIPTM6. Тучные клетки выявляли толуидино-
вым синим и подсчитывали при помощи 400-кратного увеличения микроскопа в пяти полях зрения 
в программе Image Tool.

Результаты и обсуждение. Во время исследования получили морфофункциональные показатели 
тучных клеток печени белых крыс. В группе контроля средний периметр тучных клеток печени крыс 
представил 32.8±0.7, а площадь 64.8±2.6. В то время, как в группе испытуемых: средний периметр 
43.8±1.4, а площадь 106.8±6.4. Наблюдается выраженная дегрануляция тучных клеток — 80 %.

Таким образом: Однократная физическая нагрузка несомненно является весомым стрессом для пе-
чени животных и их организма в целом.

Тучные клетки печени являются прямыми участниками в формировании адаптации на различные 
раздражители на организм.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ 
ТУЧНЫХ КЛЕТОК ЛЕГКИХ КРЫС НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 
ОДНОКРАТНОЙ ГЛУБОКОЙ ИММЕРСИОННОЙ ГИПОТЕРМИИ

А. В. Чикменев
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Лепилов, д. м.н., профессор, Бобров И. П., д. м.н., профессор, 
Долгатов А. Ю., к. м.н., доцент

Диагностика смерти от воздействия низких температур и смертельной границы гипотермии — 
одна из самых актуальных проблем, хоть ей и посвящено множество исследований этой теме. 
Тучные клетки — это главный элемент воздействия на метаболические изменения в организме 

при приспособлении организма к стрессу, но исследованию значения тучных клеток при воздействии 
низких температур (гипотермии) сделано малое количество работ.

Произвести морфометрический анализ тучных клеток легких при однократной глубокой иммерси-
онной гипотермии.

Материалы и методы: 15 белых крыс линии Wistar, помещенные в индивидуальные клетки;
Условия: температура воды 5 °C, окружающего воздуха 7 °C;
Критерий прекращения эксперимента снижение ректальной температуры у животных 20–25 °C 

(глубокая гипотермия);
Время экспозиции 40±5 мин.
Материалы и методы:
2 экспериментальных группы:
1 группу вывели из эксперимента сразу после окончания воздействия низких температур;
2 группы выведена из эксперимента спустя 7 дней после окончания воздействия низких температур.
Группа контроля — интактные животные.
Полученные результаты

Легкие: Плотность распределения ТК,
Мкм2 ИДТК

Контрольная группа 2,1±0,5 23 %

Сразу после гипотермии 2,6±0,8 75 %

Через 7 дней после гипотермии 8,1±1,0 23,2 %

Легкие

Выводы:
1. Гипотермия является сильным фактором, влияющим на активность тучных клеток. Внутритка-

невые ТК могут представляться значительными факторами в ходе приспособление организма к гипо-
термии.
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2. В судебно-медицинской деятельности исследование морфофункциональной активности тучных 
клеток может являться еще одним способом дифференциально-диагностическим методом при смер-
ти от низких температур.
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ФОРМЫ ЖИВОТА У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ

В. И. Шишкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. Н. Бородина д. м.н., профессор

Большое внимание исследованию форм живота уделялось в ХХ веке такими учеными как В. В. Бу-
нак (1941), П. А. Куприянов (1958), Б. П. Значковский (1965), Т. Ф. Лаврова (1979) и др. [1, 3]. 
Для этого принимались во внимание форма грудной клетки, вертикальные и поперечные раз-

меры живота. И. Д. Карпатовский и В. Я. Бочаров (1974) отметили половые особенности форм живо-
та [1]. Женская форма живота характеризуется расширением книзу, а к мужской относится расширяю-
щаяся кверху форма [3], где размеры таза и грудной клетки больше и меньше соответственно. У детей, 
как правило, до 7 лет наблюдается мужская форма живота [3]. В пубертатном возрасте в связи с увели-
чением размеров таза у девочек начинает преобладать женская форма живота. У мальчиков форма из-
менятся мало [3]. Считается, что форма живота зависит не только от типа телосложения, но и от воз-
раста [1]. А также на форму живота влияет состояние, взаимоотношение внутренних органов брюш-
ной полости, таза. В связи с вышеизложенным в настоящее время является актуальным изучение форм 
живота согласно полной классификации с внутригрупповой градацией у людей разного пола и воз-
раста. Целью являлось определить формы живота у женщин разных возрастов. В исследовании при-
няли участие 80 женщин разного возраста согласно возрастной периодизации постнатального онто-
генеза человека [2]: I периода зрелого возраста (21–35) 16 женщин, II периода зрелого возраста (36–
55) — 23, пожилого (56–74) — 35 и старческого возраста (75–90 лет) 6 женщин. Исследование прово-
дилось г. Барнаул на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Все женщины дали информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Критериями включения в исследование являлись потенциаль-
но здоровые женщины, с индексом массы тела не менее 18,5 и не более 30,0, что соответствует дефи-
циту массы тела или ожирению согласно клинической классификации значений ИМТ [4]. Форма жи-
вота определялась с помощью лапарометрической диагностики Н. С. Горбунова по поперечным раз-
мерам живота [1]. У исследуемых женщин измерялось с помощью толстотного циркуля расстояние ме-
жду нижними точками Х ребер, dist.bicostarum, и расстояние между передними верхними остями под-
вздошных костей, dist.bispinarum [1, 3]. С помощью поперечного индекса живота (dist.bicostarum / dist.
bispinarum * 100) [3] выявлялись типы форм живота. В результате проведенного исследования выяс-
нилось, что у женщин чаще встречается форма живота расширенная вниз умеренно (47 %), расширен-
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ная вниз круто форма встречается у 30 % женщин, реже расширенная вниз аномально (19 %) и совсем 
редко овоидная форма живота (4 %) (рис.1). Было проведено распределение выявленных форм живо-
та с учетом возрастных групп, т. к. исследуемые женщины относились к разным возрастам. Следова-
тельно, у женщин I периода зрелого возраста чаще встречались формы живота расширенная вниз кру-
то (44 %) и аномально (37 %), тогда как у остальных возрастных групп (II периода зрелого и пожило-
го возрастов) преобладает форма расширенная вниз умеренно (47,8 % и 63 % соответственно). У жен-
щин старческого возраста одинаково часто встречались практически все выявленные формы живо-
та (рис.2). Таким образом, в результате данного исследования наблюдаются возрастные особенности 
форм живота у женщин. Выявленные различия форм живота могут служить для определения в даль-
нейших исследованиях конституциональных особенностей, а также возможного выявления факторов 
риска патологических изменений со стороны внутренних органов брюшной полости, таза.

Рис. 1. Частота встречаемости форм живота у исследуемых женщин (n = 80)

Рис. 2. Распределение форм живота у женщин разных возрастных групп
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. Е. Щеколодкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. С. Нагорняк, старший преподаватель

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающее влияние 
на состояние здоровья, работоспособности, умственного и физического развития, а также 
на продолжительность жизни человека.

Актуальность проблемы безопасности пищевых продуктов касается контроля качества на предмет 
содержания в них тяжёлых металлов, пестицидов, патогенных микроорганизмов и биологических ток-
синов, которые представляют опасность для здоровья человека.

Целью данной работы является проанализировать статистические данные по количеству забрако-
ванных партий пищевых продуктов в Алтайском крае, что связано с их ненадлежащим качеством и вы-
явить, прослеживается ли некая динамика за период 2018–2020 г.

Под качеством товаров понимается совокупность свойств, составляющих ее качество, рассматри-
ваемая применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации и потребления.

При оценке качества пищевых продуктов учитывают такие важные показатели, как калорийность, 
биологическую ценность, характеризуемую содержанием незаменимых аминокислот, полинасыщен-
ных жирных кислот, витаминов, минеральных солей и т.д, а также органолептические свойства — 
форму, внешний вид, окраску консистенцию, вкус и запах. Качество продукта в целом определяется 
суммой всех комплексных показателей с учетом коэффициента значимости каждого из них.

Проанализировав статистические данные представленные ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемио-
логии в Алтайском крае» по количеству забракованных партий продовольственного сырья и пищевых 
продуктов за период 2018–2020гг, выявлено, что наибольшее количество забракованных партий за это 
время было в таких группах пищевых продуктов, как «мясо и мясные продукты», «плодовоовощная 
продукция», «птица, яйца и продукты их переработки», «алкогольные напитки». Также отмечается, 
что количество забракованной продовольственного сырья и пищевых продуктов достигло максималь-
ного уровня в 2019 г. — 23977,055 кг.

Проблема качества продуктов питания, стоит очень остро, так как, по мнению ведущих ученых 
мира, именно она во многом определяет плачевное состояние здоровья современного, и особенно, го-
родского человека. В завершение хочу обратить ваше внимание на отношение к качеству продуктов 
питания врача и философа древности Гиппократа: «Наши пищевые вещества должны быть лечебны-
ми средствами, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами».
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»

ПРИЧИНЫ ОШИБОК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТТИСКОВ 
ЭЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Т. А. Бабаян
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Ганисик, к. м.н., доцент

В статье представлены наиболее распространённые ошибки при снятии оттисков эластически-
ми материалами. Выявлены причины повторного снятия оттисков при зубном протезировании 
у врачей стоматологов-ортопедов.

Снятие оттиска — один из этапов при зубном протезировании. [1] Это безболезненная, совсем 
не страшная, но очень ответственная процедура. Важность этого этапа объясняется тем, что если по-
лученный оттиск не будет отвечать требованиям, которые необходимы для качественного переноса 
клинической ситуации из полости рта на гипсовую модель, то и всё дальнейшее лечение будет накап-
ливать в себе неточности и погрешности от одного этапа лечения к следующему. [2, 3]

В статье представлены ошибки, которые можно допустить на разных этапах снятия оттиска, а так-
же проанализированы основания для повторного снятия оттисков у врачей стоматологов-ортопедов.

Цель — провести анализ причин повторного снятия оттисков у врачей стоматологов-ортопедов 
г. Барнаула.

Материалы и методы исследования. Анкетирование врачей стоматологов- ортопедов г. Барнаула.
Результаты:
1. Выявлены основные ошибки, совершаемые при снятии оттисков эластическими материалами:
— неоднородность замешанной массы,
— длительность полимеризации,
— отделение оттискной массы от стенок оттискной ложки,
— образование пор и различных пустот,
— деформации и некачественное отображение протезного ложа,
— продавливание оттискной массы зубами до стенок оттискной ложки,
— неправильное центрирование оттискной ложки.
2. Посредством анкетирования определены основные причины для повторного снятия оттиска 

врачами стоматологами-ортопедами.
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ОЦЕНКА СКОРОСТИ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ 
У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМ КАРИЕСОМ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СВЕТО-ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

Б. В. Бирюков
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. О. Гегамян, ассистент кафедры

Согласно исследованиям, заболеваемость кариесом у пациентов, которые лечатся при помощи 
съёмное и несъёмной ортодонтической аппаратуры, очень высока и может достигать 100 %, 
а также увеличивается число пациентов, получающих ортодонтическую помощь, соответствен-

но, вопросы профилактики и лечения кариозного поражения твердых тканей зубов являются доволь-
но актуальными.

Мы задали себе вопрос: будет ли достаточно у пациентов, которые носят ортодонтическую аппара-
туру и имеют на зубах очаги деминерализации, удалить фактор риска (брекет-систему), провести про-
фессиональную гигиену рта, чтобы выяснить, способна ли слюна, путем физиологической реминера-
лизации, насыть кальцием и фосфором твердые ткани зуба — эмаль?

Цель исследования — Целью данного исследования было определить реминерализующую способ-
ность слюны у пациентов с деминерализацией эмали после снятия ортодонтической аппаратуры с по-
мощью количественной свето-индуцированной флуоресценции.

Задачи
1. Провести исследование очаговой деминерализации у пациентов после снятия брекет-системы 

с использованием количественной свето-индуцированной флуоресценции.
2. Изучить изменения среднего количества потери минеральных компонентов, максимального ко-

личества потери минеральных компонентов, площадь очагов деминерализации и активность микро-
организмов в очаге деминерализации через 1, 2, 4 и 8 недель при помощи количественной свето-инду-
цированной флуоресценции.

3. Определить, способна ли слюна физиологически реминерализировать эмаль при исключении 
факторов риска (накопление зубного налета).

Материалы и методы
Для решения поставленных задач прoвeдeн aнaлиз литeрaтурных дaнных из библиoгрaфичecких 

иcтoчникoв — Elibrary, PubMed. В иccлeдoвaниe были включены иcтoчники литeрaтуры нa руccкoм 
и aнглийcкoм языкaх.

Пeриoд пoиcкa необходимой информации cocтaвил с 15.01.2020 по 15.03.2020 гoды.
На базе кафедры стоматологии детского возраста Алтайского государственного медицинского уни-

верситета проведено клиническое исследование.
В данной статье рассматривается скорость реминерализации эмали при помощи внутриротовой 

камеры Qraypen™ и программного обеспечения Qray (Inspektor Research Systems BV), данные заноси-
лись в таблицу Exel и были отображены в виде графика

Выводы:
Количественная свето-индуцированная флуоресценция как метод ранней диагностики начальной 

формы кариеса позволяет получить данные об убыли количества минеральных компонентов в очаге 
деминерализации in vivo, что является предпочительным на клиническом приеме. Также данный ме-
тод диагностики позволяет определить площадь меловидного пятна и степень активности микроорга-
низмов в очаге деминерализации.

При динамическом изучении изменения очагов деминерализации количественной свето-индуци-
рованной флуоресценцией было установлено, что средняя потеря минеральных компонентов в начале 
исследования была равна –9,5 %, а на 8 неделе — –8,1 %. Максимальное количество утраченных мине-
ральных компонентов в первый день исследования было равно –13,8 %, а на 8 — –15,55 %; площадь оча-
гов деминерализации вначале был равен 554 пикселя, а на 8 неделе — 468,5 пикселям; показатель ак-
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тивности микроорганизмов в очаге деминерализации в начале исследования был равен 11,2 %, а к 8 не-
деле стал равен 9,5 %.

Согласно нашим исследованиям, естественная реминерализация эмали при помощи слюны, насы-
щенной ионами кальция и фосфора, у пациентов с начальным кариесом после снятия брекет-системы 
не произошла.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ: ПРИЧИНЫ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Е. С. Галдак
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. Ю. Кочетова к. ф. н., доцент

Впервые термин «стоматологическая тревожность» был применен американским психиатром 
и неврологом Исадором Кориатом, который определил его как «чрезмерный страх перед чем-ли-
бо, что могут сделать с зубами», в результате чего «любая стоматологическая операция, какой бы 

незначительной она ни была, или даже стоматологическая профилактика, могут быть настолько отло-
жены, что распространение болезни может повлиять на все стоматологическое здоровье» [].

В подходе определения здоровья человека в современном обществе здоровье полости рта имеет 
важное значение, определяющее многие параметры физического здоровья и психологический ком-
форт. Основной принцип поддержания здоровья полости рта заключается в своевременном профи-
лактическом осмотре населения врачами стоматологами. И главное препятствие в этом состоит имен-
но в стоматологической тревожности широких масс населения.

Цель исследования: выявить причины стоматологической тревожности.
Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи нами был проведен опрос. 

Опросный лист был разработан самостоятельно, исходя из поставленных исследовательских задач 
и включал в себя 15 вопросов. В поросе приняли участие 73 человека, из них 39 человек связаны с ме-
дициной, 34 человека к медицине не имеют отношения. Возрастной диапазон респондентов варьиру-
ется от 18 лет до 45 и выше.

Прежде всего, нас интересовало отношение респондентов к собственному стоматологическому 
здоровью. Большинство респондентов отметили, что посещают врача-стоматолога по необходимости 
(65,8 %), т. е. оказываются в кабинете в врача уже с очевидной патологией полости рта, возможно тре-
бующим серьезного терапевтического ли хирургического лечения. Только12,3 % опрошенных профи-
лактически посещают стоматолога дважды в год. Пренебрежительное отношение респондентов к здо-
ровью полости рта проявляется в отсутствии навыков необходимой гигиены — 37 % опрошенных ни-
когда не пользуются зубной нитью, 49,3 % — иногда и только 13,7 % всегда применяют зубную нить 
как этап гигиенической очистки зубов. Мы проанализировали ответы на данный вопрос респонден-
тов, связанных и не связанных с медициной: из небольшого количества респондентов, кто использует 
зубную нить на постоянной основе (13,7 %) 93 % ответивших — респонденты связанные с медициной.

При посещении врача-стоматолога 46 % респондентов испытывают страх, 28 % — волнение, ком-
форт — 13 % и никакими эмоциями не сопровождают 13 % респондентов. Дифференциация ответов 
респондентов, связанных с медициной и не медиками также существенная. Так, 84 % «немедицин-
ских» респондентов испытывают страх, 43 % — волнение. Т.е. большая часть респондентов из меди-
цинской сферы более спокойны или безразличны к перспективе посещения врача стоматолога.

Относительное единодушие респонденты проявили при ответе на вопрос об отношении к вра-
чам стоматологам: 76,7 % — положительно относятся, 13,7 % — скорее положительно, чем отрицатель-



508 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ное. Несмотря на в целом позитивное восприятие стоматологов, многие пациенты испытывают серь-
езный психологический и физический дискомфорт в кабинете врача-стоматолога. Респонденты сле-
дующим образом описывают свое состояние на приеме у стоматолога: «Я слишком сильно беспоко-
юсь» — 35,3 %, «Я чувствую, что может произойти что то ужасное» — 23,6 %, «Я легко раздражаюсь, 
испытываю злость и досаду» — 19 %, «Я спокоен» — 8 %, «Я уверен в успехе манипуляции» — 10 %, 
«Комфорт» — 4 %. Как видно из распределения ответов, большая часть ответом имеет негативную эмо-
циональную окраску. Из 22 % позитивно и нейтрально настроенных на процесс лечения только 35 % 
из числа «немедицинских» респондентов.

В научной литературе отмечается, что наиболее частая причина большинства фобий, включая ден-
тофобию, заключается в том, что они являются результатом предыдущего травмирующего опыта, 
и с этим окончательно согласны большинство поведенческих психологов. Если у больного был преды-
дущий опыт, который был особенно болезненным, уровень напряжения, беспокойства может возрас-
ти. Мы задали вопрос о характере опыта первого посещения врача-стоматолога: только 34,2 % назвали 
его негативным, больше половины респондентов — 57,5 % -считают его положительным и 8,2 % затруд-
нились с ответом. Данные говорят об отсутствии очевидной связи травмирующего опыта при посеще-
нии врача стоматолога и стоматологической тревожностью.

Серьезным испытанием для пациентов становятся стоматологические инструменты — 68,5 % ре-
спондентов отметили, что их настораживает вид инструментов и 23,3 % прислушиваются к звукам ра-
ботающей бор — машины. Значительная часть респондентов (85,3 %), настороженно относящихся 
к медицинскому стоматологическому-оборудованию — «немедицинская» группа респондентов. Сре-
ди медиков встречаются ответы, отражающие безразличие и даже любопытство в отношении инстру-
ментов.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает наличие в обществе тенденции к стома-
тологической тревожности. Стоматология — одна из тех направлений в медицинской практике, отно-
сительное которой существует предубеждение и особое отношение со стороны пациентов: 69,9 % ре-
спондентов ответили, что не испытывают при посещении других врачей похожего эмоционального 
состояния, как перед визитом к стоматологу. Физическое напряжение, скованность рук и шеи, желание 
зажмуриться, учащенное сердцебиение отмечают 96 % респондентов.

Так же нами было обнаружено, что среди респондентов, не имеющих отношение к медицине, при-
знаки тревожности носят более выраженный характер, по сравнению с «медицинской» группой ре-
спондентов. Вероятно, знание основ анатомии, физиологических процессов делают данную группу бо-
лее устойчивой к стоматологической тревожности. Так же респонденты из медицинской группы ока-
зались более ответственными в отношении своего здоровья полости рта.

Одним из механизмов преодоления стоматологической тревожности должна стать просветитель-
ская работа среди населения. Косвенно об этом заявили сами респонденты: 86 % респондентов выра-
зили желание знать об основных этапах предстоящих манипуляций. Кроме того, абсолютное большин-
ство респондентов назвали культуру общения медицинского персонала и отношение врачей к пациен-
там и к своей работе как необходимое условие улучшения качества эмоционального состояние пациен-
тов во время стоматологического приема.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
А. А. Карпенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. А. Сметанина к. м.н., доцент

В исследовании использованы материалы статистических сборников Новосибирского НИИ ту-
беркулёза «Основные показатели противотуберкулёзной деятельности в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах». Одним из главных компонентов борьбы с туберкулёзом 

в Российской Федерации является активное выявление (скрининг, профосмотры) этого заболева-
ния у взрослых и подростков методом флюорографии, а у детей — кожными пробами Манту с 2 ТЕ 
и Диаскинтест. Скрининг считается эффективным, если выявляется не менее 1 из 1000 обследованых. 
В Алтайском крае (АК) доля больных туберкулёзом, выявленных при профосмотрах, составила 55,6 % 
от числа впервые диагностированных больных туберкулёзом, в Сибирском Федеральном Округе 
(СФО) — 52,5 % (здесь и далее — средние значения за 2011–2020 годы), при этом выявляемость тубер-
кулёза (ТБ) при флюорографии в АК составила 0,9 на 1000 осмотренных, в СФО — 0,8. Заболеваемость 
ТБ детей от 0 до 17 лет в АК — 17,8, в СФО — 16,5, в Российской Федерации (РФ) — 0,9 на 100 тыс. на-
селения (здесь и далее — средние значения за 2011–2019 годы) этого показателя составили в АК — 28,7, 
в СФО — 25,0, в РФ — 12,7 (данные 2019 года). Распространённость у ТБ детей от 0 до 17 лет в АК — 
18,7 это меньше, чем, в СФО — 20,2, в РФ — нет данных. Среднемноголетние значения этого показа-
теля составили в АК — 27,2, в СФО — 28,2, в РФ — 15,4. Известно, что дети заражаются от больных ту-
беркулёзом взрослых. Какова же заболеваемость детей из контакта с больными туберкулёзом (заболе-
ваемость детей от 0 до 17 лет из IV группы диспансерного учёта)? Среднемноголетние значения это-
го показателя составили в АК — 413,8, в СФО — 365,2, в РФ — нет данных. Прерыванию контакта с за-
разными больными способствует госпитализация больных с бактериовыделением. По этому показа-
телю Алтайский край — худший из сравниваемых территорий: АК — 80,1 %, СФО — 90,7 %. Туберку-
лёз — заразная болезнь, поэтому главной задачей противотуберкулёзных учреждений является пре-
кращение выделения МБТ у пациентов. По показателю «Прекращение бактериовыделения у впервые 
выявленных больных туберкулёзом, взятых на учёт в предыдущем году», Алтайский край (49,3 %) за-
нимает последнее место среди семи субъектов СФО (63,9 %) с населением миллион и более жителей 
(РФ — 69,9 %). По показателю «Абациллирование контингентов больных туберкулёзом органов дыха-
ния» Алтайский край так же находится на последнем месте — 30,2 % (СФО — 40,5 %; РФ — 47,4 %). Важ-
ным показателем эффективности лечения туберкулёза является показатель «Закрытие полостей рас-
пада у впервые выявленных больных туберкулёзом, взятых на учёт в предыдущем году». По этому по-
казателю Алтайский край так же находится на последнем месте — 47,2 % (СФО — 55,4 %; РФ — 61,9 %). 
Анализ эффективности противотуберкулёзных мероприятий в Алтайском крае выявил существенные 
недостатки в организации деятельности органов и учреждений здравоохранения по оказанию проти-
вотуберкулёзной помощи населению.
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. А. Лыткина, А. Ю. Зейберт
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Р. Сарап д. м.н., доцент

Кариес является самым распространенным хроническим заболеванием на планете. Использо-
вание современных методов диагностики заболеваний твердых тканей зубов, их повсеместное 
внедрение в практическую деятельность врачей-стоматологов, может помочь в решении данной 

проблемы. Своевременная диагностика кариеса постоянных зубов с незрелой эмалью у 5–8 летних де-
тей позволяет не только провести лечение кариеса на ранних стадиях развития заболевания, но и ра-
ционально спланировать мероприятия по его профилактике, показать наглядно степень деминерали-
зации фиссур в числовом эквиваленте.

Сравнение и анализ результатов обследования полученных при использовании основных методов 
диагностики заболеваний твердых тканей зубов: осмотра и зондирования, и, дополнительного метода 

-количественной свето-индуцированной флуоресценции, аппаратом Q-ray pen™.
Задачи
1. Определить критерии включения пациентов в исследование
2. Провести диагностику на наличие кариозных поражений на окклюзионной поверхности первых 

постоянных молярах в группе исследования, основными: визуальный осмотр и зондирование, и, до-
полнительным методом диагностики заболеваний твердых тканей зубов — количественной свето-ин-
дуцированной флуоресценции, аппаратом Q-ray pen™

3. Сравнить данные клинического исследования и сделать выводы
На базе кафедры стоматологии детского возраста Алтайского государственного медицинского 

университета проведено клиническое исследование. В исследовании участвовали дети дошкольно-
го и младшего школьного возраста 5–8 лет. Критериями отбора являлись: наличие в полости рта пер-
вых постоянных моляров верхней и/ или нижней челюстей, данные зубы ранее не были лечены, а так-
же отсутствие тяжелых соматических заболеваний и согласие родителей на участие ребенка в иссле-
довании. Всего было обследовано 40 первых моляров постоянного прикуса. Диагностика проводилась 
основными: зондирование и визуальный осмотр, а также дополнительным методом диагностики за-
болеваний твердых тканей зубов — количественной свето-индуцированной флуоресценции, аппара-
том Q-ray pen™. Обработка результатов проходила с помощью MО Excel 2010, программного обеспече-
ния Q-Ray.

При применении основных методов исследования был диагностирован кариес в различных стади-
ях развития в 25 случаях из 40, что составляет 62,5 %. Применение дополнительного метода исследова-
ния количественной свето-индуцированной флуоресценции помогло диагностировать в аналогичных 
исходных данных 36 случаев деминерализации твердых тканей зубов из 40 обследованных, что соста-
вило 90 %.
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В процессе анализа полученных данных можно предположить, что метод диагностики деминера-
лизации твердых тканей зубов количественной светоиндуцированной флюоресценции (Quantitative 
Light-induced Fluorescence, QLF-метод) является более информативным чем основные методы иссле-
дования: визуальный осмотр и зондирование. За счет оформления оценки деминерализации в эквива-
ленте числового показателя (дельта f ) QLF-метод позволяет врачу наиболее точно поставить диагноз 
на самых ранних стадиях развития заболевания и адекватно подобрать и рекомендовать методику ле-
чения пациенту, основываясь не только на своих субъективных ощущениях после визуального осмо-
тра полости рта. Что в свою очередь приведет к отсутствию осложнений в ходе лечения и более по-
зитивному настроению на дальнейшее лечение и профилактику пациентов дошкольного и младшего 
школьного возраста, и их родителей.
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В связи с распространённостью прямой реставрации, повсеместно применяемой для восстанов-
ления утраченных твёрдых тканей зуба, перед стоматологией сегодня стоит актуальный вопрос 
не только по улучшению методик пломбирования, но и в усовершенствовании применяемых 

для этого материалов. Bulk Fill материалы были созданы для решения проблем усадки и полимериза-
ционного напряжения за счёт возможности полимеризации больших порций композита до 4 мм [2, 3]. 
Врачами-стоматологами для решения проблемы усадки используется в практической деятельности 
также техника слоеной реставрации, сочетающая применение композитов трех разных степеней на-
полненности [1]. При этом сами материалы обладают различными прочностными характеристиками, 
которые будут отражены в данной работе.

Цель исследования:
Изучить прочностные характеристики реставраций, изготовленных из композитов группы Bulk 

Fill в сравнении с пломбами, изготовленными в технике слоеной реставрации.
Материалы и методы:
Для проведения механических испытаний на одноосевое сжатие при помощи силиконовых ша-

блонов из реставрационных материалов были изготовлены 9 образцов цилиндрической формы, диа-
метром 5 мм и высотой 5 мм. Первая группа образцов (3 шт.) представлена двухслойным цилиндром: 
в качестве нижнего слоя массивом 4 мм выступает материал SDR U, верхний слой — микрогибридный 
композит Prime-Dent массивом 1 мм. Вторая группа образцов (3 шт.) — двухслойный цилиндр с ниж-
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ним слоем материала Filtek Bulk Fill массивом 4 мм и верхним слоем из микрогибридного компози-
та Prime-Dent массивом 1 мм. Третья группа (3 образца) — трехслойный цилиндр с нижним слоем 
из жидкотекучего Estelite Flow Quick массивом 1 мм, средним слоем из пакуемого QuiXfil U массивом 
3 мм и верхним слоем из микрогибридного композита Prime-Dent массивом 1 мм. Материал вносили 
в силиконовый шаблон порционно согласно рекомендациям производителя и полимеризовали, после 
чего образцы обрабатывались полировочными системами.

Испытания на одноосное сжатие проводились при помощи электромеханической настольной уни-
версальной испытательной системы с двумя колоннами Instron 5966 со скоростью перемещения тра-
версы 1 мм/мин [Табл. 1], при комнатных условиях. Снятие размеров до и после испытаний проводи-
лось при помощи штангенциркуля.

Результаты и обсуждение.
Испытания образцов прерывались при обнаружении датчиками установки скачков в приклады-

ваемом усилии на 30–40 %, что означает разрушение испытываемого материала. При этом на графи-
ке зависимости прикладываемых усилий от перемещения происходил перегиб линии с дальнейшим ее 
нисходящим движением. Во всей выборке после проведения испытаний было обнаружено разруше-
ние исходной формы образца: сколы, появление трещин и изменение конечных геометрических ха-
рактеристик у 1 и 3 групп образцов; для 2 группы было характерно также размалывание в труху, вслед-
ствие чего итоговые замеры удалось провести не во всех опытах.

По результатам испытаний 1 группа образцов обладает наибольшим резервом деформаций, т. е. 
разрушение наступает при наибольших (в сравнении с двумя другими группами) деформациях — по-
рядка 15–17 % (перемещение ~ 1,60 мм). Испытание 2 группы образцов показало, что разрушение на-
ступает при деформациях порядка 11–12 % (перемещение ~ 0,56 мм). 3 группа по результатам испыта-
ний оказалась наиболее хрупкой, разрушение образцов в ней наступает при деформациях в пределах 
6–10 % (перемещение ~ 0,49 мм).

При этом 2 группа образцов обладает наибольшей прочностью: образцы обладают пределом проч-
ности ~ 349,19 МПа, а приложенная нагрузка в момент разрушения составляла ~6831,67 Н. Средний 
показатель прочности имеет 3 группа образцов: предел прочности ~271,12 МПа, приложенная нагруз-
ка в момент разрушения составляла ~4412,54 Н. Наименьшие показатели прочности по результатам 
испытаний у 1 группы образцов: предел прочности ~259,47 МПа, приложенная нагрузка в момент раз-
рушения составляла ~3192,52 Н.

Выводы:
По результатам исследования наибольшим резервом деформаций обладают образцы первой груп-

пы, содержащие SDR композит, а наибольшим пределом прочности обладают образцы второй груп-
пы, содержащие Filtek Bulk Fill. Таким образом, применение Bulk Fill композитов в клинической прак-
тике является оправданным и гарантирует более длительный срок эксплуатации реставрации, особен-
но на жевательной группе зубов.
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В последние годы проблема нарушения психоэмоционального статуса и вегетативных рас-
стройств у лиц молодого возраста становится все более актуальной. Различные психовегетатив-
ные нарушения могут проявляться в виде синдрома вегетативной дисфункции (СВД), астени-

ческого и/или депрессивного синдромов, высокой тревожности. По данным разных авторов значи-
мую роль в развитии этих нарушений могут играть изменения метаболических процессов, протекаю-
щих в мозговой ткани, а также хроническая церебральная ишемия. Мозговой нейротрофический фак-
тор (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), наиболее изученный член семейства нейротрофинов, 
выполняет такие важнейшие функции в центральной нервной системе, как выживание нейронов, об-
разование и дифференцировка новых нейронов и синапсов в развивающемся и взрослом мозге, защи-
та нервной ткани от ишемии. ЦНС как одна из наиболее коллагенизированных систем организма ча-
сто вовлечена в патологический процесс при недифференцированной дисплазии соединительной тка-
ни (НДСТ).

Цель исследования — изучить уровень BDNF при различных психовегетативных расстройствах 
у лиц молодого возраста с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18 
до 20 лет, из них мужчин — 22 (27,5 %%), женщин –58 (58 %), обучающихся в ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ. Наличие НДСТ определяли в соответствии 
с критериями установления диагноза, приведенными в проекте клинических рекомендаций (2019 г.). 
Уровень BDNF определялся в плазме крови методом ИФА с использованием набора реактивов BCM 
Diagnostics. Состояние психосоматического и психоэмоционального статуса определяли с помощью 
тестов-опросников.

Результаты исследования.
Сниженный уровень BDNF у 25 студентов (31,25 %), нормальный у 32 студентов (40 %) и повышен-

ный у 23 студентов (28,75 %).
При сравнительном анализе установлено, что средний балл лиц с НДСТ в группе со сниженным 

BDNF составил — 39, в группе с нормальным уровнем BDNF — 34,5, в группе с повышенным BDNF — 
33, прослеживается тенденция к снижению уровня BDNF по мере нарастания степени выраженности 
НДСТ.

СВД обнаружен в группе со сниженным BDNF у 88 %, средний балл –35. В группе с нормальным 
BDNF у 81,2 % выявлен СВД, средний балл — 31. В группе с повышенным уровнем BDNF 90,5 % с СВД, 
средний балл — 43.

Оценка астенического состояния показала, что астения выявлена в каждой группе обследуемых: 
со сниженным 56 % и нормальным 56,3 % уровнем BDNF, однако, группе с повышенным уровнем 
BDNF 66,7 % это значение имеет значимость, т. к. превышает показатели других двух групп.

При оценке степени депрессии в группе со сниженным уровнем BDNF и повышенным депрессия 
присутствует почти у половины обследуемых: при сниженном уровне BDNF 54,2 %, средний балл– 
14,5; при повышенном уровне BDNF 52,4 %, средний балл– 16.

Высокий уровень ситуативной тревожности обнаружен при сниженном BDNF 58,3 %, что значи-
мо по сравнению с группами с нормальным 37,5 % и повышенным 36,8 % уровнем BDNF. При анализе 
личностной тревожности высокий уровень наблюдается как при повышенном 64 %, так и при снижен-
ном 66,7 % уровне BDNF.

Средний балл индекса головной боли в группе со сниженным уровнем BDNF — 50, с нормальным 
уровнем BDNF — 47,5 и повышенным уровнем BDNF — 61, что достоверно выше чем при нормаль-
ном уровне BDNF.
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При оценке среднего уровня антител к маркеру ишемии головного мозга выявлена обратная корре-
ляция между уровнем антител к маркеру NR2 и уровнем BDNF: низким уровнем BDNF -NR2–3,85 нг/
мл, с нормальным уровнем — 2,76 нг/мл и с повышенным уровнем BDNF — 3,54 нг/мл.

Анализируя корреляцию уровня гемоглобина и гематокрита, среднего объема эритроцита, средне-
го содержания гемоглобина в эритроците и средней концентрации гемоглобина в эритроците с уров-
нем BDNF, прослеживается обратная корреляция между вышеперечисленными факторами и уровнем 
BDNF.

Выводы
• В результате нашего исследования обнаружена взаимосвязь уровня нейротрофического фактора 

с предрасположенностью к психовегетативным расстройствам. Мы выяснили что повышение 
и понижения выработки данного фактора является маркером, свидетельствующим о возможно-
сти развития таких заболеваний как депрессия, неврозы, тревожность;

• Имеется взаимосвязь степени выраженности НДСТ и уровня BDNF. Также следует сказать, 
что по уровню BDNF можно судить о выраженности дисплазии;

• Показатели крови (антитела к NR2, уровень гемоглобина, гематокрит и т. д.) также имеют связь 
с уровнем BDNF в плазме крови, при чем зависимость обратная.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОЛИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ
О. В. Рекель, А. В. Рекель
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. В. Луницына, к. м.н., доцент

За последнее десятилетие в стоматологии значительно увеличилось количество новых композици-
онных материалов и прямых композитных реставраций, что создало предпосылки для выпуска 
большого многообразия полировочных систем. Одной их главных причин, по которым врач-сто-

матолог в своей практической деятельности стремится к качественному полированию композитной 
реставрации, является получение долгосрочного эстетического результата [1, 2].

Цель исследования — сравнительный анализ применения различных полировочных систем для до-
стижения эффекта «сухого блеска» готовой реставрации из светоотверждаемого композитного мате-
риала.

Задачи исследования:
1. Подготовить образцы из светополимеризуемого композиционного материала;
2. Провести полировку изготовленных образцов различными системами полировочных инстру-

ментов, оценить визуально полученные результаты, а также с использованием метода лежачей капли 
и свойства поверхностного натяжения жидкости;

3. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.
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Материалы и методы исследования.
На кафедре терапевтической стоматологии АГМУ при помощи силиконового шаблона были подго-

товлены образцы цилиндрической формы из нанокомпозита Estelite (Tokuyama Dental, Япония).
Изготовлено 15 образцов из композитного материала Estelite, размерами: длина — 4 мм, шири-

на — 4 мм, толщина — 6 мм, с маркировкой исследуемой поверхности. Каждый образец полимеризо-
вали в течение 20 секунд излучением с длиной волны 400–500 нм, используя полимеризационную лам-
пу Woodpecker LED.B (КНР).

В работе было проанализировано 8 полировочных систем различных производителей: 1) Arkansas 
(NTI) — головка керамическая, абразив из белого корунда «Арканзас»; 2) Unique (NTI) — одно-
шаговая система полиров с алмазным наполнением для композитных пломб; 3) Enhance Finishing 
(Dentsply) — Финиры (диски, чашечки и конусы); 4) Kenda C. G. I (3- шаговая) — полировочные го-
ловки из синтетической/силиконовой резины; 5) Kagayaki Enforce Pin — трехшаговая система поли-
ровки; 6) Occlubrush (Kerr) — полировочные головки для быстрой полировки до зеркального блеска 
окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов; 7) Sof-Lex Spiral (3М) — спи-
ральные диски относятся к 2-х шаговой одноразовой системе для шлифования и полирования; 8) Ди-
ски Sof-Lex (3М) — диски предназначены для шлифования и полирования композитного материала, 
ортопедических конструкций из пластмасс, керамики, металла.

В качестве контроля использовали образцы без обработки полировочными системами. Остальные 
образцы обрабатывали исследуемыми полировочными системами в соответствии с инструкцией.

Оценку исследуемых образцов проводили визуально и путем анализа макрофотографий поверхно-
стей исследуемых образцов, сделанных с помощью микроскопа Levenhuk DTX 90 на предмет микро-
шероховатости исследуемого объекта. Исследуемые образцы помещали на предметный столик, на-
правляли луч света с получением фотографий исследуемых поверхностей под увеличением х40. Далее 
визуально характеризовали полученные фотографии и проводили сравнительный анализ поверхно-
сти полученных образцов. Оценку качества полировки поверхности проводили по критериям: нали-
чие сухого блеска, отсутствие дефектов на поверхности. Наличие сухого блеска и отсутствие дефектов 
на поверхности оценивали по параметрам: 1 балл — дефекты и блеск выявлялись невооруженным гла-
зом; 2 балла — дефекты и блеск выявлялись при осмотре лупой (х 4,5); 3 балла — дефекты и блеск вы-
являлись с помощью анализа цифрового изображения.

Результаты и их обсуждение.
После изучения фотографий можно отметить, что на исходном образце блеск практически отсут-

ствует, поверхность ровная, матовая, однородная. У обработанных образцов отмечается появление 
блеска разной степени выраженности.

Изучая образцы, обработанные инструментом Арканзас можно отменить появление длинных цара-
пин по всей площади образца. Поверхность образцов матовая, не имеет светлого пятна. Дефекты мож-
но увидеть невооруженным глазом.

В образцах № 3, № 6 и № 7 наиболее размытые границы светового пятна. Видны неровности в виде 
полос, при этом световое пятно достаточно яркое в отличие от образца под № 5 (Kagayaki Enforce Pin), 
где поверхность относительно ровная и матовая.

Образец № 4 имеет ровную глянцевую поверхность, без пор и царапин. Световое пятно с четкими 
границами.

Наиболее хорошие результаты показали образцы под № 2 и № 8. Поверхность после обработки го-
ловкой Unique (NTI) без царапин, пор и неровностей, имеет более четкое и яркое световое пятно. 
У образцов, обработанных дисками Sof-Lex (3М) ровная глянцевая поверхность, световое пятно скон-
центрировано в одной точке и имеет четкую границу.

При анализе полировки материала Estelite (Tokuyama Dental, Япония) было выявлено, что поверх-
ность образца № 1 имеет дефекты видимые невооружённым глазом (1 балл). Образец № 2 имеет де-
фекты, видимые под микроскопом и «сухой блеск» (3 балла). Образцы № 3, 6 и 7 имеют дефект, види-
мый при помощи лупы (2 балла). В образцах № 4 и 8 дефекты и блеск выявлялись с помощью анализа 
цифрового изображения (3 балла).

Таким образом, на основании лабораторной оценки поверхности исследуемых образцов доказан 
более выраженный эффект у полировочной системы дисков Sof-Lex по сравнению с контрольным 
и другими исследуемыми образцами после обработки различными полировочными системами. Од-
нако нельзя оставить без внимания тот факт, что композитные образцы несколько отличаются от ре-
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альных условий работы врача-стоматолога тем, что они плоские. Зуб же имеет свой особенный рель-
еф и в связи с этим результаты исследования могут несколько отличатся от полученных нами в лабора-
торных условиях.
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АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. С. Сиволап
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В статье представлены анализ анкетирования и сравнительный анализ гигиены полости рта па-
циентов, пользующихся съемными протезами на основе акрила и нейлона, и гигиенического со-
стояния базисов этих протезов.

Гигиеническое обоснование выбора метода ортопедического лечения — важный вопрос в клинике 
ортопедической стоматологии. Изучение гигиенического статуса при наличии в полости рта различ-
ных стоматологических материалов является важным направлением в диагностике и лечении заболе-
ваний слизистой оболочки рта. Увеличение количества микробной флоры ведет к усилению фермен-
тативных процессов, что способствует не только разрушению базисного материала, но и увеличению 
интоксикации организма [1]. В литературе имеется достаточно данных о влиянии различных стомато-
логических материалов на состояние слизистой оболочки рта [2,3, 4,].

В статье представлена сравнительная характеристика индексов гигиены у пациентов, пользующих-
ся съемными протезами из двух наиболее часто применяемых базисных материалов, а также оценка 
гигиенического состояния базисов съемных протезов по количеству налета на внутренней поверхно-
сти в 5 участках по методике E. Ambjornsen [5].

Цель — изучение гигиенического состояния съемных протезов на основе нейлона и акрила и сте-
пени воспаления слизистой оболочки рта у пациентов, пользующихся съемными протезами.

Материалы и методы исследования.
Анкетирование пациентов, оценка гигиены полости рта по показателю индекса гигиены Федоро-

ва — Володкиной, пародонтальный индекс (PI) по общепринятым стандартным методикам до и че-
рез 3 месяца после лечения, оценка гигиенического состояния базисов съемных протезов по методи-
ке E. Ambjornsen [5].

Результаты:
1. Установлено, что при съемном протезировании увеличивается степень и площадь воспаления 

слизистой оболочки рта.
2. Наиболее выраженные изменения происходят при использовании в качестве протезов съемных 

на основе нейлона.
3. Меньшее воспаление слизистой оболочки рта наблюдается при применении акриловых съемных 

протезов.
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ПУТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Н. С. Сидоровъ
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Е. Ф. Котовщикова, д. м. н., профессор

Актуальность. В настоящее время увеличивается распространённость недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Особенно данная тенденция выражена в группе на-
селения молодого возраста. Данное состояние потенциально может приводить к увеличению 

риска развития тяжёлых заболеваний, приводящих инвалидизации, например, ОНМК, в том числе 
и у лиц молодого возраста. Ранняя коррекция проявлений НДСТ позволит увеличить качество жизни 
и сохранить годы трудоспособности.

Материалы и методы. Анализ и синтез литературных источников по поставленной проблеме.
Результаты. Коррекция проявлений НДСТ должна основываться на патогенетическом подходе вви-

ду отсутствия возможности проведения на современном этапе развития медицины этиологической 
терапии (генотерапия). В основе патогенеза НДСТ лежит дисбаланс синтеза и разрушения соедини-
тельной ткани со сдвигом в сторону катаболизма в связи с морфо-функциональной недостаточностью 
соединительной ткани. Следует ввести понятие анаболического статуса, описывающего математиче-
ски данный баланс. При бОльшем уровне анаболизма будет наблюдаться компенсированное состоя-
ние пациента с НДСТ, при бОльшем уровне катаболизма — клинические проявления НДСТ.

На уровень анаболизма и катаболизма влияют конкретные факторы, связанные противоположной 
направленностью. При этом значение имеет баланс между ними, а не абсолютное значение. Например, 
уровень физической нагрузке. При недостатке физической нагрузки происходит уменьшение массы 
мышечной ткани, что приводит к увеличению механической нагрузки на суставной аппарат, сниже-
нию чувствительности к инсулину. При избытке физической нагрузки, особенно при её патологично-
сти и сниженном анаболическом статусу, происходит повышенное разрушение соединительно-ткан-
ных структур.

НДСТ являясь системным нарушением приводит к локальным проявлениям. Применительно к ло-
кальной зоне ШОП основным фактором эффективного функционирования является осанка. Именно 
вертеброгенные нарушения приводят к снижению мозгового кровотока.

Выводы (научная новизна). Введена концепция анаболического статуса с позиции патогенеза раз-
вития проявлений НДСТ. Выделены и описаны факторы анаболизма — масса мышечной ткани, сум-
марная длительность сна, калорийность и качество питания по составу, в том числе микроэлементно-
му, чувствительность к инсулину, и катаболизма — уровень стресса, ортопедические нарушения, нера-
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циональная физическая нагрузка, инсулинорезистентонсть. Предложены способы коррекции — дие-
тотерапия, ЛФК, ортопедический режим, режим труда и отдыха, психотерапия.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦНСКОЙ ПОМОЩИ, НА ПРИМЕРЕ КРУПНЫХ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СТАЦИОНАРОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

К. И. Сурсякова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Сафьянова, д. м. н., профессор

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) занимают второе место среди инфекционных забо-
леваний в структуре ИСМП пациентов после заболеваний респираторного тракта. Характер-
ной особенностью ИМП, как ИСМП, у пациентов старших возрастных групп является отсут-

ствие классических симптомов со стороны мочевыводящих путей. Инфекция может протекать бес-
симптомно либо сопровождаться изменениями со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой си-
стемы и спутанностью сознания. Госпитальные ИМП развиваются спустя 48 часов после госпитализа-
ции пациентов в стационар [1,2].

У пациентов старших возрастных групп риск развития ИСМП в три раза выше, чем в популяции 
в среднем. Нередко возбудители ИМП у пожилых пациентов обнаруживаются в составе ассоциа-
ций. Подавляющее большинство госпитальных ИМП у пациентов старших возрастных групп явля-
ются осложненными, поскольку возникают у больных с серьезными сопутствующими заболевания-
ми (сахарный диабет, иммунодефицитные состояния), на фоне обструктивных уропатий (мочекамен-
ная болезнь, поликистоз почек, аномалии развития и расположения почек, стриктуры мочеточника, 
стриктуры уретры, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, доброкачественная гиперплазия предстатель-
ной железы и т. д.), а также в связи с инвазивными методами обследования и лечения [2, 3]. Пробле-
ма ИМП у пожилых людей (в возрасте старше 65 лет) в связи с рядом особенностей, связанных с кли-
ническим течением, диагностикой и лечением заслуживает отдельного внимания. Частота встречае-
мости ИМП у пожилых людей значительно выше, чем у молодых. В среднем 20 % женщин и 10 % муж-
чин старше 65 лет имеют ИМП. В сравнении с молодыми людьми, среди которых наличие ИМП в 30 
раз чаще встречается у женщин, у пожилых людей соотношение встречаемости заболевания женщи-
на: мужчина снижается до уровня 2:1. Наличие бессимптомной ИМП среди пожилых женщин в домах 
престарелых варьирует от 17 до 55 %, у мужчин от 15 до 31 % [3].

Цель исследования: провести оценку влияния факторов риска развития ИМП, связанных с оказа-
нием медицинской помощи, среди пациентов различных возрастных групп.

В период с 2007–2019 гг. были отобраны 1200 историй болезни пациентов. Пациенты были разделе-
ны на 2 группы: 1 группа — 700 пациентов (пациенты старше 65 лет), 2 группа — 500 пациентов (па-
циенты в возрасте 18–64 года). Критерии включения в исследования были взяты на основании Феде-
ральных клинических рекомендаций Национальной ассоциации специалистов по контролю инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»).
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Первоначально все предложенные к изучению показатели были подвергнуты проверке на прин-
ципиальную возможность их использования для прогноза развития ИМП, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи.Это было сделано с помощью метода ANOVA — однофакторного дисперсионно-
го анализа с помощью статистического компьютерного пакета IBM SPSS 23. После полученного под-
тверждения возможности использования всех предлагаемых показателей, был применен один из бо-
лее точных методов обработки данных. А именно, с помощью метода дискриминантного анализа (ис-
пользован тот же статистический компьютерный пакет) была построена прогностическая функция. 
Она позволяет при поступлении пациента в стационар дать прогноз развития у него ИМП связан-
ных с оказанием медицинской помощи: После подстановки в прогностическую функцию значений 
каждого из показателей конкретного пациента значение ее получается отрицательным в случае, когда 
для данного пациента благоприятный прогноз — ИМП, связанные с оказанием медицинской помощи 
не разовьются, Если же значение функции получается положительным, то пациент относится к группе 
риска (ИМП, связанное с оказанием медицинской помощи-разовьется).

Для получения более точного прогноза построенная прогностическая функция была нормализова-
на к интервалу от 0 до 1. Это означает, что вместо отрицательных значений она принимает теперь зна-
чения, меньшие 0,5, а вместо положительных — большие этой границы. Произведенная нормализация 
позволяет интерпретировать значения функции как вероятности развития ИМП связанных с оказа-
нием медицинской помощи у данного пациента. Таким образом, у нас получилось две функции (исход-
ная и нормализованная). Далее в тексте первая функция будет называться –ненормализованная про-
гностическая.

Прогностическая функция является линейной, т. е. представляет собой просто сумму значений вхо-
дящих в нее показателей с некоторыми коэффициентами, — именно они и приводятся далее во всех 
таблицах. Абсолютные величины (модули) коэффициентов обеих полученных прогностических функ-
ций имеют следующее значение: чем больше абсолютная величина (модуль) соответствующего коэф-
фициента, тем большую прогностическую силу (значимость для построения прогноза развития забо-
левания) он имеет, поскольку при одинаковом по величине изменении показателя прогностическая 
функция будет меняться сильнее. Учитывая также то, что отрицательное значение ненормализован-
ной функции означает благоприятный прогноз, следует представить следующую интерпретацию зна-
ков соответствующих коэффициентов: увеличение значений тех показателей, коэффициенты при ко-
торых отрицательны, дает тенденцию к уменьшению риска развития ИСМП, а тех показателей, коэф-
фициенты при которых положительны, наоборот, к повышению этого риска. Причем, как уже было 
отмечено, эта тенденция выражена тем ярче, имеет тем большую степень, чем больше абсолютная ве-
личина этого коэффициента.

В результате проведенного исследования выявлены признаки, имеющие прогностическую силу 
для развития ИМП, связанных с оказанием медицинской помощи: нарушение правил асептики и ан-
тисептики — 8,4 %, резкие позывы к мочеиспусканию — 6,9 %, положительный высев одного уропато-
генного микроорганизма в количестве > 105 КОЕ/мл у пациента, получающего антимикробную тера-
пию, эффективную в отношении инфекций мочевыводящих путей) — 5,2 %, обнаружение > 105 микро-
организмов в см 3 мочи (не более 2 видов микроорганизмов) — 5,2 %, дизурия– 5,1 %.

Высокие коэффициенты прогностической функции развития ИМП, как ИСМП, для пациентов 
до 65 лет имеют:

— установленный диагноз в анамнезе N11 Хронический тубулоинтерстициальный пиелонефрит 
(МКБ-11) — 8,332;

— выделение ПМФ (внешняя среда) — 7,027;
— установленный диагноз в анамнезе N30.1 Интерстициальный цистит (хронический) (МКБ-

11) — 4,125.
Высокие коэффициенты прогностической функции развития ИМП, связанных с оказанием меди-

цинской помощи, для пациентов старше 65 лет имеют:
— установленный диагноз в анамнезе I11.0 гипертезивная (гипертоническая болезнь с преимуще-

ственным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью (МКБ-11) — 1,010.
Применение метода дискриминантного анализа позволяет прогнозировать развитие ИМП, связан-

ных с оказанием медицинской помощи у пациентов различных возрастных групп и в дальнейшем мо-
гут использоваться для создании компьютерных программ и баз данных для врачей-урологов, врачей-
эпидемиологов и специалистов других смежных специальностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБАЦИТАМИ

Суртаев К. Н.
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Гатальская И. Ю., к. м.н., доцент

Современная стоматология постоянно ищет пути стимулирования регенерации костной тка-
ни в местах хирургического вмешательства или хронического периапикалного процесса. 
Еще в 90-х годах прошлого века было доказано, что в тромбоцитах крови человека имеются 

факторы роста — белки, стимулирующие развитие стволовых клеток и превращение их в клетки той 
ткани организма, которая повреждена [1,2]. Современная стоматология активно начала использовать 
богатую тромбоцитами плазму (тромбоцитарный гель), он увеличивает концентрацию продуцируе-
мых тромбоцитами естественных факторов роста, стимулирует местный ангиогенез, привлекает не-
дифференцированные стволовые клетки в область повреждения и запускает процесс деления клеток. 
Фибриновый компонент обладает остеокондуктивным действием, посредством образования матрицы, 
выполняющей роль скелета, поддерживающего рост новой кости [3].

Целью исследования является оценка эффективности влияния плазмы, обогащённой тромбоцита-
ми на регенеративные процессы костной ткани после операции выпиливания зуба.

Исследование проводилось на базе кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии ФГБОУ ВО АГМУ. Перед проведением операции у пациента забирают 45–60 мл крови из лок-
тевой вены в вакуумные пробирки. Кровь фракционировали путём двукратного центрифугирования. 
Сразу же после операции выпиливания зуба часть тромбоцитарного геля вносили в лунку, а из дру-
гой — формировали мембрану, которую накладывали на лунку, после чего при необходимости фикси-
ровали швами.

В исследуемую группу входили 9 пациентов, из них 5 человек с диагнозом дистопия, ретенция 3 
нижнего моляра; 4 человека с диагнозом дистопия, полуретенция, обострение хронического перико-
ронарита 3 нижнего моляра. Пациентам данной группы были проведены операции сложного удаления 
третьего моляра и заполнением лунки томбоцитарным гелем и фибриновой мембраной.

В группу контроля входили 12 пациентов, из которых у 8 был поставлен диагноз дистопия, ретен-
ция 3 нижнего моляра, у 4 был поставлен диагноз дистопия, полуретенция, обострение хроническо-
го перикоронарита 3 нижнего моляра. Пациенты данной группы также проводили операцию сложно-
го удаления третьего нижнего моляра. В послеоперационном периоде пациенты обеих групп получа-
ли НПВС.

Результаты исследования и их обсуждение
Оценивались болевой фактор, явления местного воспаления, скорость регенерации лунки.
Пациенты группы отмечали уменьшение боли на 1–2 сутки после операции (в 80 % случаев), объек-

тивно происходило стихание воспалительных явлений в области послеоперационной раны на 1–2 сут-
ки (у 87 % пациентов), регенерация лунки завершалась уже на 5 сутки (в 100 %).

Пациенты контрольной группы отмечали уменьшение болевых ощущений лишь на 4–5 сутки 
(в 77 %), воспалительные явления в области послеоперационной раны стихали лишь на 5–7 день 
(у 89 %), регенерация лунки завершалась, как правило, на 10–12 сутки (в 100 %).
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Выводы
1. Методика использования тромбоцитарного геля при операциях сложного удаления, позволяет 

в ранние сроки уменьшить воспалительные явления в послеоперационной ране, соответственно сни-
зить болевые ощущения у пациентов, ускорить сроки заживления раны, стимулировать остеогенез, 
а также снизить антибактериальную нагрузку на организм.

2. Таким образом, предложенный нами метод лечения позволяет сократить сроки нетрудоспособ-
ности и материальные затраты на лечение пациентов.
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ТАКТИКА ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
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Научный руководитель — Гатальская И. Ю., к. м.н., доцент

Необоснованные и неосмотрительные стоматологические вмешательства могут привести 
к профузному кровотечению из лунки удаленного зуба, а также к прогрессированию некроти-
ческих процессов в полости рта и даже летальному исходу [1].

Одним из распространенных осложнений операции удаления зуба являются постэкстракционные 
осложнения. Вопросы их профилактики и лечения остаются по-прежнему актуальными [2].

Цель исследования. Изучить наиболее частые причины экстракционных кровотечений после уда-
ления зубов у пациентов с сопутствующими заболеваниями крови и соматической патологией. Соста-
вить рекомендательный план для врача и пациента с целью предотвращения или минимизации риска 
возникновения экстракционного кровотечения.

Объектом изучения послужили амбулаторные карты пациентов стоматологических клиник г. Бар-
наула с диагнозом: Луночковое кровотечение. Было изучено 250 амбулаторных карт стоматологиче-
ского больного форма 043/У. При исследовании анамнеза обращалось внимание на причины, способ-
ствовавшие возникновению данного осложнения, полноте методов дополнительного обследования.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенного исследования среди основных причин экстракционных кровотечений 

вывялены следующие:
1. Артериальная гипертнзия в 40,7 % (102 пациента);
2. Применение анестетиков с содежанием вазоконстриктора в 22 % (55 пациентов);
3. Прием пациентом тромболитиков (Гепарин, Варфарин и др.) в 19,2 % (48 пациентов);
4. Тавматичное удаление зуба в 12 % (30 пациентов);
5. Наличие сопутствующих заболеваний может стать причиной обильных кровотечений в 1 % (2 па-

циента).
6. Перегрев тела или высокие физические нагрузки непосредственно после удаления повышают 

риски кровоизлияний в 3,1 % (8 пациентов);
7. Заболевания системы крови в 2 % (5 пациентов).
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Заключение.
1. В поликлинической стоматологической практике экстракционные кровотечения имеют различ-

ную этиологию, начиная от заболеваний крови до соматических заболеваний органов.
2. При имеющемся упорном кровотечении и отсутствии в анамнезе данных о заболевании крови, 

при безуспешных попытках остановки кровотечения в амбулаторных условиях пациентов целесооб-
разно транспортировать пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии;

3. При установленном заболевании крови у пациентов при необходимости оказания срочной ам-
булаторной стоматологической помощи тактика должна быть следующей: в дневное время пациентов 
направляют в гематологическое отделение, где врач-стоматолог, находящийся в штате стационара, по-
сле соответствующей подготовки проводит хирургическое вмешательство в присутствии врача-гема-
толога;

3. При проведении плановой операции пациенты госпитализируются в отделение гематологии. 
По завершении подготовки в этом же стационаре, либо в отделении челюстно-лицевой хирургии осу-
ществляется оперативное вмешательство с последующим ведением пациентов совместно с врачом-ге-
матологом.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МТА-ЦЕМЕНТОВ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В. А. Ханжарова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. В. Луницына, к. м.н., доцент

Актуальность. Отсутствие возможности консервативного эндодонтического лечения в ряде кли-
нических случаев вследствие анатомических особенностей системы корневых каналов, требует 
применение техник апикальной хирургии. Для надежной обтурации апикальной части корне-

вого канала в данной ситуации применяют материалы на основе минерал-триоксид-агрегата (МТА), 
стеклоиономерные цементы, которые обладают различной степенью адгезии к твердым тканям зуба 
и соответственно обеспечивают герметизацию разной степени [1,2].

Цель исследования — сравнить степень герметизации и адгезии материалов «МТА ProRoot», «Три-
оксидент», «Рутдент», «Biodentine», стеклоиономерного цемента (СИЦ) Цемион при ретроградном 
пломбировании апикальной части зуба в эксперименте.

Материалы и методы. Для выделения микроорганизмов, составляющих микробиом полости рта, 
у 15 добровольцев взят мазок со слизистой оболочки при помощи стерильной ватной палочки. В лабо-
ратории производили посев материала на стандартные микробиологические среды с получением ко-
лоний смешанной микрофлоры.

В эксперименте использовали 18 фронтальных однокорневых зубов, которые сразу после удаления 
были сохранены в физиологическом растворе. Коронки зубов были удалены. Проведена резекция вер-
хушки корня и отсечены фрагменты корней по 7 мм в длину. Каналы фрагментов зубов обрабатыва-
лись механически — по методике Crown-Down файлами Pro Taper и медикаментозно — 5 % раствором 
гипохлорита натрия, затем высушивались. В апикальной части формировали ложе для пломбировоч-
ного материала и пломбировали согласно инструкции по 3 фрагмента соответственно «МТА ProRoot», 
«Триоксидент», «Рутдент», «Biodentine», стеклоиономерным цементом Цемион. 3 фрагмента не были 
запломбированы, использованы в качестве контроля. После окончательного затвердевания пломби-
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ровочных материалов (через 1 сутки) фрагменты стерилизовали в 96 % растворе спирта и помещали 
в питательную среду — 5 % кровяной агар. Фиксировали в плотной питательной среде на чашке Петри 
апикальной частью корня, а устьевая часть заполнялась взвесью патогенной микрофлоры, полученной 
от добровольцев. За «удовлетворительный» результат принимали отсутствие роста колоний микро-
организмов в питательной среде вокруг верхушки корня запломбированного зуба. К «неудовлетво-
рительным» результатам относили наличие роста колоний микроорганизмов вокруг верхушки корня 
удаленного зуба.

Результаты и их обсуждение.
В чашках Петри с контрольными образцами отмечали сплошной рост колоний вокруг корня (диа-

метр зоны роста составил от 9 до 16 мм).
Вследствие недостаточной герметичности в случае, где фрагмент пломбировали СИЦ Цемион, был 

отмечен рост изолированных колоний бактерий на плотной питательной среде в области верхушки 
корня в двух образцах. Возле фрагментов зубов, каналы которых были запломбированы материалами 
на основе минерал триокид агрегата (МТА) роста колоний по окружности верхушки корня не отмеча-
лось, что рассматривалось нами как факт обеспечения достаточной герметичности пломбировочно-
го материала.

Выводы. Материалы на основе МТА являются гидрофильными, при взаимодействии с водой про-
исходит их затвердевание, они устойчивы к влаге, обеспечивают хорошую герметизацию. Именно по-
этому данная группа материалов рекомендована при ретроградном пломбировании корней в опера-
ции резекции верхушки корня.
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СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ОККЛЮЗИОННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
А. М. Шаров
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. В. Орешака, д. м.н., профессор

Одним из актуальных направлений современной ортопедической стоматологии, является реа-
билитация пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстных суставов, обусловленных 
окклюзионными нарушениями [1]. До настоящего времени нет единого мнения о способе кор-

рекции окклюзионных взаимоотношений у данной группы пациентов и последующем способе стаби-
лизации достигнутого результата [2,3]. Таким образом, данная тема является весьма актуальной.

Цель исследования: оценить различные способы комплексного лечения пациентов с заболевания-
ми височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), обусловленных окклюзионными нарушениями, в за-
висимости от особенностей клинических ситуаций.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 57 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. 
Для проведения диагностических мероприятий использованы клинические и параклинические методы.

Результаты. На основании основных и дополнительных методов исследования, выявлены различ-
ные заболевания ВНЧС причем, как у пациентов с интактными зубными рядами, так и при наличии 
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дефектов зубных рядов различной локализации и протяжённости. Одним из этапов комплексной реа-
билитации в обеих группах, стало использование индивидуально изготовленных окклюзионных шин. 
Ношение последних сопровождалось периодическими коррекциями окклюзионных контактов. В мо-
мент достижения оптимального положения нижней челюсти и внутрисуставных элементов, что под-
тверждалось электромиографическим исследованием жевательных мышц, мультиспиральной ком-
пьютерной томографией ВНЧС, в ряде случаев выполнением аксиографии — пациентам был предло-
жен один из вариантов стабилизации достигнутого результата. В случае интактных зубных рядов, по-
сле предварительной консультации врача-ортодонта, выполнялось последовательное наложение бре-
кет — системы, в начале на верхний зубной ряд, затем на нижний, после чего ношение окклюзионной 
шины прекращалось. При частичном отсутствии зубов, осложненном вторичными деформациями 
зубных рядов, либо наличием нерациональных ортопедических конструкций — было проведено про-
тетическое лечение с изготовлением новых ортопедических конструкций, в данном случае окклюзи-
онную шина, помимо её основного предназначения, использовалась как фиксатор положения нижней 
челюсти на этапе регистрации центрального соотношения, а так же она служила ориентиром для опре-
деления межокклюзионного расстояния и позволяла контролировать объём одонтопрепарирования.

Выводы. Применение окклюзионных шин является необходимым и обоснованным в комплексе ле-
чебно-диагностических мероприятий у пациентов с функционально обусловленными заболеваниями 
ВНЧС. Комплексная реабилитация пациентов с патологией ВНЧС, заключающаяся в окклюзионной 
коррекции, является наиболее эффективной.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ»

РЕФЛЮКС НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
И ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА
С. А. Белоус
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. А. Зенченко к. м.н., доцент

Цель: Клиническая характеристика ПМР с учетом возраста и пола детей.
Актуальность: Проблема ранней диагностики и выбор тактики ведения детей с ПМР.
Материалы и методы: Был проведен анализ 70 историй болезни детей, госпитализирован-

ных в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства (КГБУЗ АККЦОМД). 
Проанализированы истории болезни с января 2019 года по сентябрь 2021 года. Средний возраст паци-
ентов составил 4 года. Все 70 пациентов имели пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

Из 70 пациентов, 38 девочек (54,3 %) и 32 мальчиков (45,7 %). Диагностика ПМР проводилась на ос-
новании опроса, осмотра пациента, лабораторных и диагностических обследований.

Результаты исследования: В моих наблюдениях ПМР у девочек встречался чаще чем у мальчиков, 
девочки доминировали в возрасте от 3 до 4 лет. Поводом для обращения в медицинское учреждение 
обычно служил субфебрилитет или лейкоцитурия, которые встречались у 42 пациентов.

У пациентов были выявлены симптомы лихорадки (60 %), бессимптомная лейкоцитурия (25 %), диз-
урия (22 %), болевой абдоминальный синдром (6 %).

Болевой абдоминальный синдром был выявлен у 4 пациентов, который имел приступообразный 
характер, и был связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Дизурия была выявлена у 15 пациентов, что служило поводом для обширного лабораторного и ин-
струментального исследования.

У 18 пациентов была выявлена бессимптомная лейкоцитурия, которая в анамнезе была диагности-
рована при диспансеризации, что указывает на важную роль диспансеризации.

Первым инструментальным обследованием у детей было УЗИ почек, информативность данного 
обследования составило 60 %.

Из полученных данных, чаще всего наблюдалась 2 и 3 степень ПМР — 38 % и 29 %.
ПМР 4 степени — 26 %, а 1 степени всего 7 %.
У 40 % пациентов, был выявлен ПН в анамнезе. Основным возбудителем ПН являлась кишечная па-

лочка (82 %)
Выводы:
1. ПМР по моим данным, встречается чаще у девочек, в возрасте от 3 до 4 лет.
2. УЗИ диагностика ПМР имеет хорошую информативность 60 %, но необходимы дополнительны 

методы обследования для подтверждения диагноза.
3. Основным возбудителем ПН является кишечная палочка (82 %).
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ Г. БАРНАУЛ, 
СТРАДАЮЩИХ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
И. И. Воронин, В. В. Поженко.
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. С. Фуголь, к. м.н., доцент

Пищевая аллергия (ПА) является одной из самых распространенных проблем педиатрии, ко-
торая по разным данным выявляется у 5–10 % детей. Клинические симптомы ПА разнообраз-
ны, включают поражение разных органов и систем, с разным механизмом иммунной реакции.

Цель — оценить влияние болезни с точки зрения конкретного пациента.
Материалы и методы.
В исследование включено 38 детей в возрасте от 2 до 7 лет (средний возраст 4,1+1,04 года), имею-

щих проявления ПА (атопический дерматит, аллергический и алиментарный колит, сочетания дан-
ных нозологий). Группу сравнения составили 27 детей, не имеющих ПА, сопоставимого возраста, по-
сещающих детские образовательные учреждения.

Качество жизни оценивали при помощи опросника Pediatric Quality of Life — PedsQLTM4.0. 
При этом определяли такие показатели качества жизни как физическое функционирование (ФФ), эмо-
циональное функционирование (ЭФ), социальное функционирование (СФ), школьное функциониро-
вание (ШФ) и рассчитывали показатель психосоциального здоровья (ПСЗ).

Результаты.
В основной группе детей констатировано статистически значимое снижение параметров КЖ 

по ЭФ (60,2; 95 % ДИ от 53,2–67,2) (группа сравнения 83,5; 95 % ДИ от 81,1 до 85,9; р<0.001), по СФ (р= 
0,046), суммарному показателю ПСЗ и интегральной характеристике качества жизни — общему бал-
лу (р<0.001).

Выводы.
У 65 % детей члены семьи регулярно контролируют рацион питания, большинство детей (85 %) 

не обеспеченны специализированным «безопасным» питанием в ДОУ, что обуславливает ограниче-
ние ежедневной жизнедеятельности ребенка, появление реакций протеста у 39 % и нарушения диеты 
у 41,4 % обследованных детей. Для улучшения качества жизни детей с ПА необходим комплексный ин-
дивидуальный подход, включающий как психологическую поддержку ребенка и членов его семьи, так 
и решение вопросов с обеспечением «безопасным» питанием в ДОУ.
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Н. Л. Гуревич
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. И. Выходцева, д. м.н., профессор

Актуальность. В настоящее время ведется активная дискуссия по поводу влияния инфекционного 
агента (возбудитель SARS-CoV-2) на плод и новорожденного. Сравнение исходов беременности 
показывает ряд особенностей, имеющихся у новорожденных от матерей, перенесших новую ко-

ронавирусную инфекцию (НКИ) во время беременности.
Чаще всего среди перинатальных исходов регистрируются дистресс плода (26,5–30,0 %), низкая 

масса тела при рождении (25,0 %), асфиксия новорожденного (1,4 %) [1].
Цель исследования. Проанализировать особенности течения периода неонатальной адаптации 

у новорожденных, родившихся от матерей с новой коронавирусной инфекцией (НКИ).
Материалы и методы. В соответствии с целью работы проведен ретроспективный анализ исто-

рий развития новорожденных, родившихся от матерей с подтвержденной НКИ. При изучении тече-
ния беременности особое внимание было уделено эпидемиологическому анамнезу. При обследова-
нии новорожденных оценивали состояние при рождении по шкале Апгар, физическое развитие с ис-
пользованием шкалы Fenton, клинические данные и результаты лабораторно-инструментальных ме-
тодов обследования. Исследование проведено на базе КГБУЗ «АККЦОМД» в период с 01.10.2020 г. 
по 01.05.2021 г. За данный период времени были родоразрешены 58 женщин в анамнезе которых име-
лась подтвержденная новая коронавирусная инфекция. В 100 % эпизодов наличие инфекции, вызван-
ной вирусом SARS-CoV-2, было лабораторно подтверждено методом ПЦР.

Результаты и обсуждение. При проведении анализа всех случаев выявлено, что заражение беремен-
ных произошло преимущественно в 3 триместре (36 женщин — 62 %), у 22 женщин (38 %) НКИ была 
выявлена во 2 триместре. Возраст беременных составил от 20 до 42 лет. Родоразрешение у 30 (52 %) 
женщин проведено путем операции кесарева сечения, в остальных случаях (28, 48 %) через естествен-
ные родовые пути. Из 39 новорожденных 2 недоношенных (35,1 и 31,5 недель гестации), 37 доношен-
ных детей. У большинства новорожденных детей (48, 82,8 %) состояние при рождении было оценено 
как удовлетворительное, оценка по шкале Апгар на первой минуте — 7 и более баллов, на пятой мину-
те — 8 и более. У 10 (17,2 %) пациентов состояние расценено как среднетяжелое (что соответствовало 6 
и менее баллам по Апгар на 1 минуте) за счет респираторных нарушений. Физическое развитие оцене-
но как среднее, гармоничное у 47 детей, 8 детей были крупными к сроку гестации (более 4 кг), у 3 ново-
рожденных имелись признаки задержки внутриутробного развития (1 ребенок маловесный, 2 имели 
малый размер к сроку гестации). Период ранней неонатальной адаптации протекал без осложнений 
у 11 новорожденных. Патологическая убыль массы тела (более 10 % от массы тела при рождении) вы-
явлена у 3 новорожденных детей. Поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза легкой степе-
ни выявлено у 21 пациента, средней степени тяжести так же у 21 пациента. Признаки легочной гипер-
тензии у 4 детей. Врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы (ДМПП, ДМЖП, дву-
створчатый аортальный клапан, сочетание ДМПП и ДМЖП) у 9 новорожденных, мочевыделительной 
системы (гидронефроз) у 2 детей. Патологическая желтуха неуточненной этиологии (исключен гемо-
литический и конъюгационный характер) у 8. Респираторные нарушения встречались у 14 пациентов 
(пневмонии — 4, РДС — 4, респираторное нарушение у новорожденного неуточненное — 6).

Выводы. В исследуемой группе пациентов нарушения периода адаптации выявлены в большинстве 
случаев (81 %). Наиболее часто встречаемым является перинатальное поражение ЦНС гипоксически-
ишемического генеза (72 %). Необходимо продолжить изучение последствий влияния на плод и ново-
рожденного новой коронавирусной инфекции в зависимости от степени тяжести и срока гестации.
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Актуальность: Исследование качества жизни в педиатрии это простой, надежный и эффектив-
ный способ оценки состояния ребенка, который дополняет данные традиционного клиническо-
го, лабораторного и инструментального обследования и позволяет получить комплексную ин-

формацию о его физическом, психологическом и социальном функционировании.
Цель: Провести сравнительную оценку качества жизни детей с факторами тромбогенного риска 

и без факторов при обследовании в Центре здоровья и спустя 6 месяцев после.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе «Центра здоровья для детей» (ЦЗ) г. Бар-

наула, включено 396 детей. Из них 169 (42,9 %) мальчиков и 226 (57,1 %) девочек. Средний возраст об-
следованных составил 15,2±2,3 лет. Для исследования качества жизни использован опросник PedsQL™ 
для детей в 13–18 лет. Оценивались показатели физического функционирования (ФФ), социального 
функционирования (СФ), эмоционального функционирования (ЭФ) и жизни в школе (ЖШ).

Результаты: В группе факторами тромбогенного риска отмечено статистически значимое улучше-
ние показателей ЭФ (от 62 до 75 баллов) и в меньшей степени — ФФ (от 80 до 84 баллов) и ЖШ (61–
74 баллов) (p<0,05). Не было выявлено достоверного улучшения показателя СФ.У детей группы срав-
нения не было отмечено улучшение показателя ФФ (85 и 85 баллов), незначительного улучшения ЭФ 
(от 70 до 73 баллов), отмечено увеличение показателя ЖШ после лечения от 72 до 74 баллов (p>0,05). 
Показатель СФ статистически значимо не изменился — 83 балла до обследования в ЦЗ и 84 — спустя 
6 месяцев.

Выводы: Оценка качества жизни детей факторами тромбогенного риска и группы сравнения пока-
зала, что в группе сравнения статистически значимых различий в показателях качества жизни до об-
следования в ЦЗ и спустя 6 месяцев после не наблюдалось. А в группе детей с факторами тромбоген-
ного риска наблюдалось значимое улучшение показателей ЭФ (с 62 до 75 баллов) и ЖШ (с 61 до 74 бал-
лов) (p<0,05), в то время как показатели ФФ и СФ статистически значимо не изменились.
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ИНФЕКЦИЯХ, ОСЛОЖНЁННЫХ ТОКСИКОЗОМ С ЭКСИКОЗОМ 
II СТЕПЕНИ
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Введение. Значимость острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей на сегодняшний день опреде-
ляется не только их высокой распространенностью, но значительной частотой развития тяже-
лых и осложнённых форм болезни [1].

Ранняя диагностика острого почечного повреждения на начальных этапах остаётся сложной про-
блемой у детей с осложненными формами острых кишечных инфекций (ОКИ) [2]. Лишь в немного-
численных работах встречаются данные о состоянии органов мочевой системы, остром повреждении 
почек (ОПП) у детей с ОКИ. Наряду с этим имеются данные, что при ОКИ имеют место лабораторные 
признаки ОПП в виде повышения показателей креатинина, мочевины, падение скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) и снижение выхода мочи до клинических проявлений ОПП [3, 4, 5, 6]. Одним 
из ранних и наиболее изученных биомаркеров ОПП является NGAL [3, 7, 8].

Цель исследования: оценить состояние органов мочевой системы, СКФ и уровень NGAL плазмы 
крови у детей с осложненными формами ОКИ для оптимизации подходов к диагностике.

Материалы и методы исследования. У 112 детей с диагнозом ОКИ, осложненные токсикозом с эк-
сикозом II степени, проведены исследование мочевого осадка, биохимического анализ крови, рассчи-
тана СКФ по формуле SchwartzG.J. и определен уровень NGAL плазмы крови методом ИФА.

Результаты исследования. Основная группа больных разделена с учетом анатомо-физиологических 
особенностей разделена на три возрастные группы. В первую подгруппу вошли дети грудного возра-
ста (с 2 месяцев до 1 года). Во вторую подгруппу включены дети с клинико-лабораторными проявле-
ниями осложнённой острой кишечной инфекцией раннего возраста (с 1 года до 3 лет). В третью груп-
пу — дети преддошкольного возраста (с 3 до 6 лет). Контрольную группу составили 28 практически 
здоровых детей, данная группа служила для сравнения лабораторных данных.

При верификации клинического диагноза и этиологической расшифровки острых кишечных ин-
фекций всем детям проводилось бактериологическое исследование кала на облигатно-патогенную 
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и условно-патогенную флору; ПЦР кала для выявления РНК рота-, норо- и астровирусов. У детей 
с осложненной ОКИ вирусная этиологии заболевания преобладала — 52 %, ОКИ бактериальной этио-
логии у 19 %, у 29 % детей зарегистрирована вирусно-бактериальная микст-инфекция.

При оценке показателей мочевого осадка у обследованных детей с осложненными ОКИ выявле-
ны изменения в виде протеинурии, микрогематурии, патологической лейкоцитурии и кристаллурии. 
Протеинурия отмечалась у 71 (63 %) детей и достоверно чаще других проявлений мочевого синдро-
ма (φ1–2=0,34649, р=0,00001; φ1–3=0,15679, р=0,00001; φ1–4=0,08166, р=0,00001) независимо от возраста 
и этиологической структуры ОКИ. Микрогематурия была выявлена у 8 (7 %) обследованных детей, па-
тологическая лейкоцитурия была зарегистрирована у 21 (19 %) обследованных детей, у 39 (35 %) обсле-
дованных детей в мочевом осадке регистрировалась кристаллурия.

Повышенный уровень креатинина плазмы крови был зарегистрирован у 47 % обследованных детей 
с осложнёнными ОКИ. Среди детей до 1 года повышение уровня креатинина плазмы крови было за-
регистрировано у 23 (59 %) обследованных, с 1 года до 3 лет — у 16 (41 %), с 3 до 6 лет у 14 (41 %) обсле-
дованных. Анализ значений показателя креатинина плазмы крови показал одинаковую частоту повы-
шения как в группе детей осложненными ОКИ вирусной этиологии — 28 (48 %) обследованных, так 
и в группе детей с осложненными ОКИ бактериальной этиологии — 9 (43 %), и в группе детей с ослож-
ненными ОКИ вирусно-бактериальной этиологии зарегистрирована — 16 (48 %) обследованных.

Снижение СКФ зарегистрировано у 78 % обследованных детей. У 51 ребенка определен уровень 
NGAL плазмы крови. в возрастной группе до 1 года у 28 (72 %) обследованных, в группе детей с 1 года 
до 3 лет у 33 (85 %) пациентов, в группе детей с 3 до 6 лет у 26 (76 %) включенных в исследование. Сни-
жение СКФ регистрировалось у 47 (81 %) детей с осложненными ОКИ вирусной этиологии, у 16 (76 %) 
детей с осложненными ОКИ бактериальной этиологии и у 24 (73 %) детей с осложненными ОКИ ви-
русно-бактериальной этиологии.

Сравнительный анализ уровня NGAL показал, что в группе детей с осложненными ОКИ уровень 
NGAL плазмы крови составил 11,07699 [6,773628; 17,59742] нг/мл и оказался достоверно выше чем, 
у здоровых детей группы контроля –7,88421 [6,316911; 11,25300] нг/мл (р=0,035638). Достоверная раз-
ница частоты изменения уровня NGAL плазмы крови у обследованных детей в возрастных группах 
и в зависимости от этиологии не выявлена (р>0,05).

Заключение. Результаты проведенного исследования позволили установить наличие поражения по-
чек у значительного числа обследованных детей в виде патологических изменений мочевого осадка 
с высокой частотой протеинурии, повышенного уровня креатинина плазмы крови и снижения СКФ. 
Показано значение уровня NGAL плазмы крови во всех возрастных группах и в зависимости от этио-
логии ОКИ. Определение показателя уровня NGAL плазмы крови показано как ранний прогностиче-
ский критерий вовлечения в патологический процесс почек.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ БАРНАУЛА
А. В. Коваленко, П. К. Лапина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. С. Фуголь, к. м. н., доцент

Рациональное питание — питание, удовлетворяющее физиологические потребности человека 
в энергии и пищевых веществах и обеспечивающее поддержание здоровья.

Негативное влияние на здоровье нерационального питания:
• Дефицит потребления железа, кальция, йода, цинка, вит А, вит D и др.
• Избыточное потребление белка
• Нарушения баланса потребления жиров в сторону насыщенных ЖК
• Избыток потребления натрия
• Недостаточное потребление пищевых волокон
Повышение риска:
• железодефицита и анемии
• нарушения метаболизма кальция, витамина D
• избыточной массы тела и ожирения
• сердечно-сосудистых заболеваний
• Кариеса
• Гастроэнтерологических заболеваний
Цель — оценить пищевое поведение детей 9–16 лет.
Задачи исследования:
• Провести анкетирование среди семей, имеющих детей школьного возраста.
• Определить и выявить нарушение рациона питания у детей.
Материалы и методы. В 2019–2020 гг. было проведено анкетирование 600 семейдетей 9–16 лет (310 

мальчиков, 290 девочек). Учитывались частота потребления того или иного продукта, характер пита-
ния, место принятия пищи (кафе, дом, школа). Статистическая обработка данных проводилась с при-
менением пакета программ STATISTICA 22.0. Определяли показатель ранговой корреляции Спирмена 
и U-критерия (Манна-Уитни). Различия (р<0,05) расценивали как статистически значимые.

В исследовании приняли участие 600 детей. Из них:
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Результаты.К возрасту 15–16 лет в 4 раза снижается потребление овощей и кисломолочных продук-
тов. Почти в 2 раза уменьшается потребление мясных продуктов, рыбы и фруктов (p<0,05). В рацио-
не девочек достоверно больше фруктов, овощей и кисломолочных продуктов (p<0,05). Значительная 
часть детей в возрасте 15–16 лет (67,8 % мальчиков и в 64,3 %девочек), несколько реже дети 11–13 лет 
(58,1 % мальчиков и 53,5 % девочек) и только 27,3 % мальчиков и в 28,1 % девочек 9–10 лет употребляли 
фастфуд (p<0,05).

Выводы.
1. Чрезмерное потребление продуктов быстрого питания приводит к избыточной массе тела, повы-

шению риска ЖДА, дефициту кальция и витамина D, и особенно, манифестированию гастроэнтеро-
логических заболеваний и их хронизацию в раннем возрасте ребенка;

2. Следует проводить профилактические беседы с детьми и их родителями по контролю
качества питания;
3. Выработать обучающие программы для родителей и их детей по функциональному питанию;
4. Включение в рацион специализированных продуктов, обогащенных микронутриентами, а также 

введение в рацион витаминно-минеральных комплексов.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Е. В. Лебедева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. М. Черкасова, к. м. н., доцент

Введение: Первые годы жизни очень важны для полноценного развития ребенка, поэтому опти-
мальное питание в течение этого периода способствует снижению заболеваемости и смертно-
сти, а так же риска возникновения хронических заболеваний. Грудное молоко является наилуч-

шей пищей для новорожденных и детей грудного возраста, но, к сожалению, в настоящее время мно-
гие матери рано прекращают грудное вскармливание, и именно поэтому особую важность приобрета-
ет пропаганда грудного вскармливания в родильных домах и перинатальных центрах.

Цель: Изучение субъективной оценки матерями доступности актуальной информации о грудном 
вскармливании.

Материалы и методы: В соответствии с целью работы проведено анкетирование 45 женщин, нахо-
дившихся на совместном пребывании с ребенком в отделении патологии новорождённых и недоно-
шенных детей КГБУЗ «АККЦОМД». Исследование проведено в период с 10.05.2021 г. по 01.06.2021 г. 
При анализе особое внимание было уделено оценке подготовки женщин к рождению ребенка, нали-
чию у них знаний о пользе грудного вскармливания, доступности объяснения медицинскими работ-
никами техники грудного вскармливания.

Результаты: Средний возраст исследуемой группы женщин составил 28,8 ± 6,2 лет. Все 45 (100 %) 
новорожденных детей родились доношенными от одноплодной беременности. 39 (87 %) анкети-
руемых женщин состояли в официальном браке, у 6 (13 %) брак не зарегистрирован. 31 (69 %) жен-
щин проживали в городской местности, 14 (31 %) жители сельской местности. У 23 женщин (51 %) 
это первый ребенок, у 22 (49 %) в семье есть еще дети. 44 женщины (97,7 %) указали, что не имеют 
вредных привычек, 1 женщина (2,3 %) отметила наличие никотиновой зависимости. 36 (80 %) жен-
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щин владели информацией о грудном вскармливании до рождения ребенка, 9 (20 %) не были доста-
точно информированы. 19 (42 %) женщин подготавливались к беременности и родам на специаль-
ных курсах, 21 (47 %) женщина — с помощью интернет-ресурсов, 5 (11 %) женщин не имели подго-
товки. Источником информации для 22 (48,8 %) женщин являлся медицинский персонал, 8 (17,7 %) 
женщин указали в качестве источника информации специальные курсы, 3 (6,6 %) женщины полу-
чали информацию от старшего поколения, 11 (24,4 %) женщин обращались к интернет-ресуамы, 1 
(2,2 %) женщина следовала интуиции. 32 (71,1 %) ребенка находилось на грудном вскармливании, 12 
(26,6 %) были на смешанном вскармливании, 1 (2,2 %) ребенок — на искусственном вскармливании. 
32 (91 %) женщин высказали мнение, что им хватает молока, и они не хотят обратиться за смесью. 
13 (9 %) опрошенных отметили, что грудного молока ребенку недостаточно, и они просили добавить 
в питание ребенка адаптированную молочную смесь. 32 (80 %) женщин кормят детей по требова-
нию, 13 (20 %) следуют режиму кормления по часам. 31 (69 %) женщина указала в анкете, что техника 
грудного вскармливания была достаточно полно и понятно объяснена консультирующим медицин-
ским работником (медсестрой либо врачом), но 14 (31 %) женщин посчитали полученную по данно-
му вопросу информацию недостаточной. 15 (33,3 %) женщин сталкивались с проблемами грудно-
го вскармливания, но все они продолжили кормить грудью. Достоверным источником информации 
для 40 (88,8 %) женщин является медицинский работник, другие варианты: 1 (2,2 %) ответ — специ-
альные курсы, 1 (2,2 %) ответ — клинические рекомендации, 1 (2,2 %) ответ — родители, 2 (4,4 %) от-
вета — специалист по грудному вскармливанию. 35 (78 %) женщин предпочли бы получить инфор-
мацию о грудном вскармливании через индивидуальную консультацию врача, 10 (22 %) женщин вы-
разили доверие к формату видео-лекций.

Выводы: 1. Значительная часть женщин готовится к рождению ребенка, но источники инфор-
мации, используемый женщинами не всегда можно расценить, как достоверные (интернет-ресур-
сы, старшее поколение, интуиция). Наиболее удобной формой получения информации о груд-
ном вскармливании для женщин была бы индивидуальная консультация врача, а также видео-лек-
ции от медицинского персонала перинатального центра. Большинство опрошенных женщин (69 %) 
были удовлетворены полученной от медицинского работника информацией о технике грудного 
вскармливания. Но при этом треть женщин (31 %) женщин отмечают, что информация до них была 
донесена не в полном объеме.

По результатам нашей научной работы можно внести предложения: 1. Разместить видео лекции ме-
дицинских работников о грудном вскармливании на официальных интернет-ресурсах «АККЦОМД» 
(инстаграмм акаунт, официальный сайт КГБУЗ «АККЦОМД»). 2. Регулярно проводить обучающие 
мероприятия с целью повышения квалификации «молочных» медицинских сестер с помощью лекций, 
докладов ординаторов-неонатологов.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИВНОГО ЭЗОФАГИТА У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Д. В. Пименова, М. С. Мартиросян
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Латышев Д. Ю, к. м.н., доцент

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое рецидивирующее 
заболевание, характеризующееся определенными пищеводными и внепищеводными клиниче-
скими проявлениями, а так же разнообразными морфологическими изменениями слизистой 

оболочки пищевода, являющиеся следствием ретроградного заброса в него желудочного или желудоч-
но-кишечного содержимого. Огромное количество работ посвящено эпидемиологии ГЭРБ во взрос-
лой популяции, но истинная частота ГЭРБ у детей ранее не была изучена. Частота выявления рефлюкс-
эзофагита у детей с заболеваниями пищеварительной системы по данным различных авторов состав-
ляет от 8,7 % до 17 %. По данным Jhen-Yan Chiu и соавт. (2016) распространенность эрозивного эзофа-
гита (ЭЭ) у детей может составлять от 10,5–19,6 % до 39,2 %.

Цель исследования. Изучить распространенность эрозивного эзофагита по результатам фиброга-
стродуоденоскопии у детей школьного возраста с персистирующими гастроэнтерологическими сим-
птомами.

Материалы и методы. В исследование включен 331 ребенок школьного возраста, от 7 до 17 лет, 
средний возраст 12,3±2,6, которым в 2019 году проведено первичное эндоскопическое исследование 
на базе гастроэнтерологического отделения городской детской больницы№ 1 г. Барнаула. Из них маль-
чиков –138, девочек- 193. Пациенты соответствовали следующим критериям включения:1) наличие 
повторяющихся гастроэнтерологических симптомов; 2) первичное эндоскопическое исследование; 3) 
отсутствие плановой терапии препаратами гастроэнтерологического профиля за три месяца до эндо-
скопического исследования; 4) возраст 7–17 лет; 5) наличие информированного согласия.

Результаты и обсуждение. По результатам эндоскопического обследования ЭЭ выявлен у 76 детей 
(22,9 %), среди мальчиков — 51 (67,1 %), девочек — 25 (32,8 %) (x2= 24,869, р˂0,01). При оценке эндоско-
пической картины, эзофагит степени А по Лос- Анжелесской классификации выявлен у 72 (94,7 %) де-
тей. Из них — единичные эпителизированные эрозии у 62 (86,1 %), множественные эпителизированые 
эрозии у 9 (12,5 %) и единичные линейные эрозии менее 5 мм у 1 (1,4 %) ребенка. ЭЭ степени В выявлен 
у 4 детей (5,3 %). Из них у 3 (75 %) детей единичные эрозии более 5 мм, у 1 (25 %) ребенка множествен-
ные эрозии более 5 мм. ЭЭ степени С и D не выявлен ни в одном из случаев.

Заключение. Среди детей школьного возраста с персистирующими гастроэнтерологическими сим-
птомами ЭЭ выявлен в 22, 9 % случаев, достоверно чаще у мальчиков (67,1 %) чем у девочек и (32,5 %). 
В подавляющем большинстве случаев, ЭЭ соответствовал степени А по Лос-Анжелесской классифика-
ции — 94,7 % детей. ЭЭ степени В выявлен у 5,3 % детей. Эрозивный эзофагит степени С и D не были 
выявлены ни в одном из случаев.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ  
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
Е. Ю. Медведева, А. П. Бердников
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. М. Малюга, к. м. н., доцент

Уже долгое время внимание всего научного сообщества приковано к единственной проблеме — 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. В начале пандемии считалось, 
что инфекция у детей протекает преимущественно в легкой или бессимптомной форме. Одна-

ко в последнее время все чаще фиксируются тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекци-
ей среди детей. Всё чаще диагностируются пневмонии, вызванные SARS-CoV-2, в том числе у детей. 
На современном этапе работ по изучению особенностей течения и динамики клинической картины 
пневмоний, вызванных SARS-CoV-2 у детей, нет.

Цель исследования: отразить клинико-анамнестические и рентгенологические особенности тече-
ния пневмонии, вызванной SARS-CoV-2 у детей.

Материалы и методы исследования: Проведен анализ 60 случаев болезни детей с диагнозом пнев-
мония, поступивших на лечении в отделении аллергологии-иммунологии КГБУЗ ДГКБ № 7 г. Барнау-
ла в период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. Было сформировано две группы больных. В первую 
группу включили 30 детей с установленным диагнозом пневмония, вызванная SARS-CoV-2, что было 
подтверждено наличием положительного ПЦР теста мазка из носо-и ротоглотки, а так же наличием 
IgM к SARS-CoV-2 в крови. Во вторую группу вошли 30 детей с диагнозом пневмония неуточненной 
этиологии с отрицательным результатом ПЦР и IgM к SARS-CoV-2.

Всем пациентам было проведено: сбор жалоб, данных анамнеза заболевания и физикальный осмотр. 
Лабораторные исследования — мазки из носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) на SARS-CoV-2. Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях.

Статистический анализ проводился по средствам пакета прикладных программ LibreOffice Calc — 
анализ полученных данных осуществляли методами вариационной статистики с вычислением сред-
них величин, показателя достоверности различий между группами (р). Достоверность различий коли-
чественных показателей между группами определяли с помощью точного критерия Фишера, различия 
сравниваемых величин считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования
В первой группе исследуемых средний возраст составил 10,2±1 (р=0,01) лет. Из них мальчиков 17 

(57 %), девочек 13 (43 %). Во второй группе исследуемых средний возраст составил 4,8±0,7 года. Из них 
мальчиков 20 (67 %), девочек 10 (33 %). Таким образом, можно сказать, что средний возраст детей пер-
вой группы был значимо больше, чем у детей второй группы

При анализе возрастных подгрупп у детей можно сказать, что пневмонии, вызванные SARS-CoV-2, 
чаще развивались у детей школьного возраста в отличие от пневмоний неуточненной этиологии, ко-
торые чаще диагностировались у детей преддошкольного и дошкольного возрастов, что является осо-
бенностью течения новой коронавирусной инфекции у детей. В обеих исследуемых группах по полу 
преобладали мальчики: 17 (57 %) и 20 (67 %) соответственно.

Достоверно чаще у детей с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 встречался непродуктивный ка-
шель, в отличие от детей c пневмонией неустановленной этиологии, для которых более характерен 
продуктивный кашель. Повышение температуры тела отмечалось у детей обеих исследуемых групп. 
При этом жалобы на слабость и недомогание предъявлялись в 57 % и 47 % в первой и второй группах 
соответственно, без значимых различий. Наличие катаральных явлений более характерно для детей II 
группы (73,3 %) (р=0,03). Такие симптомы, как боль в грудной клетке более характерны для детей пер-
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вой группы. Типичные для коронавирусной инфекции жалобы на потерю обоняния и вкусовых ощу-
щений выявлены только у 2 детей (6,7 %) с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2.

По данным анамнеза хронические заболевания отмечались у 9 детей (30 %) первой группы иссле-
дуемых и всего у 2 детей (6,7 %) второй группы. В структуре хронической патологии у детей первой 
группы чаще встречались аллергические заболевания (56 %) — бронхиальная астма, атопический дер-
матит, аллергический ринит. Во второй группе исследуемых один ребенок состоит на учете у кардио-
лога по поводу ВПС и один ребенок наблюдается у оториноларинголога с диагнозом хронический тон-
зиллит.Отягощенный преморбидный фон наиболее характерен для детей с пневмониями, вызванны-
ми SARS-CoV-2.

У детей с диагностированной пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией досто-
верно чаще выслушивалось жесткое дыхание (63,3 %). Из дополнительных дыхательных шумов встре-
чались сухие (6,7 %) и влажные хрипы (16,7 %). У детей второй группы достоверно чаще регистрирова-
лись влажные хрипы (50 %), жесткое и ослабленное дыхание выслушивалось у 30 % и 6,7 % детей соот-
ветственно. Правосторонняя локализация пневмонии являлась преобладающей в обеих группах, од-
нако двустороннее поражение легочной ткани более характерно для пневмоний, вызванных SARS-
CoV-2 и встречалось у 33 %.

Выводы:
1. Наиболее характерными жалобами у пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 были: ли-

хорадка (100 %), слабость, недомогание (56,6 %), достоверно чаще встречался непродуктивный кашель 
(73,3 %) (р=0,03), боль в грудной клетке. Симптомы дыхательной недостаточности, а также специфич-
ные для коронавирусной инфекции жалобы на потерю обоняния и вкусовых ощущений не характер-
ны для течения пневмоний, вызванных SARS-CoV-2 у детей исследуемой группы.

2. Отягощенный преморбидный фон наиболее характерен для детей с пневмониями, вызванны-
ми SARS-CoV-2 по сравнению с детьми, у которых диагностирована пневмония неуточненной этио-
логии. При этом в структуре хронической патологии чаще регистрировались аллергические заболева-
ния (бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит).

3. По данным физикального осмотра у детей с новой коронавирусной инфекцией наблюдается не-
типичная для течения пневмонии аускультативная картина: преобладает жесткое дыхание (63,3 %), 
ослабленное дыхание и влажные хрипы выслушиваются только у 20 % и 16,7 % исследуемых детей.

4. Особенностью рентгенологической картины пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, является боль-
шой объем поражения легочной ткани, высокий процент встречаемости двусторонней пневмонии 
(36,7 %).
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УРОВЕНЬ МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОВЕГИТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Я. В. Паксеева, К. А. Пятова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. В. Мальцева, д. т. н., ассистент

Актуальность. В последние годы проблема нарушения психоэмоционального статуса и вегета-
тивных расстройств у лиц молодого возраста становится все более актуальной. Различные пси-
ховегетативные нарушения могут проявляться в виде синдрома вегетативной дисфункции 

(СВД), астенического и/или депрессивного синдромов, высокой тревожности. По данным разных ав-
торов значимую роль в развитии этих нарушений могут играть изменения метаболических процес-
сов, протекающих в мозговой ткани, а также хроническая церебральная ишемия. Мозговой нейротро-
фический фактор (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), наиболее изученный член семейства ней-
ротрофинов, выполняет такие важнейшие функции в центральной нервной системе, как выживание 
нейронов, образование и дифференцировка новых нейронов и синапсов в развивающемся и взрослом 
мозге, защита нервной ткани от ишемии. ЦНС как одна из наиболее коллагенизированных систем ор-
ганизма часто вовлечена в патологический процесс при недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани (НДСТ).

Цель исследования — изучить уровень BDNF при различных психовегетативных расстройствах 
у лиц молодого возраста с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 18 
до 20 лет, из них мужчин — 22 (27,5 %%), женщин — 58 (58 %), обучающихся в ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Наличие НДСТ определяли в соответствии 
с критериями установления диагноза, приведенными в проекте клинических рекомендаций (2019 г.). 
Уровень BDNF определялся в плазме крови методом ИФА с использованием набора реактивов BCM 
Diagnostics. Состояние психосоматического и психоэмоционального статуса определяли с помощью 
тестов-опросников.

Результаты исследования.
Сниженный уровень BDNF у 25 студентов (31,25 %), нормальный у 32 студентов (40 %) и повышен-

ный у 23 студентов (28,75 %).
При сравнительном анализе установлено, что средний балл лиц с НДСТ в группе со сниженным 

BDNF составил — 39, в группе с нормальным уровнем BDNF — 34,5, в группе с повышенным BDNF — 
33, прослеживается тенденция к снижению уровня BDNF по мере нарастания степени выраженности 
НДСТ.

СВД обнаружен в группе со сниженным BDNF у 88 %, средний балл –35. В группе с нормальным 
BDNF у 81,2 % выявлен СВД, средний балл — 31. В группе с повышенным уровнем BDNF 90,5 % с СВД, 
средний балл — 43.

Оценка астенического состояния показала, что астения выявлена в каждой группе обследуемых: 
со сниженным 56 % и нормальным 56,3 % уровнем BDNF, однако, группе с повышенным уровнем 
BDNF 66,7 % это значение имеет значимость, т. к. превышает показатели других двух групп.

При оценке степени депрессии в группе со сниженным уровнем BDNF и повышенным депрессия 
присутствует почти у половины обследуемых: при сниженном уровне BDNF 54,2 %, средний балл– 
14,5; при повышенном уровне BDNF 52,4 %, средний балл — 16.

Высокий уровень ситуативной тревожности обнаружен при сниженном BDNF 58,3 %, что значи-
мо по сравнению с группами с нормальным 37,5 % и повышенным 36,8 % уровнем BDNF. При анализе 
личностной тревожности высокий уровень наблюдается как при повышенном 64 %, так и при снижен-
ном 66,7 % уровне BDNF.

Средний балл индекса головной боли в группе со сниженным уровнем BDNF — 50, с нормальным 
уровнем BDNF — 47,5 и повышенным уровнем BDNF — 61, что достоверно выше чем при нормаль-
ном уровне BDNF.



При оценке среднего уровня антител к маркеру ишемии головного мозга выявлена обратная корре-
ляция между уровнем антител к маркеру NR2 и уровнем BDNF: низким уровнем BDNF -NR2–3,85 нг/
мл, с нормальным уровнем — 2,76 нг/мл и с повышенным уровнем BDNF — 3,54 нг/мл.

Анализируя корреляцию уровня гемоглобина и гематокрита, среднего объема эритроцита, средне-
го содержания гемоглобина в эритроците и средней концентрации гемоглобина в эритроците с уров-
нем BDNF, прослеживается обратная корреляция между вышеперечисленными факторами и уровнем 
BDNF.

Выводы
• В результате нашего исследования обнаружена взаимосвязь уровня нейротрофического фактора 

с предрасположенностью к психовегетативным расстройствам. Мы выяснили что повышение 
и понижения выработки данного фактора является маркером, свидетельствующим о возможно-
сти развития таких заболеваний как депрессия, неврозы, тревожность;

• Имеется взаимосвязь степени выраженности НДСТ и уровня BDNF. Также следует сказать, 
что по уровню BDNF можно судить о выраженности дисплазии;

• Показатели крови (антитела к NR2, уровень гемоглобина, гематокрит и т. д.) также имеют связь 
с уровнем BDNF в плазме крови, при чем зависимость обратная.
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ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 
СТЕНОЗИРУЮЩИМ ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ НА БАЗЕ 
СОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ЗА ПЕРИОД  
ИЮНЬ — СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

Д. В. Пименова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Дорохов Н. А, к. м.н., доцент

Введение. Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) — это тяжёлое и повсемест-
но распространённое заболевание детского возраста. Согласно данным научных исследова-
ний данной патологии, он прослеживается чаще у детей младшего школьного возраста. Со-

гласно данным отечественных авторов, в структуре ежегодных обращений к педиатрам и в от-
деления неотложной помощи до 6 % визитов приходится на долю детей с обструктивным ларин-
гитом. По данным ряда исследований, наибольшей высокая заболеваемость ОСЛТ была у детей 
в возрасте 1–5 лет. Дети до 1 года болеют редко. Это обстоятельство обуславливается возрастны-
ми особенностями, анатомическим и гистологическим строением органов дыхательной системы. 
В последние годы, в связи с отягощенной эпидемической обстановкой в мире и эпидемией новой ко-
роновирусной инфекцией в частности, всё чаще стал регистрироваться подъём заболеваемости ОСЛТ 
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с осложнениями в виде стеноза гортани 1–2 степени и бронхиальной обструкцией, что в свою очередь 
представляет высокую опасность для жизни ребёнка.

Цель исследования — отразить динамику изменений в структуре обратившихся в стационар детей 
с ОСЛТ.

Задачи — 1) проанализировать гендерную и возрастную структуру детей, поступивших в сомати-
ческое отделение с ОСЛТ за июнь-сентябрь 2021 года; 2) Провести сравнительный анализ гендерной 
и возрастной структуры поступивших детей с ОСЛТ с аналогичным периодом 2015 года.

Материалы и методы. Сплошным методом на базе соматического отделения, принимающего все 
стенозы гортани у детей города Барнаула, обследовано 89 детей с диагнозом Острый обструктивный 
(ранее стенозирующий) ларинготрахеит (ОСЛТ).

Критериями включения были выбраны следующие: 1) Обращение ребёнка в стационар (по направ-
лению от педиатра или бригадой скорой помощи); 2) Диагноз при поступлении был острый стенози-
рующий ларинготрахеит; 3) Наличие согласия официальных представителей на обработку персональ-
ных данных.

Критерии исключения: 1) Наличие сопутствующих острых заболеваний и хронических в фазе об-
острения; 2) Отказ от участия в исследовании.

Были проанализированы такие показатели как: пол , возраст, степень тяжести стено-
за гортани по шкале Уэстли (Westley). Контрольная группа была предоставлена исследова-
телем Антропов Д . А. по данным работы 2015 года проведенной, на базе отделения стенозов 
г. Барнаула в период июнь-сентябрь 2015 года. Статистическую обработку проводили при помощи 
прикладных программ StatSoft Statistica 12. В расчётах использовали угловое преобразование Фишера, 
различие сравниваемых величин, считали статистически значимым при р <0,05.

Результаты. Итоги работы представлены в таблице.

Характеристика обследованных групп детей по возрасту

Возраст (в годах) Кол-во пациентов, n
(n1=89 человека) Контрольная группа, n (n2=92 человека) 

0 10* 3
1 11 12
2 16 18
3 26 32
4 7 14
5 14 10
6 5 3

Примечание: * — р <0,05; старше 6 лет стенозы не встречались.
По данным таблицы достоверно можно отметить, что на современном этапе чаще стали встречать-

ся стенозы гортани в возрасте до 1 года.
Анализ гендерных характеристик показал, что мальчиков поступило 64 (71,91 %) человека, дево-

чек 25 (28,09 %) (р <0,05) человек, что достоверно меньше чем девочек. При сравнении с контрольной 
группой достоверных различий по полу не выявлено. В результате проведенного анализа в структуре 
степеней тяжести стенозов за июнь-сентябрь 2021 года наиболее часто встречались стенозы 1–2 степе-
ни тяжести, реже 3 степени (1 ребенок), что достоверно не отличалось от контрольной группы.

Выводы. 1) На современном этапе заболеваемость ОСЛТ растет в возрасте до 1 года, по сравнению 
с данными 5 летней давности; 2) В структуре обратившихся с диагнозом ОСЛТ преобладают мальчики. 
Таким образом, на основании полученных данных можно подтвердить наибольшую гендерную зави-
симость ОСЛТ, т. к. чаще болеют мальчики. Это может помочь для принятия ряда профилактических 
мер врачам и родителям при развитии ларингита у ребёнка.

На основании полученных данных, ОСЛТ прогрессирует и выделяется группа детей возрастом от 2 
до 5 мес. (включительно), что составило 3 ребёнка 30 % от возрастной группы до 1 года и 3,37 % от об-
щего числа поступивших. По полученным нами данным за период июнь-сентябрь 2021 г прослежива-
ется прирост заболеваемости среди детей в возрасте до 1 года жизни, что может предположить пря-
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мую связь со сложной эпидемической ситуацией, связанной с новой короновирусной инфекцией, 
в стране и мире.
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АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ У РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М. П. Прокудина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. Ю. Латышев, к. м.н., доцент

Аутоиммунный гепатит-редкое заболевание, в основе которого лежит развитие иммунного от-
вета против собственных антигенов. Отсутствие определенного этиологического фактора и ха-
рактерных признаков заболевания обуславливает трудности диагностики, а несвоевременно на-

чатое лечение приводит к быстрому прогрессированию в цирроз.
В данной работе проведен анализ клинического случая манифестации аутоиммунного гепатита I 

типа у ребенка, вызвавший определенные трудности в диагностике.
Цель исследования: оценить характеристику течения аутоиммунного гепатита у ребенка, наблю-

дающегося на базе гастроэнтерологического отделения КГБУЗ ДГБ № 1.
Материалы и методы: Было проведено наблюдение и анализ клинической картины, лабораторных 

и инструментальных показателей у ребенка, поступившего в ДГБ № 1 с предположительным диагно-
зом: «Хронический запор, трещины прямой кишки». При сборе анамнеза заболевания и жизни выяс-
нилось, что ребенка около 3–4 месяцев беспокоит тошнота, запоры и наличие крови в стуле. Связыва-
ет свое состояние со сменой обстановки и характера питания. Лечение не получала. При этом запоры 
ребенка беспокоить перестали, кровь в стуле так и продолжала наблюдаться.

В ОАК, БАК и по данным инструментальных методов исследования (ректороманоскопия) не было 
выявлено значимых воспалительных изменений, однако в БАК обнаружились признаки цитолиза (зна-
чительное повышение уровня трансаминаз-АЛТ, АСТ).

Был выстроен план диагностического поиска, в который входили основные заболевания, проте-
кающие с признаками цитолиза. Также исключали перекрест аутоиммунных заболеваний печени и ки-
шечника.

В ходе работы были исключены основные заболевания печеночной и внепеченочной природы, 
с которыми проводилась дифференциальная диагностика. В связи с этим ребенку выполнили сероло-
гическое исследование и по результатам анализа подтвердился аутоиммунный характер гепатита.

Результаты: Ребенку был выставлен заключительный диагноз «Аутоиммунный гепатит I типа с вы-
сокой степенью активности».

В конкретном случае сложности заключались в наличии следующих особенностей проявления:
— малосимптомное течение аутоиммунного гепатита с преобладанием симптомов хронического 

запора, которые вводят врача в заблуждение на стадии диагностического поиска, заставляя пер-
вично исключать патологию кишечника.

— аутоиммунный гепатит у ребенка протекал без значимых воспалительных изменений со сторо-
ны крови. Ведущим был синдром цитолиза. При этом повышение уровня трансаминаз было на-
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столько значительным, что позволило поставить диагноз аутоиммунного гепатита с высокой 
степенью активности.

Заключение: Данный клинический случай подтверждает данные о трудностях своевременной 
и правильной диагностики аутоиммунного гепатита у детей.
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АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ АВО-ИЗОИММУНИЗАЦИИ
Н. Ю. Ручейкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. А. Гурьева, д. м.н., профессор, Ю. А. Дударева, д. м.н., доцент

Одним из вариантов нарушений иммунологических взаимоотношений между матерью и пло-
дом, является несовместимость по группе крови, резус — фактору или другим редким факто-
рам крови и при наличии определенных условий, приводит к развитию гемолитической болез-

ни плода и/или новорожденного (ГБП/Н) [1].
На сегодняшний день существует определенная позиция, согласно клинического протокола «Нор-

мальная беременность», где сказано, что «не рекомендовано рутинно направлять беременную паци-
ентку на определение антител к группе крови I (О)» [6]. Доказательная база предикции гемолитиче-
ской болезни плода по системе АВО отсутствует» [6], в то же время необходимо еще на антенатальном 
этапе определить группу беременных высокого риска, у которых возможно развитие ГБП/Н, вслед-
ствие АВ0 — изоиммунизации. Именно у этой когорты беременных, своевременное обследование 
и правильная маршрутизация позволит снизить заболеваемость и значительно смягчить течение забо-
левания у новорожденного.

Целью исследования явилось: установить прогностически неблагоприятные акушерские предик-
торы у матерей, новорожденные которых имели ГБП по системе АВО.

Материалы и методы: Проведено ретроспективное одномоментное поперечное исследование 
на базе КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (г. Барнаул) в 2021, которое 
включало обследование 40 пар новорожденный — мать. При этом, в основную группу вошли 17 но-
ворожденных с подтвержденным диагнозом гемолитической болезни по системе АВО и их матери, 
в контрольную группу вошли 23 новорожденных не имеющих ГБ по системе АВО и их матери. Крите-
рии исключения из обеих групп: наличие врожденных пороков развития плода и новорожденного, тя-
желая экстрагенитальная патология матери, резус изоиммунизация, многоплодная беременность, ин-
формированный отказ от участия в исследовании.

Результаты и обсуждение: Новорожденные основной группы в 88,2 % случаев имели А (11) груп-
пу крови, по 1 новорожденному В (111) и АВ (IV) группы крови (11,8 %). При оценке состояния но-
ворожденных основной группы выявлено, что ГБ легкой степени выявлена в 58,8±4,2 % случаев, 
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в 41,2±5,2 % — средней степени тяжести. Все новорожденные с легкой формой имели желтушную фор-
му ГБ. Новорожденные с ГБ средней степени тяжести в 11,8 % имели анемическую форму, в 29,4 % жел-
тушную форму.

При этом, у большей половины (64,7±6,2 %) новорожденных ГБ развилась в первые 6 часов жизни, 
а у остальных (35,3 %) — в первые 18–36 часов жизни.

При определении билирубина в пуповинной крови новорожденных основной группы показатель 
составил 55,1±12,2 мкмоль/л, на 3-е сутки уровень общего билирубина крови новорожденных составил 
198,8±42,2 мкмоль/л, Все новорожденные основной группы в качестве лечения получали консерватив-
ную терапию. Выписаны домой на 4 сутки 2 ребенка (11,8 %), переведены на 2 этап выхаживания но-
ворожденных –15 (88,2 %). В контрольной группе 95,7 % новорожденных выписаны домой и лишь 4,3 % 
переведены на второй этап (р=0,01).

В группе беременных с диагностированной ГБН 94,1 % женщин имели I (0) группу крови, при этом 
в контрольной группе таких пациенток было лишь 8,7 % (р=0,001). Вторая группа крови А (11) чаще 
выявлялась у женщин контрольной группы (43,5 %), в основной группе лишь у 5,9 % соответствен-
но (р=0,001). В контрольной группе 34,8 % женщин имели В (111) группу, АВ (IV ) 13,0 % женщин  
(р=0,01).

Возраст матерей основной группы составил 31,6±3,1 года, во 2 подгруппе — 24,0±2,2 года (р<0,05). 
Первобеременных женщин в основной группе — было 3 (17,6 %), повторнобеременных соответ-
ственно 82,3 %, в контрольной группе первобеременных выявлено 21,7 %, повторно — 78,3 % (р>0,05). 
В среднем в основной группе у пациенток было 3,4 беременности (Ме 3,4; min1, max 9), родов 2,4 ( (Ме 
2,4; min1, max 9), в контрольной группе — 2,9 (min1, max 5), родов — 2,2 (min1, max 4), без значимых 
различий (р>0,05).

Репродуктивные потери, при расчете на общее количество беременностей, у женщин основной 
группы выявлены в 1,8 раза чаще, чем в контрольной группе (соответственно 38,6 и 20,9 %; р=0,003). 
Как показано на рисунке, среди репродуктивных потерь в основной группе в 4,0 раза чаще встреча-
лось самопроизвольное прерывание беременности до 22 недель (р=0,001), при этом частота медицин-
ских абортов в сравниваемых группах не различалась (р>0,05).

Таким образом, на антенатальном этапе наблюдения необходимо выделить беременных высокого 
риска по развитию ГБН по системе АВО, у этой когорты пациенток, своевременно провести обследо-
вание на выявление иммунных антител (в 36 недель) и составить план маршрутизации, что позволит 
снизить заболеваемость и значительно смягчить течение заболевания у новорожденного.
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ГУС У ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А. И. Хридина, М. В. Хридин, Д. А. Подпружникова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. А. Зенченко, к. м.н., доцент

Введение. Гемолитико-уремический синдром — это клинико-лабораторный симптомокомплекс, 
включающий микроангиопатическую неиммунную гемолитическую анемию, тромбоцитопе-
нию и ОПП.

Актуальность исследования — ГУС представляет собой серьезную проблему в педиатрии и детской 
нефрологии, являясь одной из ведущих причин ОПН в раннем детском возрасте с развитием необра-
тимых структурных изменений почек и нарушению их функционального состояния, формированием 
хронической болезни почек и возможным исходом в ХПН в различные сроки от начала заболевания. 
Раннее выявление заболевания и своевременная коррекция выявленных нарушений может позволить 
улучшить прогноз заболевания.

Цель исследования — определить эпидемиологические особенности, частоту и тяжесть течения 
ГУС у детей Алтайского края.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 30 детей, перенесших 
ГУС в период с 2015 по 2020 гг, получавших лечение в нефрологическом отделении АККЦОМД.

Диагноз ГУС выставлен при наличии неиммунной (Кумбс-негативной) гемолитической анемии 
(снижение уровня Нв менее 100 г/л), тромбоцитопении (менее 150х10⁹) и ОПН (повышение уровня 
креатинина выше возрастной нормы).

Результаты. Возраст пациентов, составил от 7 месяцев до 15 лет.
В структуре заболеваемости дети до 1 года составили 7 % (n=2), 1–5 лет — 70 % (n=21), старше 

5 лет — 23 % (n=7). Мальчиков — 40 % (n=12), девочек — 60 % (n=18). В 90 % (n=27) случаев диагно-
стировали типичный ГУС, в 10 % (n=3) — атипичный ГУС. В 2015 году отмечалось 5 случаев ГУС, 
в 2016 г. — 3, в 2017–4, в 2018–5, в 2019–8, в первом полугодии 2020–5, что указывает на тенденцию 
к росту частоты ГУС у детей Алтайского края. В анамнезе у 77 % (n=23) детей предшествовала диа-
рея. Клинические проявления в период разгара ГУС характеризовались наличием у пациентов ОПН — 
у 77 % (n=23); гемолитической анемии тяжелой степени — у 47 % (n=14); артериальной гипертензии — 
83 % (n=25). ЗПТ (гемодиализ) потребовалась 57 % (n=17) пациентов.

Восстановление почечных функций (купирование ОПН) в течение 7 дней отмечалось у 27 % (n=8) 
больных; в течение 2 недель — у 17 % (n=5); в течение 1 месяца — у 20 % (n=6); более 1 месяца — у 20 % 
(n=6). ХПН развилась у 13 % (n=4) детей. Умерло 2 ребёнка с ГУС (7 %).

Заключение. Отмечается рост частоты развития ГУС у детей Алтайского края. Наиболее высокая 
заболеваемость ГУС отмечается у детей в возрасте от 1 до 5 лет; ГУС чаще встречается у девочек. Пре-
обладает типичный (диарея-ассоциированный) ГУС. Восстановление почечных функций после пере-
несенного ГУС отмечалось у 84 % больных.

Дети, перенесшие ГУС, требуют постоянного контроля функционального состояния почек и свое-
временной коррекции выявленных нарушений с целью замедления прогрессирования хронической 
болезни почек и развития ХПН.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ГОРОДА БАРНАУЛА НА БАЗЕ КГБУЗ ДГБ 1
К. В. Чекова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. Ю. Латышев к. м.н., доцент

Введение: Проблема воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) — остается одной из самых 
актуальных проблем гастроэнтерологии, особенно в педиатрии, так как более чем в 30 % случаях 
заболевание начинается в детском и подростковом возрасте.

Цель исследования: Описать когорту детей с ВЗК, обратившихся в гастроэнтерологическое отделе-
ние «Городской детской больницы№ 1, г. Барнаула» за последние 10 лет.

Материалы и методы: Для решения данной задачи на основании историй болезни были разработа-
ны и заполнены стандартизованные выписки на каждого пациента.

Результаты: Детей с болезнью Крона (БК) — 10, с язвенным колитом (ЯК) — 5, у 4 пациентов — на-
блюдался недифференцированный колит (исключены из исследования). Средний возраст пациентов 
с ЯК — 12,1±1,9, преобладали мальчики (70 %). Из клинических симптомов чаще наблюдалась диарея 
(100 %) с явлениями гемоколита (80 %) и болью в животе (80 %). В анализах крови — ускорение СОЭ 
и повышение СРБ (40 %), анемия у одного ребенка (20 %). Скрытая кровь — у одного пациента. Повы-
шение уровня фекального кальпротектина у 100 %. По данным колоноскопии, у 80 % детей признаки 
эрозивного проктита или проктосигмоидита и у 1 (20 %) — диффузного эрозивного колита. В лечении 
все получали месалазин, двум детям проводился курс будесонида (буденофалька) и одному ребенку на-
значен преднизолон.

Средний возраст начала заболевания детей с БК — 10,2±3,2 лет, преоболадали мальчики. Боли в жи-
воте у 73,3 % больных. Диарея — у 60 % пациентов. Видимая кровь в стуле только 20 % больных. Отме-
чались сонливость, слабость (90 %). Наблюдались следующие внекишечные симптомы: задержка фи-
зического развития (30 %), потеря массы тела (20 %), лихорадка (40 %), отеки (20 %). В анализах крови 
анемия у 50 %, увеличение СОЭ (66,6 %) и повышение уровня СРБ (66,6 %). Скрытая кровь в кале вы-
явлена у 66,6 % пациентов. Все больные получали месалазин и азатиоприн. Преднизолон, буденофальк 
получали 5 из 6 пациентов. 2 (33,34 %) ребенка — биологически активную терапию. Оперативное лече-
ние-1 ребенок.

Выводы:
Средний возраст начала заболевания в обеих группах значительно не отличался: ЯК — 12,1±1,9 лет, 

БК –10,2±3,2 лет. В клинике ЯК преобладали кишечные симптомы с явлениями гемоколита, в отличие 
от БК, где клинические симптомы были неспецифичны и разнообразны.

Лечение ЯК месалазином привело к ремиссии у 50 % детей, 50 % нуждались в гормононотерапии. 
Большинство пациентов с БК нуждались в гормонотерапии и терапии цитостатиками.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 10 Г. БАРНАУЛА
Е. Ю. Четверикова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. Ф. Лобанов д. м.н., профессор

В настоящее время новая коронавирусная инфекция набирает темпы с каждым днем. Во всем 
мире отмечается неуклонный рост заболеваемости. При этом инфекция наблюдается как сре-
ди взрослых, так и среди детского населения. Однако, характеристика клинического течения 

COVID-19 у детей изучена недостаточно в отличие от взрослого населения.
Цель исследования: оценить клинические проявления новой коронавирусной инфекции у детей 

в условиях детской поликлиники.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 300 детей от года до 17 лет. Было сфор-

мировано две группы. Первая группа-дети, обратившиеся с симптома коронавирусной инфекции 
на базу КГБУЗ Детская поликлиника № 10. Таких детей оказалось 52. Во вторую группу вошли дети, об-
ратившиеся за лечением на базу Детская городская поликлиника № 9. В 9 поликлинике наблюдалось 60 
детей. Критерии включения: возраст до 18 лет, наличие признаков новой коронавирусной инфекции. 
Мы проводили сравнительную характеристику течения коронавирусной инфекции у детей на базе 
двух разных поликлиник города Барнаула.

Результаты: В ходе исследования выяснилось, что среди заболевших детей статистически значи-
мо чаще встречались девочки (χ2=28,2, p<0,01). Средний возраст девочек 13±3,6 лет. К тому же во вто-
рой группе также преобладали девочки (χ2=22,3, p<0,01,). Средний возраст составил 9±1,5 лет. Анали-
зируя характер клинических проявлений мы выявили, что у детей первой группы преобладала тем-
пература преимущественно субфебрильная, сухой кашель (χ2=11, p<0,01). Между тем, у детей вто-
рой группы преобладали такие симптомы как: ринит, боль в горле, субфебрильная температура  
(χ2=14,5, p<0,01).

Заключение: Среди детей, наблюдаемых по контакту с COVID-19 в условиях детской поликлиники, 
статистически значимо чаще встречаются девочки (p<0,01). В клинической картине преобладает суб-
фебрильная температура, насморк, сухой редкий кашель.
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Б. Э. Азизова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. А. Королев, к.псх.н., доцент

Эпидемиологическая ситуация сложившаяся в нашей стране из-за распространения коронавиру-
са оказала существенное влияние на здоровье сограждан [1]. Наряду с негативным воздействи-
ем от COVID-19 на соматическое состояние пациентов, сама информация о контагиозности, 

витальной опасности вируса, являлась психотравмирующим фактором. Рассматривая информацию 
о распространении коронавируса, как обладающую негативным психогенным воздействием, важ-
но отметить, что сила такого воздействия во многом определялась личностными, физиологическими 
и иными особенностями той или иной социальной группы. В этой связи важно указать, что группа бе-
ременных женщин была одной из наиболее уязвимых групп перед психогенным влиянием связанным, 
как с соматической, так и психологической составляющей воздействия COVID-19.

Беременность характеризуется как специфическое психофизиологическое состояние, которое от-
личается возникновением повышенной тревожности и беспокойства. Это связано с повышенным 
эмоциональным и гормональным фоном. Чрезмерный выброс гормонов оказывает непосредственное 
воздействие на течение беременности и развитие плода, что делает женщину весьма уязвимой пред 
воздействием, сильных психогенных факторов. Выше указанное положение ставит вопрос об изуче-
нии особенностей проявления тревоги у женщин в условиях пандемии.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что степень тревожности беременных женщин в период 
пандемии будет максимально высокой. Степень тревожности и беспокойства может зависеть от обще-
го эмоционального состояния беременной и ее окружения.

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие беременные женщины нахо-
дившиеся на сохранении в КГБУЗ Краевая клиническая больница Алтайского края. Отделение патоло-
гия беременных. N=35, средний возраст респондентов 28,4 ± 3,3. Методы исследования: анкета, опрос-
ник тревожности Спилбергера. Исследование проводилось в период с марта по май 2020 года.

Результаты исследования. В результате анкетирования было установлено следующее: основной про-
цент участниц исследования — работающие женщины (70 %), 25 % — это домохозяйки, 5 % — студент-
ки. Основной процент участниц исследования — это женщины на втором триместре беременности 
(70 %).

В процессе анкетирования участницам исследования был задан вопрос относительно их беспокой-
ства в период пандемии. В результате исследования было установлено, что 5 женщин (14,2 %) абсо-
лютно не испытывают беспокойства в период пандемии, основное число респондентов — 21 человек 
(60 %) испытывают небольшое беспокойство, а остальные 9 человек (25,8 %) выражают крайнее беспо-
койство в период пандемии

Один из вопросов анкеты был посвящен присутствию в окружении женщин контактных, имеющих 
положительную реакцию на COVID. Выяснилось, что 10 женщин (33 %) находились в контакте с инфи-
цированными COVID-19, а 8 (22,8) болеют COVID-19.

Тест по определению уровня тревожности помог выявить следующие особенности. В максималь-
ной степени беременных женщин тревожат следующие особенности: Чувство недовольства другими; 
Боли в пояснице; Подавленное настроение; Чувство одиночества.

В результате исследования было выявлено, что у 34,2 % женщин диагностируется высокая степень 
тревожности, им свойственна нервозность и внутренняя дрожь; половину опрошенных постоянно 
одолевают неприятные мысли, 28,5 % во время беременности переживают по поводу потери сексуаль-
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ного влечения. Непонимание со стороны окружающих беспокоит 35 %, а на тревожный сон жалуется 
66,6 % респондентов.

Проведение тестирования с помощью методики Спилбергера — Ханина показало следующие ре-
зультаты:

Высокая личностная тревожность наблюдается у 10 участниц исследования (33 %), умеренная лич-
ностная тревожность выявлена у 15 беременных женщин (50 %), а низкая личностная тревожность ха-
рактерна для 5 беременных женщин — участниц исследования (17 %). В ходе статистического анализа 
были установлены достоверные различия по уровню тревожности у женщин в зависимости от степе-
ни контакта с COVID-19. Более выраженная тревожность была свойственна беременным болеющим 
коронавирусом. При этом у женщин контактировавших с пациентами с COVID-19 уровень тревоги 
был достоверно выше, чем у беременных, которые не имели подобного контакта.

Выводы: в ходе исследования было установлено, что у большинства респондентов было проявле-
но чувство тревоги, беспокойства. При этом у беременных имевших контакт с заразившимися корона-
вирусам и больными COVID-19 уровень тревоги был достоверно выше, чем у беременных у которых 
не было подобного контакта. Полученные сведения способствуют расширению представления о воз-
можности предоставления психологической помощи беременным женщинам в условии пандемии.
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СТУДЕНТОВ ОТ ПСИХОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
А. В. Анкова
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Психическое здоровье населения имеет первостепенное значение для определения качества об-
щественной жизни. В последнее время наметилась тенденция роста психической патологии 
за счет роста невротической патологии, возникающей из-за психогенных стрессовых факто-

ров [1]. Сами психогенные факторов приобрели новые формы, произошло значительное расширение 
их спектра. Указанная особенность заставляет более детально подходить к исследованию психогенных 
факторов в зависимости от специфики социальной группы в которую входит индивид.

Социальная роль студента, круг обязанностей входящих в его социальную позицию сопряжен с не-
минуемым столкновением с рядом широко распространенных в современном мире психогений.

Таким образом, возникает необходимость изучения наиболее актуальных психогенных факторов 
для студентов и последующей оценки их влияния на психоэмоциональное состояние данной социаль-
ной группы, что стало целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие студенты АГМУ N=28, сред-
ний возраст респондентов 20,2 ± 2,1. В ходе исследования для оценки психоэмоционального напряже-
ния была использована методика определения доминирующего состояния: краткий вариант Л. В. Ку-
ликова.

Для оценки значимости психогенных факторов респондентам предлагалось заполнить анкету с по-
мощью субъективного шкалирования и оценить степень значимости каждого психогенного факто-
ра при реализации деятельности. Каждый из психогенных факторов оценивался по 5-бальной шка-
ле в прямом порядке значимости. Сами психогенные факторы были отобраны из неформализован-
ной беседы проведенной с респондентами до начала исследования. Среди наиболее важных факто-
ров, влияющих на психоэмоциональное состояние студенты выделили: Конфликты в семье (фактор 1), 
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Взаимодействие со сверстниками (фактор 2), Проблемы в интимной сфере (фактор 3), Успеваемость 
в вузе (фактор 4), Финансовая нестабильность (Фактор 5).

Результаты и обсуждение: В начале исследования были проанализированы средние значения по ан-
кете (таблица).

Средние групповые значения по анкете

№ фактора 1 2 3 4 5

М 2,89 2,32 1,96 2,86 3,68

Из приведенной таблицы следует, что для студентов каждый из озвученных психогенных факто-
ров являлся достаточно значимым. При этом каждый из факторов характеризовался различным удель-
ным весом. Наиболее высокие значения (М=3,68) были получены по 5 фактору (Финансовая неста-
бильность). То есть именно финансовые трудности оказывают для студентов повышенную значимость. 
Следующими по значимости, являются затруднения связанные с конфликтными отношениями в семье 
и успеваемостью. Взаимодействие со сверстниками и проблемы в интимной сфере не обладают высо-
кой степенью значимости. Полученные первичные данные уже способствуют пониманию основных 
проблемных зон у студентов, что в свою очередь во многом определяет мишени социально-психоло-
гической работы с ними.

Для того, чтобы оценить значимость данных психогенных факторов в формировании психоэмо-
ционального напряжения и риска невротизации, был проведен корреляционный анализ между значе-
ниями полученными по анкете и данными установленными с помощью используемого психометриче-
ского опросника.

По результатам корреляционного анализа были установлены отрицательные корреляционные свя-
зи (при р≤0,05) между 5 фактором и шкалами «Удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью»  
(r= –0,56) и «Спокойствие-Тревога» (r= –0,46), а также 1 фактором и шкалами «Тонус: высокий — низ-
кий» (r= –0,50), «Спокойствие-Тревога» (r= –0,45).

Отмеченные взаимосвязи указывают на особую значимость таких психогенных факторов в форми-
ровании психоэмоционального напряжения как: «Финансовая нестабильность» и «Конфликты в се-
мье» в студенческой среде.

Выводы: Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые психогенные факторы 
в студенческой среде, а также установить степень их влияния на формирование психоэмоционального 
напряжения. Полученные данные способствуют разработке психолого-социальных программ направ-
ленных на укрепление психического здоровья студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ю. С. Бутырина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Плотников, к. м.н. доцент

Актуальность исследования. Лечение и диагностика психических заболеваний не ограничива-
ется привычными методами беседы и наблюдения. Некоторые пациенты не способны полно-
стью открыться врачу-психиатру, для этого им требуется время, которого, как и в других кли-

нических специальностях, не так уж много. Здесь на помощь приходит арт-терапия — метод, ос-
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нованный на творческом потенциале пациентов, позволяющий выражать свои чувства и мысли 
по средством какого-либо искусства, будь то изобразительное искусство, театр, музыка или дру-
гие виды искусства. Кроме того, арт-терапия может стать прекрасной составляющей реабилитаци-
онных мероприятий для таких пациентов, что доказало свою эффективность в работах д. м.н. Копы-
тина Александра Ивановича. И все же, несмотря на это, является достаточно малоизученным мето-
дом, что определяет актуальность исследования данного направления терапии психических больных. 
Цель исследования: оценка эффективности арт-терапии в комплексной работе с психически больными.

Материалы и методы: статьи, опубликованные в открытой печати в электронной версии и доступ-
ные бесплатно в полнотекстовом варианте.

Вывод. Использование арт-терапии, как психотерапевтического метода, основанного на творче-
ском потенциале пациентов, в комплекс методов, направленных на диагностику психических заболе-
ваний, лечение и реабилитацию психически больных, повышает их эффективность, за счёт достовер-
ного улучшения качества жизни и социальной адаптации, а также более устойчивому стиханию пси-
хопатологии.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
А. А. Випф
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доцент

Профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста во многом зависит 
от адаптационных возможностей и сформированных копинг-стратегий учащейся молодежи 
уже на этапе их поступления в вуз.

Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успеш-
нее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в студенческий коллектив.

В данном контексте важно обозначить цель нашего исследования, связанную с определением осо-
бенностей процесса адаптации студентов-первокурсников Алтайского государственного медицинско-
го университета и исследованием различий в адаптации студентов различных специальностей.

Гипотеза исследования заключается в следующих положениях: 1) существует взаимосвязь между 
адаптацией к учебной деятельности (УД) и адаптацией к группе у студентов первокурсников меди-
цинского вуза; 2) существуют значимые межгрупповые различия в адаптационных характеристиках 
студентов первокурсников медицинского вуза.

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования; математико-стати-
стические методы обработки результатов исследования с помощью программы SPSS; метод корреля-
ционного анализа Пирсона; статистический метод оценки различий U-критерий Манна-Уитни.
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В качестве диагностической методики в нашем исследовании была использована методика адапти-
рованности студентов в вузе (Т. Д. Дубовицкая, А. В. Крылова) [1].

Выборку в нашем исследовании составили студенты-первокурсники института клинической пси-
хологии, института фармации и института клинической медицины Алтайского государственного ме-
дицинского университета в количестве 59 человек.

Исследованию адаптационных механизмов студентов-первокурсников посвящены работы 
П. Ю. Аксеновой, Г. И. Аксеновой, Т. В. Кирилловой, Р. М., Воронина, Н. Г. Еняшиной, В. И. Моросано-
вой, В. С. Ротенберга, В. В. Аршавского, Р. Р. Сагиева, И. В. Чиковой и др.

Социальная адаптация представляет собой процесс интегрирования индивида в социальную груп-
пу, предполагающее принятие им групповых норм, ценностей, стандартов, стереотипов и требований.

Выявленные уровни сформированности адаптации студентов по нашей выборке покажем на ри-
сунке.

Уровни адаптации по выборке в целом

Как видно из рисунка самые низкие показатели обнаружены относительно высокого уровня 
как по адаптации к группе, так и по адаптации к учебной деятельности (УД). Анализируя данные низ-
кого уровня адаптации, заметим, что студентам сложнее адаптироваться главным образом к группе, 
при этом адаптация к УД более мягкая и успешная.

В этой связи можно предположить, что современной учащейся молодежи выстраивать новые ком-
муникативные связи в незнакомом учебном коллективе непросто. К указанным сложностям еще до-
бавляется абсолютно незнакомая среда вуза со своей непростой и непонятной системой построения 
учебного процесса.

Особенности соотношения этих двух адаптационных характеристик процесса адаптации к вузу из-
учались нами с применением корреляционного анализа Пирсона. Корреляция значима на уровне 0,01 
(двухсторонняя). В таблице 1 представлены взаимосвязи изучаемых типов адаптации.

Таблица 1
Взаимосвязь адаптации к группе и адаптации к УД

Адаптация к учебной группе Адаптация к УД

Адаптация к учеб-
ной группе

Корреляция Пирсона 1 ,504

Знач. (двухсторонняя) ,000

N 59 59

Итак, существует значимая прямая корреляционная связь между адаптацией первокурсников 
к учебной группе и к учебной деятельности. Это означает, что чем выше показатели адаптированно-
сти к группе, тем выше уровень адаптации к УД студентов-первокурсников. Следовательно, можно го-
ворить о том, что влияние на одну из переменных будет приводить к значимым изменениям в другой. 
Так, организуя в вузе целенаправленный процесс сопровождения периода адаптации первокурсни-
ков, можно за относительно короткий срок обеспечить все необходимые психолого-педагогические 
условия достижения успешной, комфортной адаптации студентов-первокурсников как к группе, так 
и к учебной деятельности.
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В этом контексте нами получены интересные результаты по обнаружению значимых различий 
в адаптационных характеристиках студентов-первокурсников, обучающихся на различных специаль-
ностях. В таблице 2 показаны статистически значимые различия между респондентами-первокурсни-
ками института клинической психологии и института клинической медицины по критерию «адап-
тация к учебной деятельности». Асимптотическая значимость (2-сторонняя) по U Манна-Уитни рав-
на,129.

Таблица 2
Значимые групповые различия по адаптации к УД студентов-первокурсников

Группы N Средний ранг Сумма рангов

Адаптация к УД

Клиническая психология 22 26,02 572,50

Клиническая медицина 23 20,11 462,50

Всего 45

Наше предположение о найденном групповом различии в адаптации к учебной деятельности сво-
дится к фактору специально разработанного, кроме традиционной кураторской работы, психологиче-
ского сопровождения учебного процесса. Так, в институте клинической психологии есть дисциплина 
«Адаптивный тренинг», главной целью которой как раз и является адаптация первокурсников к учеб-
ной деятельности в вузе и студенческой группе.

Таким образом, полученные в исследовании результаты доказывают необходимость специально ор-
ганизованного психолого-педагогического сопровождения, способствующего успешной адаптации 
студентов-первокурсников.
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1. Дубовицкая Т. Д., Крылова А. В. Методика исследования адаптированности студентов в вузе // 
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РОЛЬ ОРТОРЕКСИИ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
А. М. Гриб
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Плотников к. м.н., доцент

Нервная орторексия (Orthorexia nervosa, от др. греч. ὀρθός — «прямой», «правильный» 
и ὄρεξις — «позыв к еде», «аппетит») — расстройство пищевого поведения, характеризую-
щееся навязчивым стремлением к «здоровому и правильному питанию», что приводит к зна-

чительным ограничениям в выборе продуктов питания. [4]
Впервые о проблеме орторексии заговорил С. Брэтмен в 90-е годы прошлого столетия. В наши дни 

исследования Брэтмэна стали актуальны, однако орторексия не включена в международные классифи-
каторы болезней, из-за чего данный диагноз нельзя ставить официально [2].

Роль орторексии в общей структуре расстройств пищевого поведения набирает обороты среди 
не только молодежи, но и в целом среди всех возрастных групп по различным причинам. У старше-
го поколения это обусловлено стремлением к омоложению организма, так называемому «оздоровле-
нию». Среди молодых людей данная патология распространена по той же причине, но с целью «про-
филактики старения». ЗОЖ и орторексия не являются одним и тем же понятием, но различает их лишь 
тонкая грань фанатизма, мании, компульсии и инфодемии. Индустрия «правильного питания» на се-
годняшний день имеет тенденцию к развитию в геометрической прогрессии и становится доходным 
бизнесом. [1] В наше время в обществе сложились установки о необходимости следить за трендами, 
модой. Человеку необходимо вливаться в общество с его новыми установленными капитализмом пра-
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вилами. Одна из таких установок — «здоровое питание». Здоровый образ жизни навязывается обще-
ству после пережитого кризиса «разрушительного поведения», что у некоторых личностей вызыва-
ет манию и даже компульсию, в силу особенностей характера личности, пережитых психологический 
травм или уже имеющихся психических расстройств. На данный момент развитие расстройств пище-
вого поведения прямо пропорционально активности пропаганды в медиа сфере ЗОЖ. [3] К такому 
«здоровому питанию» относятся веганство и вегетарианство, сыроедение, кетодиеты, интервальное 
голодание и др., что несомненно ведет к ухудшению состояния организма, начиная от анемический со-
стояний, заканчивая летальными исходами, вследствие полиорганной недостаточности.

Цель: Оценить роль влияния медиа сферы на распространенность орторексии. Выявить возмож-
ный механизм формирования заболевания в преморбидном состоянии пациента.

Задачи: изучить новые методы лечения расстройств пищевого поведения.
Материалы и методы: статьи, опубликованные в открытой печати в электронной версии и доступ-

ные бесплатно в полнотекстовом варианте.
Результаты: удалось выяснить, что орторексия наиболее распространена среди следующих катего-

рий людей: фитнес-тренеры, женщины-спортсменки (гимнастки, танцовщицы), модели, а так же фит-
нес- и фудблогеры, имеющие непосредственные как влияние, так и зависимость от медиа сферы, глав-
ным образом в сети Интернет. Среди женщин данная патология встречается чаще, вследствие боль-
шей склонности к преморбидным состояниям (ОКР, депрессивное расстройство, смешенное рас-
стройство поведения и эмоций, пограничным расстройствам личности), а так же увлечению модой 
и внушению со стороны медиа среды. Анорексия, орторексия и обсессивно-компульсивное расстрой-
ство (ОКР) хоть и различаются, но все же имеют немало общих симптомов и характеристик. Особен-
но схожи главные черты личности и особенности поведения, определяющие предрасположенность че-
ловека к данным заболеваниям. [5]

В основе психопатогенеза — отсутствие навыка эмоциональной саморегуляции, который в буду-
щем будет являться основной мишенью психотерапии. Помимо общепринятых методик лечения, вы-
явлено новое направление в психотерапии — интуитивное питание, набирающее общее признание, 
как среди врачей, так и среди пациентов, суть которого заключается в том, чтобы разработать такую 
форму пищевого поведения, при которой человек не задумывается о приеме пищи и воспринимает его 
как должное. При этом индивид ест все, что он хочет, сколько он хочет, является здоровым, красивым, 
и свой вес (индивидуальный у каждого) поддерживает без каких либо усилий.

Перспектива: 1. вычислить статистику явления симптомов орторексии среди посетителей фит-
нес-центров и спортсменов (в т. ч. подростков) по Алтайскому краю (в частности г. Барнаула). Срав-
нить статистические данные с показателями распространенности других видов ограничительных рас-
стройств пищевого поведения по Алтайскому краю (в т. ч. Среди молодежи).

2. опрос больных с анорексией и орторексией, др.расстройствами пищевого поведения, а также па-
циентов с диагнозами депрессивное расстройство, смешанное расстройство поведения и эмоций, по-
граничное расстройство личности на предмет симптомов орторексии и отсутствия навыка саморегу-
ляции в преддверии заболевания для подтверждения гипотезы о психогенезе заболевания.

3. в последующей практической деятельности активно внедрять и исследовать метод интуитивного 
питания в лечении всех расстройств пищевого поведения.
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ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ  
РАЗНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ
А. С. Долгова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доцент

Динамика изменений в области социально-экономических отношений в нашей стране создает 
различные условия и возможности для профессионального самоопределения будущих специа-
листов. В этой связи, современная система высшего образования стремится гибко реагировать 

на новые требования общества, создавая продуктивные варианты для профессионального становле-
ния и развития подрастающего поколения.

Ведущим вариантом разворачивания индивидуальных траекторий профессионального становле-
ния выступает стиль учебной деятельности студента и исследование его особенных характеристик.

В самом общем понимании, понятие «стиль» в психологическом словаре понимается как «метод 
или совокупность приемов какой-либо деятельности, работы и поведения» [1]. Учебный стиль детер-
минирован спецификой самой деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее 
субъекта [2].

Существующие индивидуальные различия в характеристиках стиля учебной деятельности оказа-
лись настолько разноплановыми, что не удалось привести их к единому знаменателю до сих пор, не-
смотря на длительную историю теоретико-методологического и экспериментального изучения.

Отсюда, цель нашего исследования заключается в определении значимых характеристик стиля 
учебной деятельности студентов, будущих клинических психологов, обучающихся на различных кур-
сах медицинского университета.

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении о том, что существуют значимые раз-
личия между характеристиками стиля учебной деятельности студентов разных курсов обучения.

Методы исследования: анализ и обобщение научной литературы по проблеме исследования; ма-
тематико-статистические методы обработки результатов исследования с помощью программы SPSS 
Statistics; критерий Крускала-Уоллиса.

Методики исследования: Пермский опросник стиля учебной деятельности (О. С. Самбикина).
В качестве респондентов в нашем исследовании выступили студенты 1–3 курсов института клини-

ческой психологии и института клинической медицины Алтайского государственного медицинского 
университета в количестве 74 человек.

Остановимся на высоких показателях каждой из заявленных в опроснике шкал. На нашей выборке 
картина, полученных данных представлена на рисунке.

Высокие показатели шкал стиля учебной деятельности студентов

Анализируя диагностируемые характеристики стиля учебной деятельности по шкалам методи-
ки, мы получили следующие результаты. На первом месте, самая развитая на нашей выборке 7 шка-
ла, баллы по которой свидетельствуют о высоком уровне саморегуляции, способности сохранять са-
мообладание в напряженных ситуациях, терпеливо и внимательно слушать преподавателя и ответы 
одногруппников. На втором месте по выраженности характеристик стиля учебной деятельности двух 
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шкал (2 и 3) способности студентов самостоятельно организовать свою деятельность на занятии и ре-
шать учебные задачи, не прибегая к посторонней помощи, а также высокий уровень сформированно-
сти контрольных действий. Наконец, на последнем месте 13,5 % респондентов имеют высокие показа-
тели работоспособности.

Кроме того, с помощью критерия Крускала-Уоллиса были определены значимые различия между 
группами по шкалам. Полученные данные показаны в таблице.

Значимые различия между шкалами стиля учебной деятельности
Позн. акт. 
и уч. на-
правл.

Настойч. 
в реш. УЗ

Сформир. 
контр. дей-

ствий

Динамика 
работы

Дисц. 
в УД Работосп. Вним. 

и саморег.

Chi-Square 8,224 5,457 1,893 6,727 1,728 5,087 1,230
df 2 2 2 2 2 2 2

Asymp. Sig. 0,016 0,065 0,388 0,035 0,421 0,079 0,541

Итак, как видно из таблицы, только по четырем из семи шкал были обнаружены статистиче-
ски значимые различия между студенческими группами разных курсов обучения. Важно отметить, 
что по каждой из четырех шкал стиля учебной деятельности значения, полученные по группе сту-
дентов второго курса, значимо отличаются от значений, полученных по результатам опроса первого 
и третьего курсов.

Так, у второкурсников наиболее сформированными и ярко проявляющими себя в стиле учебной 
деятельности оказались характеристики следующих шкал: 1) познавательная активность и стремление 
студентов к самообразованию, направленности на получение знаний; 2) способность студентов само-
стоятельно организовывать свою деятельность на занятии и решать учебные задачи, не прибегая к по-
мощи преподавателя; 3) способность студентов работать в быстром темпе и легко переключаться с од-
ной формы работы на другую; 4) высокий уровень работоспособности на занятиях. Данная группа 
студентов показала самые высокие результаты по рассмотренным шкалам.

Именно с этой особенностью в результатах мы связываем перспективы наших дальнейших иссле-
дований с целью определения значимых переменных для качественного описания причин подобных 
различий между курсами.
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МЕСТО И РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Игарушина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доцент

В настоящее время психологическая служба образования занимает важное место и выполня-
ет огромный арсенал функций для обеспечения здоровой психической и психологической ат-
мосферы в целях развития личности. Наиболее актуальным вопросом изучения остается место 

и роль клинического психолога в психологической службе современного образования.
Исследуя становление целостной психологической службы в системе образования, отметим, 

что оно происходит в начале восьмидесятых годов. Психологическая служба получила своё развитие 



555Медицина, здравоохранение и ветеринария

благодаря таким ученым, как: А. Г. Асмолов, Ю. К. Бабанский, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Б. А. Вят-
кин, В. В. Давыдов, И. В. Дубровина, Ю. М. Забродин, Н. В. Кузьмина, М. И. Лисина, В. В. Рубцов и дру-
гие. Уже в 1988 году была введена ставка школьного психолога во все учебно-воспитательные учрежде-
ния по Постановлению государственного комитета СССР.

Исходя из истории психологической службы образования и современных научных исследований 
в этой области, можно без труда определить место и роль, а также трудовые обязанности педагога-
психолога, чего не скажешь про профессиональные функции клинического психолога в системе обра-
зования. Само направление клинической психологии является до конца непонятым для рядового гра-
жданина современного общества. Однако, функциональный перечень профессиональных обязанно-
стей специалиста является необходимым и достаточным для эффективной работы с обучающимися, 
родителями, педагогическим коллективом и др.

В частности, клинический психолог может помочь педагогу и школьному психологу дифференци-
ровать отклонения в развитии и поведении ребенка, возникшие под влиянием социальной ситуации 
развития, от внешних проявлений болезненных нарушений психической деятельности и выбрать аде-
кватную стратегию взаимодействия и помощи проблемному ребенку [1].

Отсюда, важно понять значимость этого функционала для решения насущных проблем и вопросов, 
представленных на рисунке.

Проблемы, решаемые психологической службой образования

Одна из важнейших задач психологической службы состоит именно в сохранении, профилактике 
и укреплении психического здоровья обучающихся, которая охватывает весь перечень проблем выше.

Однако, все более обостряющаяся ситуация девиантного поведения школьников свидетельству-
ет о том, что современное школьное образование, в том числе и обслуживающая его психологическая 
служба, не обеспечивают условий, необходимых для получения этих результатов [2].

В этой связи, на наш взгляд, возникает крайняя необходимость иметь в составе коллектива обра-
зовательного учреждения компетентного специалиста — клинического психолога. Возникает вопрос 
в том, что педагог-психолог, имея соответствующее образование, может в полной мере обеспечивать 
ту самую здоровую среду для каждой будущей личности. Стоит задуматься о нежелательных послед-
ствиях, к которым может привести недостаток психологического инструментария у психолога. В этом 
случае нужно рассматривать не только функциональные задачи психологической службы образования, 
но и пересмотреть ее структурный состав. Исходя из этого можно выделить ряд таких проблем, как:

• Невозможность оказания качественной помощи одним представителем психологической служ-
бы в образовательном учреждении.

• Отсутствие необходимого количества специалистов в психологической службе образования 
для работы с разными возрастными группами.
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Одной из перспектив развития и решения проблем следует рассмотреть введение ставки клини-
ческого психолога в состав психологической службы образования. Нагрузка, которая возлагается 
на плечи одного только психолога или педагога-психолога, достаточно велика. На специалиста на-
кладывается обязанность разработать программу, выбрать подходящие методики, провести анализ, 
выявить детей с отклоняющимся поведением и дальнейшую коррекционную, а в некоторых случаях 
и реабилитационную работу, что входит в компетентность клинического психолога.

При таком объеме требований необходим специалист (клинический психолог), который непосред-
ственно совместно с администрацией образовательного учреждения разрабатывает программу лич-
ностно-ориентированной модели образования; назначает комплекс мероприятий по профилактике 
и коррекции школьной дезадаптации и девиантного поведения; проводит анализ и описание причин 
данных явлений и, конечно, ведет клинико-психологический контроль за всем процессом. При необ-
ходимости осуществляет реабилитацию трудных детей.

Более того, психологическая служба осуществляет непосредственную работу с педагогическим 
составом и родителями, для которых так же следует разрабатывать программы и рекомендации, ка-
сающиеся в особенности тех детей, которые имеют явные трудности в обучении, поведении и раз-
витии.

В предложенной теоретической разработке снижается нагрузка на педагога-психолога, что спо-
собствует более эффективному функционированию психологической службы образования в целом 
и в трех основных направлениях деятельности клинического психолога в частности: диагностическом, 
коррекционном, профилактическом. Укрепление значимой роли клинического психолога в системе 
психологической службы будет способствовать своевременной дифференциации детей с отклоняю-
щимся поведением и дезадаптацией.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ БУЛЛИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Е. В. Котенёва
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. А. Королев., к.псх.н., доцент

Проблема буллинга приобретает все большую актуальность в последнее время. Исследования 
показывают, что в структуре буллинга большое значение имеют личностные характеристики 
жертвы [1]. На сегодняшний день выделено достаточно большое количество проявлений форм 

буллинга, рассмотрена специфика буллинг воздействия, при этом ощущается дефицит работ посвя-
щенных особенностям личностного реагирования жертвы в ситуации травли. Исследование защит-
ных механизмов при буллинг воздействии имеет первостепенное значение для клинической психоло-
гии, так как знание подобной специфики во многом определяет тактику психокоррекционной работы 
с потенциальными жертвами травли. Цель исследования — выявление взаимосвязи между специфи-
кой буллинг воздействия и ведущими защитными механизмами жертвы.

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие студенты АГМУ N=27 (20 че-
ловек — девушки, 7 человек — юноши), средний возраст респондентов 20,3± 2,2. Участникам пред-
лагалось заполнить опросник Плутчика Келлермана Конте «Методика Индекс жизненного стиля» 
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для оценки ведущих механизмов психологической защиты. Наряду с этим респондентам была предло-
жена анкета, в которую были включены наиболее значимые для них формы воздействия буллинга. Ан-
кета была составлена с учетом проведенного ранее ранжирования списка буллинг-факторов актуали-
зированных студентами. Таким образом, в анкету вошли следующие буллинг-факторы: 1. Оскорбле-
ние, 2. Вульгарные шутки, 3. Отказ от общения, 4. Подчеркивание некомпетентности жертвы, 5. Фик-
сация на недостатках внешности, 6. Слухи и сплетни. Респондентам на основании субъективного шка-
лирования, предлагалось ответить на вопрос: «Какие нападки для Вас наиболее значимы?». Каждый 
из представленных в анкете проявлений травли оценивался по 5-бальной шкале.

Для анализа результатов была использована описательная статистика, а также корреляционный 
анализ.

Обсуждение результатов: На первом этапе исследования были проанализированы средние значе-
ния по анкете (таблица).

Средние групповые значения по анкете

№ фактора 1 2 3 4 5 6

М 2,4 2 2,3 2,4 2,5 2,3

Представленные в таблице данные, указывают на то, что каждый из буллинг-факторов облада-
ет достаточной значимостью для респондентов, при этом наибольшая значимость связана с такими 
формами травли, как: оскорбления, указание на недостатки внешности и подчеркивание некомпе-
тентности.

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ между результатами анке-
тирования и данными по опроснику. Корреляционный анализ позволил установить достоверные по-
ложительные и отрицательные взаимосвязи между исследуемыми переменными. Прежде всего стоит 
указать на то, что все наиболее значимые для группы буллинг-факторы имели положительную взаи-
мосвязь с таким механизмом психологической защиты, как компенсация. При этом при воздействии 
травли проявленной агрессором в фиксации на недостатках внешности жертвы, у последний чаще 
проявляется механизм замещения и отрицания.

Отрицательная взаимосвязь (r= –0,41) была установлена между анкетной шкалой «Слухи и сплет-
ни» и шкалой опросника «Вытеснение». То есть, можно расценить данную корреляцию, как обеспо-
коенность респондентов данной возрастной группы таким видом травли, невозможностью вытеснить 
подобную информацию о личности, а напротив проявление к ней повышенного интереса.

Выводы: Проведенное исследование позволило выявить наиболее беспокоящие формы буллинг 
воздействия для молодежи. Вместе с этим можно констатировать, что в зависимости от специфики 
буллинг воздействия будут наблюдаться различия в проявлении психологических механизмов защиты 
у личности. Выявленные особенности должны помочь в разработке психолого-социальных программ 
направленных на преодоление буллинга личностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Королев, А. А. Взаимосвязь типа личности жертвы со спецификой воздействия буллинга // Пси-

холог. — 2021. — № 4. — С. 1–10. DOI: 10.25136/2409–8701.2021.4.36256 URL: https://nbpublish.com/
library_read_article.php?id=36256



558 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Е. О. Кулешова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Е. Строганов д. м. н., доцент.

Актуальность социальной проблемы семейного благополучия в Российской Федерации, в том 
числе и в городе Барнауле, сохраняется не один десяток лет. Далеко не всегда, женщины, имею-
щие какие-либо психические расстройства, являются плохими матерями, но в тех случаях, когда 

это происходит, риск перехода семьи в статус «неблагополучной» крайне высок. Для лишения роди-
тельских прав достаточно установления фактов асоциального поведения, злоупотребления алкоголем, 
а ограничиваются родительские права в тех случаях, когда оставление ребенка одним родителей опас-
но для ребенка (в том числе, вследствие имеющегося у родителя психического расстройства). Семьи, 
где мать имеет проблемы с психическим здоровьем и попавшие в поле зрение органов опеки и попе-
чительства, требуют особого подхода в их реабилитации.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Барнаула» в рамках проекта «Мама дома и все в порядке!», под-
держанного грантом Президента РФ. В проект было включено 20 женщин от 22 до 35 лет, имеющих 
ментальные особенности: как с установленным психическим или наркологическим диагнозом, так 
и без него. 40 % (8) женщин имели диагноз умственная отсталость, 20 % (4) — шизофрения, 15 % (3) — 
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных ве-
ществ и 10 % (2) имели сочетанную психическую патологию. 15 % (3) матерей из курируемых семей ра-
нее к психиатрам и наркологам не обращались. 25 % (5) женщин были уже ранее лишены родительских 
прав, остальные 75 % (15) состояли на учете, как социально неблагополучные. С матерями и с семья-
ми проводилась комплексная реабилитационная работа с участием специалистов по социальной ра-
боте в тесном содействии с врачом психиатром, а также при необходимости привлечении других спе-
циалистов.

Результаты и их обсуждение.
Первая встреча врача-психиатра проходила с матерью в рамках консультации, где выявлялись про-

блемы и ставились цели и задачи реабилитации в свете персонализированного подхода. Особый ак-
цент ставился на психиатрической и наркологической помощи женщинам, тем, кто ранее не обращал-
ся к специалистам в сфере психического здоровья, и тем, кто посещал врача нерегулярно, было реко-
мендовано обратиться к специалистам. Все женщины (50 % (10)), которые получили данные рекомен-
дации, в ходе реабилитационного процесса обратились к психиатру или наркологу и 20 % (4) были на-
правлены на лечение в дневной стационар и начали получать терапию.

Вторая встреча представляла собой психообразовательное занятие, как для матери, так и для чле-
нов ее смеьи. Целями данного этапа было улучшение комплаенса с семьями, снижение стигматизации, 
а также улучшения режима приема препаратов для тех, кто их получал.

Завещающим третьим этапом реабилитационной работы с семьями с участием врача психиатра 
было посещение группы поддержки в рамках технология сетевой терапии. На встречу кроме специа-
листов по социальной работе, врача психиатра и социально неблагополучной матери приглашались 
и члены ее семьи. На этих встречах помощь оказывалась посредством активизации ресурсов соци-
ального окружения семьи для преодоления комплекса проблем, тем самым решая проблемы, которые 
имела каждая конкретная семья. В ходе таких мероприятий были достигнуты нормализации социаль-
ной ситуации в семьях, улучшены внутрисемейные отношения.

Кроме реабилитационных мероприятий по сохранению семьи, женщины получали помощь во взаи-
модействии с госструктурами, решение бытовых и финансовых. Помимо рациональной составляю-
щей, проект предполагает проведение совместного досуга родителей и для налаживания и укрепления 
внутрисемейного контакта, обучения игре и общению, развития.

По завершению проекта все дети остались в семье семьи, а те матери, которые были лишены роди-
тельских прав, начали процедуру их восстановления.

В ходе проведенного исследования доказана эффективность и результативность этапной програм-
мы комплексной психосоциальной реабилитации неблагополучных семей, где матери имеют пробле-
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мы с психическим здоровьем. Дальнейшие исследования видятся очень актуальным в свете дальней-
ших разработок и реализация таких программ.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ МОТИВАЦИИ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
РАЗНЫХ КУРСОВ
В. А. Масанкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доцент

На современном этапе развития общества вопросы, связанные с укреплением и сохранени-
ем психического здоровья приобрели особую ценность и значимость [1, 2]. В контексте эпи-
демиологической ситуации в мире проблемы поддержания психического и психологическо-

го здоровья населения планеты в целом и учащейся молодежи в частности проявляют себя очень от-
четливо. Так, по данным ВОЗ на долю нарушений психического здоровья приходится 16 % болезней 
и травматизма среди лиц в возрасте 10–19 лет [3].

Разрабатываемая нами тема, усиливает актуальность обозначенной проблемы и становится полез-
ной относительно деятельности людей, внутри профессии которых, коррелирует связка взаимодей-
ствия человек-человек.

Целью нашей работы является выявление взаимосвязи психических состояний с типами мотива-
ции учебной деятельности студентов-психологов, обучающихся на разных курсах медицинского вуза.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что психические состояния студентов-
психологов связаны с мотивацией их учебной деятельности.

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования; математико-стати-
стические методы обработки результатов исследования с помощью программы SPSS 23; метод ранго-
вой корреляции Спирмена; метод сравнения средних значений Вилкоксона; критерий Краскела-Уол-
лиса.

Методики исследования: методика диагностики самооценки психических состояний (Г. Айзенк); 
мотивация учебной деятельности: уровни и типы (И. С. Домбровская).

Выборку в нашем исследовании составили студенты-психологи первых, вторых и третьих курсов 
института клинической психологии Алтайского государственного медицинского университета в ко-
личестве 69 человек.

В рамках нашего исследования мы изучаем особенности четырех типов психических состояний 
у студентов-психологов: тревожность, фрустрацию, агрессивность и ригидность, а также два типа мо-
тивации учебной деятельности: познавательную и социальную.

Для более наглядного представления полученных в исследовании данных, приведем корреляцион-
ную таблицу и остановимся на анализе результатов (таблица).
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Особенности взаимосвязей психических состояний и типов мотивации  
учебной деятельности студентов-психологов

Позн. мотивация Соц. мотивация

Spearman’s 
rho

тревожность
Correlation Coefficient -,263 ,054
Sig. (2-tailed) ,029 ,660
N 69 69

фрустрация
Correlation Coefficient -,389 -,023
Sig. (2-tailed) ,001 ,848
N 69 69

агрессия
Correlation Coefficient ,132 ,300
Sig. (2-tailed) ,281 ,012
N 69 69

Так при корреляционном анализе была выявлена значимая устойчивая связь — обратная кор-
реляция — между психическим состоянием — фрустрацией и познавательной мотивацией, озна-
чающая, что чем выше степень фрустрированности, тем ниже уровень познавательной мотивации. 
Чем больше студент не удовлетворён достижениями и положением в обществе, тем меньше ему хочет-
ся узнавать новые абстрактные факты и познавать суть явлений. Так же, обратная корреляция выяв-
лена между уровнем тревожности и познавательной мотивацией студентов-психологов, означающая, 
что чем выше тревожность, тем ниже познавательная мотивация обучающихся. По нашей выборке 
можно говорить о том, что имеются значимые связи между агрессией и социальной мотивацией сту-
дентов-психологов, чем выше агрессия, тем выше уровень социальной мотивации. Студентам с повы-
шенным уровнем агрессии важно занимать лидирующую позицию и подтверждать свой социальный 
статус и престиж. Значимых связей между ригидностью и мотивацией не обнаружено.

Кроме того, по критерию Краскела-Уоллиса, нами выявлены значимые различия (≤ 0,05) средних 
значений между тремя курсами обучающихся в типах мотивации. Ниже на рисунке можно пронаблю-
дать явно видимые особенности в проявлении типов мотивации учебной деятельности по каждому 
курсу в нашей выборке.

Сравнение средних в типах мотивации учебной деятельности у студентов-психологов  
разных курсов медицинского вуза

Наиболее высокие значения по познавательной и социальной мотивации обнаружены у студен-
тов-психологов второго курса. Возможно, это связано с тем, что студенты первых курсов ещё на этапе 
адаптации к учебной деятельности, а третий курс наиболее заинтересован в получении практического 
опыта и стремятся к коммуникации с новыми социальными группами и сообществами.

Подводя итоги, проведенного нами исследования, следует отметить следующее. Сформулирован-
ная нами гипотеза статистически подтвердилась и получила качественное аналитическое обоснова-
ние. На наш взгляд, проделанная научная работа может рассматриваться как пилотажное исследова-
ние позволяющее запустить не только более масштабную научную работу, но и сформулировать мето-
дологически новые задачи и гипотезы для дальнейших исследований. В этом контексте, интересным 
может стать поиск способов коррекции психических состояний студентов в учебной деятельности, 
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а также разработка благоприятных условий для создания психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды с инструментами психологической самопомощи и взаимоподдержки
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ИНФОДЕМИЯ И ПСИХОИНДУКЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация: Плотность и объем информационных потоков, распространяемых СМИ и частными 
лицами, экспоненциально растет с момента появления первых средств связи. Совокупный объ-
ем новых знаний, который крестьянин получал двести лет назад за всю жизнь, сегодня свалива-

ется на голову каждого человека в течение двух-трех месяцев. [1] Все это не лучшим образом сказыва-
ется на психическом здоровье не подготовленных к этому личностей. В период пандемии SARS-CoV-2 
данная проблема стала настолько острой, что Всемирной организацией здравоохранения был введен 
новый термин — «Инфодемия», отражающий в себе социальное явление, представляющее собой со-
вокупность разнообразных влияний бесконтрольного распространения ложной и непроверенной ин-
формации на здоровье населения. Данный термин выступает лишь суммирующим агентом и не пре-
тендует на исключительность имеющейся в наши дни ситуации. [2]

Ключевые слова: инфодемия, тревога, стресс, психические заболевания.
Цель: оценить возможное влияние бесконтрольного распространения информации на психиче-

ское здоровье населения на примере эпидемии COVID-19.
Материалы и методы: статьи, опубликованные в открытой печати в электронной версии и доступ-

ные бесплатно в полнотекстовом варианте.
Базы данных: E-Library; Cochrane; MEDLINE; EMBASE.
Открытые источники «Федеральной службы статистики» и «Всемирной организации здравоохра-

нения».
Результаты: Феномен инфодемии не является новым и встречался в жизни человечества в разных 

формах множество раз. Меняется исключительно путь передачи информации, а не внутренняя суть 
процесса. Основными причинами являются: период социальной нестабильности; резкий рост объе-
мов новой информации, к которому не приспособлены отдельные категории граждан. Эпидемия 
COVID-19 дала старт значительному количеству социальных и экономических проблем, повысила об-
щий уровень хаоса в общественных системах. [3] Максимально похожая ситуация в нашей стране про-
исходила в период перестройки и первой половины 90-х. Как правило, подобный кризисный период 
перехода сопровождается значительным возрастанием тревожности в обществе, снижением уровня 
критического мышления, истощением нервной системы с развитием тревожно-фобических, депрес-
сивных, обессивно-компульсивных и прочих психических расстройств, в том числе и путем взаим-
ной индукции, которая при текущем уровне развития информационно-коммуникационных техноло-
гий не обязана происходить лишь при близком физическом контакте. [4,5] Получили широкое распро-
странение психотические индуцированные расстройства на фоне выраженного страха и дистресса 
в больших группах населения, которым способствуют механизмы подражания и внушаемости, необ-
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ходимые в норме для адекватного регулирования социального поведения. Значительно выросли объе-
мы потребления алкоголя на душу населения, что скорее всего связано с его естественными транкви-
лизирующими свойствами, и что в последствии может вылиться в рост числа психических и поведен-
ческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя, в первую очередь крепкого и контрафакт-
ного. [6] Кроме того, по некоторым данным в разы увеличился оборот психоактивных веществ, входя-
щих в перечень наркотических. По подсчётам Росстата только за 2020 год на 60 % выросла смертность 
от передозировки наркотиками и на 6 % возросла смертность от причин, связанных с алкоголем. [7]

Выводы: Инфодемия оказывает значительное влияние на психическое здоровье населения. Одна-
ко стоит отметить, что методы борьбы с ней на сегодняшний день не представляются нам рациональ-
ными. В острую фазу кризиса введение тотального контроля над СМИ и даже мелкими группами в со-
циальных сетях не сможет привести к полному искоренению инфодемий, так как природа их возник-
новения завязана на системных проблемах социального функционирования, и, кроме того, в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе лишь резко повышает уровень неопределенности и, соответ-
ственно, стресса у среднестатистического гражданина. В таких условиях ложная и недостоверная ин-
формация продолжит распространяться через личные чаты или другим возможным путем — от чело-
века к человеку и от группы к группе, еще быстрее и сильнее отягощая социальную обстановку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hilbert M. Hilbert M. How to Measure «How Much Information»? Theoretical, Methodological, and 

Statistical Challenges for the Social Sciences // International Journal of Communication 6 (2012), 1042–1055.
2. Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.

who.int/ru/news/item/23–09–2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-
mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation (Дата обращения 10.10.2021)

3. Тхостов, А. Ш. Психологическое содержание тревоги и профилактики в ситуации инфодемии: 
защита от коронавируса или «порочный круг» тревоги? / А. Ш. Тхостов, Е. И. Рассказова // Консульта-
тивная психология и психотерапия. — 2020. — Т. 28. — № 2 (108). — С. 70–89.

4. Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S. Global Prevalence of Depressive 
and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. 
Published online August 09, 2021.

5. Шматова, Ю. Е. Психическое здоровье населения в период пандемии COVID-19: тенденции, по-
следствия, факторы и группы риска / Ю. Е. Шматова // Экономические и социальные перемены: фак-
ты, тенденции, прогноз. — 2021. — Т. 14. — № 2. — С. 201–224.

6. Немцов, А. В. Потребление алкоголя во время эпидемии коронавируса в России / А. В. Немцов, 
Р. В. Гридин // Общественное здоровье. — 2021. — Т. 1. — № 2. — С. 28–47.

7. Число умерших по причинам смерти в 2020 году: Федеральная служба государственной стати-
стики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lA0wo9Xm/
demo24–2.xlsx (Дата обращения 10.10.2021)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССА У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ КОВИДНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Г. А. Плетнёв
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — П. Р. Юсупов, к.пс.н., доцент

Актуальность. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 и сопутствующими ограниче-
ниями довольно сильно сказалась на адаптивных возможностях и эмоциональной сфере людей. 
В ряде исследований наиболее частым предметом анализа оказались пандемические стрессоры, 

связанные со страхом за жизнь и здоровье близких, с противоречивыми потоками информации о ко-
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ронавирусе, с нарушением обычного ритма жизни, с необходимым переходом на дистанционные фор-
мы обучения (студенческие выборки), с ростом психологического стресса [1], [5]. Представляется важ-
ным изучение различных стратегий восприятия ситуации с пандемией и сопутствующими ограниче-
ниями в контексте оценок собственных ресурсов и возможностей совладания.

Целью исследования является попытка типологизации и выделения групп испытуемых с различ-
ным восприятием ситуации с пандемией коронавируса и уровнем психологического стресса у студен-
тов медицинских специальностей.

Гипотеза исследования: Высокий уровень психологического стресса и преобладание неконструк-
тивных копинг — стратегий характерен для людей с тревожными и негативными ожиданиями в отно-
шении ситуации с пандемией и ограничениями.

Методиками исследования выступили: 1) Методика переживаний стресса — «шкала психологиче-
ского стресса PSM-25» [4]; 2) Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, направленный на выявление 
предпочитаемых способов поведения человека в трудных жизненных ситуациях; [3]; 3) Шкала общей 
самоэффективности [6]; 4) Анкета «Отношение к текущей ситуации с ковид — пандемией и ограни-
чениями» (авторская разработка). Анализ данных реализован с помощью статистического пакета IBM 
SPSS v.22 с использованием корреляционного, кластерного анализов, непараметрического критерия 
сравнения средних (Kruskal — Wallis test).

Выборку составили 72 студента Алтайского государственного медицинского университета в возра-
сте от 17 до 32 лет.

Результаты. На первом этапе были получены значимые корреляционные связи (коэффициент кор-
реляции Пирсона) между шкалой психологического стресса PSM-25, шкалой общей самоэффективно-
сти (А. Бандура) и копинг-стратегиями (Р. Лазаруса). Обнаружились высокие значимые положительные 
корреляции между шкалой психологического стресса PSM-25 и копинг — стратегиями «бегство — из-
бегание» (r = 0,486; p = 0,001), «принятие ответственности» (r = 0,378; p = 0,003), и одна значимая отри-
цательная корреляция с копинг-стратегией «планирование решения проблемы» (r = — 0,245; p = 0,038).

Вполне логично предположить, что психологический стресс связан с таким неконструктивным ко-
пингом как «бегство — избегание». В соответствии с данным копингом, человек мысленно и пове-
денчески стремится избежать проблемы, дистанцироваться от трудностей, что не может в перспекти-
ве вести к снижению стресса. Значимая положительная корреляция между психологическим стрессом 
и копингом «принятием ответственности» не выглядит неожиданной, так как человек, «принимаю-
щий ответственность», признает свою роль (вину) в проблеме с сопутствующей темой попыток ее ис-
правления [2].

Такое «принятие ответственности», в сочетании с высоким баллами по шкале стресса, может ука-
зывать выраженное, неадаптивное стремление переживать личную ответственность и вину за небла-
гоприятно складывающиеся обстоятельства.

Значимая отрицательная корреляция между копингом «планирование решения проблемы» и пси-
хологическим стрессом подтверждает известную сложность планирования деятельности и рациональ-
ного поиска решений проблем, переживая высокий уровень психологического стресса.

Значимая отрицательная корреляция между психологическим стрессом и шкалой самоэффектив-
ности (r = — 0,269; p = 0,022) подтверждает ожидание, что человек, верящий в свои возможности, ка-
чества, ресурсы имеет больше шансов не оказаться в ситуации переживания выраженного стресса.

На втором этапе с помощью кластерного анализа (Ward method), примененного к данным анке-
ты, помогающей изучить отношение к текущей ситуации с ковид — пандемией и ограничениями, вся 
выборка испытуемых была разделена на три кластера. Сопоставление выделенных трех кластеров 
с пунктами анкеты, посредством критерия сравнения средних (Kruskal — Wallis test) позволил выяс-
нить содержательные различия трех подгрупп испытуемых.

В первый кластер попали испытуемые с высоким уровнем тревоги и негативных ожиданий от си-
туации с ковид пандемией и ограничениями. Испытуемые первой группы имеют значимо более вы-
сокие баллы по таким пунктам анкеты как: «я испытываю тревогу относительно возможности забо-
леть коронавирусом», «я заметил, что за последний год стал хуже справляться и контролировать нега-
тивные эмоции», «мне не хватает информации о постоянно меняющейся ситуации с пандемией» и т. д.

Во второй кластер вошли испытуемые с большим количеством минимальных баллов по пунк-
там анкеты, что позволяет их охарактеризовать «отстранённых наблюдателей» с пассивной реакцией 
на ситуацию с ковид пандемией.
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В третий кластер вошли испытуемые с наиболее оптимистичными и уверенными оценками и ожи-
даниями от продолжающейся ковид пандемии. Представители третьей группы отличаются высокими 
баллами по следующим пунктам анкеты: «в целом, я с оптимизмом смотрю в будущее и думаю, что си-
туация с коронавирусом и ограничениями разрешится в ближайшее время», «думаю, что информации 
вполне достаточно, чтобы свести к минимуму все риски заражения коронавирусом» и т. д.

Как показывают результаты, первая группа испытуемых, переживая ситуацию с пандемией, риски 
заражения и напряжение от ограничений, чаще делает ставку на избегающую стратегию совладания, 
на переживание высокой ответственности и повышенного контроля за ситуацией. В отличие от пер-
вой группы, испытуемым третьей группы характерен более оптимистичный и уверенный стиль пере-
живания всех трудностей, рисков и ограничений ковид пандемии.

Полный анализ и интерпретацию данных планируется реализовать на этапе курсового проекта.
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И. Д. Пушкарева
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Научный руководитель — А. В. Плотников к. м.н., доцент

Аннотация: впервые высокочувствительных людей выделила психолог Элейн Н. Арон в сво-
ей книге «The Highly Sensitive Person», которая вышла в 1996 году. Арон жила в Сан-Франци-
ско и вместе со своим мужем Артуром начала изучать ВЧЛ в 1991 году. Арон описывает ВЧЛ 

как тех, у кого «повышена чувствительность к стимуляции» и кто «более осведомлён о деталях и ню-
ансах и обрабатывает информацию глубже, рефлективнее остальных». Эйрон, психолог и психотера-
певт, за годы своей практики часто сталкивалась с людьми, которые страдали из-за высокой эмоцио-
нальности, остро реагировали на события в жизни, физические неудобства и не всегда могли контро-
лировать чувства. Их называли невротичными, тревожными, застенчивыми, а когда они были деть-
ми — капризными и избалованными.

Их мозг принимает больше сенсорных сигналов и перегружается, пытаясь их обработать. Из-за это-
го человек может медленнее принимать решение, опасаться начинать что-то новое или знакомиться.

Цель: изучить центры отвечающие за формирование повышенной чувствительности, найти спосо-
бы снизить реакцию на раздражители

Материалы и методы: статьи, опубликованные в открытой печати в электронной версии и доступ-
ные бесплатно в полнотекстовом варианте.
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Открытые источники «Федеральной службы статистики» и «Всемирной организации здравоохра-
нения».

Результаты: Изучение мозга ВЧЛ показывает, что их мозговые процессы отличаются от процессов 
в мозге остальных людей: ВЧЛ чаще испытывают эмпатию, внимательнее к своему окружению и луч-
ше понимают других людей.

ВЧ передается генетически: у многих высокочувствительных родителей такие же чувствительные 
дети. Пока неизвестно, какие именно гены, точнее их совокупность, отвечают за эту черту. Ученые вы-
деляют трех «кандидатов»:

• ген транспортера серотонина (5-HTTLPR),
• семейство из 10 «дофаминовых» генов,
• вариант гена ADRA2b, который связан с высвобождением норэпинефрина.
В зависимости от вариации гена уровень высвобождения нейромедиаторов, а затем и ответа орга-

низма на него у разных людей будет разным.
Выводы: у вчл более выраженная активность в островковой доле, особенность передаётся генети-

чески. Арон вывела шкалу чувствительности из 27 пунктов, чтобы выделять ВЧЛ, на данный момент 
многие люди предпочитают считать себя особенными и претендуют на звание ВЧ, с интроверсией ос-
новное отличие в том что эта особенность нейробиологическая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/214897-highly-sensitive
2. https://loyer.com.ua/ru/blyzko-k-serdczu-v%D1 %8Bsokochuvstvyteln%D1 %8Be-yuryst%D1 %8B-kto-

ony/
3. https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/shades-of-sensitivity/
4. https://www.wsj.com/articles/do-you-cry-easily-you-may-be-a-highly-sensitive-person-1431971154
5. https://www.huffpost.com/entry/highly-sensitive-person-behaviors_n_7543140

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ УВЛЕЧЁННОСТИ  
ОНЛАЙН-ИГРАМИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И. О. Рыбкина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. В. Плотников, к. м. н., доцент

Аннотация: Во все времена люди любили играть. С появлением компьютерных и информацион-
ных технологий в жизнь человека пришли онлайн игры. Самые популярные из них — массовые 
многопользовательские ролевые онлайн игры (ММОРПГ). Это вид игр, где миллионы поль-

зователей ежедневно взаимодействуют, кооперируются и устанавливают взаимоотношения посред-
ством своих аватаров. Он становится все более распространенным, возможно, благодаря тому, что по-
зволяет конструировать виртуальную социальную коммуникацию. Но уже на протяжении многих 
лет ведутся споры о вреде и пользе компьютерных игр. Часто складывается мнение, что игры пагуб-
но влияют на поведение детей, подростков, современной молодежи. Мы привыкли к тому, что родите-
ли ограничивают время игры, так как опасаются, что ребенок не сделает уроки, не выполнит поруче-
ния по дому. В то же время, нельзя не обращать внимания на развивающие игры, игры, где можно фан-
тазировать и воплощать мечты в реальность, планируя, просчитывая ходы. Если обратиться к извест-
ному американскому психологу и психиатру Эрику Ле́ннард Берну, который известен, прежде всего, 
как разработчик трансакционного анализа и сценарного анализа, и рассмотреть игрока в состоянии 
Эго «Я — ребенок», можно ожидать творческого и умственного развития. [1, стр.23–28]. Чтобы сло-
жить мнение о влиянии компьютерных игр на поведение человека выделим два понятия — увлечен-
ность и зависимость. Увлеченность — эмоциональное состояние, характеризующееся энергичностью, 
преданностью и поглощенностью определенным объектом. Зависимость — перманентно воспроизво-



566 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

димое, нездоровое, саморазрушительное поведение, избавление от которого вызывает у зависимого 
существенные сложности. Предположим, что зависимость есть крайняя форма увлеченности, а необ-
ходимым индикатором зависимости выступает факт потери самоконтроля [2, стр.3].

Цели:
Выявить процент увлеченности и зависимости от онлайн игр.
Изучить распространенность увлеченности ММОРПГ среди молодого населения Алтайского края.
Сформировать мнение о влиянии онлайн игр на молодежь Алтайского края.
Материалы и методы: Анкетирование 35 человек с использованием опросника разработанным ав-

тором. Статьи, расположенные в интернет ресурсах.
Результаты: выяснилось, что распространенность интереса к играм в Алтайском крае достаточно 

велика. При этом немногие считают, что необходимо бросить онлайн игры и не видят вреда для себя. 
За исключением немногих других игроков, которые считают, что игры мешают, и им нужно бросить 
тратить свое время на них.

Выводы: По результатам опроса, можно сделать выводы, что большинству респондентов увлечен-
ность играми не помешала обучению в ВУЗах и СУЗах. Можно подозревать зависимость от онлайн 
игр у 2,9 % игроков.

Перспектива:
Пользователям, которые участвовали в данной анкете, разослать опросники на стресс, найти взаи-

мосвязь развития неврозов и увлеченностью, или зависимостью от игр.
Определить, кому не рекомендуется, а кому, возможно, даже показаны, именно массовые, онлайн 

игры.
Понять, как и каким образом можно включить игры в лечение, или реабилитацию психически 

больных людей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕКСУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ТИПА 
ТЕМПЕРАМЕНТА
А. П. Семенцова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. А. Королев А. А., к.псх.н., доцент

Проблемы сексологического спектра стали относительно недавно областью предметного инте-
реса клинического психолога. Сама сексология, как сугубо медицинская дисциплина, во мно-
гом ориентировалась на физиологические основы в решении сексуальных проблем. При этом 

нельзя констатировать того факта, что психологическая плоскость оставалась без должного осмысле-
ния врача сексолога [1]. На сегодняшний день в решении многих вопросов сексологического характе-
ра важно раскрытие механизмов и взаимосвязей между личностным типом пациента и его сексуаль-
ными характеристиками. Сексуальные установки личности во многом определяют полноту и реализо-
ванность половой жизни человека, что во многом влияет на его психическое здоровье. Клиническому 
психологу важно понимать ведущие личностные особенности пациента и их взаимосвязь с сексуаль-
ными установками, что способствует оптимизации психокоррекционной работы с пациентами, испы-
тывающими затруднения в сфере половой жизни.

Цель исследования: выявить взаимосвязь сексуальной установки с типом темперамента. Гипотеза 
исследования: существует взаимосвязь между сексуальной установкой и типом темперамента.
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Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 25 респондентов в возрасте 
от 19 до 25 лет. Мужчины — 7 человек, женщины — 18 человек. В качестве психодиагностического ин-
струмента использовались: тест по определению типа темперамента В. М. Русалова, опросник Айзен-
ка, Вильсона «Сексуальные установки». Для статистической обработки использовался корреляцион-
ный анализ Ч. Спирмена.

Анализ полученных результатов: по данным корреляционного анализа были получены достовер-
ные, как положительные, так и отрицательные взаимосвязи, которые позволили выявить типы темпе-
рамента с низким и высоким риском дисгармонии в сексуальной жизни.

Установлены положительные корреляции со средней силой связи между шкалой опросника В. М. Ру-
салова «Пластичность» и сексуальной установкой «Дозволенность», что указывает на достаточно гар-
моничную сексуальную жизнь, низкий риск возникновения затруднений в половой сфере у людей, ко-
торым свойственна легкость переключения с одного вида деятельности на другой, способных доста-
точно быстро приспосабливаться к решению новых ментальных задач. Также для людей с выражен-
ным социальным темпом риск дисгармоний в сексуальной сфере маловероятен, так как по данно-
му показателю установлена положительная взаимосвязь со шкалой, определяющей реализованность 
в сексуальной жизни.

В «группе риска» находятся респонденты с проявленной низкой социальной пластичностью, им 
характерна сексуальная застенчивость, что может стать причиной трудностей в нахождении партнера, 
построении сексуальных взаимоотношений, удовлетворяющих половые потребности личности.

Выводы: В ходе проведенного исследования были установлены достоверные взаимосвязи между 
особенностями темперамента и спецификой сексуальных установок. Полученные данные позволя-
ют выделить личностные особенности, которые могут оказывать негативное влияние на сексуальную 
жизнь человека.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В. Н. Фидиркина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доц.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью изучения и дальнейшего ана-
лиза специфических особенностей самооценки детей с нарушениями речи, так как, в последнее 
время, количество детей с недоразвитием речи увеличилось, а исследований по данной пробле-

матике недостаточно.
Цели исследования — определить уровень развития самооценки детей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи (ОНР) и выявить взаимосвязь между общей самооценкой ребенка 
и самооценкой его речи.

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении о том, что существует прямая связь 
между общей самооценкой и самооценкой речи детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи.

В качестве методов и методик исследования в нашей работе выступают: анализ психолого-педаго-
гической и методической литературы по проблеме исследования; математико-статистические методы 
обработки полученных данных с помощью программы SPSS Statistics (корреляционный анализ Пир-
сона); авторская методика изучения речевой самооценки А. Ю. Кругликовой; методика на самооцен-
ку «Лесенка» В. Г. Щур.
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Респондентами в нашем исследовании выступили дети старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи ДОУ № 75, г. Барнаула в количестве 15 человек.

Методологической основой исследования в нашей работы выступают труды Л. Ф. Спировой, 
Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др., посвященные всестороннему анализу ОНР у де-
тей. Доказано, что речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, 
на формировании его самосознания и самооценки.

Так, в исследованиях Г. А. Волковой, Т. Н. Волковской, В. А. Калягина, И. Ю. Левченко, Г. Х. Юсупо-
вой, и др. установлено, что личность ребенка с ОНР характеризуется специфическими особенностя-
ми, среди которых заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности 
и агрессивности [1; 2].

Однако, многие исследователи считают, что у детей с ОНР преобладает завышенная самооцен-
ка (Л. С. Волкова, Л. Е. Гончарук, Л. А. Зайцева и др.). Они склонны переоценивать свои силы, умения. 
Дети пытаются занять лидерские позиции в группе. Негативно относятся к замечаниям по поводу ре-
зультатов деятельности или своего поведения [3].

По результатам применения психодиагностических процедур нами некоторые особенности само-
оценки детей с ОНР. На рисунке представлена гистограмма, позволяющая видеть соотношение общей 
самооценки и самооценки речи у детей с ОНР.

 Соотношение общей самооценки и самооценки речи у детей с ОНР

Показанная связь подтверждает результаты исследований, приведенных выше авторов.
Кроме того, в ходе нашего исследования была определена взаимосвязь общей самооценки ребенка 

дошкольного возраста с самооценкой речи. Так, в таблице показана статистически значимая взаимо-
связь этих феноменов.

Взаимосвязь общей самооценки и самооценки речи у старших дошкольников с ОНР

Самооценка общая Самооценка речи

Самооценка об-
щая

Корреляция Пирсона 1 ,392

Знач. (двухсторонняя) ,149

N 15 15

Итак, по результатам применения метода корреляционного анализа Пирсона, нами установлена 
статистически значимая прямая связь между указанными психологическими феноменами. Выявлен-
ная взаимосвязь означает что, чем выше уровень общей самооценки ребенка с ОНР, тем выше его са-
мооценка собственной речи. Этот факт полностью соответствует общепринятым положениям отно-
сительно общей самооценки детей с нарушениями речи. В возрастной и специальной психологии сре-
ди прочих обозначается главная особенность, присущая детям дошкольного возраста — завышенная 
общая самооценка.

Отмечая, выявленные в рамках нашего исследования особенности самооценки у детей ОНР, отме-
тим, что она проявляется в «самокритичности» детей, однако при определении самооценки они начи-
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нают с идеальной и лишь, затем отмечают реальную. Кроме того, наблюдаются выраженные трудно-
сти в аргументации самооценки. Дети считают, что все окружающие оценивают их одинаково хорошо, 
только некоторые дети или взрослые относятся к ним хуже, чем другие.

В целях формирования более адекватной самооценки детей с ОНР необходимы: трансляция доб-
рожелательного отношения к ребенку; создание атмосферы заботы и внимания; обращения к нему 
по имени; похвала его действий; предоставление возможности проявить инициативу и др. Такие усло-
вия будут способствовать формированию активности и адекватной самооценки.

Вместе с тем, специальных, исследований в области измерения и изучения особенностей самооцен-
ки речи у детей с общим недоразвитием речи очень мало. Именно с этим фактом в науке мы связываем 
перспективы наших дальнейших исследований. На наш взгляд, будет интересным изучение динамиче-
ских характеристик самооценки речи детей на разных этапах их возрастного развития, а также выявле-
ние дальнейших взаимовлияний между общей самооценкой и самооценкой речи детей с ОНР.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
С КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ В СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФРУСТРИРОВАННОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
М. В. Чистякова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Г. Баринова, к. п. н., доц.

Социальная фрустрированность общества на сегодняшний день является одной из распростра-
ненных проблем во всем мире.

В некоторой мере фрустрацию можно считать, как своеобразный фактор объединения лю-
дей на почве переживания в связи с неудовлетворенностью личностных потребностей. Данное состоя-
ние чаще всего выражается в переживаниях тревоги, разочарования, раздражительности и отчаянии. 
Эффективность жизнедеятельности при этом существенно снижается [1].

Исходя из вышесказанного, актуализируется проблема социально-психологической помощи лю-
дям с нестабильным социальным оптимизмом, который необходим для преодоления индивидуальных 
кризисов личности. Также фрустрация воспринимается субъектом как угроза удовлетворению той 
или иной его потребности и проявляется в ряде эмоциональных процессов (например, разочарование, 
тревога, раздражение).

Привлечение внимания к проблеме социальной фрустрации имеет большое значение в форми-
ровании у людей психологической готовности к жизни и деятельности в стрессовых условиях. Од-
ним из способов совладания со стрессом является применение копинг-стратегий за счет уровня соци-
ального интеллекта. Это предполагает умение пользоваться личностными ресурсами для сохранения 
жизненного оптимизма, активности и здоровья в критические периоды жизни личности.
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Целью нашего исследования является установление взаимосвязи между уровнем социального ин-
теллекта и копинг-стратегиями в ситуациях социальной фрустрированности студентов.

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что копинг-стратегия «разрешение пробле-
мы» зависит от уровня социального интеллекта студента в условиях социальной фрустрированности.

Методами исследования являются: анализ научной литературы по проблеме; методы математиче-
ской статистики (описательная статистика, корреляционный анализ Пирсона); компьютерная обра-
ботка результатов исследования с помощью пакета SPSS Statistics.

Диагностический инструментарий нашего исследования составили: тест «Социальный интеллект» 
Е. Гилфорда; диагностическая методика «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ), разрабо-
танная в НИПНИ им. Бехтерева; опросник «Индикатор копинг-стратегий» (CSI) Джеймса Амирхана.

В результате применения указанных методик нами были получены следующие данные. Так, на на-
шей выборке, обнаружено, что средний уровень социального интеллекта характерен для 52 % респон-
дентов, у 37 % опрошенных — социальный интеллект на уровне ниже среднего. Интересно, что высо-
кого уровня социального интеллекта на нашей выборке обнаружено не было.

Для наглядного представления уровней владения студентами копинг-стратегиями: разрешение 
проблем; поиск социальной поддержки и избегание проблем, разместим гистограмму на рисунке 

В данном контексте, следует отметить, что высокий уровень владения стратегией «разрешение 
проблем» обнаружен лишь у 11,4 % опрошенных. Именно эту стратегию в рамках нашей гипотезы 
важно изучить в связке с уровнем социального интеллекта студентов.

 Уровни владения студентами копинг-стратегиями

Проведенный корреляционный анализ обнаружил существование значимой обратной корреля-
ции между уровнем социального интеллекта и копинг-стратегией «избегание проблем», означающей, 
что чем выше уровень социального интеллекта студентов, тем реже они пользуются избегающей ко-
пинг-стратегией. Статистически значимые взаимосвязи между исследуемыми переменными представ-
лены в таблице.

Взаимосвязь социального интеллекта, фрустрации и копинг-стратегий учащейся молодежи

интел. соц.фр. разреш. поиск избег.

Соц.интеллект
Корреляция Пирсона 1 -,167 -,007 -,008 -,446
Знач. (двухсторонняя) ,406 ,971 ,969 ,020
N 27 27 27 27 27

Соц.фрустрация.
Корреляция Пирсона -,167 1 -,542 -,394 ,284
Знач. (двухсторонняя) ,406 ,003 ,042 ,151
N 27 27 27 27 27

Кроме того, выявлена обратная корреляция между интегральным уровнем социальной фрустриро-
ванности и копинг-стратегиями «разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки». Обнару-
женная связь указывает на то, что чем выше уровень социальной фрустрации, тем более невозможны-
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ми становятся копинг-стратегии «разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки». При этом 
срабатывает стратегия «избегание проблем», что подтверждается статистическими данными по поис-
ку корреляционных связей между ними. Так, чем выше уровень социальной фрустрированности ре-
спондентов, тем чаще они используют копинг-стратегию «избегание проблем».

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Полученные данные открывают пер-
спективы для дальнейших исследований, связанных как с вопросами разработки условий формирова-
ния у учащейся молодежи совладающих копинг-стратегий в ситуациях социальной фрустрированно-
сти, так и дальнейшего развития у них социального интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА И СТРАТЕГИЙ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Д. С. Зорин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. В. Лукин-Григорьев

Актуальность: благодаря знаниям взаимосвязи типа личности и поведения в конфликте можно 
прогнозировать особенности поведения в конфликтных ситуациях в ситуациях консультатив-
ного приёма клиентов, и, соответственно, делать их доступными для осознания клиента.

Цель: Установить взаимосвязь личностных особенностей человека и стратегии его поведения 
в конфликтных ситуациях.

Гипотеза: существует взаимосвязь между личностными особенностями человека и стратегиями его 
поведения в конфликтах.

Материалы и методы: респонденты в количестве 30 человека. Методики: тест Мини-мульт, и опрос-
ник Томаса на стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Корреляционный анализ.

Анализ результатов: Выявлены корреляции между 7 (Рt) (Психастения) и такими стратегиями по-
ведения в конфликте как, избегание ( — 0,458) и приспособления (0,486), по другим характеристикам 
корреляции выявлено не было. Это значит, что людям с психастенией в конфликтных ситуациях ха-
рактерны такие стратегии поведения как избегание и приспособление, но также мы наблюдаем обрат-
ную корреляцию в столбце избегание. Другими словами, когда переменная 7 (Pt) увеличивается, пере-
менная избегание уменьшается

Вывод: Гипотеза нашей работы частично подтвердилась, между 7 (Рt) (Психастения) и такими стра-
тегиями поведения в конфликте как, избегание и приспособление существует взаимосвязь. В дальней-
шем мы можем взять более обширную выборку и провести корреляционный анадиз более точно и по-
дробно. Также данные результаты можно использовать и в других моих наработках например, работа 
с когнитивными стилями.

Практическое значение: Благодаря знаниям взаимосвязи типа личности и поведение в конфликте 
на консультативных приемах психолога, будет легче довести до осознания клиента причины возникно-
вения конфликтных ситуаций в его отношениях с другими людьми.
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СЕКЦИЯ «ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ»

САПОНИНЫ В ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КУКУРУЗЫ  
СТОЛБИКОВ С РЫЛЬЦАМИ
Л. Б. Беззубцева, А. В. Черешнева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Г. Дворникова, к.фарм.н., доцент

Введение. Кукуруза обыкновенная (Zea mays L.) — однолетнее культурное травянистое растение 
семейства Злаковые (Gramineae); возделывается повсеместно, в том числе на Алтае [3]. Офици-
нальным лекарственным сырьем кукурузы обыкновенной являются столбики с рыльцами. Ку-

курузы столбики с рыльцами содержат богатый комплекс биологически активных веществ в состав 
которых входят: флавоноиды, фенолокислоты, сапонины, фитостерины, филлохинон и др. [5]. На ка-
федре фармацевтической технологии АГМУ была разработана технология получения сухого экстрак-
та из кукурузы столбиков с рыльцами с применением спирта этилового 60 % в качестве экстрагента. 
Экстракт кукурузы столбиков сухой предлагается как перспективное гепатопротекторное средство 
и стандартизуется по содержанию фенольных соединений [1]. Тем не менее, представляет интерес бо-
лее полное изучение химического состава указанного экстракта и, возможно, расширение спектра его 
фармакологической активности.

Сапонины — это отдельная группа стероидных терпеноидных гликозидов, водные растворы ко-
торых образуют мыльную пену. Сапонины обладают гемолитической и поверхностной активностью, 
а также токсичностью для холоднокровных животных. Молекулы сапонинов состоят из углеводной ча-
сти и агликона, который называется сапогенином [4].

Олеаноловая кислота — это встречающийся в природе пентациклический тритерпеноид, широко 
распространен в растениях, где присутствует в виде свободной кислоты или в виде агликона тритер-
пеноидных сапонинов. Содержание данной группы БАВ в экстракте кукурузы столбиков с рыльца-
ми, определенное спектрофотометрическим методом, в пересчете на указанное соединение составило 
от 2,1 % до 2,7 % [7]. Китайскими учеными было установлено, что олеаноловая кислота способна инги-
бировать репликацию ВИЧ-1 в клетках, действуя in vitro на активность протеазы ВИЧ-1 [8].

Китайскими учеными была установлена возможность получения экстракта с помощью микровол-
новой и ультразвуковой методики. Выход сапонинов при микроволновой экстракции составил 1,51 %, 
с помощью ультразвуковой экстракции 2,24 %. Согласно данным других зарубежных ученых, содержа-
ние сапонинов в кукурузы столбиках с рыльцами может достигать 3,1 % [6]. Целью работы является из-
учение сапонинов в химическом составе экстракта кукурузы столбиков с рыльцами сухом.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали образцы экстракта кукурузы 
столбиков с рыльцами сухого, полученные из сырья, заготовленного в Алтайском крае в период молоч-
но-восковой спелости початков кукурузы.

Для обнаружения сапонинов в экстракте кукурузы столбиков с рыльцами сухом использовали рас-
творы изучаемого экстракта (1:20) в воде очищенной и спирте этиловом 60 %, а также очищенное 
спиртовое извлечение (элюат), полученное по методике, основанной на схеме выделения суммы сапо-
нинов из сухого экстракта корней девясила [2].

Для обнаружения сапонинов с водными растворами и элюатами из всех серий экстракта кукурузы 
столбиков с рыльцами сухого были проведены следующие качественные реакции: реакция на пенооб-
разование (реактивы соляная кислота 0,1н и натрия гидроксид 0,1Н); реакция с ацетатом свинца сред-
ней соли раствора 1 %; реакция с 10 % раствором натрия нитрата и серной кислотой; реакция с свинца 
ацетатом основного раствора 1 %.

Хроматографическое разделение сапонинов экстракта кукурузы столбиков с рыльцами сухого про-
водили в системе растворителей «бензол — ацетон» (2:8) с последующей обработкой хроматограм-



573Медицина, здравоохранение и ветеринария

мы серной кислоты раствором 10 % и нагреванием при 105 °C в течение 3–5 минут. На хроматограм-
му наносили водные растворы, элюаты и растворы стандартных образцов (СО) урсоловой и олеано-
ловой кислот

Для обнаружения тритерпеновых сапонинов в экстракте кукурузы столбиков с рыльцами сухом 
методом СФМ использовали реакцию с кислотой серной концентрированной. В качестве раствора 
сравнения использовали кислоту серную концентрированную. УФ-спектры снимали на спектрофото-
метре Cary-50 в интервале длин волн от 250 до 450 нм.

Результаты: Результаты проведения качественных реакций свидетельствуют о наличии сапонинов 
в экстракте кукурузы столбиков с рыльцами сухом. Одинаковое пенообразование при реакции с кис-
лотой хлороводородной и натрия гидроксидом, указывает на присутствие сапонинов тритерпеновой 
структуры. На основании результатов реакции со свинца ацетатом основным можно предположить 
наличие в изучаемом экстракте сапонинов стероидной группы.

В ходе хроматографического разделения элюата экстракта кукурузы столбиков с рыльцами сухого 
обнаружено одно соединение (Rf = 0,77), окраска которого после обработки проявляющим реактивом 
характерна для тритерпеновых сапонинов. Указанное соединение по величине Rf и окраске в сравне-
нии с аналогичными показателями стандартных образцов идентифицировано как урсоловая кислота.

В результате спектроскопического анализа установлено, что в изучаемом диапазоне длин волн 
в спектрах экстракта кукурузы столбиков с рыльцами сухого наблюдается максимум поглощения 
при длине волны 325±1 нм, в спектрах элюата — при 327±1нм, СО урсоловой кислоты — при 327±2нм, 
СО олеаноловой кислоты — при 326±2нм. Полученные данные подтверждают результаты анализа ме-
тодом ТСХ о присутствии в экстракте кукурузы столбиков с рыльцами сухом урсоловой кислоты.

Выводы. Таким образом, в сухом экстракте кукурузы столбиков с рыльцами, полученном на терри-
тории Алтайского края, с помощью качественных реакций выявлены тритерпеновые сапонины. На ос-
новании более глубокого анализа очищенного извлечения (элюата) с помощью тонкослойной хрома-
тографии, УФ-спектрофотометрии с серной кислотой концентрированной можно сделать вывод о со-
держании в объекте исследования урсоловой кислоты, как яркого представителя тритерпеновых сапо-
нинов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 
ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
СИСТЕМУ МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А. С. Бойко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. М Раевских., к. б. н., доц.

Пантовые препараты более 2000 лет применяются для восстановления природных сил организ-
ма, предотвращения болезней и хронических состояний [1, с. 60].

Целью исследования является оценка влияния средства косметического для принятия ванн 
«АкваПанты» на сердечно-сосудистую систему крыс: артериальное давление (АД) и частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС).

Материалы и методы исследования
Исследуемый препарат «АкваПанты» использовался для приготовления ванн путем разведения 16 

мл на 4 л предварительно нагретой до 37–38 °C воды. Для контроля — ванны с проточной отстоянной 
водой той же температуры.

Опыт проведен на белых аутбредных крысах линии Wistar — самцах и самках массой 350–430 г. 
Сформированы 3 группы по 10 особей: 1-я — интактные животные; 2-я — контрольные животные 
с купанием в чистой воде; 3-я — экспериментальные животные с купанием в препарате.

Крыс помещали в индивидуальную проницаемую камеру и опускали в раствор на 15 минут, выни-
мали, вытирали, оставляли на воздухе при комнатной температуре. Курс приема водных и пантовых 
ванн состоял из 10-ти процедур (один раз в день).

Показатели АД и ЧСС измеряли с помощью прибора «Систола» не инвазивным методом путем на-
ложения датчика на основание хвоста, предварительно выдержав животных на термостатной пласти-
не при 37 °C 10 минут для адаптации. Данные фиксировали до купания и через 1, 3, 6 ч после оконча-
ния купания в растворе с препаратом и без него, а затем один раз в день в одно и тоже время на протя-
жении 14 суток у всех трех групп [2, с. 793]. Для статистической обработки результатов высчитывались 
средние арифметические значения и стандартные отклонения. Достоверность статистических разли-
чий показателей между группами определяли с помощью критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования
Достоверно показано, что средство для принятия ванн «АкваПанты» после курса применения по-

влияло на увеличение показателей сердечно-сосудистой системы в группе экспериментальных живот-
ных на пятый день купания. Максимальные значения зафиксированы на 10 день, через 1, 3 и 6 часов 
после купания. В течение последующих двухнедельных измерений происходит постепенное снижение 
средних показателей ЧСС, САД и ДАД.
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ВЛИЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ВАЛСАРТАНА
И. А. Брюханова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Г. Дворникова, к. фарм. н., доцент

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Частота ее в общей популяции достигает 25–30 %. Длительное 
и стойкое повышение артериального давления (АД ≥140/90 мм рт. ст) приводит к развитию тя-

желых сердечно-сосудистых осложнений и обусловливает высокую смертность и инвалидизацию на-
селения [5].

Блокаторы рецепторов ангиотензина II — одна из наиболее актуальных фармакологических групп 
в лечении большинства сердечно-сосудистых патологий. Одним из первых представителей данной 
группы является валсартан. Данное лекарственное средство сочетает высокую антигипертензивную 
эффективность, органопротекцию с хорошей переносимостью, отсутствием риска значимых лекар-
ственных взаимодействий [4].

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 19 препаратов валсартана, 
выпускаемых в различных лекарственных формах: капсулы, таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой [3].

Целью работы является выявление фармацевтических факторов, оказывающих влияние на фарма-
кокинетические показатели лекарственных препаратов валсартана.

Объектами исследования служили лекарственные препараты валсартана, представленные в ассор-
тименте сервиса «APTEKA.RU» г. Барнаула [1]:

• Диован (Novartis, Швейцария). Оригинальный препарат, таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой в дозировке: 80 мг, 160 мг.

• Валсартан-СЗ (НАО «Северная звезда», Россия). Взаимозаменяемый препарат, таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой в дозировке: 40 мг, 80 мг, 160 мг.

• Вальсакор (КРКА, Словения). Воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой в дозировке: 80 мг, 160 мг, 320 мг.

• Валсартан (Teva Pharmaceutical Industries, Индия). Воспроизведенный препарат, таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой в дозировке: 40 мг, 80 мг, 160 мг.

• Валсафорс (Farmaplant, Германия). Воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой в дозировке: 80 мг, 160 мг.

• Валз (Actavis PTS ehf Group, Исландия). Воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой в дозировке: 80 мг, 160 мг.

• Сартавель (ООО «Атолл», Россия). Воспроизведенный препарат, капсулы в дозировке 20 мг, 
40 мг, 80 мг, 120 мг.

В ходе анализа информации, представленной в инструкциях по медицинскому применению лекар-
ственных препаратов по данным Государственного реестра лекарственных средств, установлено [6]:

• Биодоступность исследуемых лекарственных препаратов колеблется от 23–35 %.
• Оригинальный препарат — диован и взаимозаменяемый ему препарат валсартан-сз обладают 

не самой высокой биодоступностью. Максимальная абсолютная биодоступность наблюдается 
у валсартана (Teva Pharmaceutical Industries, Индия), вальсафорса и сартавеля, что вызывает на-
учный интерес, с целью рассмотрения данных препаратов как взаимозаменяемых.

• Содержащийся повидон в валсафорсе, валзе и вальсакоре используется для повышения раство-
римости малорастворимых лекарств и способен улучшать растворение и биодоступность лекар-
ственных веществ за счет образования водорастворимых комплексов, что увеличивает биодо-
ступность данных веществ.

• Для маскировки горького вкуса, представленные лекарственные формы покрывают оболочкой. 
В большинстве случаев в состав оболочки входит титан диоксид, который обеспечивает защиту 
от света. Также в состав включены добавки для придания цвета лекарственным препаратам: же-
леза оксид желтый, красный, алюминиевый лак на различных основах.
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• Гипромеллоза, входящая в состав оболочки лекарственных препаратов, обеспечивает длитель-
ное высвобождение лекарственного вещества.

• Лецитин, содержащийся только в препарате «Валз» используется для повышения резорбции, 
в качестве солюбилизаторов, а также для снижения токсичности. Биодоступность данного пре-
парата составляет 25 % (выше, чем у оригинального препарата).

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что препараты отличаются по ряду фармацев-
тических факторов: состав и характеристика вспомогательных веществ. Данные факторы напрямую 
влияют на фармакокинетические показатели, биодоступность лекарственных веществ.

Биовейвер (biowaiver) — процедура, в соответствии с которой определение взаимозаменяемо-
сти и регистрация воспроизведенных лекарственных средств проводятся на основании их биофар-
мацевтических свойств. Из испытаний растворимости и моделирования высвобождения лекарствен-
ных средств в ЖКТ был сделан вывод, что валсартан относится к II классу биофармацевтической клас-
сификационной системы (БКС), что позволяет использовать процедуру биовейвер для установления 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов валсартана. Тем не менее, на данный момент в отече-
ственной литературе имеются данные об изучении эквивалентности только одного из воспроизведен-
ных препаратов валсартана оригинальному препарату по этой системе [2].

Заключение: Несмотря на эффективность и обширное применение данного лекарственного сред-
ства, согласно перечню взаимозаменяемых лекарственных препаратов только валсартан-СЗ имеет до-
казанную эквивалентность оригинальному препарату — диовану. Препараты значительно отличают-
ся по составу вспомогательных веществ, что оказывает большое влияние на биодоступность. На осно-
вании литературных данных валсартан относится ко II классу БКС, следовательно, для определения 
взаимозаменяемости синонимов валсартана перспективно использовать процедуру биовейвер.
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ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ВЕРАПАМИЛА
А. В. Денисенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Г. Дворникова, к. фарм. н., доцент

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — общее название для обширной группы заболева-
ний сердца и кровеносных сосудов. По данным ВОЗ, ССЗ являются главной причиной смерти 
во всем мире. Похожая тенденция наблюдается, в том числе, и в Алтайском крае. Согласно дан-

ным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай за 2020 год зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев [1, 5].
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Для лечения ССЗ используются препараты различных фармакологических групп. Одной из самых 
распространенных является группа блокаторов (антагонистов) кальциевых каналов. Их популярность 
обусловлена широтой их действия: они обладают антиангинальной, антиаритмической и антигипер-
тензивной активностями. К этой группе относятся амлодипин, дилтиазем, верапамил и другие [4].

Верапамил — первый полученный препарат этой группы, поэтому считается препаратом-прототи-
пом, в сравнении с которым характеризуются остальные препараты группы блокаторов кальциевых 
каналов. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 17 препаратов верапа-
мила в нескольких лекарственных формах [2].

Несмотря на широкое применение препаратов верапамила, их взаимозаменяемость изучена недо-
статочно. В таблице взаимозаменяемых препаратов от 4.10.2021 представлены данные только для рас-
творов для внутривенного введения. Среди энтеральных форм, только Верапамил Софарма имеет до-
казанную эквивалентность оригинальному препарату [2].

Целью работы является выявление фармацевтических факторов, оказывающих влияние на фарма-
кокинетические показатели лекарственных препаратов верапамила.

Объектами исследования служили лекарственные препараты верапамила, представленные в ассор-
тименте сервиса «Apteka.ru» для города Барнаула:

1. Изоптин СР 240 (Фамар А. В. Е, Греция), оригинальный препарат, таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг;

2. Верапамил Софарма (Унифарм АО, Болгария), воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 40 и 80 мг;

3. Верапамил (ООО «ОЗОН», Россия), воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой, 40 и 80 мг;

4. Верапамил (Алкалоид Ад Скопье, Македония), воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 40 и 80 мг;

5. Верапамил (Алкалоид Ад Скопье, Македония), воспроизведенный препарат, оригинальней пре-
парат, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг;

6. Верапамил (АО «АВВА РУС», Россия), воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой, 40 и 80 мг;

7. Верапамил (ОАО «ТХФЗ», Россия), воспроизведенный препарат, таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 80 мг.

В ходе анализа информации, представленной в инструкциях по медицинскому применению лекар-
ственных препаратов по данным Государственного реестра лекарственных средств, установлено:

• На сегодняшний день на фармацевтическом рынке есть три поставщика субстанции верапамила 
гидрохлорида: Рекордати С.п.А., Италия; Пирамал Энтерпрайзис Лимитед, Индия и Тева Фар-
масьютикал Файн Кемикалс С.р.Л., Италия. Некоторые компании-производители лекарствен-
ных препаратов верапамила пользуются услугами нескольких поставщиков, из чего можно пред-
положить, что субстанции взаимозаменяемы.

• Препараты обладают большим разбросом в биодоступности: от 10 до 35 % при первичном при-
менении.

• Составы препаратов-синонимов различаются и обусловлены лекарственной формой. Ретард-
формы имеют в составе ядра или оболочек гипромеллозу и высокомолекулярные полимеры, 
что обеспечивает длительное высвобождение лекарственного вещества.

• В основе ядер всех препаратов лежат целлюлоза, лактоза и/или крахмал. В более дешевых анало-
гах не содержатся разрыхлители, что может служить причиной снижения биодоступности.

• Все таблетированные формы верапамила покрыты оболочкой для маскировки горького вкуса 
препарата, в некоторых составах присутствует корригент вкуса. Оболочки всех препаратов со-
зданы на основе полимеров. Титана диоксид в составе оболочки обеспечивает защиту действую-
щего вещества от света, а также используется как компонент красителя в смеси с различными 
окрашивающими добавками: хинолиновым желтым, тропеолином-О, индигокармином и други-
ми. Для более легкого проглатывания некоторые синонимы содержат глянцеватели, например, 
воск пчелиный.

В настоящее время для подтверждения взаимозаменяемости препаратов используется процедура 
«Биовейвер» («Biowaiver»), основанная на биофармацевтической системе классификации (БСК) и ре-
зультатов сравнительных исследований in vitro с использованием теста «Растворение». На данный мо-
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мент в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют работы об испытании препаратов вера-
памила по этой системе. Из испытаний растворимости и моделирования высвобождения лекарствен-
ных средств в ЖКТ был сделан вывод, что верапамил относится к I классу БКС [3, 6].

Заключение: Несмотря на широту использование верапамила, на данный момент отсутствуют дан-
ные о взаимозаменяемости большинства препаратов, в том числе ретард-форм. Тем не менее, препа-
раты отличаются по ряду фармацевтических факторов, в особенности в составах вспомогательных ве-
ществ, что может оказывать большое влияние на биодоступность. Благодаря тому, что препарат отно-
сится к I классу БКС, мы можем предложить в качестве решения данной проблемы, проведение экспе-
риментов по процедуре «Биовейвер».
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АНАЛИЗ СОСТАВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
П. О. Дудник
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. Ф. Турецкова, д. фарм. н., профессор

Актуальность. В настоящее время проблема профилактики и лечения заболеваний пародонта яв-
ляется весьма актуальной и имеет медицинскую и социальную значимость из-за высокой рас-
пространённости среди разных возраcтных групп населения. На Российском фармацевтиче-

ском рынке ассортимент препаратов, используемых в стоматологической практике представлен раз-
личными лекарственными формами, в том числе гелями. Гели обладают рядом преимуществ, по срав-
нению с другими лекарственными формами: легко наносятся на поверхность поврежденной десны 
или слизистой оболочки полости рта, способны сохранять форму благодаря эластичности и упруго-
сти, имеют хорошие мукоадгезивные свойства, за счет чего обеспечивается длительный контакт с об-
работанной поверхностью, пролонгируя действие препарата [3, 4].

Целью работы является: изучение номенклатуры и состава вспомогательных веществ гелей стома-
тологических, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств Российской 
Федерации (ГЛРС).

Результаты. Установлено, что номенклатура стоматологических гелей, зарегистрированных в на-
стоящее время на территории Российской Федерации, довольно немногочисленна и представлена 15 
торговыми наименованиями, 8 из которых отечественного производства: Дентамет (Россия), Метро-
гил Дента (Россия), Метроксидин дента (Россия), Дентесгель (Россия), Лидент Бэби (Россия), Лидока-
вер (Россия), Лиоксазин (Россия), Холисал (Россия); 7 — зарубежного производства: Калгель (Поль-
ша), Мундизал (Германия), Динексан (Германия), Метродент (Латвия), Диклофенак (Индия), Денти-
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нокс (Германия), Камистад (Германия). Гели стоматологические представлены, главным образом, ан-
тисептическими, местноанестезирующими, противовоспалительными средствами [2].

Выявлено, что в качестве действующих веществ гелей стоматологических, оказывающих противо-
микробное действие, применяются: метронидазола бензоат, хлоргексидина биглюконата раствор 20 %, 
цетилпиридиния хлорид, цеталкония хлорид; антисептического, противовоспалительного действия: 
диклофенак натрия, ромашки аптечной цветков настойка, ромашки аптечной цветков экстракт, хо-
лина салицилат. Лекарственные вещества местноанестезирующего действия: лидокаина гидрохлорид, 
лауромакрогол [2].

Основным компонентом вспомогательных веществ являются гелеобразующие гидрофильные ос-
новы, обладающие мукоадгезивными свойствами, а также способные неограниченно смешиваться 
с водой, смачиваться, либо набухать в ней. Для получения основы наиболее часто используются геле-
образователи синтетического происхождения (эфиры целлюлозы, производные акриловой кислоты) 
[5].

В препаратах зарубежного производства, в качестве гелеобразователей применяются чаще всего 
производные акриловой кислоты — редкосшитые акриловые полимеры (РАП) карбополы. К основ-
ным достоинствам гелей на основе карбополов следует отнести химическую, термическую и микро-
биологическую устойчивость, совместимость с большинством лекарственных субстанций, высокую 
вязкость растворов даже при низких концентрациях полимера, значительную эмульгирующую и сус-
пендирующую способность, высокую биоадгезию, обеспечение высокой биодоступности и пролонги-
рованности действия лекарственных средств [1, 5].

Было установлено, что наибольшее распространение из производных целлюлозы получили: гидр-
оксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), метилцеллюлоза (МЦ), гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ). 
Данные соединения, входящие в состав гелей, совместимы со многими лекарственными веществами, 
образуют однородные смеси с секретами слизистых оболочек, лишены раздражающего действия, об-
ладают адсорбционными свойствами и очищают обрабатываемую поверхность, так как хорошо по-
глощают экссудат [3, 4].

В качестве других вспомогательных веществ в состав данных лекарственных препаратов введены 
растворители и сорастворители (пропиленгликоль, вода очищенная), ароматизаторы (левоментол, 
мятное масло, коричника камфорного масло, аниса обыкновенного семян масло, ананасовый, клуб-
ничный, лимонный, травяной, ромашки), корригенты вкуса (растворы сахаров и полиолов, карамель), 
пластификатор (глицерол), стабилизаторы и загустители динатрия эдетат, кремния диоксид коллоид-
ный), консерванты (эфиры парагидроксибензойной кислоты, муравьиная кислота, лимонная кисло-
та, натрия цитрат, тимол, нипагин), солюбилизаторы (полисорбат-60, бензалкония хлорид 50 % рас-
твор), антиоксиданты (троламин, натрия дисульфит), загуститель (гантрез S97), эмульгатор (гуаровая 
камедь) [2, 3].

Состав основ некоторых гелей идентичен. Это связано с тем, что в номенклатуре присутствуют 
оригинальные препараты и их дженерики. Калгель (Польша) — оригинальный препарат, Дентесгель 
(Россия), Лидент Бэби (Россия) — дженерики [2].

Таким образом, в ходе проведенного исследования, установлено, что на сегодняшней день на Рос-
сийском фармацевтическом рынке номенклатура гелей стоматологических невелика и составляет 7 % 
от общего количества гелей, зафиксированных в ГЛРС, из них 53 % — отечественного производства, 
47 % — зарубежного производства. В 50 % гелей стоматологических используются в качестве гидро-
фильных гелеобразующих основ — эфиры целлюлозы, 50 % — редкосшитые акриловые полимеры кар-
бополы. Вспомогательные вещества в составе некоторых лекарственных препаратов идентичны.
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О РАЗРАБОТКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
УРАТНО-ОКСАЛАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
А. С. Кальницкий
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Ю. Жариков, д. б. н., доцент

На данный момент, мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространенных 
заболеваний в Российской Федерации [7]. При этом Алтайский край традиционно включается 
в перечень эндемичных регионов по заболеваемости МКБ [1]. Известно, что более половины 

случаев МКБ протекает по комбинированному уратно-оксалатному типу, на данный момент не имею-
щему таргетного способа лечения [8]. В связи с этим, проблема разработки экспериментальной модели 
уратно-оксалатного нефролитиаза (УОН), необходимой для апробации новых способов его лечения, 
является особенно актуальной.

В процессе разработки экспериментальной модели УОН были задействованы 2 группы крыс Ви-
стар — контрольная и интактная. 20 особей контрольной группы подвергались 1-недельному мо-
делированию заболевания при помощи методики, основанной на интеграции апробированных ра-
нее способов формирования уратного нефролитиаза (блокада фермента уриказы оксониевой кисло-
той (500 мг/кг) при сопутствующем введении мочевой кислоты (1000 мг/кг) [4]) и оксалатного нефро-
литиаза (1 % раствор этиленгликоля в свободном доступе [3]). 10 особей интактной группы находи-
лись в условиях стандартного лабораторного рациона. Динамика повреждения почечных тканей оце-
нивалась путем измерения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в моче крыс перед исследованием, 
а также на заключительных день эксперимента. Оценка степени сформированности заболевания про-
изводилась после эфирной эвтаназии крыс гистологическими (подготовка срезов почечных тканей, 
окраска по методу Косса с последующей фиксацией наличия депозитов и гистологического состоя-
ния тканей) и биохимическими методами (определение параметров выраженности процессов окис-
ления клеток свободными радикалами: активности глутатионпероксидазы (ГПО), супероксиддисму-
тазы (СОД) и каталазы (КАТ), общей прооксидантной (ОПА) и антиоксидантной активности (ОАА), 
а также концентрации тиобарбитуратреактивных продуктов (ТБРП) [2]). Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с помощью критериев Вилкоксона и Манна-Уитни, результаты представ-
лены медианой и интраквартильным размахом.

По итогам измерений активности ЛДГ в моче крыс интактной группы не было зафиксировано ста-
тистически значимых различий по сравнению с исходными показателями. В то же время, в контроль-
ной группе величина данного показателя статистически значимо возрасла в 21 раз (р=0,003).

Кроме того, почках контрольных крыс активность СОД и ОПА статистически значимо снизились 
в 3 раза, а ОАА — в 2 раза относительно соответствующих показателей интактной группы (р<0,001). 
В то же время в почках животных, подвергавшихся моделированию УОН, был выявлен статистически 
значимый 1,5-кратный рост активности КАТ и концентрации ТБРП (р<0,001).

По результатам гистологических исследований, в почках крыс интактной группы депозиты не были 
обнаружены, почечная паренхима и канальцевый эпителий находились в состоянии гистологической 
нормы. На этом фоне в почках контрольных крыс было зафиксировано 100 %-е наличие депозитов. 
Почечные ткани на фоне моделирования УОН были подвергнуты выраженным дистрофическим из-
менениям, изменению размеров ядер эпителия канальцев в меньшую сторону, а также их пикнотиза-
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ции. Кроме того, наблюдались явные признаки наличия воспалительной реакции, такие как присут-
ствие инфильтрата, основными компонентами которого являлись макрофаги и лимфоциты.

Согласно результатам проведенных исследований, в почках крыс контрольной группы, подвергав-
шихся моделированию уратно-оксалатного нефролитиаза, формируется выраженное патологическое 
состояние, основными признаками которого является статистически значимое повышение актив-
ность лактатдегидрогеназы — фермента, в норме определяемого исключительно во внутриклеточном 
пространстве и фиксируемого в моче при наличии дисфункции липидного бислоя нефроцитов [6].

Кроме того, важным свидетельством развития патологии является повышение активности процес-
сов окисления клеток свободными радикалами, фиксируемое по росту концентрации ТБРП, которые 
образуются в результате взаимодействия частиц с неспаренным электроном с липидными компонен-
тами клеточных мембран [9], а также статистически значимое повышение активности КАТ, сопряжен-
ное с угнетением активности СОД, свидетельствующее о преобладании активности пероксидного ра-
дикала над супероскидом, что характерно для перехода патологического процесса в заключительную 
стадию [5].

В качестве окончательного доказательства достоверного формирования искомого заболевания 
у контрольных крыс можно рассматривать результаты гистологического исследования, подтвердив-
шие наличие конкрементов, а также воспалительно-дистрофических изменений у всех лабораторных 
животных, подвергавшихся моделированию УОН.

Таким образом, при моделировании уратно-оксалатного нефролитиаза посредством применения 
интегративной методики, сочетающей в себе введение смеси оксониевой (500 мг/кг) и мочевой кислот 
(1000 мг/кг) с предоставлением 1 %-го раствора этиленгликоля в качестве питья в течение 7 дней про-
исходит формирования терминальной стадии развития заболевания, характеризующейся специфиче-
скими биохимическими и патогистологическими признаками. Однако, для качественной апробации 
новых фармакотерапевтических средств, перспективных для применения при УОН, необходимо даль-
нейшее исследование новых способов моделирования данной комбинированной формы МКБ.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 
ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (НООТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ)

Т. А. Качусова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. М. Раевских, к. б. н.

Пантовые препараты с давних времен применяются для лечения различных заболеваний, повы-
шения резистентности организма и ускорения заживления ран. Наиболее ценными считаются 
панты сибирского марала (ареал — казахстанская и российская части Алтая).

Осенью прошлого года на базе АГМУ кафедры фармации проходило исследование, препарата «Ак-
ваПанты». Цель заключалась в оценке эффективности влияния препарата на обучаемость крыс по ме-
тодике условного рефлекса с положительным подкреплением с использованием Т-лабиринта.

Материалы и методы исследования
«АкваПанты» — препарат, для приготовления пантовых ванн, разведение составило при перерас-

чете на животных — 16 мл на 4 л воды. Опыты проведены на белых крысах линии Wistar. Самцы мас-
сой 250–400 г, возраст 3–4 месяца. Эксперимент проводили на 30 крысах, которые были разбиты на 3 
группы: 1 группа — интактная; 2 группа — контрольная; 3 группа — экспериментальная. Живот-
ные первой группы в ванны не опускались. Крыс контрольной группы выдерживали в ваннах с про-
точной водой 15 минут, после чего крыс вынимали и оставляли на воздухе при температуре 20–25 °C 
на 15–20 мин для обсыхания. Третью группу помещали в пантовые ванны и аналогично выдержива-
ли с соблюдением температурного и временного режимов. Курс приема водных и пантовых ванн со-
стоял из 10-ти процедур (один раз в день). Согласно методике, каждое испытуемое животное помеща-
ли в стартовый отсек Т-образного лабиринта и выпускали, открывая доступ к пище. Если крыса дви-
галась к рукаву с подкреплением и находила еду, то это считали «положительным решением». Подход 
к противоположному концу считали «отрицательным решением». Если животное оставалось в стар-
товом отсеке более 5 мин, это расценивали как «отказ» от решения.

Статистическую обработку результатов эксперимента осуществляли с использованием программы 
«Microsoft Exсel»

Полученные результаты представляли, как «среднее арифметическое значение ± ошибка стандарт-
ного отклонения». Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р≤0,05.

Рисунок 1. Данные по распределению средних значений правильной и неправильной побежки исследуемых групп

Результаты исследования
У животных экспериментальной группы среднее время побежек на протяжении всего эксперимен-

та не превысило 5 секунд, и уже с 4 дня эксперимента наблюдалось снижение временного интервала 
побежек. К 10 дню экспериментальные животные достоверно быстрее подходили к кормушке и до-
стигли максимальной скорости побежек.

В контрольной и интактной группах животных быстрота выполнения навыка не выявила суще-
ственных различий между значениями времени на протяжении всего эксперимента. В контрольной 
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группе к 10 дню зафиксировано среднее время побежки 4,50 секунд, которое опытные животные по-
казали уже в первый день. В интактной группе средние значения времени на протяжении всего экспе-
римента были выше 5 секунд.

Таблица 1
Данные средних значений времени (сек) побежки животных от стартового отсека до кормушки 
трех исследуемых групп животных, жирным выделены минимальные и максимальные значения

Таким образом, достоверно показано, что препарат оказывает положительное влияние на когнитив-
ные способности исследуемых животных. После десятидневного применения ванн с водным раство-
ром средства косметического «АкваПанты» животные экспериментальной группы быстрее формиру-
ют условный рефлекс с положительным подкреплением с использованием Т-лабиринта, при этом на-
блюдается значительное сокращение время пробежек к кормушке.
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ  
ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ОРВИ
В. А. Кимасова
Алтайский государственный медицинский университет
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Актуальность: Максимальное снижение частоты нежелательных эффектов, связанных с негра-
мотным применением лекарственных средств (ЛС) наряду с повышением эффективности тера-
пии заболевания — главная цель фармацевтической опеки, основная роль в которой отводит-

ся фармспециалисту. В сезон простудных заболеваний проблема самолечения встает особенно остро.
Цель работы: Разработка алгоритма консультирования при простудных заболеваниях и ОРВИ.
Методы исследования: Для целей исследования разработана оригинальная анкета посвященная оцен-

ке важности фарм консультирования, выбора оптимальной лекарственной формы (ЛФ) препаратов 
группы противопростудных и противовирусных, а также выявлению симптомов при которых покупа-
тель прибегает к помощи специалиста. Анкетирование проведено на базе 37 аптек г. Барнаула различной 
организационно-правовой формы и форм собственности. Всего опрошено 139 фармспециалистов.
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Результаты и обсуждение: Для начала необходимо определить правовой статус фармопеки и сте-
пень ее нормативного регулирования. Информирование и консультирование пациента несут разные 
цели и задачи: информирование — предоставление информации покупателю, а консультирование — 
помощь и подбор специалистом необходимого лекарственного препарата покупателю. Однако офи-
циальное определение, которое дано в п. 8 Правил Надлежащей Аптечной Практики, гласит, что фар-
мацевтическое консультирование — доступ к информации о порядке применения или использова-
ния товаров аптечного ассортимента, в том числе о правилах отпуска, способах приема, режимах до-
зирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препара-
тов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних усло-
виях, представляет фармконсультирование, как процесс информирования, а не консультирования [4]. 
То есть даже в нормативной документации разделения понятий консультирования и информирования 
недостаточно четкое.

Фармацевтическое консультирование, как и вся медицинская и фармацевтическая деятельность, ре-
гламентируется нормативной документацией. В профессиональном стандарте «Провизор» конкре-
тизируется такая деятельность как «Информирование населения и медицинских работников о лекар-
ственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента». В документе подробно описаны тру-
довые действия, необходимые знания и умения данной функции специалиста в аптеке, но это являет-
ся лишь составной частью фармконсультирования [6]. Таким образом, можно сделать промежуточный 
вывод о том, что деятельность аптечной организации нормируется в достаточном объеме, но касаемо 
именно консультирования недостаточно нормативной документации. Также недостаточно утвержден-
ных стандартных алгоритмов отпуска и консультирования и информирования пациентов, действия 
специалиста в этой области определяются опытным путем, опираясь на: НД, общие требования к дея-
тельности АО и фармспециалистам, правила этики и деонтологии.

Вторым этапом проведено анкетирование среди фармспециалистов. В ходе анкетирования вы-
явлено, 88,9 % специалистов отметили необходимость и важность информирования, а также кон-
сультирования потребителей. Однако было отмечено, что покупатели отказываются от данной 
услуги специалистов в равной степени по нескольким причинам: недоверие специалистам, не-
заинтересованность в данной процедуре и по причине нехватки времени. Также отмечено, что, 
приобретая безрецептурные лекарственные препараты, покупатели чаще ориентируются на соб-
ственный опыт (в 26,7 % случаев) и ценовую категорию препарата (в 33,3 % случаев) и только 
в 20 % случаев на рекомендации врача и специалиста в аптеке. Но собственный опыт покупате-
ля и цена препарата не являются объективными критериями для выбора грамотной фармтерапии, 
именно поэтому фармацевтическое консультирование специалистом необходимо, чтобы напра-
вить покупателя на верный выбор ЛП по его состоянию здоровья, грамотно учитывая некоторые 
специфические особенности.

Фармспециалисты указывают на важность консультирования и наличия определенных алгорит-
мов в 55,6 % случаев, также многие специалисты отметили, что алгоритм фармопеки необходим, так 
как без него невозможно выявить индивидуальность, обращая внимание на состояние здоровья и жа-
лобы покупателей (в 80 % случаев) и возраст человека (в 20 % случаев).

В условиях межсезонья за помощью специалиста обращаются при простудных заболеваниях 
(56,3 %), а также распространенными жалобами являются болевой синдром различной этиологии 
(12,5 %), обращения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (25 %) и сердечно-сосудистой си-
стемы (6,3 %). Фармопека именно этих состояний должна быть отлажена в АО в первую очередь. Дан-
ный факт стал определяющим в выборе алгоритма фармопеки для разработки.

Все опрошенные специалисты отметили, что особой популярностью среди покупателей пользу-
ются препараты в форме таблеток и капсул ввиду удобства применения и транспортировки незави-
симо от страны производителя: отечественные (в 50 % случаев) или импортные (так же в 50 % случа-
ев). В этом должна состоять особенность алгоритма фармопеки при простудных заболеваниях и ОРВИ 
при выборе лекарственной формы препарата.

Выводы: Специалистами аптечных организаций отмечена важность наличия алгоритма фармо-
пеки и ее необходимости в целом. Результаты данного исследования положены в основу разработки 
стандартного алгоритма фармопеки при простудных заболеваниях и ОРВИ. На настоящий момент ис-
следования продолжаются.
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ЦВЕТОТИПЫ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ:  
НАСТАВНИЧЕСТВО И АДАПТАЦИЯ
В. Е. Кольцова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. С. Сушкова, ст. преп.

Актуальность. В последнее время аптечный бизнес находится в устойчивой стадии роста. Это 
порождает высокую конкуренцию, диктуя жесткие правила управляющему звену, не оставля-
ет прав на ошибки. Одним из ключевых звеньев любой аптечной организации является персо-

нал. Минимизация «текучки» кадров, поддержка приятной атмосферы в коллективе, профессиональ-
ная жизнь молодого специалиста — все это зависит от того насколько успешно сотрудник адаптиро-
вался к новым, трудовым условиям. Исходя из этого, исследование по определению влияния цветово-
го типа личности на процесс адаптации сотрудника актуально для повышения качества фармацевти-
ческих услуг в аптечных организациях (АО) г. Барнаула.

Цель исследования. Определить особенности организации процесса адаптации фармспециалистов 
в зависимости от характерного для них цветотипа.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Выявить степень влияния цветотипа личности на процесс адаптации фармспециалистов.
2. Разработать практические рекомендации по улучшению действующих систем адаптации новых 

сотрудников в АО г. Барнаул
Материалы и методы. Источником информации послужили данные проведенных ранее анкетных 

опросов. Использовали анкеты для определения цветотипа личности по методике Тома Шрайтера. 
И анкетирование, направленное на оценку личностно-деловых качеств работников аптечных органи-
заций. В исследовании принимали участие фармспециалисты АО г. Барнаула (всего опрошено 112 че-
ловек).

Результаты и их обсуждение. Согласно теории цветотипирования Т. Шрайтера выделяется 4 цве-
тотипа для специалистов. Красный — самоуверенный и всезнающий человек, ценящий власть, зна-
чимость, результат и победу. Во время адаптационного периода с новым красным сотрудником следу-
ет быть конкретным, длинные вступления лучше отпустить и сразу перейти к сути, разъяснить выго-
ды и результаты которых он может добиться, для того чтобы повысить мотивацию. Не стоит общаться 
с этим типом в приказном тоне, навязывать им свою точку зрения.
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Желтый — работники, предлагающие постоянные новинки, акции и супер-предложения. Жел-
тые ценят общение, позитивную атмосферу и интересных людей. Поэтому не стоит рассматривать 
этих специалистов только для бумажной работы. Однако, и на должность провизора по обслужива-
нию потребителей эти специалисты крайне не подходят: отсутствие конкретики и четкого плана ра-
боты не позволят им эффективно трудиться в торговом зале. Лучшим местом для «желтого» будет от-
дел персонала или call-центр. Во время адаптационного периода таким сотрудникам следует подроб-
но объяснять их обязанности, предлагать им коллективные, требующие творческого подхода задачи. 
В общении с ними стоит избегать формальностей и сухих фактов. При возникновении конфликтных 
ситуации, лучше ссылаться на мнение важных для желтых людей.

Зеленый — работники, ссылающиеся на внутренние авторитеты (мнение бабушки, подруги, и тд). 
Они ценят безопасность и предсказуемость. Зеленые отлично справляются с последовательными, хо-
рошо структурированными задачами; с удовольствием выполняют рутинную работу. Для того чтобы 
зеленые легче проходили процесс адаптации, следует обращать внимание и на их личность, помнить 
об их страхе отказа, и направлять на работу требующую монотонности.

Синий — специалисты, предпочитающие внешние источники (исследования, научные разработ-
ки). Отличаются дисциплинированностью, практичностью, аккуратностью и принципиальностью. 
Во время адаптации нового «синего» сотрудника общаться с ним следует структурировано, не нуж-
но беспорядочно излагать информацию, требуемую задачу лучше рассмотреть со всех возможных сто-
рон. К распоряжениям следует прилагать достаточное количество вспомогательных, поясняющих ма-
териалов (графики, таблицы); представлять веские измеримые данные, давать гарантии и не торопить 
их с решениями.

В ходе проведенных ранее исследований был составлен следующий цветовой профиль работни-
ков аптечных организаций г. Барнаул,: 25 % провизоров относятся к «зелёному» цветотипу, 33,3 % — 
к «жёлтому», 25 % — к «синему», 16,7 % — к «красному». Анализируя данные проведенного ранее ис-
следования по определению личностно-деловых качеств характерных для каждого цветотипа установ-
лено, лучшим наставником для молодых специалистов будет желтый тип фармспециалистов. Благода-
ря высоким показателям культурного уровня и языковой компетентности они смогут ответить на все 
вопросы, возникающие у молодого поколения, подробно объяснить специфику работы и помочь но-
вому человеку влиться в коллектив. Синий тип фармспециалиста будет также полезен при адаптации 
молодых специалистов. Работа этих двух типов необходимо разделить, потому что желтому типу си-
ний кажется безэмоциональным, а желтый синему — излишне суетливым.

Для фармспециалистов с опытом работы в качестве наставника в период адаптации на новом месте 
лучше подойдет зеленый цветотип. Данные специалисты обладают низким уровнем конфликтности. 
Это позволит избежать неприятных ситуации между наставником и учеником, которые могут возник-
нуть из-за разных взглядов на какие-либо профессиональные аспекты фармдеятельности. Для улучше-
ния профессиональных навыков нового сотрудника зеленого наставника также лучше комбинировать 
с синим.

Для специалистов, возвращающихся к работе после долго перерыва, подходящим наставником яв-
ляется синий цветотип специалистов. Высокая внимательность, исполнительность и языковая компе-
тентность позволят данному типу уменьшить число ошибок, в выполняемой новым сотрудником ра-
боте. Кроме того, так как данный тип опирается больше на внешние источники информации, то спе-
циалистам, с устаревшими в силу перерыва в профессиональной деятельности знаниями, он передаст 
наиболее актуальную и проверенную информацию.

Красным специалистам роль наставника не подходит в силу высокого показателя конфликтности, 
что может породить ряд споров между наставником и новым сотрудником во время адаптации.

Выводы. Таким образом, в результате исследования определены роли каждого типа специалистов 
в процессе адаптации, установлены необходимые комбинации, и приоритетные направления за кото-
рые может отвечать каждый цветотип. Так, профессиональную адаптацию лучше обеспечивают синие 
специалисты, личностную и социальную — желтые и зеленые. Красным, в силу высокой конфликтно-
сти, роль наставников не подходит.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
К. С. Лоор
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Г. В. Грибова, к. п. н., доцент

Введение. Фундаментальной чертой современности является накопление информации во всех 
областях знаний. Важнейшей задачей любой науки неизменно считается пояснение основных 
базовых понятий на доступных примерах, а также сопоставление информационных потоков 

с другими смысловыми терминами. Такой подход используется для совершенствования информации 
и специализации её применения для конкретной деятельности, например, фармацевтической. Фарма-
цевтическая информация должна быть грамотно изложена и структурирована для эффективности ее 
использования. Именно поэтому внедрение новых информационных технологий является обязатель-
ным аспектом.

Цель данной работы. Изучить структуры, представляющие собой комплексы взаимодействующих 
организаций, для которых передача информации является первостепенным фактором нормального 
функционирования. Определить какие информационные технологии были созданы для систематиза-
ции фарминформации и адаптации ее восприятия специалистами данной области.

Материалы и методы. Изучение работы Российского центра фармацевтической и медико-техниче-
ской информации на всех уровнях. Анализ способов распространения фармацевтической информа-
ции в профессиональной сфере.

Результаты и их обсуждение. Обращение лекарственных средств сопровождается различными ин-
формационными потоками, в том числе потоком специфической фармацевтической информаци-
ей. По мнению Тарасова В. В., Мусиной В. З. очень важно для ведения фармацевтической деятельно-
сти иметь доступ к различным источникам информации, содержащим сведения о физико-химических, 
фармакологических, фармакоэкономических и других свойств лекарственных препаратов [1].

Фармацевтическую информацию классифицируют по таким основным признакам как: функциям 
управления, месту возникновения. По функциям управления фармацевтическая информация делит-
ся на: нормативно-справочную, планово-учетную, отчетно-статистическую. Нормативно-справочная 
информация включает различные справочные и нормативные данные, связанные с разработкой, про-
изводством, анализом и распределением лекарственных средств. Планово-учетная содержит значения 
планируемых и контролируемых показателей бизнес-планирования на определенный период в буду-
щем (месяц, год, квартал). Отчетно-статистическая отражает результаты фактической деятельности 
аптечной организации. [2].

По возникновению фарминформация представлена на трех уровнях. На федеральном уровне со-
здан и функционирует «ФАРМЕДИНФО» — российский центр фармацевтической и медико-техни-
ческой информации при Минздраве РФ, который занимается сведениями, начиная от процесса про-
изводства, распределения и отпуска лекарственных средств, и заканчивая сведениями экономическо-
го и информационного плана, которыми обмениваются между собой различные системы управления; 
на территориальном уровне организованы справочно-информационные центры; на уровне аптечных 
организаций работают справочно-информационные отделы в торговом зале. Такая градация обеспе-
чивает строгую направленность передачи информации из одного сегмента в другой, так как неполная 
или избыточная информация могут сдерживать принятие решений или даже повлечь ошибки. Взаи-
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модействие субъектов управления осуществляется с помощью регистрации в единой сети фармацев-
тической информации.

Создание единого информационного пространства позволило систематизировать существующие 
знания, поспособствовало обеспечению оперативности и достоверности передаваемой информации. 
Информационно-правовая система «Гарант-инфарм» включает два информационных продукта: ин-
формационный блок «ГАРАНТ-Медицина» и справочник лекарственных средств и фирм-производи-
телей «ИнФарм. В блоке Медицина представлена нормативная база органов государственной власти, 
включая разделы учета и налогообложения, медицинского страхования, лицензирования медицин-
ской и фармацевтической деятельности, регулирования предоставления платных медицинских услуг, 
образцы должностных инструкций работников здравоохранения, формы первичной медицинской 
документации и формы-образцы правовых документов для обеспечения медицинской практики [3]. 
Блок ИнФарм представляет собой справочник лекарственных средств и фирм-производителей. Дан-
ный блок содержит официальную информацию о зарегистрированных лекарственных средствах, го-
меопатических лекарственных формах, иммунобиологических препаратах, субстанциях, сырье и пре-
паратах из лекарственных растений, а также архив из аннулированных лекарственных средств. В си-
стеме предусмотрена возможность поиска лекарственных средств по 17 параметрам. Информация по-
стоянно актуализируется, предоставляется в действующей редакции [3].

Для сообщения внутри аптечных сетей были разработаны программные обеспечения, такие 
как «Граф-Бестужев». Возможности программного комплекса позволили формировать заказы постав-
щикам с расчетом потребности на основе заложенных алгоритмов, отслеживать реализацию препа-
ратов, поступление товаров на склад. Также встроены функции аналитики для управленческого уче-
та, инструменты для повышения эффективности провизора: подсказки на кассе «Товар по акции», 
«Не забудь предложить». В системе осуществляется ведение «Адресного хранения», присвоение ад-
реса каждому товару; системы мотивации персонала с возможностью отслеживать личные показате-
ли, не отходя от рабочего места; выставление «рейтинга товара» на основе ABC/XYZ-анализа; расче-
та с поставщиками, автоматическое создание платежных поручений на основе реестра приходных до-
кументов. Встроено удобное кассовое приложение, пояснены дисконтные системы и способы оплаты 
с рядом преимуществ в виде бонусов. На этом возможности программы не ограничиваются, можно 
сделать дополнения по индивидуальному заказу [4].

Программное обеспечение учитывает специфику фармацевтического бизнеса, способствует авто-
матизации аптек, является удобным инструментом для оптимизации бизнес-процессов аптечных ор-
ганизаций. Внедрение такой технологии позволяет непременно повысить эффективность работы пер-
сонала, избавиться от большого объема рутинной работы, существенно сократить количество ошибок 
и упростить ведение товарного учета в аптеке.

Выводы. Фарминформационное пространство стало уникальной разработкой, которая обеспечи-
ла систематизацию знаний в сфере медицинского и фармацевтического обращения лекарственных 
средств, что позволило структурировать информацию, ускорило процесс её полноценного получения 
на каждом уровне, значительно упростило задачу работников данной сферы. На данный момент фарм-
информация продолжает развиваться, используя новые возможности технологического прогресса.
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ОЛИГОПЕПТИДНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА
С. Э. Лоренц
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Ю. Жариков, д. б. н., доц.

На фоне не снижающейся частоты развития гастодуоденальных осложнений при хроническом 
применении нестероидных противовоспалительных препаратов остается акту-льным вопрос 
поиска новых безопасных средств для защиты слизистой желудка от повре-ждения вызванно-

го данной группой препаратов. Среди изучаемых в последние годы соеди-нений все большее внима-
ние уделяется средствам природного происхождения которые, не являясь ксенобиотиками для челове-
ческого организма, могут обладать меньшей токсич-ностью при достаточно высокой терапевтической 
активности. Особо следует выделить направление поиска новых гастропротекторов среди соединений 
олигопептидной природы [1–3]. В нашей лаборатории в предыдущих исследованиях было обнаруже-
но средство пептидной природы, полученное из ткани свиных почек, с гастропротекторной активно-
стью. На основании данных об аминокислотном составе средства мы решили осуществить драг-ди-
зайн отдельных молекул и изучить их влияние на слизистую желудка в условиях экспериментальной га-
стропатии.

Цель работы:
2. Осуществить драг-дизайн индивидуальных пептидных молекул с потенциаль-ной гастропротек-

торной активностью.
3. Провести скрининг гастропротекторной активности индивидуальных олиго-пептидов в услови-

ях индометацин-индуцированной гастропатии в сравнении с омепра-золом, ранитидином и мизопро-
столом и определить соединения-лидеры.

Экспериментальная часть исследования выполнена на 100 аутбредных крысах-самцах сток Вистар, 
возраст которых составлял 2–3 месяца, вес — 180–250 граммов. НПВП-индуцированная гастропатия 
моделировалась путем однократного внутрижелудочного введения индометацина в дозе 60 мг/кг в 1 
мл физиологического раствора.

Объекты исследования и препараты сравнения в соответствующих эксперименталь-ных группах 
животных вводились внутрижелудочно через зонд ежесуточно в течение 7 дней до моделирования ин-
дометацинового повреждения слизистой желудка. Последнее введение осуществлялось за 1 час до на-
чала действия язвообразующего фактора. Животные контрольной группы получали эквиобъемные 
количества растворителя в соответствующих режимах введения.

В каждом случае на макроскопическом уровне в слизистой оболочке желудка подсчитывали общее 
число эрозий, число глубоких полосовидных эрозий и число поверх-ностных точечных эрозий. Кроме 
того, высчитывали индекс Паулса (ИП) и Индекс про-тивоязвенной активности (ПА). При ПА больше 
2, вещество является гастропротекторным.

В качестве объекстов исследования выступали полученные методом драг-дизайна олигопептидные 
молеклы: Leu-Ile-Lys (доза 11,5 мг/кг), Leu-Ile-Lys-Ala (доза 14,8 мг/кг), Leu-Ile-Lys-Ala-Pro (доза 18,0 мг/
кг), Leu-Ile-Lys-Ala-Pro-Phe (доза 20,8 мг/кг), Leu-Ile-Lys-Ala-Pro-Phe-Gly (доза 23,6 мг/кг), Leu-Ile-
Lys-Ala-Pro-Phe-Gly-Val (доза 26,4 мг/кг), Leu-Ile-Lys-Ala-Pro-Phe-Gly-Val-Arg (доза 29,0 мг/кг). Из них 
для трех соединений была обнаружена гастропроекторная активность — трипептид, тетрапептид 
и гексапептид

— Препараты сравнения: омепразол в дозе 37,0 мг/кг (Sigma aldrich, США, кат. № О104),
Результаты скрининга гастропротекторной активности олигопептидных соединений представле-

ны в таблице.
Таким образом, противоязвенная активность трех вышеописанных соединений превышала  

2 (ПАLK-3=5,3; ПАLA-4=2,1; ПАLF-6=4,3). При этом активность трипептида LK-3 по результатам макро- 
и микроскопического исследования была наиболее близка к эффекту препарата сравнения омепразо-
ла. Остальные олигопептиды не проявили гастропротекторной активности или даже усугубляли те-
чение экспериментальной гастропатии (в таблице и не представлены), поэтому не рассматриваются 
как потенциальные средства для профилактики гасторпатии.
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Таблица 1
Результаты скринингового исследования

Среднее чис-
ло эрозий

Среднее число 
полосовидных 

эрозий

Среднее чис-
ло точечных 

эрозий

Индекс Па-
ульса

Индекс противояз-
венной активности

Контроль
N=8 9,6±1,70 4,8±0,90 4,6±1,40 9,6 -

Группа трипептида
N=8

1,8±0,25
рк=0,0009
— 81 %

0
pк=0,0001
— 100 %

1,8±0,25 1,8
— 81 % 5,3

Группа тетрапепти-
да N=10

4,5±1,50 
pк=0,04

0,25±0,20
pк=0,0002
— 95 %

4,25±1,30 4,5
— 53 % 2,1

Группа гексапепти-
да N=10

2,25±0,60
pк=0,001
— 77 %

0,25±0,20
pк=0,0002
— 95 %

2,0±0,40 2,25
— 77 % 4,3

Группа омепразо-
ла N=8

1,4±0,40
pк=0,0003
— 85 %

0
pк=0,0001
— 100 %

1,4±0,40
pк=0,04
— 70 %

1,4 6,8
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. Н. Нурзай
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — М. С. Сушкова, ст. преп.

Актуальность. Увеличение изготовления фармацевтической продукции из-за усиленного спроса ве-
дет к росту отходов производств, и влечет за собой повышение их эпидемиологической опасности 
по отношению к окружающей среде, что является одной из самых значимых экологических про-

блем XXI века. Сегодня в мире проводится множество исследований касательной данной сферы, анали-
зируются правовые аспекты безопасного обращения с фармацевтическими отходами. В Российской Фе-
дерации (РФ) на данный момент экологические аспекты фармпроизводства недорегулированы.

Цель работы: Анализ нормативной документации в сфере регулирования обращения с фармацев-
тическими отходами, выявление возможных недочетов и предложить меры по их исправлению.

Объекты исследования: законодательные акты и проекты актов, регулирующие обращение фарма-
цевтических отходов, надзорные письма в данной сфере.

Методы: сравнения, анализа данных, моделирование.
Результаты и обсуждение. В политике любого государства самое важное — это безопасность, в осо-

бенности — экологическая. В настоящее время, законодательство РФ не регулирует сферу обращения 
с отходами фармацевтического производства, поскольку нет достаточно сформированной норматив-
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ной базы в области фармацевтической промышленности. Несмотря на это, фармацевтические отходы 
представляют реальную угрозу экологии регионов.

При рассмотрении проекта «№ 53–02.129/АР «О проведении эксперимента по организации и осу-
ществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Москов-
ской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», были найдены недо-
четы, касающиеся более полной детализации каждого этапа внедрения эксперимента: о том, на ка-
кой документации базируется обращение; какие вещества и технологические инструменты должны 
использоваться для дезактивации веществ и их утилизации; какие меры будут предприняты в отно-
шении компаний, не соблюдающих правила по обращению; возможные методы регулирования взаи-
модействия в звене «государство — организация — региональный оператор»; возможно ли создание 
и внедрение программ по переработке вторичного сырья. Также нет пояснения о том, почему данный 
эксперимент проводится только на уровне одного региона [5,6].

Из-за большого количества недочетов в данной сфере мы обратились к законодательной норматив-
ной документации для того, чтобы найти возможные методы по их устранению на уровне государства.

Полученные в ходе анализа сведения говорят о том, что:
1) не приводится точного и конкретного определения фармацевтическим отходам [2–6];
2) нормативно-правовые акты Министерства природы РФ в области обращения с отходами не рас-

пространяются на фармацевтические предприятия [4];
3) ни один из ныне утвержденных документов не регулирует детали обращения с фармацевтиче-

скими отходами, например: особенности хранения отходов в зависимости от агрегатного состояния, 
физико-химических свойств [1–6];

4) большая часть отходов после обеззараживания не может применяться повторно ввиду измене-
ния их внешнего вида [4];

Выводы. Таким образом, экологическая сфера фармацевтического производства не имеет соответ-
ствующей законодательной базы в области отходов. Имеются незначительные попытки в области раз-
работки методов по частичному обезвреживанию используемой отходной продукции непосредствен-
но на предприятиях, либо в вспомогательных помещениях; не проработан вопрос о возможном пере-
ходе на экологическое потребление отходов — политика внедрения вторсырья. Нормативная доку-
ментация также не регулирует перечень веществ, которые могут быть использованы в качестве деак-
тиваторов одномоментного пользования.

Необходима детальная проработка законодательных актов, основанная не только на токсикологи-
ческих, но и физико-химических характеристиках веществ, которая способствовала бы более эколо-
гически безопасному и разумному обращению с фармацевтическими отходами. В качестве осново-
полагающего нормативного документа использовать № 89-ФЗ, в который фармацевтические отходы 
должны быть внесены как отдельный эпидемиологически опасный класс, либо как специальная ста-
тья, устанавливающая требования к сбору, обработке, утилизации и транспортировке соответствую-
щих отходов.

Для усовершенствования системы обращения с фармацевтическими отходами в РФ можно предло-
жить: применение зарубежных практик по внедрению отдельного понятия «фармацевтические отхо-
ды», введение «иерархии отходов» (ВОЗ, Environmental Protection Agency) [1,3]; разработку программ 
по переработке растительных отходов фармпроизводства (повторное использование шротов боярыш-
ника кроваво-красного, мяты перечной и пиона степного в качестве сырья для препаратов с антибак-
териальной активностью) [5]; развитие фармацевтической отрасли в области исследований по внедре-
нию химических реагентов в качестве дезактиваторов и утилизаторов лекарственных препаратов (хи-
мическая утилизация лекарственных препаратов-ингибиторов АПФ методом декарбоксилирования 
с концентрированной серной кислотой при нагревании) [2].
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ПОЛИСАХАРИДЫ КУКУРУЗЫ СТОЛБИКОВ С РЫЛЬЦАМИ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ
А. В. Попова, Л. Г. Босенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Г. Дворникова, к. фарм. н, доцент

Введение. Кукуруза обыкновенная (Zea mays L.) — однолетнее травянистое растение, культи-
вируемое на территории Алтайского края. Официнальным лекарственным сырьем кукурузы 
обыкновенной являются столбики с рыльцами, используемые в медицине для лечения заболева-

ний печени и мочевыводящих путей [6].
Фитохимический состав кукурузы столбиков с рыльцами представлен флавоноидами, гидроксико-

ричными кислотами, антоцианами, саппонинами, витаминами К, В1, В2, Е, С, P, PP, жирными и эфир-
ными маслами, органическими кислотами, горькими гликозидами, криптоксантином, инозитом, по-
лисахаридами, фитостеринами, фитогемагглютинами, следами алкалоидов [7]. Наиболее известным 
классом биологически активных веществ столбиков с рыльцами кукурузы обыкновенной являются 
фенольные соединения. Тем не менее, большой интерес представляют полисахариды данного лекар-
ственного растительного сырья.

Сампиев А. М. и Никифорова Е. Б. установили, что моносахаридный состав водорастворимых по-
лисахаридов и пектиновых веществ в кукурузы столбиках с рыльцами, количество которых составля-
ет 5,3 % и 1,3 % соответственно, представлен галактозой, глюкозой, арабинозой, ксилозой, галактуро-
новой и глюкуроновой кислотами [8].

В работе Li Bo с соавт. установили оптимальные параметры экстрагирования полисахаридов из ку-
курузы столбиков с рыльцами: соотношение «сырье: вода» — 1:30, температура экстрагирования — 
90 °C, время экстрагирования — 2 часа, экстракция проводится дважды. Из 100 г столбиков с рыль-
цами кукурузы обыкновенной можно извлечь 4,55 г полисахаридов в соответствии с вышеуказанны-
ми условиями. Моносахаридный состав экстрагируемых полисахаридов представлен глюкозой, га-
лактозой, арабинозой, галактуроновой кислотой, маннозой и ксилозой, доля которых составляла 
1:0.89:0.48:0.39:0.34:0.26 [3].

Chang Y. Q. с соавт. экспериментально доказали наличие гепатопротекторной активности полиса-
харида, выделенного из кукурузы столбиков с рыльцами. При введении в профилактическом режиме 
мышам с CCl4-индуцированным гепатитом полисахарид снижал активность печеночных ферментов 
и предотвращал повреждение гепатоцитов [1].



593Медицина, здравоохранение и ветеринария

В 2007 году Du J. с соавт. установили, что полисахарид, полученный из кукурузы столбиков с рыль-
цами, увеличивает секрецию желчи у крыс и уменьшает вес желчного пузыря у мышей, т. е. обладает 
холеретическим действием [2].

Установлено, что полисахариды, входящие в состав столбиков с рыльцами кукурузы, могут значи-
тельно ингибировать пролиферацию клеток рака поджелудочной железы in vitro и in vivo [4].

Целью данной работы является изучение возможности использования кукурузы столбиков с рыль-
цами, заготовленных на территории Алтайского края, как источника полисахаридов. Для достижения 
указанной цели необходимо было провести идентификацию полисахаридов в образцах сырья и срав-
нить количественное содержание данной группы БАВ в образцах кукурузы столбиков с рыльцами, за-
готовленных в различные фазы спелости початков.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали кукурузы столбики с рыль-
цами, заготовленные на территории Алтайского края: три образца сырья, заготовленного в фазу мо-
лочно-восковой спелости початков и три образца сырья, заготовленного в фазу полной спелости по-
чатков кукурузы.

Для идентификации полисахаридов из сырья готовили извлечение на воде очищенной при нагре-
вании на водяной бане; соотношение «сырье: экстрагент» составляло 1:10; время экстракции — 10 
минут. Наличие в сырье полисахаридов проводили с помощью реакции со спиртом этиловым 96 %.

Количественное содержание полисахаридов определяли весовым методом после осаждения дан-
ных соединений крепким спиртов в водном извлечении. Количество полисахаридов определяли в пе-
ресчете на абсолютно сухое сырье в процентах по стандартной методике ГФ XIV издания [5].

Полученные данные подвергались статистической обработке с использованием программы «Ста-
тистика». Достоверность различий между средними значениями отдельных показателей оценивали 
по критерию Стьюдента.

Результаты. С помощью качественной реакции во всех образцах кукурузы столбиков с рыльцами 
были обнаружены полисахариды. Весовым методом после осаждения искомых соединений крепким 
спиртом в водном извлечении установлено, что содержание полисахаридов в образцах сырья, заготов-
ленного в фазу молочно-восковой спелости початков, варьирует от 3,63±0,01 % до 5,30±0,01 %; содер-
жание полисахаридов в образцах сырья, заготовленного в фазу полной спелости початков, варьирует 
от 0,69±0,01 % до 1,33±0,01 %.

Выводы. Кукурузы столбики с рыльцами, заготовленные на территории Алтайского края в фазу мо-
лочно-восковой спелости початков, являются перспективным источником полисахаридов.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕРЕМШИ (ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО) 
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
В. С. Ушакова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. Г. Дворникова, к. фарм. н., доцент

В современном мире люди часто подвергаются заболеваниям кровеносной системы, одно из та-
ких заболеваний это — атеросклероз. На 2018 год россияне чаще всего умирали от болезней кро-
вообращения — инсульта и ишемической болезни сердца [7]. Атеросклероз может быть причи-

ной данных заболеваний, поэтому нужно лекарство для его лечения и снижения смертности в России.
Медвежий лук, черемша (Allium ursinum L.), многолетнее травянистое растение рода лук. Данное 

растение практически не используется в России, является малоизученным и не находит широкого 
применения в официальной медицине, но обладает рядом полезных фармакологических свойств. Че-
ремша содержит аллицин, обладающий антимикробным и антиоксидантным действиями, и его про-
изводные ( (+) — S-метил-L-цистеин сульфоксид), обладающие гиполипидемическим и антиагрегат-
ным действиями, и другие биологически активных веществ (далее БАВ) [4]. Растение не является ядо-
витым и не включено в Красную книгу. Черемша широко применяется за рубежом в качестве анти-
оксидантного, противогрибкового, антибактериального, кардиотонического, гиполипидемического 
средства в виде спиртовых экстрактов и капсул с порошком измельченного сырья [1].

Наличие таких полезных свойств позволяет определить перспективы применения медвежьего лука 
в медицинской практике в качестве биологически активной добавки (далее БАД) к пище для людей 
с атеросклерозом и сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Характеристика сырья (листьев) черемши:
1. содержит термолабильное действующее вещество — аллицин;
2. входящие БАВ могут вызывать ухудшение состояния при язвенной болезни желудка (раздраже-

ние слизистой оболочки желудка);
3. вытяжка обладает неприятным вкусом.
Исходя из характеристики сырья, лекарственная форма для такого БАД должна сохранить БАВ 

в течение срока хранения, позволить преодолеть желудок и скрыть неприятный вкус. Также лекар-
ственная форма должна быть стабильной в течение хранения и сохранять действие веществ при при-
менении.

Лучшим решением являются капсулы с порошком, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, по-
скольку они удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Данная лекарственная форма удоб-
на в применении, стабильна, долгое время сохраняет БАВ при применении, не имеет больших затрат 
и воздействия высокой температуры при производстве.

Дополнительно в линейку БАВ с черемшой можно включить комбинированные препараты с таки-
ми лекарственными растениями как манжетка обыкновенная — Аlchemilla vulgaris L., боярышник кро-
ваво-красный Crataegus sanguinea Pall. На основании литературы установлено, что:

1.водно-спиртовой экстракт из надземной части манжетки, снижает вязкость крови, гематокрит 
и уровень фибриногена в плазме [3]. Это дает возможность использовать растение в кардиологиче-
ской практике для профилактики инфаркта миокарда и других заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, сопровождаемых развитием синдрома повышенной вязкости. Корни манжетки также облада-
ют капилляроукрепляющим, антиоксидантным действием.

2.в цветках и плодах боярышника кроваво-красного содержатся флавоноидные гликозиды, сырье 
используется как кардиотоническое, сосудорасширяющее и гипотензивное [8].

Следовательно, данные лекарственные растения могут усилить действие БАД на основе черемши.
Черемша как лекарственное растение почти не используется в России, однако широко применяется 

за рубежом. БАД на основе лука медвежьего предназначена для целевой аудитории, которой являются 
люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности атеросклерозом. Наиболее перспек-
тивная форма выпуска БАД с медвежьим луком — это капсулы с порошком, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой, поскольку они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к БАД. Черемша может 
быть предложена как новая линейка БАД, в которую можно включить такие лекарственные растения 
как манжетка обыкновенная и боярышник кроваво-красный для усиления эффективности БАД.
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ХАТЬМА ТЮРИНГЕНСКАЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
М. А. Шароватов
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Научный руководитель — Л. М. Федосеева, д. ф. н., профессор

Растения семейства Мальвовых (Malvaceae) нашли широкое применение в народной медици-
не в качестве средств, обладающих отхаркивающим, обволакивающим и противовоспалитель-
ным действием [5]. В научной медицине в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) 

из всех представителей этого семейства применяют только сырье алтея лекарственного (Althaea 
officinalis L.) и алтея армянского (Althaea armeniaca Ten.) [3].

На территории Алтайского края ареал распространения фармакопейных видов алтея, основны-
ми биологически активными соединениями (БАС) которых являются полисахариды (слизи), ограни-
чен югом Рубцовского района. Для удовлетворения потребностей регионального фармацевтическо-
го рынка ЛРС этого недостаточно, в результате чего возникает необходимость в расширении сырье-
вой базы за счет поиска дополнительных растительных источников. Большой интерес представляют 
растения семейства Мальвовых, содержащие комплекс БАС, схожий с таковым у применяемых в ме-
дицине видов алтея. Одним из перспективных видов семейства Мальвовых является хатьма тюринген-
ская (Lavatera thuringiaca L.), которая по сравнению с алтеем лекарственным и алтеем армянским ши-
роко распространена на территории Алтайского края. По литературным данным хатьма тюринген-
ская богата полисахаридами, флавоноидами, фенолокислотами, сапонинами, дубильными вещества-
ми, органическими кислотами, аминокислотами, кумаринами [4–6].

В 1999 году из цветков хатьмы тюрингенской были выделены и идентифицированы некоторые со-
единения из группы флавоноидов: 3-О-β-глюкозид кемпферола, 3-О-рутинозиды кемпферола и квер-
цетина, две фракции, содержащие различные соотношения цис- и транс-тилирозида и п-кумаровой 
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кислоты [8]. Позже были проведены исследования изменения моносахаридного состава хатьмы тю-
рингенской, произрастающей на территории Ставропольского края, в зависимости от фазы вегетации 
[1], их фармакологической активности [2], а также проведено изучение антиоксидантного и противо-
опухолевого потенциала [7].

Фармакогностическое исследование хатьмы тюрингенской травы проводилось на кафедре фарма-
ции АГМУ в 2015–2018 гг. В результате были идентифицированы основные БАС хатьмы тюрингенской 
травы, проведено их количественное определение, проведено определение показателей качества ра-
стительного сырья и разработана нормативная документация [6].

В настоящее время имеется недостаточно информации для применения хатьмы тюрингенской 
в официнальной медицине, в виду чего изучение растения как перспективного источника лекарствен-
ного растительного сырья целесообразно.

Для рационального использования запасов сырья хатьмы тюрингенской необходимо фармакогно-
стическое исследование подземной и надземной частей растения. Поэтому помимо изучения надзем-
ной части растения возникает необходимость исследования и подземной.

Целью нашей работы является фитохимическое исследование, установление показателей подлин-
ности и доброкачественности, специфической активности, перспектив использования в качестве ЛРС 
и стандартизация хатьмы тюрингенской корней, произрастающей на территории Алтайского края.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
— проведение морфолого-анатомического изучения хатьмы тюрингенской корней;
— изучение фитохимического состава хатьмы тюрингенской корней, выделение, идентификация 

и количественное определение БАС;
— изучение острой токсичности и специфической активности отвара хатьмы тюрингенской кор-

ней;
— установление сроков годности и сроков заготовки сырья;
— установление показателей качества хатьмы тюрингенской корней;
— разработка проект нормативной документации.
Объектами изучения выступают образцы хатьмы тюрингенской корней и травы, заготовленные 

в различные фазы вегетации и из разных мест произрастания на территории Алтайского края, извле-
чения из хатьмы тюрингенской корней и травы.

Научная новизна исследования состоит в проведении фармакогностического изучения хатьмы тю-
рингенской корней, исследовании острой токсичности и специфической активности отвара, установ-
лении перспектив использования как дополнительного источника ЛРС и разработки на основе прове-
денных исследований проекта нормативной документации на хатьмы тюрингенской корни.

Практическая значимость заключается в определении показателей качества хатьмы тюрингенской 
корней и последующей разработке проекта нормативной документации.

Внедрение хатьмы тюрингенской в научную медицину позволит использовать сырье данного ра-
стения для производства лекарственных препаратов, обладающих отхаркивающим, обволакивающим, 
противовоспалительным действием, тем самым заменив ЛРС «Алтея корни».

На основе существующих данных можно сделать вывод о том, что хатьма тюрингенская, имеющая 
аналогичный состав биологически активных соединений с применямыми в научной медицине алтеем 
лекарственным и алтеем армянским, является перспективным источником лекарственного раститель-
ного сырья. Однако, для ее введения в научную медицину необходимо проведение дополнительных ис-
следований и разработка нормативной документации, на что направлено наше исследование.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

СОХРАНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЕТЕЙ  
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
А. Д. Бобров
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

В течение календарного года каждый ребенок переживает несколько временных отрезков, свя-
занных с образовательной деятельностью в школе. Так, четыре учебные четверти чередуются 
с каникулярными периодами. Летние каникулы составляют три календарных месяца, чем зна-

чительно превосходят осенние, зимние и весенние. Столь продолжительный период позитивно влия-
ет на процесс восстановления и отдыха ребенка после напряженного учебного года, но в тоже время, 
если ребенок проводит это время пассивно, со сниженной физической активностью, то и включить-
ся в учебный процесс следующего года ему будет непросто. Прежде всего, это связано с тем, что дети 
в течение учебного года, согласно утвержденным образовательным программам, имеют систематиче-
скую физическую нагрузку в рамках учебной дисциплины «физическая культура». Это, как правило, 
два или три учебных часа в неделю. Этого времени вполне достаточно для общего развития и поддер-
жания растущего организма среднестатистического ребенка в нормальной физической форме. При-
чем следует отметить, что часть детей, также занимается дополнительно в спортивных секциях различ-
ными видами спорта. Чаще всего они и в летний период имеют возможность организованного отды-
ха в детских оздоровительных лагерях в рамках работы специализированных спортивных смен. Тогда 
как другая часть остается один на один со снижением физической активности детей в летний период.

Решение данной задачи ложится на плечи родителей, которые в свою очередь не всегда имеют 
возможность организовать активный отдых ребенку. Более того, данная ситуация приводит к тому, 
что ребенок, потерявший за летние каникулы набранную в предыдущий период физическую форму, 
возвращаясь в учебный процесс в сентябре, с трудом может выполнять учебные нормативы по физи-
ческой культуре в школе. Тогда как дети, которые провели каникулы в активном режиме, с легкостью 
осваивают учебную программу с первых дней.

С данной проблемой непосредственно связаны учителя физической культуры, так как, именно 
на них возлагается решение непростой задачи: организовать освоение учебной программы по дан-
ной дисциплине учащимися с различной степенью физической подготовки. Решение данной задачи 
возможно посредством привлечения детей к активному образу жизни в период летних каникул. Имея 
определенный опыт организации тренировок спортсменов — любителей на открытом воздухе на при-
домовых территориях, который был представлен ранее на одной из научных конференций, было при-
нято решение о его адаптации к описываемой ситуации [1].

С целью доказательности вышеуказанного предположения был организован и проведен педаго-
гический эксперимент. Место проведения — стадион и спортивная площадка одной из общеобра-
зовательных школ г. Барнаула. Участники эксперимента — дети, окончившие 7 класс, привлеченные 
на добровольной основе в период летних каникул. Обязательное условие для участников эксперимен-
та — отсутствие организованного активного отдыха в том числе, отдых в детских оздоровительных ла-
герях, регулярные тренировки в специализированных спортивных секциях. То есть, по сути, участ-
никами стали ребята, ведущие пассивный образ жизни, но имеющие желание физически развиваться.

Таким образом, была сформирована спортивная группа в составе 18 человек, состоящая из учени-
ков одного возраста, обучающихся в одной школе, являющихся представителями разных классов. Ру-
ководителем группы и инициатором проведения описываемого эксперимента стал учитель физиче-
ской культуры привлеченных детей. Ребятам было предложено заниматься на свежем воздухе два раза 
в неделю. В структуре занятий бег на стадионе, физические упражнения (кардио- и силовой направ-
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ленности), игровая часть (футбол, волейбол, баскетбол и другие). Средняя продолжительность одного 
занятия составляла от одного до полутора часов. Социально-психологической адаптации детей не по-
требовалось, так как все ребята знакомы между собой, а руководитель группы — это работающий 
с ними учитель физической культуры, который знает их физические возможности и особенности здо-
ровья из предыдущего практического опыта.

Таким образом, первая часть эксперимента состоялась в период трех летних месяцев, по окончании 
которых, с началом учебного года состав участников был расширен за счет контрольной группы. В ее 
состав вошли дети, каникулы которых прошли в пассивной форме. Для чистоты эксперимента в нее 
включили также 18 человек, представителей разных классов одной параллели. Во второй части экспе-
римента, в начале учебного года на уроках физической культуры при сдаче первых спортивных нор-
мативов и устного опроса учащихся стало очевидно, что дети, входящие в экспериментальную груп-
пу не испытывали никаких трудностей. Тогда как ребята из контрольной группы уставали значитель-
но быстрее, испытывали физическое недомогание, утомляемость и существенно отставали от своих 
сверстников в скорости выполнения тех или иных упражнений

Сравнительный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что предположение, вы-
сказанное перед началом проведения эксперимента, оказалось верным. Действительно, дети, ведущие 
активный образ жизни в период каникул гораздо легче переносят период адаптации физическим на-
грузкам нового учебного года. Включаются в учебный процесс с наименьшим стрессом, не испыты-
вают физической утомляемости и эмоциональной напряженности, так выполняя с легкостью физиче-
ские нормативы ощущают состояние успеха, что способствует улучшению настроения, повышению 
самооценки. Что для подростка также является очень важным в процессе становления и развития лич-
ности. Кроме того, следует также отметить, в качестве косвенного эффекта, 7 ребят, участников экспе-
риментальной группы решили продолжить систематические занятия спортом, записавшись в различ-
ные спортивные секции.

Подводя итоги описываемого эксперимента можно сделать вывод, что организация физической 
активности детей в каникулярный период способствует:

1. Развитию физической подготовки.
2. Укреплению здоровья.
3. Организации свободного времени.
4. Привлечению к здоровому образу жизни.
5. Адаптации к физической нагрузке нового учебного года.
Следовательно, данный опыт можно считать успешным, целесообразным и своевременным. Он мо-

жет быть рекомендован к адаптации на другие возрастные группы детей.
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РОЛЬ ПИТАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД
Е. А. Васильева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. Н. Щеклеин, преподаватель

В современном мире каждый из нас хочет быть здоровым. Образ здорового человека плотно за-
крепился в общественном сознании. При этом физическая культура и спорт оказывают огром-
ное влияние на формирование этого образа. Так как способствуют полноценной работе всех 

жизненно важных органов и систем в организме человека. А. О. Карелин уточняет в своей работе, 
что «в настоящее время в высших учебных заведениях системы МВД России особое внимание уделя-
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ется физической и психологической подготовке курсантов». Помимо этого, не остаются без внимания 
и уже действующие сотрудники, физическая и психологическая подготовка которых имеет первосте-
пенное значение в их деятельности.

Особое значение имеет физическая и психологическая подготовка курсантов учебных заведений 
МВД России. В основном это связано с ежедневным физическими нагрузками и психическим стрес-
сом, который заставляет сотрудников постоянно сохранять тонус и непрерывную деятельность.

Важно понимать, что хорошее здоровье и физическая форма, являющиеся результатом интенсив-
ных упражнений и тренировок, невозможны без правильного и сбалансированного питания. За ко-
торым необходимо пристальное внимание. При этом питание сотрудников ОВД зачастую не соответ-
ствует физиологическим потребностям организма. Что приводит к проблемам с сердцем, дыханием, 
болезням печени, почек, ухудшением работы суставов, хронической усталости повышенной тревож-
ности, а также ухудшению иммунитета. Все эти факторы могут существенным образом оказать опре-
деленное негативное влияние на выполнение сотрудником ОВД своих профессиональных обязанно-
стей.

При совершенствовании физической подготовки курсантов большое внимание уделяется разви-
тию таких качеств как: сила, скорость, выносливость и ловкость. Необходимо это для того, чтобы 
в дальнейшем будущему сотруднику эффективно реализовывать себя в профессиональном плане. Сле-
дует понимать, что эффективность тренировок напрямую связано с постоянным увеличением физи-
ческой, а порой и эмоциональной, нагрузки. Данный факт заставляет задуматься о рациональном пи-
тании. Ведь правильно составленная диета может улучшить способность организма противостоять не-
гативным факторам окружающей среды, помочь сохранить здоровье, противостоять усталости, а так-
же сохранять работоспособность.

Что, как никому другому, необходимо курсантам образовательных учреждений системы МВД, по-
стигающим азы служебной деятельности.

Именно поэтому курсанты образовательных учреждений системы МВД России, а также дей-
ствующие сотрудники ОВД испытывают большие физические и психологические нагрузки, в связи 
с чем их организму необходимо намного большее количество продуктов, имеющих повышенную био-
логическую ценность, и соответственно намного большее количество белков, жиров и углеводов.

К слову, потребность в белке взрослого организма, ведущего активный образ жизни, составля-
ет в среднем 1,5–2,2 грамма на 1 килограмм массы тела. А. О. Карелин в своих трудах говорит о том, 
что «при повышенных нагрузках и систематических занятиях физической подготовкой в рационе кур-
санта или сотрудника органов внутренних дел должно быть не менее 2,5 грамма белка 1 килограмм 
массы тела».

Также жиры играют важное значение в питании. Существует такая закономерность, выработанная 
И. П. Березиным, которая говорит нам о том, что «в случае если доля жиров в питании становится ме-
нее 15 %, работоспособность и общая выносливость человека снижается на 10 %».

При больших физических и психологических нагрузках курсантам образовательных учреждений 
системы МВД России, а также действующим сотрудникам ОВД рекомендуется придерживаться дроб-
ного приема пищи: не реже 4 раз в сутки. По мнению И. П. Березина «первый завтрак должен состав-
лять 5 %, второй завтрак — 30 %. дополнительное питание после тренировки — 5 %. обед — 30 %, пол-
дник — 5 %, ужин — 25 % суточной калорийности». При этом необходимо избегать переедания. При-
ем пищи, в свою очередь, должен производиться единовременно. Хотя эту рекомендацию сложнее все-
го соблюдать действующим сотрудникам ОВД, но именно данный аспект помогает выработать при-
вычку в режиме питания.

Таким образом, для курсантов образовательных учреждений системы МВД России, а также дей-
ствующих сотрудников ОВД питание как при физической, так и психологической подготовке являет-
ся основополагающим способом улучшения физической формы и при этом всем, также предотвраще-
ния различных заболеваний. В этом отношении разумное и сбалансированное питание является важ-
ной гарантией укрепления физического развития, предотвращения заболеваний и обеспечения того, 
чтобы они могли должным образом выполнять возложенные на них обязанности.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Д. А. Дашковский
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. М. Лобыгина, доцент

Введение. В современной России проблема здоровья, его под держание и сохранение слож-
на и многогранна. Студенческая деятельность связана с большими умственными нагрузками, 
низкой физической активностью, неправильным питанием, недостаточным восстановлени-

ем сил, психосоматической нагрузкой, постоянным пребыванием в состоянии стресса, что приво-
дит к снижению уровня здоровья. Пассивный образ жизни приводит к различным патологическим 
состояниям. Спорт повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружаю-
щего мира. Упражнения усиливают функциональную перестройку всех компонентов опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой и других систем, улучшают процессы тканевого обме-
на. Компьютеризация учебной деятельности приводит к омоложению заболеваний. Такой «сидя-
чий» образ жизни негативно складывается на общем самочувствии человека. В этом ключе занятия 
по физической культуре не только поддерживают физическую форму молодежи, но несут воспита-
тельный характер, направленный на стимуляцию студентов к физическому самосовершенствова-
нию, слаженной работе в командных видах спорта и в поиске нестандартных решений разнообраз-
ных задач [1, 2].

Цель исследования: изучение кратковременной зрительной памяти.
Материалы и методы. 67 студентов в возрасте 17–26 лет, стандартный инвентарь для занятий физ-

культурой, тест на определение краткосрочной памяти, программа «MicrosoftExcel 2010».
Испытуемым предлагались карточки с двенадцатью двузначными цифрами. Для их запоминания 

отводилось 60 секунд, после чего необходимо было воспроизвести числа за одну минуту. После по-
лутора часовых упражнений тест был поведён повторно. Точное воспроизведение двузначного числа 
оценивалось в 1 балл, ошибка — 0.

Результаты исследования. Большинство студентов (42) имеет высокий уровень памяти. Информа-
ция у них быстро запоминается, долго сохраняется и быстро воспроизводится. 15 человек имеет сред-
ний уровень — информация запоминается медленно, сохраняется достаточно долго и точно воспро-
изводится. Норматив выше среднего выявлен у семи человек. Ниже среднего у одного и совершенно 
низкий у двоих человек — что подразумевает медленное усвоение информации, быстрое забывание 
и воспроизведение её с ошибками.

В конце эксперимента, после проведения комплекса физических упражнений было предложено по-
вторное проведение теста. У группы с высоким показателем уровня памяти значительно ухудшились 
показатели (–9 человек). У всех же остальных произошло повышение качества запоминания информа-
ции. Группа выше среднего увеличилась до 12 человек (+5), средняя до 17 (+2), ниже среднего до четы-
рёх человек (+3). Группа с низким индексом запоминания сократилась до одного человека.

В общем, результаты улучшились в двадцати шести случаях, в одиннадцати остались неизменными 
и ухудшение зафиксировалось в тридцати, соответственно.

Обсуждение результатов. Анализ краткосрочной памяти студентов различных факультетов и воз-
растов показал, что значительная часть учащихся обладают повышенным уровнем памяти, что позво-
ляет им без особых затруднений решать разнообразные задачи в стенах высшего учебного заведения. 
Примерно треть обладает средним уровнем. Их успеваемость напрямую зависит от личного упорства 
и трудолюбия, силы характера и выносливости на длительные физические и умственные нагрузки. 
Группы более низкого уровня памяти малочисленны, им довольно трудно осваивать программу спе-
циалитета.

Заключение. Сравнительный анализ функции памяти студентов АГМУ под влиянием физических 
упражнений показал, что люди с высоким уровнем памяти обладают пониженной выносливостью. 
Благодаря их складу ума, они эффективны в краткосрочных высоких нагрузках. Такой тип людей на-
зывают спринтерами и имеют определенные черты метаболизма. Представители среднего уровня па-
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мяти всю свою осознанную жизнь упорно трудятся над запоминанием и удерживанием ключевой ин-
формации. Они эффективно преодолевают длительные физические и умственные нагрузки, но плохо 
справляются с задачами, требующие быстрые мыслительные процессы.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К. С. Кунц
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Губарева, к.пед.н., доцент

В современном мире спорт достаточно популярен, однако, в настоящее время, те не многие кто за-
нимается в секциях, начинают сомневаться в своих способностях из-за незнаний прикладности 
данного занятия в будущем. Всем, известно, что лёгкая атлетика королева спорта, в нее входит 

наибольшее число видов спорта [2]. Если человек увлечен занятиями физической культурой, в частно-
сти, любым видом легкой атлетики, как наиболее популярным направлением двигательной активно-
сти, то он начнёт познавать себя, возможности своего организма, то как правило это способствует реа-
лизации своих двигательных возможностей. Ведь, молодое поколение всё больше уделяет время бес-
цельному времяпрепровождению, а не физическому совершенствованию [1, 3].

Актуальность данной темы заключается в том, что развить свой физический потенциал может каж-
дый, но для этого нужны спортивные манежи, стадионы, спортивные площадки, чтобы проводить 
массовые и индивидуальные тренировки и соревнования.

К сожалению, в Алтайском крае, существует проблема с предоставлением любителям и профес-
сионалам спортивных сооружений для занятий различными видами легкой атлетики. Это одна 
из причин того, что такое популярное направление двигательной активности находится на грани 
вымирания. Так, например, в 2022 году руководство края планирует убрать беговые дорожки в един-
ственном легкоатлетическом манеже в городе Барнауле и у спортсменов остается очень ограничен-
ный выбор для организации своего тренировочного процесса. Важно понимать, что если каждый 
из нас сможет определить свою цель, заниматься легкой атлетикой, в частности бегом, для здоро-
вья, красивого тела, или получения наивысших достижений (мастер спорта, олимпийский чемпион), 
то и государству необходимо помнить, что важно поддерживать молодежь в этом. Ведь из простых 
ребят, которые впервые пришли на тренировку могут вырасти великие спортсмены, которые могут 
прославить свой родной край [1].

Под социально здоровым и тренирующимся обществом, мы можем определить процесс разви-
тия молодёжи в рамках спортивной деятельности, а именно увидим желания к тренировкам, к само-
развитию и ведения здорового образа жизни. Лично для меня примером является мой брат Евгений 
Кунц и мой тренер Мануйлов Сергей Иванович (заслуженный тренер России). Именно благодаря сво-
ему опыту эти люди способны замотивировать и заинтересовать заниматься лёгкой атлетикой любо-
го, кто придет к ним на тренировки. Такие профессионалы и лидеры доступно объясняют преимуще-
ство занятий легкой атлетикой для достижения своего физического совершенствования. Ведь во вре-
мя бега весь организм работает как отлаженный механизм, активно насыщается кислородом каждая 
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клетка тела занимающегося, а при регулярных пробежках улучшаются все обменные процессы, фигура 
становится красивой и подтянутой, о чем мечтают многие молодые люди. Еще одним преимуществом 
таких занятий — выдающиеся спортсмены, выезжают на сборы в разные города Мира и это позволя-
ет увидеть различные достопримечательности разных стран, получить новые впечатления, знакомства 
и незабываемый опыт [3].

Проблема незаинтересованности молодежи, в том, что мало возможностей для совершенствования 
своих возможностей, нет людей, которые развивают и вкладывают в этот вид спорта, различные сред-
ства и методы. К социально здоровому образу жизни, возможно, будет являться, то, что уже с малолет-
него возраста ребёнка пытаются отграничить от общения со сверстниками, занять его различными 
гаджетами. Возможно, родители стараются, тем самым облегчить процесс воспитания. Далее, со вре-
менем подросток вырастает и его зачастую перестаёт интересовать своё состояние здоровья. Поэто-
му, необходимо создавать условия, для реализации своих интересов и мечтаний. Он уже не может про-
тивостоять сети интернет, найти для себя более интересное хобби, и вообще отказывается от понима-
ния введения порядочного образа жизни. Все это может привести к тому, что человек будет социаль-
но не развитым и ограниченным.

Решением данной проблемы, будет являться процесс мотивирования занятием легкой атлетикой, 
а именно:

— ввести программу в открытые соревнования для любого возраста, не зависимо от времени года;
— выявление интереса у подростков к занятиям легкой атлетикой и здоровому образу жизни, мето-

дом опроса и тестирования;
— проводить тренинги в муниципальных образовательных учреждениях и высших образователь-

ных учреждениях на интересующие вопросы;
— проводить мониторинг наиболее популярных видов легкой атлетики, чтобы обустроить спор-

тивные площадки именно для них;
— перспективным направлением, по нашему мнению, является разработка сайта «Встань и беги!», 

где каждый человек сможет ознакомиться с интересными блогами, посвященными популяриза-
ции различных видов легкой атлетики для всех групп населения, в том числе и для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Также на сайте мы планируем предоставлять актуаль-
ную информацию о местах ближайших тренировочных площадках.
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УСЛОВИЯ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЗОВ
МВД РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
К. Е. Макенова
Барнаульский юридический институт
Научный руководитель — В. В Желонкин, преподаватель

В последние годы в системе ведомственного образования МВД России произошли колоссальные 
обновления, направленные на новые, динамичные и интерактивные режимы получения зна-
ний, в том числе и по таким дисциплинам как «Служебно-прикладная физическая подготовка» 

и «Теория физической подготовки».
Наряду с традиционным учебно-тренировочным процессом под руководством сотрудников про-

фессорско-преподавательского состава кафедр, активно внедряется в образовательный процесс ди-
станционное обучение посредством электронной образовательной среды. Что в свою очередь требует 
разработку современных методик обучения с учетом специфики будущей профессиональной деятель-
ности [1, 3].

Это обусловлено тем, что современное общество предъявляет высокие требования к степени про-
фессиональной подготовленности сотрудников полиции. В современном обществе с каждым годом 
идет стремительное развитие не только научного процесса и информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, но и значительное увеличения числа совершенных преступлений и правонаруше-
ний, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим 
сотрудники полиции должны постоянно повышать и совершенствовать свои знания и мастерство 
не только в области служебно-прикладной физической подготовки, но и в сфере информационно-
коммуникационных технологий [2].

На сегодняшний день, в связи с распространением инфекции COVID-19, стало актуальным и все 
чаще и активней используемым дистанционное электронное обучение курсантов и слушателей, в том 
числе и по «Служебно-прикладной физической подготовке» [2, 4].

В Барнаульском юридическом институте МВД России многие годы использовалась Электронно-
образовательная среда на базе системы «STELLUS». Последние несколько лет в связи с отсутстви-
ем необходимых обновлений к данной образовательной среде, был осуществлён поэтапный переход 
от электронной образовательной среды на базе системы «STELLUS» к системе «MOODLE». Даная об-
разовательная система позволила курсантам и слушателям самостоятельно изучить материал, если 
по причине болезни пропустил занятие, и освежить знания по ранее пройденному материалу, а также 
самостоятельно изучить новый материал. Также данная образовательная среда позволяет более регу-
лярно проводить самостоятельную физическую подготовку, что улучшает и повышает их уровень раз-
вития и компетенции в данной области.

Совершенствованию электронной образовательной среде нет предела, так в дальнейшем препо-
даватель может добавлять и совершенствовать модули в СДО «MOODLE» с различными показате-
лями:

— модуль правильности выполнении самостоятельных физических упражнений и боевых приёмов 
борьбы;

— модуль типичных ошибок и недочётов, на которые нужно обратить и уделить больше внима-
ния при изучении и самостоятельном совершенствовании выполнения служебно-прикладных 
упражнений.

Подводя итог, считаем необходимым, отметить, важность электронной среды образовательной ор-
ганизации системы МВД России в обеспечение образовательного процесса по дисциплине «Служеб-
но-прикладной физической подготовке» для слушателей всех форм обучения. Но вместе с тем суще-
ствует ряд проблем, как прикладного, так и методического характера без своевременного решения ко-
торых не возможна качественная подготовка обучающихся.
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ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ
И. Н. Панков, Е. К. Петяшкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Губарева, к.пед.н., доцент

Введение. В настоящее время Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
требует изменений в организации образовательной деятельности по всем предметам, в том чис-
ле и по физической культуре. Продиктовано это новыми целями и задачами преподавания [2].

Актуальным является вопрос построения современного урок физической культуры. Перед педа-
гогом встает вопрос, как выстроить урок, чтобы он не только способствовал формированию умений 
и накоплению знаний, значимость которых невозможно оспорить, но и повысить мотивационную со-
ставляющую образовательного процесса. Заинтересовать своих подопечных, чтобы занятия физиче-
ской культурой в рамках образовательного процесса вызывали у детей искренний интерес и стрем-
ление к саморазвитию и самосовершенствованию, то есть формировать их творческое сознание [1, 3].

Современные требования к организации урока должны быть основаны на системно-деятельност-
ном подходе. По нашему мнению, только в совместной деятельности, обучая друг друга, учащиеся дей-
ствительно усваивают базу двигательных умений и формируют оптимальные навыки в сфере двига-
тельной активности. Это позволяет сделать процесс обучения более интересным как для педагога, так 
и для ученика. В этой ситуации на помощь учителю физической культуры приходят интерактивные 
формы обучения [1].

При интерактивном обучении учебный процесс организован так, что учитель не дает конкретных 
решений, он создает ситуацию, побуждающую учащихся думать, искать выход, решать проблемную 
ситуацию [4].

Часто в современной школе учащиеся имеют значительные различия в уровне физической подго-
товленности. В связи с этим учитель обязан работать как над развитием «отстающих», так и над под-
держанием «ведущих» физических качеств, а это требует дифференцированного подхода. В этом ас-
пекте оптимальными являются интерактивные приемы и методы обучения.

Организация исследования. В нашем исследовании мы предлагаем несколько приемов, которые 
уже успешно апробированы на практике. Педагогический эксперимент проведен в 2021 году. В экспе-
рименте приняли участие 35 студентов 3 курса, обучающихся в Алтайском государственном педагоги-
ческом университете (Институт физической культуры и спорта).

Результаты исследования. При изучении дисциплины «Гимнастика» в рамках учебного процесса 
мы использовали творческие задания. Для реализации данного приема, обучающиеся были разделены 
на пять малых групп. Контингент этих групп был неоднороден по физической подготовленности. Сту-
дентам были розданы, заранее подготовленные дидактические карточки с заданиями в которых были 
предложены несколько акробатических упражнений. Задание состояло в том, чтобы обучающиеся со-
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ставили комбинацию из заранее подготовленного дидактического материала. После составления ком-
бинации работа по выполнению задания проводится в малых группах, что тоже является инновацион-
ной формой обучения.

Преподавателем назначается ученик-консультант, который работает с обучающимися, испытываю-
щими трудности при выполнении каких-либо упражнений. После нескольких повторений группы вы-
полняют комбинации перед всеми студентами. Задача «экспертов» оценить выполнение комплекса 
упражнений и обсудить наиболее отстающие элементы движений.

После таких занятий был проведен опрос студентов. В результате опроса 100 % «экспертов» стара-
лись оценивать элементы комбинаций максимально объективно. Методическим указанием препода-
вателя было: «Критику начинать с похвалы!». Это позволило полностью исключить конфликтные си-
туации.

При использовании данных видов работы преподаватель выступает в роли консультанта, одна-
ко, с акцентом на тотальный контроль безопасности всех подопечных, при этом активно в процесс 
не вмешивается. Давая возможность более подготовленным обучающимся помочь менее подготов-
ленным.

Данные инновационный метод могут быть применены в образовательном процессе школьни-
ков среднего звена (5–6 классы), а также для них можно добавить сюжетные элементы. Например, 
при проведении разминки можно просить детей представить, что они оказались в лесу, наклоняясь, 
они ищут съедобные грибы, или на болоте, и, чтобы не замочить ноги, учащиеся должны прыгать 
только по кочкам.

Перспектива исследования. Подобные инновационные методы в дальнейшем планируем приме-
нять в процессе прохождения педагогической практики на контингенте старшеклассников. Также 
можно использовать видеосъемку фрагментов уроков. Особенно это эффективно при изучении разде-
ла спортивные игры («волейбол», баскетбол»). Снимаем фрагмент игры, а затем с учащимися просма-
триваем, анализируем ошибки, отмечаем положительные моменты.

Таким образом, какие бы формы и приемы инновационной работы не использовал педагог по фи-
зической культуре, главное, это создание ситуации успеха. Это позволит вовлечь каждого ученика 
в процесс анализа двигательных действий и через подход «равный обучает равного» не только при-
обрести знания в области физической культуры, но и расширить свой спектр умений и навыков. Со-
временная школа с применением инновационных форм обучения позволяет педагогу по физической 
культуре помочь обучающимся раскрыть свои возможности.
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Научный руководитель — Н. В. Губарева, к.пед.н., доцент

Патриотизм — одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам 
жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, харак-
теризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореали-

зации на благо Отечества [1].
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе явля-

ется формирование патриотизма, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития свя-
щенного чувства любви к Родине.

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви 
к своей Родине, готовность к её защите.

В настоящее время, по данным исследователей, отмечается снижение интереса учащихся меро-
приятиям военно-патриотической направленности, снижение численности школьников на дополни-
тельных занятиях посвященных данному вопросу, низкая активность на классных часах, посвящен-
ных вопросу развитию морально-этических норм поведения и т. д. [1]. Причиной столь деструктив-
ной динамики, по нашему мнению, является недостаточное патриотическое воспитание в семьях (не-
смотря на условное благополучие), повышенная занятость родителей и конечно, недостаточное коли-
чество часов в рамках воспитательных урочных и внеурочных мероприятий, посвященных военно-па-
триотической тематике.

При эпохальном сравнении прослеживается явное преимущество числа мероприятий и соответ-
ственно численности вовлеченных участников в прошлом столетии, когда любовь и преданность Оте-
честву прививалась с детства как в семье, так и в социальных институтах. Патриотизм в те недалекие 
времена был неотъемлемой частью сознания подрастающего поколения. Это выражалось в движениях 
таких как «Октябрята», «Пионеры» и «Комсомольцы». Младшие классы были «Октябрята» туда бра-
ли всех. С 9 до 14 лет были «Пионеры». С14 до 28 лет были «Комсомольцы». Комсомольцы вступали 
в ряды Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) — это политическая 
молодежная организация, действовавшая СССР с 1918 г.

Прекрасным примером патриотического воспитания была наша победа в Великой отечественной 
войне. Когда на защиту своей Родины встал весь народ [1].

Послевоенное развитие патриотического движения получило новый виток исторического разви-
тия. В последствии приоритет патриотизма в этой организации сменился научно-техническим про-
грессом (1988г).

Рис. 1. XXI съезд ВЛКСМ, 14 апреля 1990 год
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В наше время вопрос патриотического воспитания постепенно возрождается. Организовываются 
Военно-патриотические клубы, кружки, в спортивных секциях и во внеурочной деятельности прово-
дятся мероприятия морально-этического воспитания подрастающего поколения. Так например, в на-
шем городе активно работает Барнаульский Пост № 1 — один из самых первых и старейших в стране. 
В мае 1976 года в столице Алтайского края был создан Почётный комсомольско- пионерскийПост № 1 
у Мемориала Славы войнов-барнаульцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

                          

Рис. 2. День памяти и скорби в Барнауле:  
возложение цветов на Мемориале Славы

Рис. 3. Эмблема Военно-патриотического клуба  
«Память» г. Барнаул

В дальнейшем это учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост № 1 г. Барнаула» (МБУДО «Память» 
Пост№ 1 г. Барнаул). Управление в МБУДО «Память» Пост № 1 г. Барнаула» осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и строится на принципах демократичности, откры-
тости, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности и коллегиальности.

МБУДО «Память» — это то место, где прививают чувство преданности и любви к своему отечеству. 
Для подрастающего поколения, которое здесь занимается по разработанным программа, слова честь, 
совесть, доблесть и отвага приобретают глубокий смысл.

В настоящее время в учреждении занимаются 75 курсантов, которые приняли присягу. Ежегод-
ное её проведение приурочили к дню защитника Отечества (23 февраля). Большинство мероприятий 
в учреждении своей основой имеют физическое воспитание, проводимых по физкультурно-спортив-
ному направлению. Через такие мероприятия ребята становятся более физически подготовленными, 
проходят «курс молодого бойца» и таким образом курсантов готовят к службе в Армии, к защите сво-
ей Родины.

Каждый мальчик, юноша, по нашему мнению, обязан понять и принять тот факт, что через физи-
ческое самосовершенствование и подготовку подрастающее поколение становиться надежным опло-
том своей Страны. Для чего это необходимо, и каковы будут последствия если не воспитывать патрио-
тизм с малых лет? Ведь не секрет, что сейчас как не когда у юношей появилась тенденция уклоняться 
от службы в Армии. И только старшее поколение, повидавшее разрушение вследствие войны и пре-
дательства осознают, как это плачевно. Отдать долг своей стране это значит, быть готовым защитить 
свою страну, Родину, своих близких и себя. Стать физически сильным и укрепить свое здоровье позво-
ляет физическая культура. Она является оптимальным средством для этой цели.

Таким образом, формировании активной жизненной позиции подрастающего поколения прини-
мают участи все структуры социума и ответственность в разработке физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий патриотической направленности ложиться на плечи учителей, педагогов основного 
и дополнительного образования.
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А. А. Плешаков, Е. В. Кузьмичев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. М. Иванова, к. п.н.

В Настоящее время подготовка граждан Российской Федерации к военной службе является прио-
ритетным направлением государственной политики. В связи с этим, идеи патриотизма должны 
стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие духовно-нравственные, социально 

и личностно значимые чувства, убеждения, позиции и ценности будущего воина, воспитывается го-
товность и способность к активным действиям на благо и защиту своего Отечества. Особую роль во-
енно-патриотическое воспитание приобретает в организации допризывной военной подготовки мо-
лодежи, которая проводится в соответствии с Законом «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе» и решениями Правительства Российской Федерации. Она является составной частью систе-
мы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах [1].

Цель военной подготовки заключается в формировании у юношей морально-психологической 
и физической готовности к военной службе, обеспечение учащихся знаниями и умениями, необходи-
мыми для освоения обязанностей защитника Отечества.

В процессе допризывной военной подготовки молодые люди усваивают положения Конституции, 
уясняет предназначение Вооруженных Сил, их структуру. Важным аспектом допризывной подготовки 
является знакомство молодежи с нравом и смыслом воинской службы как почетной обязанности гра-
ждан, основными требованиями военной присяги, уставом Вооруженных Сил.

Кроме того, допризывники знакомятся с современными видами вооружения и боевой техникой, 
порядком и особенностями прохождения воинской службы, размещением и жизнью личного состава 
в воинских частях. Изучая основы гражданской обороны, они получают нужные знания и практиче-
ские навыки, необходимые для молодого солдата. Это необходимое условие успешной адаптации юно-
шей в армии, овладения воинской специальностью.

Существуют различные формы, в рамках которых осуществляется военно-патриотическое воспи-
тание, к ним относятся: оборонно-спортивный оздоровительный лагерь, учебно-полевые сборы, па-
триотические клубы и объединения различной направленности, университеты будущего воина, офи-
цера, школы юных моряков, летчиков, пограничников, десантников и некоторые другие.

Осуществление патриотического воспитания предполагает использование системы средств, кото-
рая включает три основных компонента: материально-технический, образовательный и организаци-
онный.

В своей работе мы предлагаем возрождение на территории города Барнаула профильных смен 
по подготовки молодых людей к службе в вооруженных сила РФ. Данные смены прекратили свою ра-
боту с 2021 г по ряду причин., основой из которых явилась — финансовая.

Суть проекта. Для привлечения и подготовки к службе юношей в рядах Вооружённых сил РФ и за-
нятиям допризывной подготовки одной из форм являются военно-спортивные и патриотические клу-
бы. Для большего понятия и представления, что такое армия, была создана идея об организации и про-
ведении профильных смен. Профильная смена будет носить военный характер и выполнять подгото-
вительную функцию к службе в армии. Курсанты военно-патриотических клубов будут проходить си-
стемную военную подготовку, что поможет им в службе в рядах Вооружённых сил России.

В связи с интересами и предпочтениями в службе в различных родов и видов войск, возможно ор-
ганизовать профильные смены по разным направлениям: «Юный десантник», «Юный полицейский», 
«Юный танкист». Так например, в профильной смене «Юный десантник» будут проходить подготов-
ку самые физически подготовленные курсанты от 14 лет, которые желают проходить службу в Воз-
душно десантных войсках. Курсанты совершат прыжки с парашютом и пройдут воздушно десантную 
подготовку. Профильная смена «Юный спецназовец» будет организована с совместной работой МВД, 
СОБР, ОМОН. В ней будут проходить подготовку юноши и девушки, достигшие возраста 12 лет.
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Смена «Юный танкист» будет проходить на базе воинской части в селе Топчиха. Там юноши озна-
комятся с военной техникой и первым опытом вождения танка.

Осуществление проекта будет возможно только совместно с Управлением молодёжной политики 
Алтайского края, ГУ МВД по Алтайскому краю, управление Росгвардии по Алтайскому краю, ДОСААФ 
России Алтайского края, в/ч 63753 село Топчиха.

За время прохождения профильных смен курсанты пройдут:
• начальную военную подготовку;
• строевую подготовку;
• совершат первые прыжки с парашютом и выполнят разряды по парашютному спорту;
• ознакомятся с навыками рукопашного боя и самообороны без оружия;
• выполнят стрельбы с различных видов оружия;
• научатся оказывать доврачебную помощь в полевых условиях;
• пройдут тактическую подготовку в теории и практике.
К участию будут допускаться курсанты (юноши и девушки) военно-патриотических и военно-спор-

тивных клубов, годные по состоянию здоровью с возрастом от 12 до 17 лет включительно.
Организованная таким образом работа позволит качественно готовить молодых людей к службе 

вооружённых силах Российской Федерации.
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В данной статье я отметила важное место Физической подготовки в жизни каждого человека. 
Непосредственно сказать и описать влияния даже минимального количества спорта или како-
го-либо вида физических нагрузок в его жизни на работоспособность, выносливость, иммун-

ное состояние. Показать предполагаемые изменения возможностей человека после введения в его 
образ жизни закаливания, физических нагрузок, правильного питания, дыхательной гимнастики 
и массажа.

В нынешнее время общество развивается достаточно быстро в разных сферах жизнедеятельно-
сти. Современный мир создаёт для человека невероятное множество возможностей и перспектив, 
прогресс в достижения высоких результатов. Они исходят из усилий умственного труда и значитель-
ной степенью интеллектуальной деятельности. Тяжёлый труд потребляет время и возможности на ка-
кое-либо физическое и иммунное развитие человека. Сидячий образ жизни притупляет физические 
возможности человека, кардинально меняя внешнюю и внутреннюю его выносливость.

Переутомление — это отклоняющееся от нормы состояние организма. Зачастую, переутомление 
заменяют синонимом «усталость». Его развитию способствует продолжительное физическое или пси-
хологического перенапряжение. К симптомам относятся функциональные нарушения в центральной 
нервной системе, такие как: головная боль, снижение памяти, рассеивание внимания, снижением про-
дуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания, скорости мышления, нарушение про-
должительности и качества сна.
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Снижение работоспособности- это несоответствие результатов деятельности тем усилиям, кото-
рые на неё тратятся, и той усталости, что вызывает эта деятельность. Если человек трудился без сме-
ны трудовой деятельности больше 4 часов, не отвлекая себя и не проводя разгрузку головного мозга, 
то временное снижение работоспособности является естественным явлением и обусловливается не-
обходимостью психофизического восстановления. Если это повторяется на длительном протяжении 
времени, то можно говорить о снижении работоспособности не конкретно над какими-то усилиями, 
а на протяжении всей работы, независимо от временных промежутков. Это становится постоянной 
и нормальной проблемой для человека при любом раскладе его деятельности, будь она положительная 
или отрицательная, активная или умеренная, человеку трудно уже справляться с факторами снижаю-
щими его работоспособность.

Что же касается студентов, это лекционные, семинарские и практические занятия, которые в боль-
шинстве случаев проходят в учебных классах. Сидячий образ жизни и нехватка свободного времени 
«обленивает» студентов. Отсутствие пропорционального соотношения труда и отдыха способству-
ет сильному уставанию, истощённости человека. Сейчас мы говорим не о часах, а о качестве. Если это 
будет 8 часов семинарских занятий и 4 часа просмотра видео в YouTub в лежачем положении, то тут 
сложно говорить о правильном разгрузке, тело отдыхает, а головной мозг трудится. Лишь при полном 
отдыхе, как моральном, так и физическом можно говорить как о борьбе с переутомлением и низкой 
работоспособностью. Правильное распределение сна, приёма пищи, расписания занятий и возмож-
ностях занятия посторонними увлечениями, не входящими в образовательную систему ВУЗов. Доста-
точная двигательная активность непосредственно должна присутствовать в расписании дня. Недоста-
точный по времени отдых или же чрезмерная рабочая нагрузка в течение длительного времени неред-
ко приводят к переутомлению.

О положительном влиянии физических нагрузок хочется говорить бесконечно, а особенно о кар-
динальных изменениях в жизни с появлением спорта. Это могут быть как подвижные игры, медита-
ция, силовые нагрузки в зале, зарядка в домашних условиях или в перерыве на работе. Физическая на-
грузка эффективна, даже если это будут игры с ребенком. Нет определенных возрастных границ, с ко-
торых можно или нужно заниматься спортом. Физические нагрузки полезны всем и не будут лишни-
ми, как минимум, два раза в неделю. Силовые упражнения помогут справиться с большинством ваших 
проблем, в том числе с переутомлением и низкой работоспособностью, дадут силы на новые дости-
жения как в научной, так и в служебной деятельности, закалят ваш организм от множества болезней 
и обеспечат устойчивостью к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Вы станете более 
дисциплинированными, повысите свой уровень стрессоустойчивости и без труда получится справ-
ляться с трудностями, беспокойством, гневом и страхом. На сто процентов станете хозяином своего 
тела и возьмете под контроль собственный внутренний покой в любой стрессовой ситуации. С лёгко-
стью освоите формирование плана рабочего дня, реализуете себя ка личность и добьетесь результатов 
в своих начинаниях.

Физическая культура, являясь оптимистичным процессом планомерного систематического воз-
действия на человека, призвана помочь будущим специалистам в формировании общей и профессио-
нальной культуре, достижению новых результатов, физического и психического здоровья. Она помо-
гает в поддержании и формировании работоспособности, способствует полной мобилизации ресур-
сов тела, из-за чего человек может в полной мере реализоваться, использовав доступные ему физиче-
ские резервы в полном объёме во всех начинаниях.
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ЗАНЯТИЯ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. В. Щенникова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Губарева, к.пед.н., доцент

В настоящее время физическое воспитание в образовательных учреждениях направлено на осо-
знанное регулирование своих действий у детей, повышение выносливости и работоспособности 
организма, улучшение физического и психического здоровья. Однако число детей условно здо-

ровых имеет тенденцию к уменьшению, тогда как численность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) неумолимо растет [1, 2]. Для детей с ОВЗ, вместо урока физической куль-
туры в нашей школе разработали и успешно апробировали коррекционный курс «Ритмика».

Ритмика — система физических упражнений, построенная на основе связи движения с музыкой; 
является составной частью физического воспитания детей с ОВЗ. Под ритмикой понимают законо-
мерное чередование частей или фаз движений

Актуальность данной темы заключается в том, что дети с ОВЗ, полностью освобождённые от урока 
физической культуры должны укреплять свое здоровье, развивать физические качества, приобретать 
определенные знания, двигательные умения и навыки. Именно благодаря разработанному курсу с ис-
пользованием ритмических упражнений с музыкальным сопровождением есть возможность положи-
тельной динамики в развитии двигательных качеств [1, 2].

Целью этого курса является: формирование бережного отношения к собственному здоровью, 
стремление к активным занятиям физической культурой, физической красоте, и физической гармо-
нии.

Задачи:
1. Формирование устойчивых мотивов, развития и реализации индивидуальных способностей.
2. Всестороннее гармоническое развитие
3. Укрепление здоровья, увеличение эффективности работы сердечно — сосудистой и дыхательной 

системы, координационные способности
4. Развитие позитивного мышления, борьба со стрессами. Обучение самоконтролю, снятие излиш-

него напряжения.
Занятия проходят три раза в неделю на базе Лицея № 122, состав группы — 5 детей с ОВЗ (ком-

плексные нарушения: сенсорные, ментальные и т. п.). Основная форма работы с такими детьми: это 
музыкально тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется всесторонние развитие данного 
контингента обучающихся. Использование музыкального сопровождения на таких занятиях позволя-
ет оптимизировать процесс обучения двигательным действиям, повысить мотивационную составляю-
щую занятий.

Занятия включают различные виды деятельность: танцевальные элементы, творческие задания, вы-
полнение упражнений по принципу от простого к сложному.

На занятиях ритмики применяются следующие методы обучения:
— использование слов,
— наглядное восприятие
— практические методы.
Ценность уроков ритмики для детей с ОВЗ (комплексный характер нарушений) состоит в том, 

что дети получают наряду с физическим развитием и эстетическое воспитание. Занятие, которые мы 
проводим для такой категории детей очень разнообразны, но в основном содержание урока составля-
ют упражнения, направленные на развитие двигательных качеств. Это связано с тем, что одна из задач 
работы преподавателя по физическому воспитанию — развитие и совершенствование танцевальных 
способностей, умений и навыков. Чем больше ребенок ОВЗ увидел, услышал, узнал, усвоил, тем боль-
ше у него шансов успешно реализовывать себя в любом виде деятельности. Детям очень нравится вы-
полнять задания на уроках ритмики, а мне, как педагогу, нравится работать с такими детьми. Каждый 
раз заходя спортивный зал на такие занятия, я получаю большой заряд энергии, ведь дети с особенно-
стями в развитии, особенно начальная школа, умеют быть открытыми и по-настоящему благодарными.
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Важно, что обучение таких детей с использованием музыкального сопровождения и индивидуаль-
но-подобранные комплексы, с учетом их основного нарушения позволяют компенсировать недостат-
ки в двигательной сфере данного контингента занимающихся.

Однако, в настоящее время недостаточно научно-методической литературы, методических разра-
боток для коррекционного курса «Ритмика» для детей с ОВЗ. В перспективе нашего исследования 
мы планируем заняться решением данной проблемы. Будут разработаны методические рекоменда-
ции по использованию данного курса, проведены открытые занятий для учителей физического вос-
питания, работающими с данным контингентом и запланирована разработка сайта «Ритмика в шко-
ле с детьми ОВЗ».

Таким образом, мы внесем посильный вклад в развитие перспективного направления в обучение 
детей с ограниченными возможностями в рамках инклюзивного образования по физическому воспи-
танию.
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СЕКЦИЯ «СПОРТ»

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ

Д. Д. Бойчук
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Научный руководитель — старший преподаватель А. В. Корнаушенко

Препараты с низкой андрогенной активностью и избирательно выраженным анаболическим 
действием называются анаболическими стероидами. Для них характерны стимуляция синтеза 
белка в организме, задержка выведения из организма калия, серы, фосфора. Их использование 

в лечебных целях приводит к повышению аппетита, увеличению мышечной массы, ускорению каль-
цификации костей и улучшению общего состояния пациента. Наряду с этим пациент должен получать 
достаточное количество белков, жиров и углеводов. Однако их сильный андрогенный эффект не по-
зволяет использовать их в качестве белковых анаболических агентов. Для этого используются препа-
раты, андрогенное действие которых относительно очень слабое по сравнению с анаболическим дей-
ствием. Лечебный эффект анаболических стероидов в основном связан с положительным влиянием 
на азотистый обмен. Более активный и продолжительный. Эффект сохраняется после одного введения 
в течение 7–15 дней. Курс лечения 1,5–2 месяца. Препарат малотоксичен, однако в период лечения не-
обходимо контролировать функцию печени.

По силе и продолжительности действия превосходит другие препараты. Андрогенный эффект вы-
ражен не сильно. Это очень удобно в педиатрии, потому что инъекции относительно редки (раз в 3 не-
дели). Под действием ретаболила снижается катаболическая активность глюкокортикоидов, увеличи-
вается секреция гормона роста, что способствует преобладанию процессов синтеза белков над их рас-
падом.

Анаболические препараты — это вещества, действие которых направлено на усиление анаболи-
ческих процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление структур-
ных частей клеток, тканей и мышечных структур. По международной классификации АТС относятся 
к группе А — «Пищеварительный тракт и обмен веществ», подгруппе А14 — «Анаболические препара-
ты», подгруппе А14А — «Анаболические препараты для системного применения».

Анаболические стероиды, также более известные как анаболико-андрогенные стероиды (ААС), 
представляют собой стероидные андрогены, которые включают в себя натуральные андрогены, такие 
как тестостерон, а также синтетические андрогены, которые структурно связаны и имеют эффекты, 
аналогичные тестостерону. Они являются анаболическими и увеличивают количество белка в клет-
ках, особенно в скелетных мышцах, и обладают различной степенью андрогенного и вирилизирующе-
го действия, включая стимулирование развития и поддержания вторичных мужских половых характе-
ристик, таких как рост волос на лице и теле.

Андрогены или ААС являются одним из трех типов агонистов половых гормонов, другие — эстро-
генами, такими как эстрадиол и прогестагены, такие как прогестерон. ААС был синтезирован в 1930-х 
годах и в настоящее время используется в медицине для стимуляции роста мышц и аппетита, сти-
муляции полового созревания мужчин и лечения хронических состояний истощения, таких как рак 
и СПИД.

Американский колледж спортивной медицины признает, что ААС при адекватной диете может спо-
собствовать увеличению веса, часто по мере увеличения мышечной массы, и что прирост мышечной 
силы, достигнутый с помощью упражнений высокой интенсивности и правильной диеты, может быть 
дополнительно усилен с помощью ААС. у некоторых людей. При длительном применении или чрез-
мерных дозах ААС могут возникнуть риски для здоровья.

По силе и продолжительности действия превосходит другие препараты. Андрогенный эффект вы-
ражен не сильно. Это очень удобно в педиатрии, потому что инъекции относительно редки (раз в 3 не-
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дели). Под действием ретаболила снижается катаболическая активность глюкокортикоидов, увеличи-
вается секреция гормона роста, что способствует преобладанию процессов синтеза белков над их рас-
падом.

Анаболические препараты — это вещества, действие которых направлено на усиление анаболи-
ческих процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление структур-
ных частей клеток, тканей и мышечных структур. По международной классификации АТС относятся 
к группе А — «Пищеварительный тракт и обмен веществ», подгруппе А14 — «Анаболические препара-
ты», подгруппе А14А — «Анаболические препараты для системного применения».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
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Научный руководитель — Д. В. Юркин, заместитель начальника кафедры

С огромной долей уверенности можно утверждать, что служба в полиции относится к такой госу-
дарственной службе, в которой физическая подготовка имеет немаловажное значение для вы-
полнения обязанностей и функций возложенных на полицию. Однако стоит понимать, что со-

трудник, который развит физически, который имеет теоретические навыки по самообороне вкупе 
с практическими навыками на занятиях по физической подготовке — не всегда сможет использовать 
свои знания, навыки и умения в момент экстремальных ситуаций, поскольку здесь играет большую 
роль психологический фактор. Стоит также понять, что такое экстремальная ситуация, такие авторы 
как Кремень М. Л. и Герасимчик А. П. в своей работе «Проблема экстремальности и безопасности лич-
ности» определяют экстремальную ситуацию, как комплексный раздражитель, возникающий внезап-
но и требующий двухуровневого ответа, а именно первый — уровень приспособительно-защитных 
реакций типа ориентировочно-исследовательской деятельности, а также второй — уровень сложных 
интеллектуальных реакций, формирующих стратегию поведения и обеспечивающих выбор решений 
и мобилизацию всех психических процессов и состояний на преодоление.

Стоит заметить, что в ОВД проходят занятия нацеленные на приобретения боевых навыков, спо-
собствующих к принятию верного решения в экстремальных ситуациях связанных с боевой подготов-
кой сотрудника. Например, на занятиях по огневой подготовке сотрудник учится быстрой и точной 
стрельбе, к устранению осечек при стрельбе. На занятиях по физической подготовке, сотрудник же 
не только совершенствуется физически путем сдачи определенных нормативов, которые выдвигают 
определенные требования для разных категорий сотрудников, но также сотрудника учат боевым прие-
мам борьбы, самообороны, способам задержания, по которым также проводится сдача определенных 
нормативов.

Но стоит понимать, что сотрудник находится в «идеальных условиях» на занятиях по физической 
подготовке и сдаче нормативов по боевой части, где он всегда знает требования предъявляемые ему 
для сдачи норматива, а также заранее предполагает, какие действия может совершить его оппонент. 
Безусловно, сотрудник получает определенные навыки и умения, оттачивает свое мастерство и ре-
флексы на данных занятиях, но стоит учитывать, что такая ситуация не приближенна к экстремальной 
ситуации, которая может случиться в жизни.
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Для избавления от так сказать, «идеальных условий» я вижу такое решение, как создание более 
приближенных условий к реальным, в рамках которых требуется выработать рефлексы у сотрудни-
ка, который всегда сможет предпринять определенные волевые действия с целью защиты себя от на-
падения, задержания преступника, а также защиты другого лица. Для этого можно создать определен-
ные полигоны, в которых места расположений предполагаемых оппонентов будут находится всегда 
в разных местах, также, немного более ужесточить действия оппонента, который не должен стеснять-
ся применить физическую силу по отношению к сотруднику, который сдает норматив. Сама же ситуа-
ция на полигоне может развиваться по разному, где только рефлекторные действия сотрудника помо-
гут ему добиться решения данной поставленной задачи на полигоне. Требуется как бы научить сотруд-
ника стратегии поведения в определенных ситуациях, чтобы он принимал максимально верное реше-
ние в данной экстремальной ситуации.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Физическая подготовка, в контексте рассматриваемой темы, — это комплекс мероприятий, реа-
лизуемых в рамках педагогического процесса, направленных на совершенствование уже имею-
щихся и воспитание новых физических качеств, возможностей и умений, осуществляемый 

в целях обеспечения готовности курсантов к разного рода действиям.
В Приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации фи-

зической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» (Далее — Приказ) получи-
ла нормативное закрепление цель данной подготовки: «формирование физической готовности со-
трудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в про-
цессе служебной деятельности» [1], что свидетельствует о важности данного направления образова-
тельного процесса для подрастающего поколения сотрудников ведомства. Об этом же свидетельствует 
и количество пар учебных занятий по физической культуре и спорту в соотношении с другими учеб-
ными дисциплинами в учебном плане курсантов.

Далее следует обратиться к особенностям ведомственной физической подготовки. Среди тако-
вых некоторыми авторами выделяется уровень мотивации к занятиям физической культурой и спор-
том. Мотивация — это важный рычаг в воспитании в себе достойного сотрудника полиции. Соответ-
ственно, необходимо упомянуть, что для формирования в каждом курсанте личной мотивации к за-
нятиям спортом необходимо создать потребность в самосовершенствовании, что обеспечивается за-
счёт лекционных занятий в начале курса физической подготовки. По нашему мнению, уже в лекцион-
ные занятия следует включить раздел о ситуациях, в которых сотруднику полиции пригодятся разви-
тые физические качества. Это могло бы осуществляться как за счет устно преподаваемого материала 
лектором, так и посредствам демонстрации фото- видеоматериала. Возможно приглашение практиче-
ских сотрудников для того, чтобы они поделились служебным опытом, демонстрирующим необходи-
мость профессиональной физической подготовки. Это бы и стало тем мощным рычагом — мотивато-
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ром для включения курсантов в процесс совершенствования своей физической составляющей компе-
тенции будущего сотрудника органов внутренних дел [2].

Особенностью физической подготовки в ведомственных ВУЗах является и спектр задач данной 
подготовки: подготовка к действиям, которые требуют знаний и умений по использованию боевых 
приемов борьбы при осуществлении таких мероприятий как задержание, личный досмотр и др., под-
готовка к использованию специальных средств в процессе указанных мероприятий, подготовка к ис-
пользованию сотрудником или правонарушителем оружия, как холодного, огнестрельного, так и иных 
предметов, используемых в качестве оружия или конструктивно схожим с ним, подготовка сотруд-
ников к длительному или быстрому передвижению, подготовка к преодолению разного рода препят-
ствий, овладение навыками самозащиты, в том числе от неожиданного нападения или противодей-
ствия, формирование психологического аспекта готовности к действиям, развитие физической силы 
для осуществления указанных действий, развитие выносливости.

При этом следует уделять внимание тому, что всё вышеперечисленное должно осуществляться 
в рамках закона, в частности во исполнение главы 5 Федерального закона «О полиции». Это являет-
ся еще одной особенностью физической подготовки будущих сотрудников — применение полученных 
навыков в рамках закона. Однако в таком случае применения навыков, как преследование преступни-
ков, законодательно не установлено каких-либо норм, но для самого полицейского будет играть боль-
шую роль приобретенная или усовершенствованная на ППФП быстрота, выносливость и ловкость, 
которым в учебной программе уделяется большое внимание.

При рассмотрении случая преследования преступника сотрудником полиции следует сказать, 
что в реальность бывает разной, здесь может пригодиться и лыжная подготовка, если преступник 
в условиях зимы скрывается в заснеженной местности, исходя из опыта практических работников 
пригождается и плавание, ведь преступники могут скрыться по воде, как вплавь, так и на водном 
транспорте. Не мало и случаев, когда сотрудники полиции приходили на помощь к спасению терпя-
щих бедствие на воде граждан. В составе полиции на транспорте действует «водная» полиция, для со-
трудников которой умение быстро и долго плавать — это важный профессиональный навык. Полоса 
препятствий пригождается для работы сотрудников в условиях города или иной пересеченной мест-
ности, где правонарушитель при попытке скрыться перелезает через заборы, забирается на крыши 
зданий, прячется в подвалах и т. п. Это всё становится основанием для включения в ППФП курсантов 
большого разнообразия форм учебных занятий.

В контексте рассматриваемой темы следует отметить, что в ведомственных ВУЗах развита систе-
ма внеурочных занятий, в рамках которых курсанты могут выбрать интересующее их направление 
физической подготовки. Так, на базе Барнаульского юридического института организованны груп-
пы спортивного совершенствования по легкоатлетической подготовке, боксу, плаванью, борьбе, во-
лейболу, футболу, баскетболу, регби, преодолению полосы препятствий, спортивного ориентирования 
и др. Внеурочная физическая подготовка отличается высоким уровнем подготовки, в рамках которого 
курсанты систематически посещают тренировки, улучшают навыки и, в следствие, выступают на со-
ревнованиях разного вида и уровня. Тренировки как правило проводятся до занятий, после или же, 
при подготовке к соревнованиям, курсанты могут заниматься спортом во время учебного процесса.

Следует уделить внимание и такой особенности физической подготовки, как дисциплина на заня-
тиях. Дисциплина — это элемент законности, которая является принципом работы ОВД.

В конце нашего исследования хотелось бы сказать, что курсантская физическая подготовка реали-
зуемая в ведомственных образовательных организациях системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заслуженно имеет важную роль в образовательном процессе, а каждый курсант, 
осознавая это, должен стремиться к самосовершенствованию себя и своих профессиональных физиче-
ских и психологических качеств. Ведь наша служба, как говорил Анатолий Горохов в небезызвестной 
песне, и опасна, и трудна. А каждый сотрудник должен быть способным и готовым преодолевать эти 
трудности сквозь опасность, физическая подготовка тому основа.
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Запахи сопровождают человека в различных сферах его жизни: в религиозных обрядах, медицине, 
кулинарии, парфюмерии, половых отношениях. Запахи оказывают влияние на мироощущение, 
воздействуют на настроение, самочувствие, работоспособность человека, возбуждают, успокаи-

вают, угнетают, вызывают эмоции и воспоминания, предупреждают об опасности [1].
Запахи и их влияние на организм человека позволило выделить такой вид традиционной медици-

ны, как ароматерапия. Компоненты эфирных масел могут включить саморегуляцию организма и рас-
ширить функциональные возможности. Попадая в организм человека, биологически активные ве-
щества способны изменить его эмоциональное состояние и различные физиологические параметры: 
ритм дыхания, сердцебиения, мышечный и сосудистый тонус, сердечный выброс и уровень течения 
ряда биохимических процессов. Научно подтверждено, что запахи оказывают разнообразное и слож-
ное влияние практически на все функции организма. Эфирные масла спортсмены могут принимать 
как релаксационные агенты, так и для того, чтобы «взбодрить» ЦНС [2].

Большинство реакций на окружающие запахи носит подсознательный характер. Сознательные ре-
акции на запах — это, как правило, реакции на угрожающие ситуации: запах газа или запах дыма, ас-
социирующийся с пожаром; или знакомые, ассоциирующиеся с приятным: запах любимого человека 
или аромат вкусного блюда. Из всех чувств обоняние является наиболее чувствительным, быстрее все-
го переносящим в мозг внешнее раздражение. Численная величина чувствительности носа на пахучие 
вещества действительно невообразима [3].

Классификация запахов по Эймуэру:
— первичные или основные: камфарные, острые (едкие), мятные, цветочные, мускусные, эфир-

ные, гнилостные;
— вторичные или сложные: их до 10 тысяч.
Объект исследования: физиологическая характеристика показателей мышечного быстродействия.
Предмет исследования: простая двигательная реакция студентов-спортсменов.
Цель исследования: изучить изменение времени простой двигательной реакции на воздействие 

ароматов во время выполнения теста.
Задачи исследования:
1) на основе теоретического анализа научной литературы изучить особенности ольфакторного 

воздействия на организм человека;
2) экспериментально проверить время простой двигательной реакции на ольфакторное воздей-

ствие.
Испытуемыми явились 36 студентов-спортсменов обоего пола в возрасте 19–22 лет.
Я разделила студентов на 4 равные по количеству группы, по 9 человек в каждой группе. Сначала 

каждому испытуемому замерили показатель, характеризующий быстроту реагирования с помощью 
теста «Ловля линейки».

Испытуемый сидел в удобной позе у края стола, одна рука покоилась на коленях, предплечье дру-
гой руки лежало на столе так, чтобы кисть свешивалась с края стола. Большой и указательный пальцы 
вытянуты вперёд, расстояние между ними 4 см, остальные пальцы отведены в сторону. Эксперимента-
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тор держит линейку в вертикальном положении за верхний конец, а нижний конец с отметкой «ноль» 
помещается между большим и указательным пальцами испытуемого. Даёт команду: «Внимание!» — 
и через 1–3 с отпускает линейку. Испытуемый обязан, не изменяя положения руки, максимально бы-
стро поймать линейку большим и указательным пальцами. Экспериментатор определял, на сколько 
сантиметров успела опуститься линейка. Исследования повторялись трехкратно. После этого по фор-
муле рассчитывалось время в секундах: t (сек) =0,0452*√S, где S- среднее арифметическое (из 3 попы-
ток) значение результатов испытаний в сантиметрах.

После чего каждому участнику из подгрупп проводили повторно тестирование простой двигатель-
ной реакции (тест с линейкой), с предварительным вдыханием аромата эфирного масла (персик, роз-
марин, фиалка и вербена) перед каждой попыткой. Затем рассчитывалось среднее время простой дви-
гательной реакции.

Для ольфакторного воздействия были выбраны следующие ароматы:
• Запах персика: это один из самых приятных ароматов, сладкий, но не приторный, достаточно 

свежий и легкий.
• Запах Розмарина: резкий хвойный запах.
• Запах Фиалки: приятный цветочный аромат.
• Запах Вербены: резкий приторный лимонный запах.
Все выше представленные запахи в определенном количестве благоприятны для организма челове-

ка, но будут ли они влиять на быстроту реагирования человека? Это я и решила выяснить в своем экс-
перименте.

Показатели простой двигательной реакции до и после проведения эксперимента

Запах масла
До ольфакторного 

воздействия

Среднее значение показателя быстродействия, с

После ольфакторного воздействия

Персик 0,1725 0,1425

Розмарин 0,1575 0,1738

Фиалка 0,1713 0,175

Вербена 0,18 0,1825

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что все ароматы, кроме запаха персика, от-
рицательно повлияли на быстродействие и результаты ухудшились. Лишь воздействие аромата перси-
ка достаточно хорошо повлияло на результаты теста.
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ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ 2012–2015 ГГ.

Т. В. Головизин
Алтайский государственный педагогический университет

Ю. Р. Лимонов
Алтайская краевая спортивная школа олимпийского резерва
Научный руководитель — О. А. Тарасова, к. п.н.

Актуальность. Учебно-тренировочные сборы (УТС) — это период интенсивных тренировок, 
как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Это неотъемлемая часть тренировочного 
процесса, отвечающая, за повышение уровня физической, тактико-технической, психологиче-

ской подготовки, способствующая восстановлению спортсменов, поддержанию оптимального уров-
ня тренированности [1].

Отличительными чертами летних учебно-тренировочных сборов по греко-римской борьбе явля-
ются:

1. Увеличение тренерского контроля над спортсменом и его распорядком дня. То есть на сборах мы 
можем контролировать, что дети едят, пьют, как проводят свой досуг и т.д;

2. Если мы говорим о младшем возрасте (5–9 лет), то это ещё и социализация. Дети общаются 
со сверстниками, учатся самостоятельно решать бытовые проблемы (личная гигиена, уборка в комна-
те…);

3. Увеличение тренировочной нагрузки, её продолжительности, разнообразия (зарядка, 2 трени-
ровки утром и вечером);

4. Смена обстановки, плюс благоприятное воздействие окружающей среды.
В отличии от спортивных сборов для взрослых, детям дается продолжительность не больше двух 

недель, чтобы избежать переутомлений и психологических последствий.
Распорядок дня такой же, как и у взрослых за исключением более тщательного наблюдения за ма-

ленькими спортсменами. Тренировки подбираются тренерами индивидуально для каждого ребенка, 
согласно их здоровью и физической подготовки [2,3].

Цель исследования — выявить динамику физической подготовки спортсменов отделения греко-
римской борьбы Алтайской краевой спортивной школы олимпийского резерва в период учебно-тре-
нировочных сборов.

Методы исследования: наблюдение, метод сбора фактических данных.
Летние учебно-тренировочные сборы по греко-римской борьбе юношей 2012–2015 г. р. занимаю-

щихся в КГБУ СП «КСШОР» г. Барнаула в 2021г были организованы три этапа: первый этап — рес-
публика Горный Алтай, с. Чепош, второй этап — Алтайский край, с. Гуселетово, третий этап — респуб-
лика Горный Алтай, с. Чепош. Каждый этап длился четырнадцать дней. Тренировки детей проходили 
на туристических базах, в указанных населенных пунктах.

Нами были сделаны замеры показателей каждого ребенка при выполнении следующих физических 
упражнений в начале первого и по окончании третьего этапов учебно-тренировочных сборов: бег 
60 м, подтягивания, вис на турнике выпрыгивания с низкого седа, прыжок в длину с места, отжимания.

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:
— бег на 60 м — из 25 юношей, показатели улучшились у 6 спортсменов. Тренировки в основном 

были направлены на развитие силовых показателей и общую физическую подготовку, были, ко-
нечно, и кроссы, но в меньшем объеме. Так же на ухудшение результатов могла повлиять сме-
на времени сдачи нормативов, в начале учебно-тренировочных сборов нормативы принимали 
в первой половине дня, а в конце УТС нормативы принимали во второй половине дня;

— подтягивание — 21 спортсмен улучил показатели. В среднем показатель по группе увеличился 
на 30 %;

— вис на турнике — показатель улучшился у 22 спортсменов.



621Медицина, здравоохранение и ветеринария

— выпрыгивания с низкого седа — у 8 спортсменов показатель остался на прежнем уровне. В сред-
нем по группе показатель вырос на 25 %

— прыжок в длину с места — положительная динамика была зафиксирована у 19 спортсменов.
— отжимания — показатель остался на прежнем уровне у одного спортсмена. В среднем показатель 

группу вырос на 44 %.
Участие в летних учебно-тренировочных сборах позволяет не только повысить уровень физиче-

ской подготовки, но и дает возможность воспитанникам пообщаться с ведущими спортсменами, тре-
нерами в мире единоборств, получив незаменимый опыт и мотивацию.

УТС — это также возможность значительно улучшить свои показатели для всех участников и осо-
знать, что единоборства — это тяжелый труд, с помощью которого ребята добиваются выдающихся 
результатов в спорте и в жизни.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРЫЖКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

Д. А. Гринина, Д. А. Богуцкая
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. Е. Глухова, к. п.н.

Актуальность исследования. Рост спортивного мастерства аэробистов всего мира, обострение 
конкурентной борьбы в споре за высшие награды требуют постоянного совершенствования си-
стемы подготовки российских спортсменов. По мнению многих ведущих специалистов [1, 2], 

совершенствование процесса подготовки спортивных резервов в аэробике связано с поиском новых 
средств и методов обучения, а также с совершенствованием самой системы подготовки. Среди различ-
ных видов подготовки аэробистов особое значение имеет физическая подготовка.

Проблема физической подготовки спортсменов выдвигает целый ряд вопросов, решать которые 
необходимо с помощью современных научных методов, в соответствии с тенденциями и перспектива-
ми развития мировой аэробики. Как отмечают российские авторы [3], спортивные достижения нахо-
дятся в прямой зависимости от физической подготовленности спортсменов.

Специалисты многих видов спорта давно считают, что спортсмены с высоким уровнем физической 
подготовленности быстрее и качественнее овладевают техникой спортивных движений [2, 3].

Наряду с формированием техники упражнений, а так же двигательных умений и навыков одним 
из наиболее сложных является обучение детей прыжковым элементам. Хотя обучение прыжкам начи-
нается еще на этапе начальной подготовки, это остается слабой стороной в подготовке спортсменов 
на более поздних этапах, когда они начинают изучать сложные, «каскадные» прыжки. Недостаточный 
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уровень специальной физической подготовленности будет затруднять формирование правильной тех-
ники многих сложно-технических прыжковых элементов [1].

Исходя из вышесказанного и с учетом недостатка научно-обоснованных данных по вопросам спе-
циальной физической подготовки спортсменов старших разрядов занимающихся спортивной аэроби-
кой, при совершенствовании прыжковых элементов, работа является актуальной.

Проблема исследования заключается в том, что в современной теории и практике спортивной 
аэробики недостаточно научно-обоснованных средств прыжковой подготовки, отвечающих специфи-
ке вида спорта, которые направлены на совершенствование специальной физической подготовленно-
сти спортсменов 12–14 лет. Решение проблемы возможно в результате подбора специальных упраж-
нений соответствующих соревновательным по амплитуде, направлению движения и режиму работы 
мышц и составления комплексов для учебно-тренировочных занятий спортивной аэробики для детей 
12–14 лет.

Объект исследования: физическая подготовка спортсменов возрастной категории 12–14 лет в спор-
тивной аэробике.

Предмет исследования: специальная физическая подготовка спортсменов возрастной категории 
12–14 лет при обучении элементам группы «С» (прыжки) в спортивной аэробике.

Цель: разработать комплексы специальных упражнений для совершенствования специальной фи-
зической подготовленности спортсменов 12–14 лет при совершенствовании прыжковых элементов 
в спортивной аэробике.

Гипотеза: Предполагается, что анализ процентного соотношения часто встречающихся структур-
ных групп сложности в соревновательной деятельности и изучение степеней взаимосвязи между фи-
зической подготовленностью и качеством выполнения прыжков, позволит разработать комплексы 
специальных упражнений для совершенствования элементов группы «С» (прыжки) повышая уровень 
специальной физической подготовленности у спортсменов возрастной категории 12–14 лет в спор-
тивной аэробике.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
— научно-обоснованы и апробированы комплексы специальных упражнений с использовани-

ем комбинированных упражнений на батуте и применением вспомогательных устройств, 
для спортсменов возрастной категории 12–14 лет занимающихся спортивной аэробикой.

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении спортивной тренировки и тео-
рии спортивной аэробики прыжковой подготовки, знаниями научно-обоснованных средств, для со-
вершенствования специальной физической и технической подготовленности спортсменов 12–14 лет, 
отвечающих специфике вида спорта.

Практическая значимость: результаты полученных исследований могут явиться основанием 
для внесения дополнений в содержание учебно-тренировочных программ отделений по спортивной 
аэробике ДЮСШ.

Общее положение, выносимое на защиту:
1. Последовательное, комплексное совершенствование прыжковой подготовленности с примене-

нием специальных упражнений и вспомогательных устройств обеспечивает сопряжённое формирова-
ние двигательных навыков, скоростно-силовых качеств, гибкости и силовой выносливости, что повы-
шает качество выполнения прыжковых соревновательных элементов и сокращает сроки их освоения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО МЕТОДА 
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА 
В ВОЛЕЙБОЛЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 15–16 ЛЕТ  
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ

Е. С. Егорова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. В. Байкалова, к. п. н.

Высокий уровень развития современного волейбола как вида спорта делает его одним из эффек-
тивных средств всестороннего физического развития. Известно, что волейбол предъявляет вы-
сокие требования к функциональному состоянию организма, к физическим качествам человека.

Результативному освоению современных навыков игры в волейбол на определенном этапе обуче-
ния содействует м етод сопряженных воздействий. Его сущность состоит в создании оптимальных 
условий для взаимосвязанного комплексного совершенствования игровых приемов, в нашем случае 
это нападающий удар и необходимых д ля и х эффективного воспроизведения физических качеств, в н 
ашем с лучае — прыгучесть.

Цель исследования: разработать комплекс упражнений, способствующий развитию физическо-
го качества (прыгучести) и техники (результативности). При совершенствовании нападающего удара 
школьников 15–16 лет в школьной секции по волейболу.

Для достижения цели нами были определены ряд задач: 1. Изучить и проанализировать зарубеж-
ную и отечественную литературу по проблеме исследования. 2. Определить физиологические осно-
вы развития физических качеств школьников. 3. Разработать экспериментальную методику развития 
прыгучести. 4. Провести опытно-экспериментальную проверку разработанной методики развития 
прыгучести школьников в условиях школьной секции.

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс школьников 15–16 лет в условиях школь-
ной секции по волейболу.

Предмет исследования — применение сопряженного метода при совершенствовании нападающего 
удара на занятиях по волейболу.

Гипотеза исследования, заключается в возможности применения специальных комплексов упраж-
нений для развития прыгучести в процессе обучения нападающему удару, что в свою очередь повысит 
результативность в занятиях волейболом.

В исследовании принимали участие две группы: экспериментальная и контрольная группы — об-
учающиеся 15–16 лет, занимающиеся в секции волейбола. Группы формировались методом случайно-
го выбора.

На констатирующем этапе провели следующие тесты: прыжок в длину с места; прыжок с места 
вверх; прыжок с подтягиванием бедра к груди за 20 секунд, количество раз. Время проведения тестов, 
характер отдыха между попытками были постоянными для испытуемых контрольной и эксперимен-
тальной групп.

Особенностью нашей работы является, что на занятиях в экспериментальной группе мы исполь-
зовали экспериментальную методику следующим образом: когда на занятиях шло целенаправленное 
развитие скоростно-силовых качеств, то мы предлагали занимающимся все прыжковые упражнения 
заканчивать выполнением нападающего у дара. Также к этим заданиям мы предлагали 1–2 упражне-
ния на развитие другого качества, когда на занятии шло развитие, к примеру, с коростных способно-
стей, то мы добавляли к тем упражнениям 1–2 задания малой интенсивности на формирование техни-
ки нападающего удара.

При о пределении эффективности экспериментальной м етодики п рименения с опряженного м ето-
да р азвития п рыгучести и с овершенствования н ападающего у дара школьников15–16 лет з анимаю-
щихся в олейболом, п рименяемых в д вух р азличных г руппах (контрольной и экспериментальной), 
и спользовались с ледующие о бщепринятые р асчеты: р асчёты п роводились п о с ледующей формуле, 
а втор-с оставитель В. Е. Хапко:

С% = В х 100
А А — о бщее число т естируемых
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В — п роцент в ысокого, с реднего и ли н изкого у ровня
С — у ровень п одготовленности
Вывод: Анализ результатов проведенного нами педагогического эксперимента подтверждает наши 

предположения об эффективности применения сопряженного метода тренировки, направленного 
воздействия на совершенствование нападающего удара.

Проведя экспериментальную проверку разработанной методики мы можем рекомендовать её в ка-
честве методического пособия для молодых преподавателей, для развития прыгучести у школьников, 
занимающимися видами спорта, неотъемлемой частью которых являются прыжки.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА (ФИЗИЧЕСКОЙ ПОГОТОВКИ) 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А. Е. Елисеева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Красилов, к. пед. н.

В современном мире люди все чаще подвергаются эмоциональному напряжению, психологиче-
скому давлению и агрессии окружающих, что в конечном итоге приводит к депрессивным со-
стояниям и ухудшению психологического здоровья.

Физическое и психологическое состояния человека находятся в постоянном взаимодействии. Чув-
ство постоянного комфорта возникает у человека, который ощущает себя физически здоровым. Тру-
дами ученых давно установлено, что тело и душа реагируют на любое событие вместе. Психическое на-
пряжение вызывает тонус мышц и, наоборот, напряжение мышц приводит к эмоциональному всплеску.

В настоящее время известно множество способов влияния на психологическое состояние человека 
и его настроение. В данной ситуации физическая культура и спорт являются самым подходящим регу-
лятором психологического состояния человека, а значит, и его психологического благополучия. Регу-
лярное занятие спортом помогает человеку преодолеть состояние организма.

Труды и научные исследования таких авторов и ученых как Р. С. Уэнберг, Д. Гоулд, М. Барке, 
У. П. Морган, Е. А. Митин показали, что, действительно, спорт и физическая культура имеют огромное 
влияние на психологическое состояние и здоровье человека.

Так в чем же именно заключается влияние физической подготовки на психологическое состоя-
ние и здоровье человека? Для того чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим следующую ситуацию: 
на работе случилась конфликтная ситуация, вы находитесь в состоянии агрессии, тревожности, чув-
ство ярости не покидает вас. Но вот вы идете домой, пешком, и начинаете чувствовать, как все пере-
численные симптомы начинают понемногу угасать, вам становится легче. Но почему это происходит? 
Когда человек ощущает какое-либо чувство будь это стресс или гнев, его организм переполняет эмо-
циональная энергия, по этой причине человеку хочется и сметать все на своем пути. Организм ищет 
путь для выплеска энергии, это может быть крик, бег или разрушение предметов. Такого рода физиче-
ская разрядка организма и помогает человеку успокоится, прийти в себя.

Благоприятное значение спорта на психическое состояние и здоровье человека заключается в сле-
дующем:

1. Спорт воспитывает в человеке такие волевые качества как: целеустремлённость, смелость, реши-
тельность, настойчивость;

2. Регулярное занятие спортом снижает риск состояний тревожности, стресса и агрессии;
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3. Постоянные физические нагрузки помогают снизить мышечное напряжение;
4. Оказывает положительно влияние на состав крови, а именно уменьшает уровень сахара в крови 

и возможность появления сахарного диабета;
5. Занятия спортом позволяют перезагрузить разум, забыть о проблемах и просто отдохнуть от вне-

шнего мира;
6. Также физические упражнения позволяют направить накопившеюся негативную энергию на усо-

вершенствование организма, что в дальнейшем ограждает близких людей от скандалов и ухудшения 
отношений с ними;

7. Еще одним положительным воздействием является тот факт, что физические нагрузки позволяют 
организму вырабатывать эндорфины;

8. Физическая активность вызывает активный приток кислорода, что позволяет насыщать весь ор-
ганизм, в том числе и головной мозг.

Огромное значение на психическое состояние человека оказывают занятие игровыми видами 
спорта, в свою очередь они позволяют человеку развивать такие качества как коммуникабельность, 
общительность, заботу о близких, творческие порывы и многое другое.

Несомненно, стоит отметить, что физические нагрузки благоприятно влияют на развитие интел-
лектуальных способностей человека. Это обусловлено тем, что в ходе занятий спортом человек актив-
но ищет различные тактики для усовершенствования спортивного процесса, учится контролировать 
свои эмоции, а также находить и принимать решения по любому вопросу. Все перечисленные факто-
ры помогают развитию мышления и познавательной активности.

Конечно, самой главной положительной чертой занятия спортом является благоприятное влияние 
на здоровье и физическое состояние человека.

Анализируя все сказанное выше хочется отметить, что данная тема довольно актуальна в настоящее 
время. Это обосновано тем, что в современном мире организм человека все чаще подвержен воздей-
ствию таких явлений как стресс, депрессия, негативные эмоции, гнев и др. В свою очередь спорт, фи-
зические нагрузки являются отличным решением данных проблем. Знание и умение правильно напра-
вить физическую нагрузку позволят человеку избегать данных явлений.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К СЛУЖБЕ
В. В. Кремер
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель- А. В. Томас, преподаватель

Одним из путей совершенствования форм организации обучения по такой дисциплине, как «Фи-
зическая культура», является комплексный подход к методам обучения, требующий реализа-
ции межпредметных связей, соответствующей организации учебного процесса.

В. П. Вдовиченко писал о различных концепциях и методах преподавания этой дисциплины. Он 
отметил, что в образовательных организациях МВД России физическая подготовка должна осуще-
ствляться на основе глубокой интеграции в рамках единой структурно-логической схемы обучения. 
При этом в процессе физического воспитания активно внедряются знания, навыки и умения, приоб-
ретенные курсантами в процессе изучения данной дисциплины [1, 3, 5].
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Физическая подготовка сотрудника — одно из главных качеств, которое необходимо постоян-
но развивать и совершенствовать. Физическая подготовка состоит из таких структурных элементов, 
как приемы боя, различные виды единоборств, силовые и беговые нормы и др. Все это направлено 
на конкретные цели:

1) формирование практических знаний, навыков и умений для развития и поддержания профес-
сионально важных физических качеств на должном уровне;

2) совершенствование практических навыков и умений самообороны и личной безопасности 
при пресечении противоправных действий, а также навыков и умений, обеспечивающих правомер-
ное применение физической силы, специальных средств задержания лиц, их совершивших, в типич-
ных случаях ситуации оперативной и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел;

3) развитие профессионально важных физических качеств, обеспечивающих должный уровень фи-
зической подготовленности и высокую работоспособность [2, 4].

Весь процесс подготовки курсантов и студентов образовательных организаций к занятиям физиче-
ской культурой морально и физически готовит сотрудника к службе после окончания учебы. В процес-
се преподавания дисциплины «Физическая культура» по истечении срока обучения формируются ос-
новные качества будущего сотрудника.

Преподаватели кафедры с каждым годом стараются совершенствовать систему обучения. Но что-
бы понять, в каком направлении двигаться, нужно учитывать мнение самих стажеров. Так, в Барна-
ульском юридическом институте МВД России, среди слушателей и курсантов был проведен опрос: 
«Чем вы предпочитаете заниматься на физической подготовке?».

Статистика была следующей:
— 45 % предпочитают спорт (баскетбол, волейбол и др.);
— 55 % проголосовали за приемы боя.
Анализ этих данных позволил детализировать существующие мнения курсантов и обозначить ос-

новные пути совершенствования учебно-воспитательной работы в вузе с целью повышения уровня 
физической подготовленности.

При проведении занятия учитываются как индивидуальные возможности курсанта, так и возраст-
ная категория. Нагрузка увеличивается с каждым годом.

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетным направлением деятельности высших 
учебных заведений МВД является развитие физической подготовленности за счет использования спе-
циальных методов и средств. Повышение профессиональной готовности курсантов МВД к эффектив-
ным действиям в экстремальных условиях — важное направление совершенствования системы физи-
ческой подготовки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ БЫСТРОТЫ 
У ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА ЭТАПЕ  
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
А. А. Медведенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. Н. Клейменова, к. т. н.

Одним из важнейших физических качеств является быстрота — умение человека довести физи-
ческое действие до минимума для данных условий, периода времени, поэтому ей следует уде-
лить особое внимание с первыми уроками физкультуры в школе. В российской психологии 

под господствующей деятельностью понимается та, в которых качественными изменениями в психи-
ке детей является формирование основных психических процессов и личностных качеств, имеются 
ментальные новообразования, характерные для данного возраста [1].

Особое значение для развития в этом возрасте имеет стимулирование и максимальное использова-
ние мотивации достижения успехов в учебной, трудовой, игровой деятельности детей [2].

Развитию быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание (толчок 
при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании совершается с большой скоростью). 
В дошкольном возрасте используют и разнообразные упражнения, требующие быстрых кратковре-
менных перемещений и локальных движений. Это упражнения с короткой и длинной скакалкой (вбе-
гание и выбегание), эстафеты с бегом, упражнения с бросками и ловлей мяча и т. п. При развитии бы-
строты у детей предпочтение следует отдавать естественным формам движений и нестереотипным 
способам их выполнения. Стандартное повторение упражнений с максимально возможной скоростью 
может уже в детском возрасте привести к образованию скоростного барьера.

Для развития быстроты целесообразно использовать хорошо освоенные упражнения, при этом 
учитывать физическую подготовленность детей, а также состояние их здоровья.

Рабочая гипотеза базируется на предположении о том, что тщательный анализ литературы по про-
блеме и знания исходного уровня скоростных возможностей младших школьников, позволит выявить 
наиболее эффективные и адаптированные к индивидуальным особенностям учащихся, средства и ме-
тоды развития быстроты занимающихся.

Для развития скоростных возможностей в их сложном выражении используются три группы 
упражнений:

1. Упражнения, которые используются для развития скорости реакции.
2. Упражнения, которые используются для развития скорости отдельных движений, в том числе 

для движения на различных коротких участках (от 10 до 100 м).
3. Упражнения, характеризующиеся взрывным характером.
В основе методики развития быстроты лежит повторность воздействия на организм занимающего-

ся и его психическую сферу упражнений, выполняемых с околопредельной, предельной и превышаю-
щей предельную быстротой. При этом в зависимости от целей и задач тренировочного цикла исполь-
зуются обычные, облегченные и затрудненные условия.

Наиболее востребованными методами для практики воспитания быстроты у занимающихся на-
стольным теннисом являются следующие: игровой метод, соревновательный метод, метод повторно-
го выполнения упражнений, метод сопряженного выполнения упражнения.

Таким образом, главная задача при развитии быстроты состоит в том, чтобы спортсмен преждевре-
менно не специализировался в каком-либо одном упражнении скоростного характера, чтобы не вклю-
чать в большом объеме однотипное повторение этого упражнения. Поэтому столь важно, чтобы 
спортсмены применяли скоростные упражнения возможно чаще в форме состязания.

При развитии быстроты выделяют четыре основных метода:
1) Повторный метод.
2) Сопряженный метод.

3) Игровой метод.
4) Соревновательный метод.

Нагрузка в комплексах и в упражнениях планировалась в соответствии с принципами спортивной 
тренировки: волнообразное повышение объема и интенсивности нагрузки, повторности нагрузок, 
принципом разнообразия и новизны.
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Для воспитания быстроты у учащихся применяются общеразвивающие и специальные упражне-
ния на быстроту. Занимающиеся должны не только научиться выполнять эти упражнения, но и пре-
вратить их в навык. Общеразвивающие упражнения на быстроту применяются в подготовительной 
части занятия. Специальные упражнения на быстроту состоят из возможно быстрых движений, мак-
симально приближенным к элементам игры в настольный теннис.

Нагрузка в комплексах и в упражнениях планировалась в соответствии с принципами спортивной 
тренировки: волнообразное повышение объема и интенсивности нагрузки, повторности нагрузок, 
принципом разнообразия и новизны. Чтобы эффективно повышать уровень быстроты движений не-
обходимо их выполнять с околопредельной и предельной скоростью в условиях обычных, облегчен-
ных и затрудненных.

При проведении занятий по физической культуре выяснилось, что учащиеся наиболее включены 
в занятия при организации и проведении игр, изучении их правил. Эффективное повышение уров-
ня физической подготовленности и формирование физических способностей, приобретение различ-
ных двигательных навыков указывают на более широкое применение в процессе занятий физической 
культурой игрового метода. При применении игрового метода важно избегать механического пере-
носа моделей игр (описанных в пособиях и сборниках) в практику учебной работы, а формы игрово-
го метода модифицировать и модернизировать в зависимости от задач занятия, формы построения за-
нятий и имеющихся условий. Целесообразно применять на уроках физической культуры следующие 
формы игрового метода: игровые упражнения, задания, спортивные игры, сюжетную организацию 
занятий, а также игровые снаряды, тренажеры.
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АЭРОБНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 
В ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Т. А. Новикова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. Н. Платонов, к. п.н., доцент

Общая выносливость— это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивно-
сти при глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее еще называют 
аэробной выносливостью. Основными компонентами общей выносливости являются воз-

можности аэробнойсистемы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономиза-
ция. [1]

Возрастная периодизация— это деление на возрастные периоды постнатального развития челове-
ка. Подростковый (пубертатный) возраст — 13–16 лет мальчики, 12–15 лет девочки [2]. Данный пери-
од рассматривается как возрастной кризис, так как организм развивается интенсивно, но разные орга-
ны могут созревать неравномерно. Это происходит на фоне усиленного обмена веществ и эндокрин-
ной перестройки. Как следствие, могут развиваться болезни сердечно-сосудистой системы, а также 
наблюдаться проявления психических заболевания. Для подросткового периода характерен пубертат-
ный ростовой скачек размеров тела [3].
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Лыжник-гонщик — спортсмен, обладающий определенными физическими качествами и владею-
щий навыками техники передвижения на беговых лыжах, регулярно выступающий на соревновани-
ях по виду спорта. Выносливость является ведущим качеством лыжника-гонщика, поэтому разви-
тие данного качества будет стоять на первом месте на пути к достижению высшего спортивного ма-
стерства.

В основе достижения высоких спортивных результатов лыжников-гонщиков зрелого возраста ле-
жит своевременно заложенный фундамент аэробной (общей) выносливости в подростковом возрасте 
и грамотно выстроенного тренировочного процесса, то есть с учётом физиологических изменений 
подросткового периода, с целью сохранения здоровья ребенка в период с 12 до 16 лет. И так как имен-
но этот период — «нежного» возраста — отличается ярко выраженным развитием организма челове-
ка, то ему следует уделять особое внимание. В силу таких изменений интенсивно увеличивается рост 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а рациональное и свое-
временное влияние физических упражнений положительно повлияет на развитие этих систем. Счи-
тается, что в данный сенситивный период можно увеличить резервы детского организма, несмотря 
на те, которые уже заложены природой. Только для этого важно суметь не навредить его здоровью, 
и параллельно с этим повлиять на его физическое развитие посредством занятий различными физи-
ческими упражнениями (лыжная подготовка, бег). И уже подойдя к 18–20 годам, а то и к более взрос-
лому периоду (21–23 года), спортсмен был готов к выполнению и усвоению интенсивных и объемных 
физических нагрузок, что в свою очередь и позволило бы достичь максимально высокого уровня спор-
тивного мастерства.
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ САМБИСТОВ И СТУДЕНТОВ ДРУГИХ 
СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Р. А. Оглезнев
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. П. Пашков, к. м.н., доцент

Актуальность. Одной из ведущих задач страны является совершенствование деятельности по со-
хранению и укреплению здоровья молодежи. Учащиеся высших учебных заведений, в данном 
аспекте, являются стратегически важной группой населения. Именно они вскоре станут рабо-

чими и управленцами в различных отраслях экономики.
В последние годы наблюдается отрицательная тенденция в состоянии здоровья студенческой моло-

дежи. Отмечается тенденция к снижению успеваемости студентов, растет количество ребят, имеющих 
вредные привычки [1, 2].

Физическая активность, занятия физической культурой и спортом являются одним из основных 
способов первичной профилактики множества заболеваний, в том числе и в студенческой среде. На-
блюдения показывают, что занятия по дисциплине «Физическая культура» посещают не более 60 % 
студентов высших учебных заведений Алтайского края, из них большая часть относится к подготови-
тельной либо специальной группе здоровья [3].
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В нашей стране в систему образования планируют ввести урок самообороны. В студенческой среде 
большую популярность это направление еще не нашло.

Цель. Оценить показатели физической подготовки и работоспособности студентов, занимающихся 
самбо, в сравнении с другими студентами.

Результаты. Было сформировано 2 опытных группы из числа студентов г. Барнаула в возрасте 19–
21 года: 1 группа — студенты, занимающиеся самбо на любительском уровне в течение 2–3 лет, 2 груп-
па — студенты, занимающиеся на любительском уровне преимущественно анаэробной нагрузкой, на-
правленной на увеличение мышечной массы с тренировочным стажем 2–3 года. В качестве контроль-
ной группы исследованы студенты, не занимающиеся никаким видом спорта, при этом относящиеся 
к основной группе здоровья.

При определении уровня общей физической подготовки и работоспособности было выявлено, 
что показатель общей выносливости, оцениваемый при помощи гарвардского степ-теста, статисти-
чески значимо выше у обеих опытных групп по сравнению с контрольной группой. Также в опыт-
ных группах были выявлены более высокие показатели скоростно-силовой выносливости (сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа), силы мышц разгибателей спины, максимальной силы сгибателей ки-
стей рук. Эта закономерность вполне объяснима, учитывая специфическую направленность трениро-
вочного процесса самбистов (длительные аэробные нагрузки при разминке, упражнения направлен-
ные на развитие и укрепление мышц рук, спины и плечевого пояса при захватной и бросковой техни-
ке) и спортсменов, занимающихся анаэробной нагрузкой, связанной с подъемом тяжестей и направ-
ленной на увеличение мышечной массы, базовые упражнения (приседания со штангой, становая тяга, 
жим штанги лежа,). У второй опытной группы статистически значимо больший показатель, характе-
ризующий скоростную силу (проба Абалакова) 56,4±3,7. Показатели гибкости статистически значимо 
выше зафиксированы у студентов, занимающихся самбо (19,6±1,39) и оценка выше среднего, что так-
же определено спецификой вида спорта, где большое внимание уделяется гибкости борца при работе, 
как в стойке, так и в партере.

Выводы.
Физическая работоспособность и показатели физической подготовки в большинстве случаев ста-

тистически значимо выше у опытных групп, по сравнению со студентами, не занимающимися ника-
ким видом спорта, при этом относящихся к основной группе здоровья по отношению к занятиям фи-
зической культурой. Что определено более интенсивными и систематическими физическими нагруз-
ками, направленными на развитие различных показателей физической подготовленности (скорост-
но-силовая выносливость, скоростная сила, гибкость, сила мышц разгибателей спины, максималь-
ная сила сгибателей кистей рук). Специфика самбо, как вида спорта, определила статистически значи-
мые различия в скорости восприятия и переработки зрительной информации в пользу первой опыт-
ной группы.

Таким образом, внедрение занятий по самбо для студентов высших и средних образовательных 
учреждений в обязательную программу физического воспитания либо открытие секций при учеб-
ных заведениях оправдано и целесообразно. Данное направление обосновано всесторонним влиянием 
на молодой организм специфики тренировочных программ (прикладное значение уроков самооборо-
ны, повышение показателей физической подготовки, что идет в ногу с внедренной программой ГТО 
в нашей стране).
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ИНТЕГРАЦИЯ САМБО И АЛТАЙСКОЙ БОРЬБЫ КУРЕШ

Д. А. Плешивцев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. Г. Тюкин, к. п. н., доцент

Спортивные единоборства — состязание двух участников, соревнующихся по правилам соответ-
ствующих боевых искусств.

Самбо — это единоборство, которое было создано еще в 30-х годах прошлого столетия 
на территории СССР специально для того, чтобы обучать сотрудников силовых структур.

Затрагивая тему исследования, рассмотрим, что является целью применения самбо. Целью, как, 
в прочем, и любого другого вида борьбы — это одолеть соперника.

Обучение, тренировка и воспитание самбистов есть единый педагогический процесс. Процесс тре-
нировки неразрывно связан с совершенствованием приёмов и имеет также воспитательное значение. 
Обучение самбо проводится тренером на тренировках, соревнованиях и показательных выступлениях 
в форме единого воспитательного процесса.

К каждому соревнованию нужна специальная подготовка, соответствующая степени тренирован-
ности участника и масштабу соревнования. Огромную значимость играет воля к победе, тренер, под-
готавливающий самбиста к соревнованию, должен это учитывать как один из значимых факторов 
в процессе тренировочного процесса.

Вышеупомянутые способности так же необходимы и в куреше.
Куреш — традиционный вид спорта у тюркских народов, национальная борьба на кушаках, в кото-

рой перед борцом стоит цель положить соперника на спину.
Алтайская борьба «Куреш» имеет свои глубокие корни, наряду с обрядами, традициями она состав-

ляет национальную культуру.
Основные принципы борьбы Куреш: — борцы выполняют технические действия при помощи ку-

шаков; одна сторона кушака наматывается на ладонь борца особым образом, вторая сторона держит-
ся в зажатом кулаке. Борцовские приемы в данном поединке проводятся таким образом, чтобы сопер-
ник обязательно оторвался обеими ногами от ковра.Как и во всех видах единоборства, в куреше так же 
имеются определенные запреты и ограничения.

Рассмотренные виды спорта значительно отличается друг от друга. Борьба самбо создавалась 
для обучения сотрудников силовых структур, куреш же был создан как традиционный вид спорта 
у тюркских народов. Главной целью данных видов единоборств является победа над соперником. Име-
ются небольшие различия в подготовке спортсменов, так к самбо делают акцент на психологические, 
воспитательные и физические качества, а в национальной борьбе куреш большую степень уделяют со-
вершенствованию физических качеств. Значительное отличие приходится проведение соревнователь-
ного процесса.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что спортсмены, занимающиеся Алтайской борьбой ку-
реш, достигают высоких побед в борьбе самбо на международной арене. Оба вида единоборства тесно 
связаны друг с другом, взаимно дополняющие и взаимодействующие различными аспектами учебно-
тренировочного и соревновательного характера.
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АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ СИБИРИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА ТРИАТЛОНИСТОВ
Е. А. Прохорова
Алтайский государственный педагогический университет,
Научный руководитель — В. Н. Платонов, к. пед. н., доцент

Триатлон, олимпийский вид спорта, является видом спорта на выносливость, включая в себя не-
прерывное преодоление этапов, состоящих из циклических видов спортивной активности, таких 
как плавание, велогонка и бег. Тренировка триатлета это сложный и длительный процесс, тре-

бующий от спортсменов максимального проявления физических качеств как: выносливости, скорост-
ных навыков, анаэробной выносливости, силы.

Соревновательные дистанции в триатлоне, проводимые под эгидой европейского союза триатлона 
(ITU) и мирового триатлона (WT), делятся на следующие:

• Супер-спринт — плавание от 0,25 до 0,3 км, велогонка от 6,6 до 8 км, бег от 1,5 до 2 км.
• Спринт — плавание от 0,5 до 0,75 км, велогонка от 13 до 15 км, бег от 3,5 до 5 км.
• Олимпийская или стандартная — плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км
• Средняя дистанция — плавание 1,9 км, велогонка 80 км, бег 20 км
• Классическая дистанция — плавание 3,8 км, велогонка 180 км, бег 42 км.
С каждым годом все большую популярность обретают соревнования на среднюю и классическую 

дистанции. Появляются коммерческие серии стартов, где спортсмены соревнуются на ультра-длинной 
дистанции.

Триатлеты тренируются ежедневно 2 раза в день и 6 раз в неделю. Вся основная подготовительная 
работа приходится на период с декабря до конца марта. Соревновательный период у триатлетов начи-
нается с конца апреля до конца сентября. В этот период триатлетам нужно набрать физическую форму 
и выйти на её пик, чтобы достойно выступить на соревнованиях.

Немногочисленные источники отражают, как правило, опыт зарубежных спортсменов либо в ос-
нове их лежат данные исследований, проводившихся в Центральной части России. Для эффективной 
подготовки триатлетов в условиях Сибири важную роль играет учет местных климатогеографических 
условий.

Работы по изучению влияния местных условий на процесс спортивной подготовки в триатлоне 
проводились авторами в период с 1997 по 2014 год с привлечением спортсменов сборной команды 
Красноярского края по триатлону (летнему и зимнему). В 1998–2010 годах были написаны и внедре-
ны в практику учебно-тренировочного процесса программы для спортивных школ по триатлону лет-
нему (А. Н. Христофоров, Т. В. Лучискенс) и зимнему (А. Н. Христофоров, Н. Н. Архипкина); в 2009–
2011 годах сформированы и апробированы программы для училищ (техникумов) олимпийского ре-
зерва, предназначенные для подготовки тренеров по триатлону летнему и зимнему (А. Н. Христофо-
ров, Е. Н. Данилова); Других исследований не проводилось.

Накопленный опыт стран с другим климатом нельзя копировать без учета особенностей развития 
и подготовки триатлонистов в Сибири. Необходимо усовершенствовать методику тренировочного 
процесса у триатлонистов.

Таким образом в основе актуальности исследования лежит противоречие между необходимостью 
адаптации тренировочного процесса триатлонистов к условиям Сибири, и недостаточной разрабо-
танностью методического сопровождения данного процесса.

Совершенствование и адаптация методологии тренировочного процесса у триатлонистов 
на средней и классической дистанции в условиях Сибири позволит выстроить новый качественный 
процесс.

Плавание. Первый этап в триатлоне — это плавание и в подготовке ему стоит уделить особую роль. 
При прохождении плавательного этапа в триатлоне спортсмен плывёт кролем. Так как кроль считается 
самым быстрым стилем плавания. Спортсмены преодолевают водный этап на открытой воде. Это мо-
жет быть пруд, река, озеро, море или даже океан. Для того чтобы успешно пройти плавательный этап 
на средней и классической дистанции в триатлоне, недостаточно много плавать в бассейне или в от-
крытой воде, пусть даже и с хорошей техникой. Плавать нужно уметь быстро. Плавание в бассейне 
и на открытой воде очень различается. Так как на открытой воде спортсмен может столкнуться с экс-
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тремальными условиями: волны, шторм, ветер, холодная вода, и поэтому в нашей адаптированной ме-
тодике большое внимание уделяется сухому плаванью и работе в бассейне в часы пик.

Велогонка. Второй этап дистанции триатлона — велосипедная гонка. На средней и классической 
дистанции это два разных формата групповая и тт гонка. Это накладывает весьма серьезный отпеча-
ток, как на тактику самой гонки, так и на специфику подготовки. Раньше считалось, что поскольку 
велосипедный этап в триатлоне занимает большую часть времени, то и велотренировки должны за-
нимать лидирующее место в общем процессе подготовки. Однако на практике это утверждение со-
всем не оправдало себя. Особенность подготовки триатлета такова, что, если уделять больше време-
ни тренировке какого-то одного вида (в мышечном компоненте), неизбежно страдают остальные. 
Велотренировки требуют значительных временных затрат, и при излишнем увлечении ими высо-
ка вероятность остановки прогресса в плавании и беге. В большинстве случаев сильные велосипе-
дисты отстают в беговой подготовке. А вот у сильных бегунов, наоборот, часто высокий велосипед-
ный уровень.

Велосипедная подготовка в триатлоне — это многоуровневый процесс, в центре которого, так же, 
как и в плавании (и даже в большей степени), стоит развитие локальной силовой выносливости. В ве-
лосипедную тренировку стоит включить упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 
качеств. Например: подъёмы в гору, спуски с горы¸ педалирование на высоких передачах, педалирова-
ние одной ногой на станке, упражнение «Вертушка», максимальное ускорение на велостанке, приседа-
ния, интервальная тренировка. Также в велоподготовку стоит включить брик, то есть вело+бег, адап-
тируя это к работе на станке в зимний период.

Бег. Бег является последним, заключительным видом в триатлоне. Именно на беговой дистанции 
можно все выиграть или, наоборот, проиграть. Беговая подготовка триатлетов включает в себя интер-
вальные тренировки, фартлек, тренировки направленные на тактику бега, а также тренировки, совме-
щённые с вело.

Адаптировав тренировочный процесс с учетом климата Сибири группы триатлетов в сезоне 2021–
2022 года, мы сможем проверить на практике эффективность нашей адаптированной методики 
к условиям тренировочного процесса триатлетов в Сибири. В частности, длительный зимний период, 
затрудняющий тренировки в летнем триатлоне:

• даст возможность применять для развития физических качеств спортсменов средства зимнего 
триатлона;

• недоступность открытых водоемов на протяжении большей части года компенсируется прове-
дением занятий в бассейне и зале;

• тренировки при низких температурах воздуха в зимнее время способствуют закаливанию спорт-
сменов и дают им преимущество перед атлетами из регионов с более мягким климатом.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ НА ЧЕЛОВЕКА 
НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
В. С. Рунов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Красилов, к. п. н., доцент

Люди, которые регулярно занимаются спортом, более успешны и уверенны в себе. Физическая 
активность поднимает настроение. Эти и многие другие высказывания о положительном влия-
ние занятий спортом небезосновательно широко известны обществу.

С малых лет человеку прививается любовь к спорту. Так, еще в детском саду дети уже начинают 
осваивать базовые спортивные навыки: прыжки, бег, скакалка и т. п. С возрастом происходит спортив-
ное совершенствование человека.

В жизни каждого человека большую роль играет занятие спортивной деятельностью, ведь это один 
из самых важных аспектов в учебе и профессиональном совершенствовании практических навыков 
каждого студента, не зависимо от того, в какой сфере проходит его обучение.

Обучение спортивным навыкам включает в себя и лекции, семинары, которые развивают интел-
лект, слух, внимание и способствуют становлению теоретического базиса. Однако большую часть об-
учения занимает практическая часть, где человек становится субъектом спортивного образования, он 
выполняет работу, осваивая разног рода спортивные навыки.

При этом, следует отметить, что физическая деятельность содвигает человеческий организм к бо-
лее активной и продуктивной деятельности нервных импульсов, ведь во время активности они на-
ходятся в возбужденном состоянии, что способствует развитию суставов и мышц, чем объясняется 
оздоровительная функция занятий физической культурой и спортом.

Благодаря спорту организм начинает развиваться быстрее, его работоспособность увеличивается, 
что приводит к тому, что организм становится более восприимчив к высоким нагрузкам и восприя-
тию информации, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни человека.

Из вышеизложенного можно сделать промежуточный вывод, что человек должен на подсознатель-
ном уровне понимать необходимость развития (в том числе саморазвития) полезных черт, навыков 
и умений среди которых быстрота реакции (принять, понять и действовать), умение концентриро-
вать и переводить внимание, высокий уровень памяти как длительной так и оперативной, мышление, 
оперативный анализ разноплановой информации (вербальной и невербальной), качества лидера и/ 
или руководителя, которые в сумме двигают человека в иерархии социума.

На мой взгляд больше всего развивают все указанные качества виды спорта, где принимают уча-
стие ни один человек, а группа или команда, в которых нужно правильно организовать ни только себя, 
но и своих товарищей.

Такими признаками обладают игровые командные виды спорта, которые дают понимание того, 
как общими усилиями можно добиться результата, развивают стратегическое мышление в контексте 
будущего.

Среди большого разнообразия игровых групповых видов спорта мы выделяем такую спортивную 
игру как баскетбол. Баскетбол — это олимпийский вид спорта, что говорит о его мировом призна-
нии из всего «спортивного разнообразия». Сущность баскетбола заключается в том, что это спортив-
ная командная игра с мячом, цель которой — забросить мяч в корзину соперника большое число раз, 
чем противостоящая команда.
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«ФУЛБАДИ» ТРЕНИРОВКИ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ОВД
Т. Ю. Сабанин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Красилов, к. п. н., доцент

Важность физической подготовки сотрудников ОВД обуславливается спецификой поставлен-
ных задач. К сотрудникам, которые проходят службу в ОВД предъявляются особые требования 
по физической подготовке, а именно их силовые качества, скоростные, выносливость, а также 

умение применять приемы боевого самбо. Все это является неотъемлемой частью служебной деятель-
ности.

Для совершенствования физических качеств и поддержания их в должной форме министерство 
внутренних дел специально выделяет необходимые средства, для осуществления подготовки со-
трудников, а именно: разрабатываются определенные программы физического совершенствова-
ния. Для повышения уровня силовой подготовки сотрудников выделяются средства на приобрете-
ния спорт инвентаря. Проводятся различные тренировки, направленные на улучшение скоростных ка-
честв сотрудников, а также совершенствование их выносливости. Так же немало важную роль играет 
умение сотрудников применять физическую силу в отношении правонарушителей, в пределах их пол-
номочий, а именно броски, удары, болевые приемы, на базе боевого самбо.

Если подробно изучить загруженность сотрудников ОВД, то не трудно сделать вывод о том, 
что в целом нагрузка является довольно большой, на выполнение различных поставленных задач ухо-
дит не малое количество сил, а отдыха зачастую не хватает. Следовательно, программы тренировок, 
которые являются наиболее популярными в данное время, а именно сплит-тренировки 2–3 раза в не-
делю с сочетанием кардио-нагрузок либо в день силовых тренировок, либо между ними, не всегда под-
ходят, и не только не помогут в физическом совершенствовании или его поддержании, но и могут 
привести к переутомлению, перетренированности и к другим негативным последствиям. Следова-
тельно, требуется такая программа, которая позволяла бы организму своевременно восстанавливать-
ся, и не создавать помех при выполнении служебных обязанностей, допустим боль в мышцах, после 
интенсивной силовой тренировки.

«Фулбади» (fullbody) — тип тренировочной программы, которая прорабатывает все основные мы-
шечные группы атлета (все тело) за одну тренировку. Доказанная эффективность «фулбади» на рост 
мышц и силовых показателей, делает ее номер один в системе подготовке начинающего культури-
ста или силовика. Тренировки, по типу разделения качеств, т. е. «фулбади» тренировки, направлен-
ные на совершенствование силовых качеств, хороши тем, что задействуют большие группы мышц, 
и во время ее проведения, происходит огромный гормональный всплеск, который позволяет быстро 
восстановится после данной тренировки, при условии, что интенсивность ее будет такой, чтобы в по-
следствии не наблюдалась крепатура (ложные, в том числе болевые ощущения в мышцах, возникаю-
щие через несколько часов или дней после непривычной или интенсивной физической нагрузки орга-
низма).

«Фулбади» тренировка позволяет прорабатывать каждую часть вашего тела чаще, при этом сохра-
няется оптимальная частота тренировок в неделю. Как показывает практика, эта схема идеально под-
ходит для новичков и спортсменов с не очень большим тренировочным стажем, позволяя им прогрес-
сировать в силовых показателях и успешно наращивать мышечную массу.

Подводя выводы, хотелось бы отметить еще раз, что данные нововведения, предлагаемые мной, 
по моему мнению благоприятно отразятся как на самой системе, где физическую подготовку в ка-
кой-то степени можно выделить в одно из ключевых критериев успешного выполнения поставленных 
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задач перед министерством, а именно показателях эффективности работы сотрудников органов вну-
тренних дел, качеством выполняемых задач, а также состояние здоровья сотрудников, их жизненный 
тонус и т. д.
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ОПТИМАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОК  
ДЛЯ БАРЬЕРНОГО БЕГА
Д. А. Траудт
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. Н. Пивоваров

Бег с барьерами является одной из разновидностей легкой атлетики, способствующей развитию 
гибкости и прыгучести, координации движений и скоростных показателей.

Техника легкоатлетического бега включает в себя и внешнюю форму, и качественные состав-
ляющие движений бегущего, к таковым относят умения применять усилий на быстрое продвижение 
вперед, а также способность включать, в зависимости от бега, определенные группы мышц.

В данной статье я поставила перед собой задачу изучить различные методики тренировок и вы-
брать наиболее оптимальную, для подготовки бегунов с барьерами.

Для успешного бега с преодолением барьеров необходимо наличие высокого уровня физической 
формы, гибкости, координации движений и выносливости. Для повышения данных качеств, целесо-
образно выполнять специальные упражнения для бега, способствующие повышению подвижности 
и эластичности мышечных тканей ног. При этом, производится обучение атлетов взятия препятствий 
и работе толчковой и маховой ногами, работе рук [1].

С целью закрепления техники преодоления препятствий, а также обучения поддерживания ритма 
на протяжении всей дистанции, следует неоднократно проводить отработку отталкиваний и прыжков.

На данном этапе легкоатлеты тренируются начинать стартовый забег с низкой или высокой стойки, 
обучаются освоению техники бега при старте.

Тренировки должны носить регулярный характер с постепенным улучшением прыгучести, гибко-
сти и скорости. Для этого полезно осваивать разные нагрузки: проводить состязания на конкретный 
временный период; изменять количественные значения преград и длину дистанции.

Применение упражнений без снарядов служат для развития силы, гибкости, эластичности мышц 
и повышению общей физической подготовленности. Эти же цели достигаются упражнения со сна-
рядами (набивными мячами, скакалками, гантелями, палками). Для укрепления мышц рук, туловища, 
плечевого пояса служат упражнения на снарядах (коне, брусьях, кольцах, перекладине, разновысоких 
брусьях). Большое значение имеют упражнения со сниженной интенсивностью и со сменой обстанов-
ки — ходьба на лыжах, спокойный бег, игры с бегом и прыжками, плавание.

Совершенствование скоростных и силовых качеств имеет первостепенное значение. Для этой цели 
на протяжении всей круглогодичной тренировки применяются силовые упражнения со штангой.

Предпочтение здесь отдается быстрым движениям со штангой, вес которой не превышает 70–80 % 
от максимального [2]:

1) толчок штанги;
2) приседание и вставание со штангой большого веса на плечах;
3) полуприседание с быстрым вставанием на носки;
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4) выпрыгивание из полуприседа;
5) подпрыгивания;
6) ходьба широкими выпадами;
7) поднимание на носки и подскоки на носках со штангой на плечах.
Большую роль в скоростной и силовой подготовке играют различные, преимущественно прыж-

ковые, упражнения для избирательного развития отдельных групп мышц: упражнения для укрепле-
ния мышц голени и стопы (подъемы на носки из разных положений, подскоки, толкаясь преимуще-
ственно стопой и др.); упражнения, развивающие мышцы бедра и тазобедренной области (подпрыги-
вания из приседа и полуприседа с отягощением, прыжки через барьеры двумя ногами и т. д.); упраж-
нения развивающие мышцы, поднимающие ногу и т. д. Ряд подобных упражнений можно выполнять 
в изометрическом режиме с постепенным нарастанием напряжения и удержанием его на максималь-
ном уровне в течение короткого промежутка времени (1–2 сек).

Улучшение специальной прыгучести и выносливости достигается путем многократного выполне-
ния прыжковых, серийных упражнений: прыжки с ноги на ногу, прыжки через низкие барьеры, спры-
гивание с небольшой высоты (преимущественно 30–50 см) с последующим отталкиванием. Выполне-
ние прыжков с доставанием подвешенного предмета, прыжки в высоту и в упор на гимнастические 
снаряды (стенку, брусья, коня).

Улучшение гибкости и подвижности в суставах проводится в течение всей круглогодичной трени-
ровки. С этой целью применяются наклоны и повороты туловища по широкой амплитуде, махи ногой 
назад, вперед и в стороны, покачивания в широком выпаде и шпагат, различные повороты таза, а так-
же акробатические упражнения, требующие большой ловкости и координации движений.
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Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая ор-
ганизация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах. АНО могут заниматься также и коммер-
ческой деятельностью как вспомогательной, с целью получения прибыли и использования её в устав-
ных целях.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями, является соб-
ственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой ор-
ганизации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Основными задачами некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, явля-
ются:

• удовлетворение потребностей общества в спортивных и физкультурно-оздоровительных услу-
гах;
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• пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, среди населения;
• обеспечение необходимых условий для физического совершенствования населения;
• участие в развитии физической культуры и спорта на территории Российской Федерации;
• обеспечение спортивной подготовки и высших достижений по видам спорта, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта;

• реализация региональных государственных и целевых программ в сфере физической культуры 
и спорта.

Что касается взаимодействия в сфере спорта государств с некоммерческими организациями, задей-
ствованных в этой области, то существует 3 модели такого взаимодействия: американская, европей-
ская и социалистическая. Особенность американской модели в том, что она полностью интегрирована 
в систему образования: человек, с возрастом меняя образовательные учреждения, проходит спортив-
ную селекцию, получает спортивную стипендию, попадает в поле зрения агентов и оказывается в про-
фессиональном спорте.

Если американская система прежде всего ориентирована на прибыль, которую приносит спорт, 
то модель, присущая России, — социалистическая, и она в меньшей степени рассматривает спорт 
как финансовую индустрию. Эта модель построена на социальных обязательствах перед населени-
ем: сфера спорта, как часть социальной сферы, выстраивается таким образом, чтобы все услуги в ней 
для населения были бесплатны. Европейская модель ориентирована на измерение социального эффек-
та для государства и представляет собой рынок из негосударственных субъектов в сфере спорта. На-
прямую государство контролирует только спорт высших достижений.

Что касается выбранного мною примера, то это Автономная Некоммерческая Организация «Бой-
цовский Клуб УДАР», которая функционирует уже более 2 лет. Данная организация была основана 
на базе Школы Единоборств «УДАР», Мастером Спорта Международного класса по кикбоксингу — 
Уафиным Денисом Юрьевичем.

Целью АНО Б/К УДАР является осуществление тренировочной, соревновательной, физкультурной 
и воспитательной деятельности.

Предметом деятельности организации служит популяризация и повышение престижа занятий кик-
боксингом и единоборствами.

Одной из основных задач АНО Б/К УДАР является организация, проведение и участие в физкуль-
турно-оздоровительных и соревновательных мероприятиях, а также оказание материальной и финан-
совой поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

За 2 года своей деятельности АНО Б/К УДАР провела ряд мероприятий, соответствующих основ-
ным задачам деятельности организации, например:

• Проведение раз в 6 месяцев открытого турнира среди дебютантов по боксу и кикбоксингу, 
на призы АНО Б/К УДАР;

• Проведение официального турнира по кикбоксингу — Чемпионата и Первенства г. Барнаула 
по кикбоксингу, памяти Константина Запольского, находящегося в календаре мероприятий Фе-
дерации Кикбоксинга Алтайского Края;

• Частичное и полное финансирование спортсменов АНО Б/К УДАР для участия в краевых, все-
российских и международных турнирах;

• Обеспечение материально-технической базы для успешного ведения тренировочной деятельно-
сти, и подготовки спортсменов к соревнованиям;

Главной же проблемой деятельности АНО Б/К УДАР является недостаточная степень поддержки 
и вовлеченности со стороны государства в деятельность организации. Ведь небольшие клубы, кото-
рые не получают субсидий, не оказывают услуги по перечню социальных услуг (потому что в нем нет 
социальных услуг в сфере спорта), не являются благотворительными организациями, никак не могут 
попасть в реестры Министерства Экономического Развития.

Поэтому для воплощения в жизнь основных целей и задач организации, АНО Б/К УДАР приходит-
ся обращаться за помощью к попечительскому совету организации, в состав которого входят неравно-
душные бизнесмены и предприниматели г. Барнаула.

Одним из последних примеров деятельности АНО Б/К УДАР служит: организация поездки спорт-
сменки «Бойцовского Клуба УДАР» на Чемпионат Европы по кикбоксингу в г. Будва, Черногория.
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Суковатова Анна стала победительницей Первенства России по кикбоксингу в разделе фулл-кон-
такт, в апреле 2021 г., и отобралась на Чемпионат Европы. Однако Спорт-управление Алтайского края 
не оказало никакой финансовой поддержки. По этой причине АНО Б/К УДАР обратился за помощью 
к своему попечительскому совету. За довольно короткий срок необходимая сумма была собрана, и те-
перь Анна сможет принять участие на Чемпионате Европы и представить наш край.

И таких примеров, к сожалению, немало. Как много талантливых спортсменов, лишь из-за невоз-
можности отправиться на соревнования в другой город, или страну, прекращают заниматься спортом, 
т. к. не видят в этом дальнейших перспектив для себя. В этом случае на помощь и приходят Некоммер-
ческие Организации, но и этим организациям необходима помощь со стороны государства. Хочется 
верить, что в ближайшем будущем и в нашей стране ситуация будет меняться в лучшую сторону.
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В Российском законодательстве сотрудники ОВД, в частности сотрудники полиции в праве при-
менять физическую силу в связи исполнением служебных обязанностей. Так в статье 20 ФЗ «о по-
лиции» от 07.02.2011 н № 3-ФЗ прописаны основания при которых сотрудники полиции имеют 

право применять физическую силу. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделе-
ния (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые спосо-
бы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях:

1. Для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2. Для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, 

в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления 
и административные правонарушения, и задержания этих лиц;

3. Для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.
4. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим 

Федеральным законом разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия.
Для того, чтобы уметь правильно и должным образом применять физическую силу, необходимо по-

стоянно находится в хорошей физической форме. Это одно из ключевых качеств, которое сотрудник 
полиции должен постоянно совершенствовать лично и также в составе подразделения. Таким образом 
сотрудник должен быть подкован физически и морально и быть всегда на готове при необходимости 
применения силы.

К сожалению не все сотрудники полиции относятся к данному требованию о хорошей физиче-
ской форме, постоянном поддержаний тела в состоянии тонуса, чтобы в любой момент суметь приме-
нить физическую силу. Это означает, что территориальные органы и комиссия проверяющая состоя-
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ние физической силы, относится к данному требованию скорее не серьезно. Поэтому некоторая часть 
преступлений остаются не раскрытыми по горячим следам, преступники не пойманы в нужный мо-
мент, точнее как он упускается. Также можно добавить важную причину как смертность сотрудников 
при исполнении служебных обязанностей. Именно тот момент, когда преступник оказывается силь-
нее чем сотрудник полиции при задержании и различных других ситуациях. Поэтому это требование 
о постоянном поддержания тела в хорошей физической форме очень важно и имеет одну из ключевых 
моментов в службе в ОВД.

Рассмотрим курсантов и слушателей БЮИ МВД России. В ведомственных вузах МВД России, 
в частности БЮИ МВД России всегда отгоняться к данному требованию серьезно. Постоянные сдачи 
нормативов, проверка уровня физической подготовленности, модуляция примеров из жизни при за-
держании и преследовании преступников. Обучение приемам борьбы и элементам боевых тактик 
при противодействий преступности.

Так как курсанты и слушатели это будущие сотрудники различных подразделений, которым в жиз-
ни предстоит не мало сложного связанного с противодействием преступной деятельности.

Таким образом, мною была поднята тема о постоянном совершенствовании своих физических, 
а точнее силовых, беговых и выносливых качеств для умения правильно и должным образом приме-
нять физическую силу. Так считаю, что необходима постоянная практика освоения и изучения прие-
мов борьбы, ударных техник, и тактике задержания преступников. Увеличить часы подготовки в дан-
ном направлении деятельности, что у сотрудников территориальных органов так и курсантов ведом-
ственных вузов.
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Применение сотрудниками полиции физической силы в отношении лиц совершивших правона-
рушение и пытающихся оказать сопротивление в отношении представителей органов право-
порядка несет в себе логическое заключение, вытекающее из правоприменительной практи-

ки. Но как показывают современные реалии, каждый случай применения физической силы сотрудни-
ками полиции должен рассматриваться индивидуально. В связи с этим возникает множество споров 
на юридическом уровне, как, когда и в какой мере применять обоснованные законом меры силового 
характера сотрудником полиции.

Следует подчеркнуть, что сотрудник полиции имеет право на применение физической силы в отно-
шении определенного круга лиц при наличии обстоятельств, вследствие которых не силовые методы 
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будут неэффективными. С другой стороны практически любое применение физической силы сотруд-
ником полиции можно трактовать как умышленно причинение боли и физического страдания, что не-
допустимо. Возникает противоречие, а именно в каких пределах разрешается применять сотрудникам 
правопорядка средства силового задержания лиц, совершивших правонарушение либо не выполняю-
щих законные требования.

Для решения данного вопроса каждому сотруднику полиции следует сконцентрировать внимание 
на самосовершенствовании своих навыков средствами профессионально-прикладной физической 
подготовки. Совершенствование и получение новых знаний, умений и навыков сотрудником полиции 
позволяет сформировать в полной мере готовность применять методы силового задержания в право-
мерных пределах по отношению к правонарушителю [1, С. 153].

Занятия по профессионально-прикладной физической подготовки дают определенный базис, фор-
мируют прочные умения, которые сотрудник сможет применить на практике [2, С. 141]. В ходе за-
нятий действующие и будущие сотрудники правоохранительной системы отрабатывают различные 
тактические и силовые приемы, в ситуациях приближенных к реальным, которые могут произойти 
в их профессиональной деятельности. Регулярные практические занятия, на которых отрабатывает-
ся технико-тактическое применение боевых приемов борьбы и элементов рукопашного боя, помога-
ют сотруднику правопорядка в дальнейшем действовать с минимальным числом допущенных ошибок, 
а также избегать ситуации, с превышением применения физической силы и превышения своих полно-
мочий [4, С. 180].

К основным средствам физического воздействия, которые необходимо отрабатывать сотрудником 
правоохранительной деятельности на практических занятиях по профессионально-физической под-
готовке при задержании лица, совершившего правонарушение, в том числе нарушившего обществен-
ный порядок, а также уклоняющегося от выполнения законных требований относятся:

— применение боевых приемов борьбы и элементов рукопашного боя для предотвращения сопро-
тивления правонарушителя при его задержании;

— применение физической силы сотрудником полиции при бездействии лица, отказывающего вы-
полнять законные требования вследствие совершения общественно опасного деяния;

— применение физической силы при обезоруживании правонарушителя, либо при угрозе приме-
нения холодного и огнестрельного оружия последним.

Применение физической силы при задержании лица, совершившего противоправное деяние 
не всегда необходимо, если задерживаемый субъект, выполняет все словесные команды и следует всем 
указаниям сотрудника. В данном случае со стороны сотрудника полиции могут быть обычные прикос-
новения, прихваты, с помощью которых он вынуждает двигаться сопровождаемого в определенном 
направлении. К таким способам можно отнести фиксацию правонарушителя в фиксированном поло-
жении с применением приема загиб руки за спину; осуществление давления на плечо задержанного 
для вынуждения сесть или нагнуться. Важно отметить, что применение болевых приемов и приемов 
борьбы, а также элементов рукопашного боя для предотвращения сопротивления правонарушителя 
при его задержании отрабатывается когда задерживаемый субъект не следует словесным указаниям 
подаваемым сотрудником полиции, совершает резкие и хаотичные действия, вырывает руки, убегает, 
а также при задержании пытается нанести удары руками и ногами [3, С. 32]. При данных условиях при-
меняются расслабляющие удары, броски, удержания с последующим сковыванием рук, для обездви-
живания задерживаемого субъекта и сопровождением его в место досмотра. Отработка ударов рука-
ми и ногами, а также бросковая техника, необходимая часть в обучении каждого сотрудника полиции.

Отработка приемов применения физической силы при обезоруживании правонарушителя, либо 
при угрозе применения холодного и огнестрельного оружия последним, является также основным 
блоком при обучении сотрудников полиции. В данном случае отрабатывается уходы с линии пораже-
ния, блокирование оружия, болевые приемы на кисть, с целью обезоруживания субъекта и дальней-
шего его задержания. Силовое воздействие сотрудником полиции на правонарушителя в этой ситуа-
ции является формой применения физической силы, направленной на преодоление неповиновения.

Подводя итоги, следует отметить, что совокупность тех способов и приемов физического воздей-
ствия, которую используют сотрудники органов внутренних дел в ходе задержания подозреваемо-
го лица или правонарушителя, принципиально не похожа на другие виды единоборств. Это систе-
ма определенных действий, в которую включены способы правомерного преодоления неповинове-
ния или сопротивления, принуждение силой подчиниться законным требованиям. При этом практи-
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ка зачастую выявляет негативные ситуации с неправомерным применением физической силы сотруд-
никами полиции, либо с грубым нарушением техники боевых приемов борьбы, что приводит к возло-
жению на сотрудников полиции ответственности, вплоть до уголовной. Следовательно, четкие знания 
правовой основы применения физической силы в совокупности с сформированной готовностью при-
менения практических умений и навыков, позволят сотрудникам полиции избежать ситуаций с пре-
вышением применения физической силы и превышения своих полномочий.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ
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Сезон отела является одним из факторов, который влияет на производство молока [2,3].

Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой породы молочного комплекса ЗАО 
«Колыванское» Павловского района Алтайского края в количестве 108 коров, голов: на зимний 
период приходится 35, весенний — 19, летний — 30 и осенний — 24.

Так, коровы весеннего сезона отела имели превосходство по удою за 305 дней лактации по срав-
нению с коровами летнего, зимнего и осеннего сезонов отелов на 188 кг (2,9 %), 218 кг (3,38 %) разни-
ца достоверна (P≥0,95) и 390 кг (6,3 %) соответственно. В молоке коров, отелившихся в летний пери-
од, содержится больше жира 3,91 % по сравнению с молоком коров других сезонов отела. Весной на-
блюдается постепенное снижение содержания жира в молоке. К весеннему периоду идет возрастание 
их концентрации, причем довольно равномерно. Затем в зимний сезон эти показатели вновь снижа-
ются. Концентрация белка в секрете молочной железы была выше у коров весеннего отела 3,16 %, это 
на 0,003 % выше, чем у коров летнего и зимнего отелов и на 0,002 % выше, чем у коров осеннего отела. 
По количеству молочного белка коровы весеннего отела превосходят коров летнего, зимнего и осен-
него отелов на 4,2 кг (2,04 %), 5,7 кг (2,79 %) и 10,3 кг (5,16). Выход молочного жира у коров весеннего 
отела оказался выше, чем у коров летнего, зимнего и осеннего отелов на 5,5 кг (2,16 %), 7,7 кг (3,10 %) 
и 15,3 кг (6,25 %). Аналогичная тенденция прослеживается и по количеству молочного белка.

На долю зимних месяцев приходится молока в среднем на одну корову 6321,7 кг или 24,7 %, весен-
них — 6621,7 кг или 25,8 %, летних — 6463 кг или 25,2 %, осенних — 6281 кг или 24,3 %.

Наиболее высокие показатели в сыворотке крови общего белка и общего кальция соответственно 
80,3 г/л и 2,820 ммоль/л было зарегистрировано у коров в летний сезон, что положительно коррели-
рует с наличием их в молоке в этот период. У коров в зимний сезон отела данные показатели соответ-
ственно были самые низкие и составляли 74,3 г/л и 2,346 ммоль/л, в весенний — 76,1 г/л и 2,371 ммоль/л 
и в осенний — 79,3г/л и 2,695 ммоль/л. Содержание неорганического фосфора наоборот повышает-
ся в осенний сезон после летне-пастбищного периода. Анализ биохимических параметров сыворот-
ки крови подопытных коров не выходит за рамки физиологической нормы, что свидетельствует о пра-
вильном кормлении их и хорошем здоровье [1]. Таким образом, отмечается неравномерность отелов 
по сезонам года, однако в течение года производство молока находится практически на одинаковом 
уровне. Биохимический статус коров не имеет отклонений от физиологической нормы. Специалистам 
хозяйства рекомендуем оптимизировать сроки осеменения коров в зимне-весенний период.
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На сегодняшний день настоящей проблемой для сельскохозяйственных и домашних животных 
являются инвазионные заболевания, вызванные клещами, в том числе и отодектоз. Отодек-
тоз (otodectosis) — хроническая инвазионная болезнь собак, кошек, лисиц, песцов и других 

животных, которая вызывается клещами кожеедами рода Otodectes семейства Psoroptidae и сопрово-
ждается зудом и дерматитами в области ушей [2]. Целью исследования было изучить особенности рас-
пространения отодектоза кошек на территории Центрального района города Барнаула и сделать срав-
нительную оценку эффективности новых препаратов против данной инвазии. Данными по распро-
странению заболевания служили больные животные, поступающие в клинику «Добрый доктор» Цен-
трального района Барнаула за период в период с 2019 по 2021 года. За три года было зарегистрирова-
но 127 случаев заболевания отодектозом. Диагностику заболевания проводили методом микроскопии 
соскобов ушной раковины [1].

Динамика распространения отодектоза за исследуемый период с 2019 года по 2021 год несколько 
снизилась. Причинами снижения распространения отодектоза среди кошек за исследуемый период 
может быть применение наиболее эффективных препаратов, производимых для ветеринарии за по-
следние годы. Для изучения эффективности акарицидов были исследованы 51 кошек, и из них диагноз 
подтвердился лабораторно у 20 животных. Таким образом, экстенсивность инвазии на 2021 год со-
ставляет 39,21 %. При клиническом осмотре была обнаружена гиперемия и отечность кожи наружно-
го слухового прохода обеих ушных раковин, слуховой проход заполнен темно-коричневыми струпья-
ми, животные беспокоились, трясли головой и чесали уши, температура тела в среднем 38–38,5ºС, сли-
зистые оболочки розовые, имеются расчесы возле ушей. Так же учитывали возраст и вес: в опыте были 
задействованы кошки от 1 года до 6 лет, весом от 2,5–10 кг.

Для изучения эффективности акарицидов было сформировано 5 групп животных по 4 в каждой: 
4 опытных и 1 контрольная, в которой не применялось лечение. В 4-х опытных группах проводили ле-
чение препаратами: ушные капли «Отоферонол Плюс» дважды с интервалом в 5 дней; мазь аурику-
лярная «Оридэрмил» 1 раз в день в течение 7 дней; ушные капли «Фронтлайн Спот» однократно в уши 
и на холку; ушные капли «Стронгхолд» однократно на холку. Для определения эффективности препа-
ратов делали контрольные соскобы на 3, 6, 9 и 30 сутки после их применения. У всех кошек перед при-
менением препаратов были обнаружены клещи в соскобах (1–5 экз./г.).

По результатам наших исследований, все препараты в четырех подопытных группах показали высо-
кую эффективность. Капли «Фронтлайн Спот» и мазь «Оридэрмил» показали наиболее быстрый эф-
фект, так как клещи в соскобах не обнаруживали на 6–9 сутки после первого применения препаратов, 
в двух других группах на 6–9 сутки обнаруживались единичные экземпляры клещей и после месяца ле-
чение во всех опытных группах клещей не было обнаружено. В процессе работы мы выяснили, что хо-
зяевам из двух лекарственных форм более удобно применять капли.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕЛКА, В Г. БАНРАУЛЕ
К. С. Борисова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Лунева, к. б. н., старший преподаватель

В настоящее время, в том числе в г. Барнауле, люди отказываются от мяса и других продуктов жи-
вотного происхождения. Кто-то делает это ради сохранения здоровья. Продукты животного 
происхождения богаты не только полезными веществами, но и холестерином, откладывающим-

ся на стенках кровеносных сосудов. Также рыба и мясо сельскохозяйственных животных могут стать 
для человека источниками заразных болезней [3, 4]. В то время как альтернативные источники белка 
свободны от зоонозных паразитов.

Некоторые люди не употребляют мясо по моральным убеждениям либо религиозным веровани-
ям. Однако практические исследования показали, что при отказе от продуктов животного происхо-
ждения возникает необходимость восполнять необходимые вещества для организма из других пище-
вых источников [6]. В связи с этими факторами ассортимент альтернативных источников белка растет. 
При этом особенно актуальным становиться вопрос о их безопасности и потребительских качествах 
[5, 6].

Цель исследований — проанализировать ассортимент продуктов, которые содержат альтернатив-
ные источники белка в торговых сетях г. Барнаула.

В качестве исходных теоретических данных по теме исследования были использованы материалы 
из официальных сайтов сети интернет и литературных источников [1, 2, 5].

Объектами исследований послужили альтернативные источники животного белка, а именно: фа-
соль и горошек консервированные, замороженные смеси овощей со стручковой фасолью или горош-
ком, консервы закусочные из фасоли, фасоль и чечевица в виде крупы, спаржа соевая сухая, мини су-
харики пшеничные детские, мука с добавлением насекомых, морская капуста и водоросли в рассоле 
(майонезе), морская капуста с морепродуктами, морская капуста в виде долек (Чипсы Нури), общее 
количество образцов n=45. Образцы отбирали из торговых сетей «Пятерочка», «Ярче», «Мария-Ра» 
и «Лента».

По анализу изученного ассортимента можно судить о том, что продуктов, содержащих альтернатив-
ные заменители белка в торговых сетях г. Барнауле достаточно много. В большей степени они пред-
ставлены растительными источниками белка.

К наиболее распространенным источникам альтернативного белка можно отнести консервирован-
ные и свежемороженые бобовые, консервированную морскую капусту, мини-сухарики пшеничные 
детские и крупы чечевицы и фасоли.

Наименее распространенными источниками являются — спаржа соевая сухая, дольки из морской 
капусты, мука с содержанием белка, выработанного из насекомых.

Выводы:
1. Белок из продуктов, содержащих альтернативные источники белка лучше и легче усваиваются, 

чем из продуктов животного происхождения.
2. Источников растительного белка очень много на отечественном рынке. Благодаря разнообразию 

в рационе, достигнутому с помощью растительной пищи можно избежать недостатка важных амино-
кислот. Однако практически это сделать достаточно сложно.

3. Продукты, содержащие белок насекомых безопасны и полезны, так как в них находится большое 
количество аминокислоты, железа и они не вызывают аллергические реакции (за исключением хити-
новых). Однако на рынках в России эти продукты имеют слабое распространение.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СРЕДИ КОШЕК В УСЛОВИЯХ ГОРОДА БАРНАУЛА
Е. А. Гаськова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. Г. Дутова, к. в. н., доцент

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — это хронически протекающее заболевание, характери-
зующееся образованием камней из составных частей мочи в почечных чашках, лоханках, мо-
чевом пузыре и мочеточниках. При данном заболевании используют экстренное лечение. 

Оно имеет полиэтиологическую природу [2].
Основные факторы развития мочекаменной болезни: инфицирование мочевых путей кишечной 

палочкой, протеями и другими возбудителями урогенитальной патологии; потребление животными 
кормов, способствующих перенасыщению мочи солями; нарушения регулярности мочеотделения; за-
держка выделения мочи; недостаточное потребление воды; ожирение; потребление пищи с большим 
количеством протеина; нарушения обмена кальция, фосфора, магния, недостаток витаминов А, Е, Д, 
а также возрастная, генетическая и породная предрасположенность (например, персидские коты, бри-
танцы) [1].

Целью нашей работы является определение степени распространенности мочекаменной болезни 
среди кошек, а также ее взаимосвязь с различными факторами.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: определить частоту встречаемо-
сти мочекаменной болезни среди котов и кошек; определить возрастную категорию, в которой наибо-
лее часто встречается мочекаменная болезнь; определить сезонность заболевания; установить, какой 
вид корма чаще всего способствует образованию камней.

Актуальность данной темы состоит в том, что мочекаменной болезнью страдают кошки всех возра-
стов. С каждым годом количество молодых особей с уролитиазом растет. Такая тенденция имеет место 
и в нашем городе. Поэтому необходимо изучить все возможные причины и предрасполагающие фак-
торы для предотвращения и профилактики данного заболевания.

Объектом исследования стали 476 кошек, чьи владельцы обращались в период с 10 февраля 2020 
по 15 февраля 2021 года в ветеринарные клиники города Барнаула. Диагноз на мочекаменную болезнь 
ставили на основании данных анамнеза, клинического обследования, проведения лабораторного ис-
следования мочи с микроскопией осадка и ультразвуковой диагностики. Исследования проводились 
в клиниках «Альфавет», «Багира» и «Верный друг».

Пик заболеваемости приходится на период с января по март. Это явление можно объяснить подъ-
ёмом гормональной активности и изменением обмена веществ в организме. Также в данное время 
года часто регистрируются авитаминозы, в результате которых может происходить обострение и усу-
губление хронических процессов в организме.
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Из представленных в таблице показателей, можно сделать вывод, что наибольшее количество слу-
чаев мочекаменной болезни приходится на возраст от 4 до 7 лет. Процент заболеваемости данной воз-
растной группы составляет 40 %. При этом следует отметить, что наиболее подвержены мочекаменной 
болезни именно коты, что составляет 75 %. Это можно объяснить тем, что физиологически диаметр 
просвета уретры у котов в три раза меньше, чем у кошек и имеет специфический S-образный изгиб.

Из всех возможных вариантов кормления, наиболее благоприятными для профилактики МКБ, яв-
ляются влажные консервированные корма премиум класса, т. к. они содержат от 75 до 85 % влаги, 
в то время как сухие корма всего 9–12 %.

Частота встречаемости мочекаменной болезни кошек  
в зависимости от пола и возраста

Пол
Возраст

1–3 года 4–7 лет 8–11 лет 12–18 лет

Кошки 13 52 33 21

Коты 61 138 89 69

Мы провели опрос среди жителей города Барнаула о том, чем именно они кормят своих кошек, 
а также приходилось ли их питомцам сталкиваться с мочекаменной болезнью, чтобы провести воз-
можную взаимосвязь кормления с развитием патологии. В данном опросе участвовало 85 человек.

Согласно результатам, 44 % опрошенных ответили, что кормят кошек исключительно готовым кор-
мом, 36 % — кормом и натуральной пищей и 20 % — только натуральной пищей.

В результате нашего опроса мы выяснили, что лидерами покупок стали корма марки Purina Pro 
Plan (21,2 %), Royal canin (15,3 %), Kitekat (15,3 %), а также подавляющее число людей (23,5 %) ответило, 
что покупает другой корм, не участвовавший в опросе.

Согласно лабораторному исследованию которое было опубликовано на сайте «Росконтроль», корм 
Kitekat является неполноценным по содержанию отдельных незаменимых аминокислот, при норме 
от 0,2 до 0,5 % натрия, в нем содержится 0,7 %, а также 1.73 % кальция при суточной норме 0.6 % [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что корм марки Kitekat не рекомендуется использовать 
для кормления кошек, которые входят в группу риска возникновения мочекаменной болезни. Осталь-
ные марки кормов из лидеров опроса также имеют отклонения, однако только по одному показателю. 
Поэтому их можно использовать при корректировке.

Также в ходе исследования был проведён опрос владельцев кошек, чьи питомцы сталкивались 
с уролитиазом, и выяснилось, что в 4 случаях из 21 появление мочекаменной болезни было связано 
с резким переходом с одного вида корма на другой, в 3 случаях — при переходе с одной марки корма 
на другую, в 2 случаях в связи с небольшим потреблением питомца воды, и в остальных — по иным 
причинам.

Таким образом чёткой взаимосвязи между видом корма и появлением мочекаменной болезни мы 
не обнаружили.

По результатам наших исследований можно сделать выводы: в большей степени уролитиазу под-
вержены коты, что составляет 75 %; МКБ в большей степени подвержены коты и кошки в возрасте от 4 
до 7 лет; пик заболеваемости приходится на период с января по март; чаще всего владельцы кошек ис-
пользуют для кормления своих питомцев готовые корма, которые содержат избыточное количество 
натрия, кальция и малое количество животного белка. Однако нет достоверной информации о том, 
что именно они вызывают мочекаменную болезнь, т. к. существует большое количество факторов, ко-
торые могут в комплексе с ними вызывать нарушения в организме.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МОРЕПРОДУКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ Г. БАРНАУЛА
М. С. Гринченко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Лунева, к. б. н., старший преподаватель

В современном обществе человек не ограничивает свой рацион и употребляет всевозможные 
продукты питания. При этом в последнее время особое внимание уделяется здоровой и эколо-
гически чистой пище. К такой пище относятся морепродукты. На прилавках торговых сетей 

на сегодняшний день можно встретить большое разнообразие представителей аквафауны [5]. Кре-
ветки, кальмары, мидии и прочие морские обитатели все больше завоевывают место на столе потре-
бителя [7].

В г. Барнауле также можно встретить богатый и разнообразный ассортимент морепродуктов, кото-
рые ценятся среди значительной части населения.

Цель исследования — провести анализ потребительских качеств морепродуктов, реализуемых в се-
тях розничной торговли г. Барнаула.

Объектами практического исследований послужили морепродукты (n=889) из 10-ти упаковок 
от разных производителей, приобретенные в сетях розничной торговли.

Для выявления потребительских качеств и пороков аквафауны мы использовали органолептиче-
ские и паразитологические методы исследования [1, 6], а также проводили опрос среди двухсот пяти-
десяти респондентов, среди которых студенты, преподаватели Алтайского ГАУ и покупатели сетей роз-
ничной торговли г. Барнаула.

Для подведения итогов и анализа полученных данных использовали статистическую обработку [2].
Потребители предпочитают и ценят доброкачественные морепродукты, имеющие привлекатель-

ный внешний вид, приятный специфический аромат и вкус, нежное, мягкое мясо.
По результатам исследования и опроса мы выявили наиболее часто встречающиеся органолептиче-

ские пороки, снижающие потребительские качества морепродуктов:
— Внешний вид, точнее его пороки являются наиболее распространенными. Потребителей 

не устраивает мутность рассола и неравномерное количество морепродуктов в морских коктейлях. 
Наши исследования подтвердили наличие данного порка в продукции.

— Наличие различного рода примесей, а именно осколки створок и песок — основные лидеры, за-
грязняющие готовую к употреблению аквафауны, согласно опыту потребителей и нашей органолеп-
тической оценке.

— Изменение консистенции. При термической обработке морепродуктов производитель может 
нарушить температурно-временной режим, в связи с чем некоторые виды аквафауны приобретают 
жесткость мяса, что и было отмечено нами и респондентами при их опросе.

— Присутствие гельминтов. В Алтайском крае аквафауна может быть контаминирована гельмин-
тами, представляющими опасность для здоровья потребителей [3, 4]. Входе проведенного нами па-
разитологического исследования в одной упаковке морепродуктов были обнаружены нематоды се-
мейства Аnisakidae. Данный паразит не несет потенциальной опасности, так как он подвергался тер-
мической обработке и поэтому стал нежизнеспособным. Респонденты, согласно опросу, паразитов 
не находили.

Помимо органолептических пороков у 5 % опрошенных проявлялись аллергические реакции 
при употреблении морепродуктов. Нами было отмечено то, что аллергию могут вызывать не толь-
ко сами морепродукты, но и компоненты, которые используются при производстве продукции 
из них.

Согласно проведенным органолептическим исследованиям и опросу населения, качество морепро-
дуктов ниже, чем бы того желали жители г. Барнаула.

Рекомендации:
1. Употребляя морепродукты, стоит быть внимательными, так как в продукте могут быть инород-

ные тела, которые могут причинить травму.
2. При приобретении ранее не употребляемого вида морепродуктов, рациональным будет пройти 

тест на возможную аллергическую реакцию.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ГЕРПЕТОЛОГИИ В РОССИИ

Г. Г. Дворников
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. М. Жуков, д. б.н., профессор

Все проблемы ветеринарной герпетологии в России можно разделить на 3 подгруппы:
1) Самая большая проблема ветеринарной герпетологии — это большой недостаток квали-

фицированных специалистов, обладающих обширными знаниями и навыками, что бы вылечить 
большинство известных заболеваний и патологий у рептилий и амфибий.

Нехватка специалистов связанна с тем, что у нас в стране был низкий спрос на экзотическую фауну, 
в качестве домашних питомцев [1]. Следовательно, образовательным учреждениям, где обучают вете-
ринарных специалистов, не выгодно брать на работу специалистов из герпетологического направле-
ния. Дефицит специалистов влечет за собой другую проблему. Если в стране нехватка ветеринарных 
герпетологов, следовательно — сама наука о лечении рептилий и амфибий будет очень медленно раз-
виваться или вовсе остановиться в состоянии стагнации.

2) Вторая главная проблема герпетологического направления в том, что из за недостатка ветери-
нарных специалистов, что лечат рептилий и амфибий, в нашу страну будет ввозиться очень небольшое 
количество специализированных препаратов для диагностики, лечения и профилактики, а так же бу-
дет производиться небольшое количество их отечественных аналогов.

Следовательно — оказать качественную и надежную ветеринарную помощь животным будет слож-
нее. Придется искать препараты с похожим составом, но скорее всего они будут в другой концентра-
ции или в смеси с другими веществами. Создавая лекарственное вещество из этих препаратов, есть 
риск, что оно не окажет лечебного действия или еще больше навредит животному, а зная этот факт, это 
нарушает этику ветеринарных специалистов [2].

3) Следующая проблема оказывает огромное негативное влияние на направление ветеринарии. Это 
отсутствие санитарно-просветительской деятельности. Т.е почти никто не доносит до общественно-
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сти информацию, о правильном содержании экзотических животных, в особенности рептилий и ам-
фибий.

Неправильное содержание животного это главная причина, которая вызывает множество заболева-
ний. От авитаминозов и до паразитарных заболеваний. Эту проблему стараются исправить некоторые 
крупные заводчики рептилий и амфибий, профессоры из некоторых крупных университетов, они пи-
шут разного рода литературу, направленную как на обычных владельцев, так и на ветеринарных спе-
циалистов.

Так же свой вклад в просветительскую деятельность вносят различные крупные бренды, произво-
дящие продукцию, которая предназначена для правильного содержания подобных животных. Если 
взглянуть на ситуацию с ветеринарной герпетологией, какая она на сегодняшний день, то можно заме-
тить, что все проблемы, указанные выше, медленно исчезают, так как начала возрастать популярность 
экзотических животных, в роли домашних животных. Это потянуло за собой цепочку событий, кото-
рые улучшают состояние данного направления, в нашей стране. Только этого недостаточно.

В систему образования ветеринарных специалистов, необходимо включить и герпетологию. Тогда 
проблемы этого направления исчезнут гораздо быстрее. Когда это наступит, то ветеринарная герпе-
тология начнет развиваться и возможно, наша страна внесет большой вклад в мировую ветеринарную 
науку.

Для доказательства того, что в нашей стране существуют кадровые проблемы, связанные с не-
хваткой ветеринарных специалистов герпетологического профиля, мы провели опрос 28 дипломи-
рованных ветеринарных фельдшеров и 4 дипломированных ветеринарных врачей, с целью выяснить, 
есть ли у них набор знаний и навыков для лечения разнообразных заболеваний и патологий пресмы-
кающихся и земноводных.

Результат опроса показал, что навыки и знания о ветеринарной герпетологии были выявлены толь-
ко 2 двух ветеринарных врачей. Они могли лечить рептилий от наиболее часто встречающихся пато-
логий и болезней. Двое из них продемонстрировали свои навыки на двух особях леопардового эубле-
фара. Первая особь — Самка, возраст 4 года Рис.1. Владелец особи попросил проверить наличие сфор-
мированных яиц в брюшной полости, вторая особь это Самец. Возраст 8 лет с затвердевшей кожей 
на пальцах, которая образовалась там после неудачной линьки. Рис. 2.

             

В более сложных клинических случаях, врачи имеющие небольшой набор знаний о лечении репти-
лий, отказываются проводить терапию. Все ветеринарные фельдшеры и вторая половина опрошен-
ных ветеринарных врачей, вовсе не имеют знаний и навыков чтобы гарантировать владельцам репти-
лий, ожидаемый лечебный эффект от терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Ветеринарная герпетология» Д. Б. Васильев 2016 г. Москва «Аквариум Принт» стр. 12.
2. «Этика ветеринарного врача» В. М. Жуков. Барнаул. 2004 г. Изд-во АГАУ стр. 10.



651Медицина, здравоохранение и ветеринария

ЛЕЧЕНИЕ СОБАК С ПОСЛЕРОДОВЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

А. А. Ефимов
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия
Научный руководитель — Н. А. Малыгина, к. в.н., доцент

Послеродовое осложнение, именуемое на практике «эндометрит» является широко распростра-
ненным заболеванием у собак. Каждый лечащий врач неоднократно диагностировал и оказы-
вал помощь животным с данной патологией. Поэтому вопросы о средствах и способах лечения 

и профилактики эндометрита у собак всегда остаются актуальными.
Цель и задачи:
Цель работы: Разработка способа консервативного лечения и профилактика послеродового ослож-

нения (эндометрит) у собак в ветеринарной клинике «Айболит»
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить распространение, а также провести анализ факторов, способствующих возникновению 

послеродовых осложнений у собак;
2. Установить наиболее рациональный метод лечения и профилактики послеродового осложнения 

у собак и рекомендовать его ветеринарным специалистам.
3. Определить экономическую эффективность используемых методов лечения при данном заболе-

вании.
Материалы и методы исследования.
Работа выполнялась в ветеринарной клинике «Айболит» г. Барнаул.
Материалом исследования являлись собаки разных пород (Йоркширский терьер, бультерьер, той 

терьер, такса и беспородные собаки).
В ходе исследования мы разделили собак различных пород на две группы по типу аналогов:
1 группа контрольная: 5 собак
2 группа экспериментальная: 5 собак
В группах присутствовали такие породы как: Йоркширский терьер бультерьер, той терьер, такса 

и беспородные собаки.
Проводя клиническое исследование животных и УЗИ, оценили состояние матки, её размер и фор-

му, наличие содержимого, выяснили, нет ли на матке опухолей, кист или иных образований. У живот-
ных обеих групп наблюдалась угнетенность, вялость, незначительные выделения, в ходе УЗИ было об-
наружен экссудат в полости матки. Рисунок № 1 — Такса, № 2 — Йорк.

                       

                                                        Рисунок № 1 — Такса                                                  Рисунок № 2 — Йорк

Схема лечения эндометрита у собак:
Для лечения 1-й группы использовали препарат: Амоксиклав, метронидазол, Оксилат.
Для лечения 2-й группы использовали те же препараты что и в первой, но с использованием био-

логически активны добавок: экстракт брокколи, экстракт зеленого чая, экстракт шиповника, экстракт 
дягиля лекарственного.

Результаты исследований в таблице № 1.
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Таблица 1
Результаты исследований

Клинические признаки 
выздоровления Контрольная группа Экспериментальная группа

наличие аппетита с 1-го по 4-й дни лечения и восстановле-
ние аппетита к 5-му дню лечения

с 1-го по 3-й дни лечения и восстанов-
ление аппетита к 4-му дню лечения

эвакуация содержимо-
го матки

Обильные выделения с неприятным запахом отмечали:
до 5 дня лечения, к 7 дню объем истече-
ний снизился, к 11 дню выделения име-
ли прозрачный цвет.

до 4 дня лечения, к 5 дню объем истече-
ний снизился, к 8 дню выделения имели 
прозрачный цвет.

Проведено ультразвуковое исследование матки, в результате которого установ-
лено
На 13 день: отсутствие содержимо-
го в её полости, утолщение и уплотне-
ние эндометрия. Отсутствие выделений 
из половых органов.

На 10 день: отсутствие содержимо-
го в её полости, утолщение и уплотне-
ние эндометрия. Отсутствие выделений 
из половых органов.

Еженедельно для оценки состояния матки вплоть до 20-го дня лечения проводили осмотр, исследо-
вали состояние матки при помощи УЗИ. Рисунок № 3 — Такса, № 4 — Йорк.

                              

                                                  Рисунок № 3 — Такса                                            Рисунок № 4 — Йорк

Рассмотрим затраты на стоимость предложенного лечения, а именно стоимость необходимых пре-
паратов. Таблица № 2.

Таблица 2
Затраты на лечение собак

Группа Стоимость лечения на 20 дней

Контрольная группа 532,2 рубля

Опытная группа 1106,2 рубля

Выводы:
1. Предложенная нами схема лечения № 2 в опытной группе эндометритов показала себя как более 

эффективная терапевтически. Улучшение самочувствия животных при ней наступало на 4–5-й день, 
а полного выздоровления животных добивались к 10-му дню. Предлагаемые биологически активные 
добавки не только воздействуют на половые органы самок, но и оздоравливают организм в целом.

2. Экономически эффективное лечение оказалось в контрольной группе она составила 532, а в экс-
периментальной группе составила 1106,2 рубля. Таким образом, мы можем сделать вывод, что пред-
ложенная нами схема лечения экономически не выгодна, но за то более эффективна в лечении. Мно-
гие хозяева хотят сохранить здоровья и репродукцию своего питомца и для этого стараются как мож-
но эффективнее и качественнее провести лечение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОЙНО-ВИТАМИННОЙ МУКИ 
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МЕТОДА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ВАРРОАТОЗОМ МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ
В. Ю. Кадырова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Кузовлев, к. б.н, доцент

Продуктивность пчелиных семей и их опылительная деятельность тесно связаны с их здоровь-
ем. Самая распространенная болезнь медоносных пчёл — варроатоз, причиной которой яв-
ляется клещ Varroa destructor. Болезнь присутствует практически на всех пасеках. Ущерб, на-

носимый варроатозом, громаднейший. В настоящее время для борьбы с клещом чаще всего пчелово-
ды применяют препараты на основе химических веществ, т. к. они являются доступными и удобными 
в применении. Но при этом они наносят вред здоровью пчёл и могут попадать в продукты пчеловод-
ства. Поэтому разработка экологически безопасных способов борьбы с клещом является актуальной  
[1, 2, 3].

Цель исследований — выявить возможность применения хвойной муки как экологически безопас-
ного препарата для борьбы с клещом Varroadestructor.

Были поставлены следующие задачи.
1. Определить параметры хвойно-витаминной муки для обработки пчел от варроатоза.
2. Установить оптимальное количество препарата для разовой обработки пчелиной семьи.
3. Рассчитать экономическую эффективность.
В опыте использовалась хвойно-витаминная добавка, которая была произведена в ООО «Евдокия» 

Волчихинского района Алтайского края на экструдоре. Для получения необходимых размеров частиц 
муки произвели дробление хвойно-витаминной добавки на дробилке с последующим разделением её 
на фракции диаметром от 1,0 мм до 0,2 мм.

Исследования проведены в ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ». Опыты поставлены на пасеке ООО 
«СТК» Косихинского районе Алтайского края.

В схему исследования входило получение хвойно-витаминной муки, подготовка к применению, 
разделение на фракции и определение оптимального количества на одну пчелосемью, сбор материала 
с последующим его анализом и расчетом экономической эффективности.

Использование фракций 1,0 и 0,8 мм было менее эффективным. Лучше эффект после обработки хвой-
ной мукой фракциями 0,4 и 0,6 мм. Количество навески хвойной муки должно быть более 40 г. Экономи-
ческая эффективность составила 2383,5 руб. на одну пчелосемью в сравнении с семьями которые не об-
рабатывались. При серийном производстве стоимость препарата может быть снижена в 2 раза.

Таким образом, применение хвойной муки позволит снизить заклещеванность, сохранить здоровье 
пчел и получать экологически безопасные продукты.
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ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
У РОГАЧЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПАНТОВОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ, РАЗВОДИМЫХ В УСЛОВИЯХ  
СРЕДНЕГОРЬЯ АЛТАЯ

Д. А. Казанцев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Растопшина, к. с.-х. н., доцент

Разведение и содержание, благородных оленей (маралов) играет важную роль в экономике Алтай-
ского края. В регионе содержится более 24 тыс. голов оленей и каждый год производится около 
13 тонн консервированных пантов.

Панты — это единственный известный орган млекопитающих, который может полностью и еже-
годно регенерироваться, за счёт стволовых клеток, полученных из нервного гребня, в различных со-
стояниях активации.

В связи, с чем необходимы исследования, направленные на сохранение и приумножение популяции 
и продуктивных качеств Алтайского марала в его естественной среде обитания [1]. Однако, интенсив-
ное увеличение поголовья рогачей, без оценки обмена веществ биохимическим методом, может при-
вести не только к его снижению, но и спаду продуктивности маралов-рогачей.

Цель исследования — определить углеводно-липидный обмен у рогачей, в зависимости от возраста 
и пантовой продуктивности.

Экспериментальные исследования проведены в производственных условиях СПК ПЗ «Абай-
ский» Усть — Коксинского района Республики Алтай в 2020 году на маралах-рогачах Алтае-саянской 
породы.

Концентрация определяемых показателей в сыворотке крови изучена на анализаторе BioChemSA 
с использованием диагностических наборов реагентов фирмы «Vital». Всего за период исследования 
подвергнуто изучению 60 проб на биохимические показатели крови маралов-рогачей Алтае-саянской 
породы. Все полученные данные подвергнуты биометрической обработке в программе MS Excel с ис-
пользованием пакета «Анализ данных».

Кровь чрезвычайно тонко реагирует на различные изменения функциональной деятельности ор-
ганов и тканей, происходящих в организме и нередко по изменению биохимического состава крови 
можно судить в целом о жизнедеятельности животного и его обмене веществ [2].

Анализируя углеводный обмен у самцов маралов в возрастном аспекте, наблюдается рост глюкозы 
с 4 до 8 лет на 4 %, а с 8 до 12 летнего возраста снижение на 4 %. Стоит, отметит, что у молодых и воз-
растных рогачей уровень глюкозы находится практически на одном уровне.

Аналогичную картину наблюдаем по содержанию триглицеридов. Так с 4–6 лет происходит увели-
чение на 11 % по сравнению к 7–8 годам, а у старых маралов самый низкий уровень. Разница с молодой 
и средневозрастной группой оленей составила 10 и 19 % соответственно. Холестерин с возрастом уве-
личивается к 9–12 годам на 14 и 7 % соответственно.

Биохимический анализ сыворотки крови может использоваться для оценки состояния популяции 
маралов, указывающее на болезнь, качество питания, среды обитания и другие факторы [3].

В крови животных немаловажная роль принадлежит жирам, белкам, углеводам и минералам, кото-
рые участвуют в физиологических процессах организма [4].
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У маралов углеводный обмен играет значительную роль в определении уровня и интенсивности 
других видов обмена, прежде всего липидного [5].

Показатели углеводного обмена, также изменяются в зависимости от массы пантов. Так глюкоза 
у всех анализированных групп, варьировала в одном диапазоне, и составлял 2,7 ммоль/л при достовер-
ной разнице. Уровень триглицеридов у маралов с массой пантов 3,2–6,0 кг меньше на 12 % чем с пан-
тами по 6,1–7,6 кг. В свою очередь, у среднепродуктивных это значение выше по сравнению с высоко-
продуктивными на 42 %.

У рогачей, имеющих массу пантов в диапазоне 8,3–9,8 кг в составе крови триглицеридов мень-
ше на 34 %, чем у низко продуктивных оленей. С повышением продуктивности самцов марала растёт 
и уровень холестерина на 11 %, 5 и 14 % соответственно.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА С ПОВЕРХНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ЭУБЛЕФАРА
Д. А. Каркавина, Д. М. Щелгачёв
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — З. М. Резниченко к. в. н., доцент

В последнее время рептилии довольно популярны среди экзотических животных, которых содер-
жат дома в качестве питомцев. Иногда условия содержания и кормления, требующие специаль-
ных познаний, бывают неудовлетворительны, и могут вызывать состояния стресса или парази-

тарные инвазии у рептилий и, тем самым, приводить к снижению естественной сопротивляемости ор-
ганизма, что является одной из причин возникновения и распространения некоторых инфекционных 
болезней [3,4].

К примеру, патогенные микроорганизмы, которые всегда находятся на поверхности кожных по-
кровов, могут начать размножаться и распространяться по ней в превышающих норму количествах 
или проникать через созданные паразитами ворота инфекции [2].

Иногда бактериальные и грибковые заболевания возникают даже в оптимальных условиях содер-
жания животных [6].

Вопрос бактерионосительства у животных на данный момент очень плохо освещен в специальной 
научной литературе, а также недостаточно изучен с точки зрения возможной опасности для людей 
и для других животных.
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Последними исследованиями было выявлено, что эпидермис рептилий чаще всего может быть кон-
таминирована микрококками, стафилококками, стрептококками и палочковидными микроорганиз-
мами [1].

Животные, выставленные на продажу в зоомагазинах, часто не подвергаются клиническим и лабо-
раторным исследованиям, и тем более последующим за ними профилактическим мероприятиям. Бу-
дущие владельцы, приобретая животное, не защищены от риска инфицирования от своих питомцев. 
Чаще всего уязвимы дети, проводящие больше времени с животным, и люди, имеющие пониженный 
иммунитет или повреждения кожи [3,4].

Эллиот Джекобсон привёл статистику в своей книге. Так, в период с 1970 по 1971 год в США про-
изошла вспышка заражения сальмонеллёзом у людей, содержащих домашних черепах. Было зареги-
стрировано 280.000 случаев [7].

Цель исследования состояла в изучении микрофлоры поверхности чешуи эублефара.
Задачи исследования:
1. Сделать посевы проб смывов на питательные среды и вырастить культуры микроорганизмов.
2. Провести бактериоскопию выделенных культур микроорганизмов.
3. Классифицировать выделенные бактерии.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на кафедре микробиологии, эпи-

зоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ветеринарного факультета Алтай-
ского ГАУ.

Объектом исследования являлся один экземпляр вида пятнистый эублефар, содержащийся в до-
машних условиях.

Предметом исследования были микробиологические смывы с покрова спины, конъюктивы глаз, 
брюшка, лапок, ротовой полости, мазков с кала, влажной камеры и воды из миски животного с помо-
щью стерильных свабов с транспортной средой. Для выращивания бактериальных культур использо-
вались питательные среды, такие как: МПА, скошенный МПА, МПБ, Эндо, висмут-сульфатный агар 
(ВСА), среда Чапека, Сабуро. Методы окраски: по Граму, Златогорову, Ольту и метод висячей капли. 
При идентификации выделенных культур использовались микроскопические, культуральные и био-
химические методы исследования, а также официальные бактериологические определители [5].

После взятия смывов, были сделаны посевы в стерильном боксе с помощью бактериологических 
петель на питательные среды в пробирки и чашки Петри. В результате выращивания в термостате 
при 37 градусах в течение 24 часов культуры были оценены по культуральным и биохимическим свой-
ствам, затем приготовлены и окрашены мазки из выращенных культур с целью выявления грам-при-
надлежности, спорообразования, капсулообразования и подвижности.

Культуры, выращенные на жидкой среде были оценены по степени помутнения бульона, наличию 
осадка и пристеночного кольца. Культуры на плотных средах были оценены по размеру, форме, цвету 
и рельефности колоний. В итоге было произведено 16 посевов, изучая морфологические и культураль-
ные свойства колоний была проведена первичная классификация бактерий.

Мазки культур с проб воды, конъюктивы глаз и век, выращенных на МПА, окрашены по методу 
Грама, наличия спор по методу Златогорова, капсул по Ольту и на подвижность методом висячей кап-
ли. Микроорганизмы на данных мазках были Г-положительны, не имели спор, не имели капсул и были 
не подвижны, кокковидной, в виде виноградных скоплений, формы. По морфологическим и культу-
ральным свойствам колонии, выращенные на МПА были круглой формы, кремового цвета. Так, мы 
отнесли данных бактерий к семейству Micrococcaceae, рода Staphylococcus, вида St. epidermidis.

Мазок культуры микроорганизмов с пробы укрытия, выращенной на МПА, был Г+, по Златогоро-
ву — спор нет. В световом микроскопе микроорганизмы были представлены крупными палочками, 
на МПА колонии имели небольшой отблеск, неровные края и желтоватый, мутный оттенок, по имею-
щимся данным классифицируем их как сапрофитную микрофлору.

Мазок культуры микроорганизмов с пробы кала, выращенной на МПА имел Г+, С-, К-, П-, кокко-
видной, в виде виноградной грозди, формы бактерии. Круглые, гладкие колонии с ровными краями — 
стафилококки. На среде Эндо Г-, С-, К-, П+ палочковидной формы бактерии, колонии ярко-малиново-
го цвета с металлическим оттенком. При изучении биохимических свойств, культура микроорганиз-
мов ферментировала с образованием кислоты и газа глюкозу, лактозу и маннит. Данная микрофлора 
относится к семейству Enterobacteriaceae, роду Escherichia, виду Escherichia coli.
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Мазок культуры микроорганизмов с пробы поверхности лап, выращенной на МПБ, имевшей не-
большой осадок, содержал бактерии, которые были Г+ и расположены мелкими цепочками и класси-
фицированы как Streptococcus. На среде Чапека роста плесневелых грибов нет.

Мазок культуры микроорганизмов с пробы ротовой полости, выращенной на МПА и имевшей 
скудный рост, показал смешанную единичную кокковую микрофлору, сочетавшую в себе микрокок-
ки и диплококки.

По мазку культуры с пробы, взятой с поверхности спины, выращенной на МПБ, были выделены Г+, 
С-, К-, П- стафилококки и смешанная кокковая микрофлора. Жидкая среда имела помутнение и обиль-
ный осадок.

Мазки культур с проб брюшка, выращенных на МПБ, МПА и среде Эндо, были Г-, С-, К-, П+, в све-
товом микроскопе бактерии палочковидной формы. В жидкой среде установлено равномерное помут-
нение с осадком. Микроорганизмы классифицированы как Escherichia coli, рода Escherichia, семейства 
Enterobacteriaceae.

По результатам микроскопии, культуральных и биохимических свойств, были обнаружены: микро-
кокки и диплококки, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и сапрофитная микрофлора. Та-
ким образом, в антисанитарных условиях повышен риск активного развития условно-патогенной ми-
крофлоры, которая, при общении с животным, может попадать на кожу и в раны человека, при пони-
женной резистентости организма, вызывая инфекционные заболевания, что особенно опасно для де-
тей, также и само животное, имея низкий иммунитет или повреждения кожного покрова рискует за-
болеть.

Рекомендации чтобы сохранить здоровье животного и его владельцев, важно соблюдать простые 
правила:

1. Мойте руки после контакта с животным.
2. Обеспечить и соблюдать условия правильного содержания животного.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ РЕПТИЛИЙ, 
И ИХ РЕШЕНИЕ
Д. В. Коробова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Ткаченко, д. б.н., доцент

Правильное содержание рептилий очень актуальный вопрос. Владельцу необходимо правильно 
обустроить их жизнь вне воли, чтобы она была комфортно и безопасна, радовала как хозяина, 
так и питомца [1].

Цель работы: описать основные ошибки содержания рептилий, указать на их решение.
Первой ошибкой является неправильно выбранное время года. Оптимальным считается поздняя 

весна или лето, ранняя осень. Причина — зимняя спячка у большинства рептилий, что не позволяет 
определить больное или здоровое животное.

Нарушение условий содержания. Рептилии хладнокровные, они поддерживают температуру сво-
его тела за счет температуры окружающей среды. Так, без ультрофиолетового излучения не усваива-
ется кальций, что является причиной остеопороза, рахита; не идет запуск репродуктивной функции.

Террариум. Лампы обязательно должны быть внутри, такие как ультрофиолетовые, и тепловая лам-
па (для обогрева, температурной зоны), теневой угол. Он должен превышать две длины животного, 
но чем больше, тем лучше. Для комфортного обитания и линьки должны быть элементы декора, вода 
(не только для жажды, но и для влажности террариума).

Освещение. Уф-лампочки подбираются индивидуально. Оптимальная длина волны 290–320 нано-
метров, устанавливается в террариуме на 30–35 см чтобы не произошла потеря эффективности. Кон-
троль раз в 9–12 месяцев. Спектр 5.0 Вт подходит для змей, игуан, василисков, а спектр 15 для борода-
той агамы, степной черепахи.

Тепловая лампа устанавливается точечно, лучше лампа накаливания или инфракрасная. Тепловые 
коврики и камни в большинстве случаев быстро приходят в негодность, из-за чего животное может 
получить ожоги.

Субстрат не должен быть пыльным, острым, с паразитами или гидростатичный, из-за этого в тер-
рариуме будет влажно. Песок не рекомендуется, т. к. в нем проходит кормление и вместе с насекомым 
песок нарушает работу кишечника. Лучший субстрат: гравий, керамзит, стружка, сено, торф и др. Луч-
ше всего комбинировать субстраты.

Влажность. Для тропических видов достигается частым опрыскиванием, использованием живых 
растений и большой емкости для воды. Пустынным видам требуют около 30–40 % влажности. Если 
не соблюдать умеренную влажность возможно развитие грибоковых болезней, дерматита, а при недо-
статке влажности может развиться дизектиз.

Кормление. Любой рацион рептилий должен быть максимально приближен к естественному ра-
циону в природе, т. е. с правильным соотношением жиров — белков — углеводов.

Заболевания. Их признаки — изменение поведения, аппетита, стула, активности и прочее. Необхо-
димо проходить ветеринарные осмотры не менее 2 раз в год, у самок 3 раза в год.

В данной работе указано большинство ошибок и рекомендации по правильному содержанию реп-
тилий. Перед тем как завести такое домашнее животное, необходим проконсультироваться со специа-
листом по их разведению и ветеринарным врачом.
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ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО ВЕСОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАНТОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МАРАЛОВ
М. А. Кыпчаков
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Д. А. Казанцев, к. с.-х. н., ассистент

Мараловодство — специфическая отрасль животноводства. Основной продукцией её являют-
ся панты (рога, срезанные на определенной стадии роста) [1]. Панты являются уникальным 
сырьём природного происхождения, не имеющих аналогов в мире и используется для изго-

товления препаратов функциональной направленности.
Главной задачей является повышение и сохранения пантовой продуктивности маралов-рогачей. 

Селекционная работа с маралами направлена на сохранение и приумножение массы пантов [2].
Цель исследования — изучить групповые и индивидуальные показатели пантовой продуктивности 

маралов.
Исследование проведено в мараловодческом хозяйстве Онгудайского района Республики Алтай 

в 2021 г. В нашем исследовании представлен анализ продуктивности рогачей разного возраста.
В работе использовались данные зоотехнического, племенного учета, используемые в мараловод-

стве с применением статистической обработки данных в программе MS Excel.
В настоящее время мараловодство остаётся одним из самых интересных и перспективных направ-

лений в отечественном животноводстве [3].
Одной из главных задач в пантовом оленеводстве является организация племенной работы, в осно-

ве которой лежит непрерывное совершенствование стада в направлении повышения пантовой про-
дуктивности маралов, конституциональной крепости и приспособленности к местным условиям оби-
тания. Она включает комплекс таких мероприятий, как бонитировка, направленное выращивание мо-
лодняка, систематический отбор и подбор животных [4].

В ходе исследования установлено, что варьирование массы пантов зависит от возраста маралов.
Определено, что с двух до тринадцати лет масса пантов возросла на 6,3 кг, до шести летнего возра-

ста прирост составил 4,3 кг, а с шести лет продуктивность стабилизируется и наблюдается плавный 
прирост массы пантов. Выявлено, что до двенадцати лет масса сырых пантов повышается и является 
максимальной 8,8 кг, а затем заметно снижается на 800 гр.

Анализ индивидуальной максимальной и минимальной массы пантов показал, что в стаде рога-
чей в 2021 году рекордистом стал марал 2008 года рождения с массой пантов 18,8 кг, что для Алтае-са-
янской породы является довольно высоким показателем. В стаде у рогачей девяти и одиннадцати лет 
размах изменчивости находился на самом минимальном уровне и составлял 6,4 и 6,2 кг. Это свидетель-
ствует о том, что в данном возрасте находятся животные с наиболее уравненной пантовой продуктив-
ностью.
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КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ 
ПРИ ГИПЕРКЕРАТОЗЕ СОСКОВ ВЫМЕНИ У КОРОВ
А. В. Мельникова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Растопшина, к. с.-х. н, доцент

Среди проблем российского сельского хозяйства одной из главных остается повышение эконо-
мической эффективности молочного скотоводства, решение которой может быть достигнуто 
в первую очередь за счет повышения продуктивности коров. Высокопродуктивные животные 

имеют новые морфофункциональные характеристики, которые во многом пока не изучены, в значи-
тельной степени это касается и молочной железы [1,2,3].

Опыт проведен в производственных условиях ООО «Агро-Сибирь», Смоленского района, Алтай-
ского края на 72коровах черно-пестрой породы в осенний период года. Коровы подбирались с учетом 
происхождения, возраста, продуктивности и лактации. Определение числа соматических клеток про-
водилось на приборе Соматос-Мини (вискозиметрический анализатор молока) в количестве 30 проб.

В ходе исследования была разработана шкала и структура поражения сосков молочной железы ко-
ров гиперкератозом. Согласно чего установлено, что большее количество коров имеют начальную 
стадию гиперкератоза сосков вымени «Утолщение эпидермиса вокруг отверстия соскового канала» 
и составляют 27 голов от общего числа исследуемых животных. Из них в 40,7 % случаях — это легкая; 
33,3 % -средняя и в 26,0 % — тяжелая степень тяжести. Гиперкератоз вида 2»Незначительная круговая 
мозоль с шероховатостями вокруг отверстия соскового канала» выявлен у 19 голов, 79 % которых име-
ют легкую степень поражения, 10,5 % среднюю и 10,5 % тяжелую. Патология 3»Круговая мозоль с зия-
нием соскового канала отмечена» у 17 животных. Легкую форму поражений (3А) имеют 29,4 % коров, 
29,4 % среднюю (3Б), и 41,2 % тяжелую (3В). Папилломы вымени отмечены у 8,4 % (6 коров). Полное от-
сутствие поражений сосков вымени, наблюдается всего у 2,8 % (2 животных).

Большее число соматических клеток в молоке отмечено у коров с гиперкератозом 2А 592 тыс./см3, 
что выше, чем у коров с поражением 2Б и 2В на 134 и 94 % соответственно. Животные с поражением 1 
АБВ, и коровы с отсутствием каких-либо поражений, с содержанием соматических клеток до 500 тыс./
см³ составило 18,2 %%, они имеют здоровое вымя.

Таким образом, установлено, что количество соматических клеток в молоке коров повышается в за-
висимости от вида и степени гиперкератоза сосков вымени.
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ВЛИЯНИЕ ПОРАЖЕНИЯ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ 
ГИПЕРКЕРАТОЗОМ НА ЧИСЛО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
В МОЛОКЕ
А. В. Науменко
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Научный руководитель Л. В. Растопшина, к. с.-х. н., доцент

Соматические клетки (somatic cells) (СК) — это клетки с ядрами, то есть все лейкоциты и эпите-
лиальные клетки кроме половых. На здоровье вымени определенное влияние оказывает состоя-
ние тканей верхушки соска и соскового канала, так как именно он наиболее часто является во-

ротами для патогенных микроорганизмов, проникающих в молочную железу, и способствует её инфи-
цированию [1].

В связи с этим, был определен уровень соматических клеток в молоке в зависимости от поражения 
сосков молочной железы коров гиперкератозом в ОАО «Учхоз» Пригородное» г. Барнаула.

Количество соматических клеток в анализируемом сыром молоке устанавливают визуально по из-
менению вязкости (консистенции) смеси сырого молока с препаратом «Мастоприм».

Для выявления субклинического мастита было проведено исследование секрета молочной железы 
с помощью быстрого диагностического теста «Мастконтроль».

При проведении исследований коровы в зависимости от уровня СК были разделены на три группы. 
Первая группа — с содержанием СК в молоке не более 500 тыс./см³ (здоровое вымя); вторая — с со-
держанием СК от 500 тыс. до 1 млн/см³ (субклиника); третья — с уровнем СК свыше 1 млн/см³ (скры-
тый мастит).

С изменением вида поражения и его степени в худшую сторону, изменяется и количество сомати-
ческих клеток в молоке. Так, животные с поражением в виде утолщения эпидермиса вокруг отверстия 
соскового канала всех степеней, и коровы с отсутствием каких-либо поражений, а содержание сомати-
ческих клеток до 500 тыс./см³ — имеют здоровое вымя. Тогда как, животные с незначительной круго-
вой мозолью и шероховатостями вокруг отверстия соскового канала легкой степени поражения и ко-
рова имеющая травму сосков — субклинику (содержание СК от 500 тыс. до 1 млн/см³). У животных 
с поражениями средней и тяжелой формы, так же как и с круговой мозолью и зиянием соскового кана-
ла всех степеней (СК от 1 млн./см³) — скрытый мастит.

Данные, полученные в ходе нашего исследования, согласуются с результатами А. Ф. Колчиной [2]. 
Она предлагает всех коров с уровнем СК выше 501 тыс./мл условно относить к группе риска инфици-
рования вымени. Следовательно, необходимо установить диагноз и выяснить этиологические факто-
ры. Проведение анализа причин повышения СК по каждой корове показало, что в большинстве случа-
ев это процесс хронический. Часто удается выявить, что животное уже неоднократно болело клиниче-
ским или субклиническим маститом.

Немаловажное значение имеет выявление взаимосвязи между факторами, определяющими молоч-
ную продуктивность коров с различными патологиями вымени [3].

Проведение быстрого диагностического теста на выявление скрытого мастита показало, что у жи-
вотных с поражением в первом виде утолщения эпидермиса вокруг отверстия соскового канала всех 
степеней тяжести (как и у коров с отсутствием поражений), а также с незначительной круговой мозо-
лью с шероховатостями вокруг отверстия соскового канала легкой степени отсутствует скрытый ма-
стит.

У животных с незначительной круговой мозолью и шероховатостями вокруг отверстия сосково-
го канала средней и тяжелой степени поражения был выявлен скрытый мастит, а именно из передней 
правой и задней долей. Так же он выявлен у коровы с травмой вымени.

Таким образом, нами установлено влияние поражения сосков вымени коров гиперкератозом 
на число соматических клеток в молоке и скрытого мастита у коров с незначительной круговой мо-
золью и шероховатостями вокруг отверстия соскового канала средней и тяжелой степени поражения.

Полученные данные рекомендуем использовать при разработке мероприятий по снижению заболе-
вания гиперкератозом сосков вымени у коров данной группы для повышения эффективности произ-
водства молока и обеспечения потребителей г. Барнаула продукцией высокого качества.
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Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия
Научный руководитель — Н. А. Малыгина, к. в. н., доцент

Современное интенсивное производство в сельскохозяйственной области неизбежно выдви-
гает новые задачи по повышению продуктивных качеств коров, а также по совершенствова-
нию их способов. Решение данных вопросов должно способствовать увеличению сроков хозяй-

ственного использования животных, росту производства продукции и повышению его качества [1].
Препятствовать этому могут болезни вымени, которые составляют 65 % от всех болезней крупного 

рогатого скота [2].
Одни из наиболее часто встречающихся травм — раны вымени и сосков. Они занимают значитель-

ное место среди механических повреждений, и составляют 30 % от всех заболеваний вымени [3, 6].
У коров повреждения вымени случаются во время содержания животных на пастбище в лесистой 

местности, при перегоне скота через изгороди, вследствие ударов рогов других коров, а также частой 
причиной являются саморанения [4, 5].

Преимущественно раны вымени бывают рваными с травмированными краями, заживают медлен-
но и часто осложняются проникновением микробов. Микроорганизмы по молочным каналам и лим-
фатическим сосудам распространяются по всей четверти или половине вымени и обуславливают по-
явление гнойного мастита, флегмоны и других осложнений, сопровождающихся тяжелым клиниче-
ским течением и нередко полной потерей молочной продуктивности. Это влечёт за собой экономиче-
ские убытки [4].

Поэтому проблемы, связанные с ранами вымени, продолжают оставаться наиболее актуальными 
в отрасли молочного животноводства.

Целью работы является определение эффективной схемы лечения ран вымени у коров в условиях 
хозяйства в АО «Промышленный».

Задачами являются:
1. Определить особенности этиологии травм вымени;
2. Определить наиболее оптимальную схему лечения больных животных.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служили коровы герефордской 

породы в возрасте 4–6 лет, принадлежащие «Промышленный». При определении причин травм выме-
ни у коров учитывались условия содержания и ухода за животными.

Основными причинами возникновения травм вымени у коров в «Промышленный» являются со-
держание животных на пастбище в лесистой местности, перегон скота через изгороди, наличие ост-



663Медицина, здравоохранение и ветеринария

рых металлических предметов (гвозди, проволока и так далее) в местах нахождения животных, удары 
рогами или копытами других коров.

Исследование осуществлялось на специально подобранных животных в возрасте от 4 до 6 лет 
в летний период. Коровы имели среднюю упитанность, находились в одинаковых условиях со-
держания и кормления. По результатам клинического осмотра постепенно поступающие опыт-
ные животные были разделены на 2 группы по 5 голов по типу аналогов с ранами молочной же-
лезы. Животные, как экспериментальной группы, так и контрольной, имели приблизительно рав-
ную степень поражения вымени (непроникающие ушибленно-рваные раны общей площадью от 2 
до 5 см2).

Первая группа животных, являлась экспериментальной (опытной), к которой было применено ле-
чение с помощью противовоспалительной повязки «Воскопран», пропитанной мазью Левомеколь; 
ко второй контрольной группе, применяли принятую в хозяйстве методику. После комплектации жи-
вотных в группы мы продолжили постановку эксперимента по следующему плану.

Схемы лечения ран вымени для экспериментальной и контрольной групп представлены в табли-
це 1.

Таблица 1
Схема лечения ран вымени для экспериментальной и контрольной групп

Группа Кол-во животных Схема лечения

1-я опытная группа 5

1. Перекись водорода- 3 %
2. Противовоспалительная повязка «Воскопран», пропи-
танная мазью Левомеколь
3.»Элеовит»

2-я контрольная группа 5
1. Перекись водорода- 3 %
2. Мазь «Левомеколь»
3.»Элеовит»

Животных 1-й опытной группы лечили по следующей схеме. Коровам осуществляли туалет раны. 
Затем накладывали противовоспалительные мазевые повязки «Воскопран», предварительно пропи-
танными мазью «Левомеколь», так чтобы она выступала за края раневой поверхности на 0,5 см. Вто-
рой защитный слой снимали через несколько минут после наложения. После фиксировали повязку 
стерильной марлевой салфеткой. Повязки меняли 2–3 раза в неделю.

Противовоспалительная раневая повязка «Воскопран» представляет собой полиамидную сетку 
на основе натурального материала, пропитанную воском. Вследствие большого количества амино-
кислот, содержащихся в воске, эта повязка способствует эффективному очищению раны и ее эпители-
зации. Мазь «Левомеколь», нанесенная на эту повязку, легко проникает вглубь тканей, не повреждая 
биологические мембраны, противодействуя размножению болезнетворных микроорганизмов и эф-
фективно стимулируя процессы регенерации клеток.

Витаминный комплекс «Элеовит» вводили внутримышечно — 5 мл, в 1-й, 7-й дни лечения.
Животных 2-й контрольной группы лечили по следующей схеме. Коровам осуществляли туалет 

раны. Затем проводилась обработка раны комбинированным препаратом «Чеми-спрей».
Чеми-спрей — лекарственный препарат для лечения ран, заболеваний кожи и копыт у животных 

в форме суспензии для наружного применения. Чеми-спрей относится к группе комбинированных 
антибактериальных препаратов для наружного применения. Обладает выраженными антибактери-
альными свойствами. Входящий в его состав хлортетрациклина гидрохлорид активен в отношении 
многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Streptococcus spp., 
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp., а также риккетсий.

Витаминный комплекс «Элеовит» вводили внутримышечно — 5 мл, в 1-й, 7-й дни лечения.
Результаты исследования. Для проведения исследования было отобрано 10 голов из травмирован-

ных коров. Были сформированы 2 группы по 5 голов в каждой. Для каждой группы была применена 
своя схема лечения.

Наблюдение за фазами заживления раны представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Наблюдение за фазами заживления ран

День Экспериментальная группа Контрольная группа
1 На поверхности вымени наблюда-

лась рваная рана с нарушением кож-
ного покрова и глубоколежащих тка-
ней. Отмечалось кровотечение, зия-
ние и болезненность, гиперемия 
и напряжения краев раны.

На поверхности вымени наблюдалась рваная рана с наруше-
нием кожного покрова и глубоколежащих тканей. Отмеча-
лось кровотечение, зияние и болезненность, гиперемия и на-
пряжения краев раны.

2 Умеренный воспалительный отёк, ги-
перемия, местная температура по-
вышена умеренно, болевая реакция 
присутствует. Рана покрыта свежими 
грануляциями.

Умеренный воспалительный отёк, местная температура по-
вышена, болевая реакция присутствует, выраженная фибри-
нозная экссудация, умеренная гидратация. Сформирована 
фибрино-тканевая масса.

3 Незначительный воспалительный 
отёк, болевая реакция краёв раны 
отсутствует, местная температура 
не повышена. На поверхности грану-
ляционной ткани формируется гной-
но-фибринозный экссудат.

Края раны отёчны, местная температура повышена, болевая 
реакция проявляется слабо, выраженная фибринозная экссу-
дация.

4 Отёчности нет, рана заполнена гра-
нуляционной тканью

Умеренное нагноение и секвестрация фибринно-тканевой 
массы, формирование грануляционного барьера на границе 
здоровых тканей.

5 Дифференцировка молодой соеди-
нительной ткани, появление фиброз-
но-рубцовой ткани при полной ее 
эпителизации.

Снижение общих признаков воспаления. Появление в ране 
слизисто-гнойного секрета. Развитие эпителиального ободка, 
напластование грануляций. Начало концентрического рубце-
вания тканей.

6 Сформирована соединительно-ткан-
ная спайка. Начало рубцевания тка-
ней

Формирование, напластование и созревание грануляций. 
Эпителизация созревших грануляций. Выраженное концен-
трическое рубцевание

7 Рубцевание спайки. Рана заполнена грануляциями, покрытыми эпителием. Выра-
женное концентрическое рубцевание.

8 Рубцевание спайки. Начало рубцевания раны.
9 Сформирован прочный ограничен-

ный рубец розового цвета.
Сформирована соединительнотканная спайка раны.

10 - Начинает разрастаться грануляционная ткань, бледно-розо-
вого цвета. Происходит рубцевание спайки.

11 - Выраженное концентрическое рубцевание.
12 - Сформирован прочный ограниченный рубец розового цвета.

Проведённое исследование показало, что у больных животных опытной группы в результате при-
менения «Воскопрана» раны зажили на 9 день, что на 3 дня раньше, чем у животных из контрольной 
группы. Следовательно, наиболее эффективной оказалась схема лечения коров для опытной груп-
пы с использованием противовоспалительной раневой повязки «Воскопран» с мазью «Левомеколь» 
и дёгтем березовым.

Эффективность повязок обусловлена следующим: сетчатая основа обеспечивает свободный отток 
раневого отделяемого и не препятствует тканевому дыханию, пропитка раневого покрытия «Воско-
пран» воском, а впоследствии мазью «Левомеколь» способствует подавлению микрофлоры и стиму-
лирует регенерацию тканей, препятствует прилипанию повязок к ране и значительно уменьшает боле-
вые ощущения при перевязках.

На основе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы:
1. Основными причинами возникновения травм вымени у коров в АО «Промышленное» являют-

ся неправильное содержание животных на пастбище в лесистой местности, при перегоне скота че-
рез изгороди, наличие острых металлических предметов в месте нахождения животных, удары рога-
ми или копытами других коров.
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2. В результате исследований схем лечения травм вымени в АО «Промышленный» можно сказать, 
что более эффективной является схема лечения № 1 с использованием раневой повязки «Воскопран» 
с мазью «Левомеколь». Данная схема лечения наиболее выгодна по своей эффективности, так как она 
экономична по количеству перевязок и по времени, которое затрачивается на общий срок лечения. 
Также стоит отметить, что предложенный способ прост и удобен в применении, так как восковая ос-
нова покрытия не прилипает к поверхности раны, обеспечивает атравматичность перевязок, что спо-
собствует созданию благоприятных условий для роста грануляций и эпителизации раневых дефектов.
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ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЕ СУРФАКТАНТА

В. В. Полищук
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — О. С. Мишина, к. в.н., доцент

Сурфактант лёгких состоит преимущественно из фосфолипидов и белков, он выполняет широ-
кий спектр защитных функций, главная из которых — антиателектатическая. При серьёзном 
недостатке сурфактанта спадают альвеолы и развивается синдром острой дыхательной недо-

статочности. Сурфактант снижает поверхностное натяжение в альвеолах, обеспечивает их стабиль-
ность в процессе дыхания, благодаря нему предотвращается спадение альвеол в конце фазы выдоха, 
обеспечивается адекватный газообмен, сурфактант также выполняет противоотёчную функцию. Кро-
ме того, он участвует в антибактериальной защите альвеол, повышает активность альвеолярных ма-
крофагов, улучшает функцию мукоцилиарной системы (системы постоянной очистки трахеи и брон-
хов) и ингибирует ряд медиаторов воспаления при синдроме острого повреждения легких и остром 
дистресс-синдроме у людей и животных.

Поверхность альвеолярного эпителия в лёгких покрыта сурфактантом, необходимым для обеспе-
чения дыхания и адекватной иммунной защиты. Лёгочный сурфактант состоит из липидов (80–90 %) 
и ряда белков, имеющих различные функции. Сурфактантные белки представлены белками SP-A, SP-
D, SP-B и SP-C

При недостаточной продукции эндогенного, то есть собственного, сурфактанта используются пре-
параты экзогенного, то есть получаемого извне, сурфактанта, созданные из лёгких животных (быков, 
телят, свиней) или синтетическим путем. Между собой они различаются по методу получения и мно-
гокомпонентностью состава.

Механизм действия. Дипальмитоилфосфатидилхолин (ДПФХ) — основной компонент сурфактан-
та, он понижает поверхностное натяжение в альвеолах. Фосфатидилглицерол (ФГл) играет важную 
роль в распространении сурфактанта по альвеолярной поверхности лёгких, способствует его взаимо-
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действию с кальцием и белками. Сурфактантный белок Sp-A надёжно связывается с ДПФХ, участвует 
в формировании «тубулярного миелина» — мембранного компонента гипофазы сурфактанта, а также 
в иммунологической защите альвеол, связываясь с различными бактериями и вирусами. Sp-B необхо-
дим для формирования решетчатых мембранных образований сурфактанта и активно участвует в до-
ставке фосфолипидов на поверхность альвеол на границу раздела фаз «воздух — жидкость». Sp-C яв-
ляется компонентом только лёгочного сурфактанта, стабилизирует его поверхностную пленку, явля-
ется маркером а-II. Sp-D связывает фосфолипиды, активизирует функцию альвеолярных макрофагов, 
таким образом выполняя важную защитную роль.

Способность сурфактанта снижать поверхностное натяжение прямо пропорциональна его концен-
трации. Чем меньше размер альвеолы, тем выше концентрация сурфактанта внутри неё и тем эффек-
тивнее снижается поверхностное натяжение. Когда альвеолы растянуты, концентрация сурфактанта 
снижается, таким образом, поверхностное натяжение возрастает, облегчая выдох. Конечное действие 
сурфактанта состоит в стабилизации альвеол: более мелкие альвеолы защищены от дальнейшего спа-
дения, большие — от чрезмерного перерастяжения.

Большое количество альвеол (до 600 миллионов у КРС, около 5 миллиардов у лошадей; мелкий ро-
гатый скот, овцы, свиньи — 380 млн человек — 440–460 млн формирует огромную площадь газообме-
на: лошади — 500 м2, крупный рогатый скот — 230–250 м2, овцы, козы, свиньи — 50 м2, человек — 70–
90 м2.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРУМИНГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОБАК

А. А. Рассыпнова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Лунева, к. б. н., старший преподаватель

В переводе с английского слово груминг означает — «холить», «лелеять». Многие владельцы жи-
вотных думают, что груминг это просто стрижка, порой экстравагантная. Но на самом деле, гру-
минг — это весь комплекс процедур, направленных на поддержание гигиены и опрятного вне-

шнего вида [2]. Помимо этого, проводимые гигиенические процедуры могут помочь выявить эктопа-
разитов и способствовать, опосредованной профилактике некоторых гельминтозов [4]. Для многих 
пород собак он является просто необходимым.

Цель исследований — проанализировать необходимость и пользу груминга для домашних собак.
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Исследования осуществляли на базе Зоосалона Лака-Лака. Объектами исследований послужили со-
баки, за которыми регулярно осуществлялся груминг и те, которым не проводили необходимые ухо-
довые процедуры (n=600).

Для того чтобы оценить значение груминга для здоровья животных мы наблюдали за животными, 
регулярно получавшими весь необходимый уход и за патологиями, которые проявлялись у животных 
в отсутствии груминга. Полученные данные соотносили с литературными источниками и собствен-
ными знаниями и навыками по осуществлению груминга животных [1, 3, 5].

Последствия отсутствия груминга за животным бывают следующие:
1) Свалявшаяся шерсть или колтуны. Колтуны стягивают шерсть и кожу, мешая животному 

нормально двигаться. На теле могут поселиться паразиты, которые могут навредить, как животно-
му, так и хозяевам. Сваливаясь, шерсть препятствует нормальной вентиляции кожи, из-за этого мо-
жет возникать зуд и раздражение. Животное постоянно чешется, в итоге, на месте расчесов появля-
ются сильные повреждения, раны. Все это сопровождается появлением перхоти. Если колтуны уда-
лять на скорую руку это может привести к травматическим последствиям, касающимся не только 
не опрятного вида.

2) Постоянная линька. Процесс линьки у домашних собак часто нарушен, поэтому шерсть на ков-
рах, на мебели и на одежде может присутствовать круглогодично. Что бы это минимизировать необхо-
димо регулярно стричь и вычесывать любимца.

3) Перегрев. Так как кожа отвечает за теплообмен с окружающей средой, а свалявшаяся шерсть это-
му препятствует, в жару, особенно длинношерстные породы собак, могут перегреваться, что в край-
них случаях может привести к «тепловому удару».

4) Шерсть в желудочно-кишечном тракте. Если у животного идет длительная по времени линька, 
либо происходит выпадение шерсти по какой-то другой причине, то при интенсивном вылизывании 
шерсть может скапливаться в желудке и кишечнике. Шерсть не переваривается и в дальнейшем обра-
зуются плотные камки, которые могут препятствовать нормальному пищеварению, а порой и полно-
стью перекрывают просвет кишечника, приводя к непроходимости. В таких случаях не редко прихо-
дится прибегать к хирургическому вмешательству. Так же шерсть, особенно у длинношерстных по-
род, может оставаться между зубов. По мере накопления волоски также могут врастать в десну приво-
дя к ее воспалению.

5) Длинные когти мешают правильной ходьбе, из-за них собака неправильно опирается на паль-
цы, а это приводит к неправильной постановке конечностей у щенков и к хроническим заболевани-
ям суставов у взрослых собак. Возможны даже переломы пальцев, если собака во время бега зацепится 
за что-нибудь длинными когтями.

На основании результатов исследований мы можем сделать вывод о том, что груминг — это не при-
хоть хозяев и не дань современной моде, а необходимые манипуляции, предупреждающие патологиче-
ские процессы у вашего питомца.

Рекомендации:
• Мыть собак нужно 1 раз в месяц, иногда чаще по мере загрязнения (особенно в весенний и осен-

ний периоды).
• Нужно еженедельно чистить глаза и уши домашним животным.
• Гигиеническая стрижка рекомендуется длинношерстным собакам 2 раза, а короткошерстным 

1 раз в месяц.
• Стричь когти животным нужно 1 раз в месяц.
• Тримминговать жесткошерстных собак нужно 4 раза в год.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ИЗ ЖМЫХА  
ПАНТОВ МАРАЛОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Д. А. Смеян
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. И. Афанасьева, д. б. н., профессор

Обеспечение городского населения качественным молоком и молочными продуктами являет-
ся важной задачей агропромышленного комплекса. Однако, у животных с высокой молочной 
продуктивностью значительное количество минеральных веществ, в том числе кальция и фос-

фора, выводится из организма вместе с произведенной продукцией-молоком. Организм животных 
испытывает недостаток этих элементов и возникают болезни обмена веществ, снижающие здоровье 
и продуктивные показатели животных. В связи с этим, необходимо использовать кормовые добавки, 
компенсирующие недостаток минеральных и других биологически активных веществ в организме ко-
ров. Одним из способов восполнения дефицита этих элементов является применение биологических 
стимуляторов (минеральных добавок) из природного сырья регионального происхождения, к кото-
рым относится минеральная добавка из жмыха пантов маралов.

В соответствии с вышеизложенным целью исследований является изучение влияния природного 
биостимулятора (минеральной добавки) из жмыха пантов маралов на молочную продуктивность и по-
казатели крови лактирующих коров черно-пестрой породы.

Исследования проведены в рамках гранта Алтайпищепром. Экспериментальные исследования про-
ведены на базе АО «Племпредприятие «Барнаульское» Алтайского края в 2021 году. Было сформиро-
вано 2 группы (контрольная и опытная) лактирующих коров черно-пестрой породы по 10 голов. Жи-
вотным опытной группы включали в рацион минеральную добавку в дозе 7,0 г на голову. Препарат 
скармливался трехкратно в течение 10 дней ежедневно, с 10 дневными перерывами. Показатели крови 
исследованы в лаборатории кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных ФГБОУ 
ВО «Алтайский ГАУ» на ветеринарном гематологическом анализаторе MicroCC-20Plus. Молочная 
продуктивность коров изучена по показателям контрольной дойки. Полученный материал обрабаты-
вали с помощью вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel.

Кровь принимает участие в процессах обмена веществ и находится в тесной взаимосвязи со всеми 
органами и тканями, поэтому изменение состава крови позволяет судить о динамических процессах 
происходящих в организме [2]. Результаты влияния минеральной добавки на морфологические и био-
химические показатели крови лактирующих коров представлены в таблице.

Влияние минеральной добавки из жмыха пантов маралов на морфологические  
и биохимические показатели крови коров

Показатель Ед. измерения Норма
Группы

Контрольная Опытная
Лейкоциты 109 /л 5,0–12 5,93±0,38 6,46±0,32*
Эритроциты 10¹²/л 5,0–7,5 5,25±0,27 5,60±0,24**
Гемоглобин г/л 99–129 105,0±4,35 108,6±2,90
Общий белок г/л 62–82 75,40±1,01 78,33±3,42
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Показатель Ед. измерения Норма
Группы

Контрольная Опытная
Альбумины г/л 28–39 22,40±0,46 23,50±0,89
Общий кальций ммоль/л 2,1–3,8 2,37±0,16 2,56±0,27*
Неорганический фосфор ммоль/л 1,45–2,5 1,47±0,31 1,56±0,13*
Щелочной резерв об% СО2 46,0–66,0 52,2±0,51 53,7±0,77

*Р ≤0,05; **Р ≤0,01;**Р≤0,001 — разница статистически достоверна в сравнении с контрольной груп-
пой.

Исследованиями установлено, что введение в рацион лактирющих коров природного биосимулято-
ра (минеральной добавки) оказывает значительное влияние на показатели обмена веществ и, как след-
ствие, на количественный состав клеток крови [1,3]. Это находит своё отражение в увеличении ко-
личества лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина на 8,9; 6,3 и 3,3 % соответственно и является резуль-
татом усиления процессов гемопоэза. Среди биохимических параметров крови отмечается увеличе-
ние уровня общего белка и альбуминов на 3,7 и 4,3 % соответственно. Таким образом, применение 
минеральной добавки способствовало повышению показателей гемопоэза и обмена веществ, что на-
шло свое отражение в позитивном изменении продуктивных показателей лактирующих коров (рису-
нок). Исследования показали, что среднесуточный удой у животных опытной группы оказался на 5,2 л 
(20,8 %) выше, чем у коров контрольной группы.

Показатели среднесуточного удоя лактирующих коров черно-пестрой породы при использовании  
минеральной добавки из жмыха пантов маралов

Таким образом, использование в рационе кормления лактирующих коров минеральной добавки 
из жмыха пантов маралов способствует улучшению показателей крови и способствует повышению 
среднесуточного удоя, что следует рассматривать как позитивный фактор.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОЗ

Н. А. Сотникова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Малыгина, к. в. н., доцент

Актуальность темы для города Барнаула заключается в том, что в магазинах чаще стала пользо-
ваться спросом продукция из козьего молока, которая очень полезна и питательна. Поэтому 
главная задача для сохранения высококачественной продукции — профилактика послеродовых 

заболеваний у коз, которые ведут к снижению качества молока.
Послеродовый период у коз начинается после изгнания последа и продолжается
до двух недель. В этот период у коз происходит обратное развитие (инволюция) изменений, возник-

ших у животного в связи с беременностью в половых органах, эндокринной, нервной, сердечно-сосу-
дистой и других системах. Происходит сокращение объема и массы всей матки, уменьшается просвет 
канала шейки. Процесс инволюции матки сопровождается выделением из ее полости лохий. [1]

Патологические выделения у козы обусловлены обычно послеродовыми заболеваниями половых 
органов, а также развитием воспалительных процессов в результате инфицирования половых органов.

Вопросы профилактики болезней коз, возникающих во время родов и в послеродовом
периоде, не могут быть решены каким-либо одним мероприятием. Их следует решать комплексно.
Цель исследования — разработать методы профилактики послеродовых заболеваний
коз и определить их эффективность на примере «ЛПХ» Егорьевского района.
Задачи исследования:
1. Изучить этиологию послеродовых заболеваний у коз.
2. Разработать и внедрить в производство комплексный метод профилактики послеродовых забо-

леваний у коз.
Материалы и методы исследования. Исследование проводились в «ЛПХ»
Егорьевского района села Сросты на козах зааненской молочной породы в возрасте 4–6 лет со сред-

ней живой массой 50–60 кг, с удоями 2–3 литра. Степень эффективности методов профилактики оце-
нивалась на основании собственных исследований при наблюдении за животными.

В ходе исследования 20 голов коз, был собран анамнез, который включал в себя анализ технологии 
содержания и кормления животных, с целью изучения причин и факторов, обусловливающих после-
родовые заболевания. Также, была выявлена статистика заболеваний за последние 3 года.

Таблица 1
Статистика послеродовых заболеваний у коз за последние 3 года

Год
Заболевание 2018 2019 2020

Субинвалюция матки 3 случая 2 случая 1 случай

Мастит 2 случая 1 случай -

Послеродовой эндометрит 3 случая 2 случая 1 случай

Были установлены основные причины этих заболеваний:
• Неполноценное кормление.
• Сниженная резистентность организма.
• Недостаток витаминно-минеральных добавок.
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• Отсутствие моциона в период беременности.
• Неправильное содержание животных.
В результате полученных данных была разработана схема и рекомендации по профилактике после-

родовых заболеваний у коз.
Таблица 2

Схема профилактики послеродовых заболеваний

Наименование 
препарата Назначение препарата Способ введения Доза Дни профилактики

1 2 3 4 5 6 7

Элеовит
Для повышения иммунитета 
и улучшения плодовитость жи-
вотных

Внутримышечно 
(во время беремен-
ности) 

2 мл +

Седимин

Для нормализации работы яич-
ников и синхронизации охоты, 
повышения воспроизводитель-
ной способности самок и полу-
чения жизнеспособного

Внутримышечно 
(во время беремен-
ности) 

2 мл +

Катозал Стимулирующее и тонизирую-
щее средство

Внутримышечно 
(после окота) 2,5 мл + + + + +

Окситоцин Для усиления сократительной 
функции маточной мускулатуры

Внутримышечно 
(после окота) 5 МЕ + + + + +

Сахарная вода Для восстановления сил и выде-
ления последа

Перорально (после 
окота) 1 л +

Отвар луковой ше-
лухи Антисептическое средство Перорально (после 

окота) 1 л +

Заключение. На основании проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Использование данной схемы профилактики улучшило общее состояние
животных и их продуктивность.
2. У животных в последующих окотах не наблюдалось послеродовых осложнений.
3. Восполнился недостаток витаминно-минеральных веществ.
4. Был обеспечен моцион беременным животным.
5. Животные стали регулярно после окота приходить в охоту на 10–12 сутки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Карпов В. А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. — М.: Росагропромиздат, 

1990. — 228 с.
2. Студенцов А. П., Шипилов В. С., Никитин В. Я. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотех-

ника размножения. — М.: «Колос», 2000. — 494 с.



672 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОШЕК  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Д. А. Тарасов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — П. И. Барышников, д. в.н., профессор

Кошка уже давно стала хорошим другом и компаньоном для человека. Проблема вирусных ин-
фекций у кошек стоит остро, поскольку они вызывают тяжелые заболевания, нередко приво-
дящие к смертельному исходу [1]. В настоящее время наиболее опасными для жизни животного 

заболеваниями вирусной этиологии являются: калицивироз, вирусный ринотрахеит, панлейкопения, 
вирусный энтерит и др. [2,3,4,5]

Цель исследования — изучить распространение, эпизоотологические особенности проявления ви-
русных болезней кошек в г. Барнауле за период 2015–2021 гг. на базе ветеринарной клиники «Альфа-
Вет».

Задачи исследования:
— Установить количество зарегистрированных кошек с диагнозом вирусной этиологии за период 

2015–2021 гг;
— Изучить нозологический профиль вирусных инфекций кошек;
— Определить зависимость заболеваний с учетом содержания, сезонности, возраста, пола, породы.
Исследования проведены на базе ветеринарной клиники «АльфаВет», ул. Севастопольская, дом 

23, г. Барнаул, Алтайский край. Объектом исследования являлись кошки с симптоматикой острых 
или хронических вирусных заболеваний.

В основе постановки диагноза лежат анамнестические данные, клинические признаки, статус вак-
цинации, общий и биохимические анализы крови, УЗИ и (или) рентгенография при необходимости. 
Для подтверждения диагноза использовались экспресс-методы ИХА, ПЦР (анализ образцов прово-
дился в ветеринарной лаборатории Vet Union, г. Москва).

Ветеринарная клиника «АльфаВет» начала свою работу в 2015 году в г. Барнауле. Все поступившие 
животные были зарегистрированы в сетевой многопользовательской программе для хранения данных 
VetOffice, где фиксировалась такая информация как: анамнез, клинические признаки, статус вакци-
нации, предварительный и окончательный диагнозы, оказанные услуги, рекомендации и др. С помо-
щью этой программы нами были получены данные о количестве животных с заболеваниями вирусной 
этиологии. За период с 2015 по 2021 гг. в клинику поступило 15 338 животного — из них 8 896 (58 %) ко-
шек и 6 442 (42 %) собак. Из 8 896 кошек было выявлено 7 472 (84 %) случаев с неинфекционной патоло-
гией и 1 424 (16 %) с инфекционными болезнями. В инфекционной патологии кошек было установле-
но 67 случая бактериальных заболеваний, 52 — микозных, 474 — вирусных и 831 — паразитарных: 5, 5, 
30 и 60 %, соответственно.

Самые распространенные заболевания за весь период являются калицивироз, вирусный ринотра-
хеит и панлейкопения, а коронавирусный энтерит, вирусный иммунодефицит и вирусная лейкемия 
(лейкоз) встречались реже. Чаще всего случаи вирусных инфекций встречались весной и осенью, реже 
летом. Заболеваниям подвергались животные в возрасте от 1 года до 8 лет, преимущественно это кош-
ки, содержащиеся в приютах (скученное содержание) или в условиях частного дома, у которых неред-
ко возникают территориальные конфликты, в ходе которых вероятность заражения теми или иными 
вирусными болезнями повышается. Четкая зависимость инфицирования от пола и породы не уста-
новлена. Исходя из полученных данных, можно предположить, что на количество случаев вирусных 
болезней кошек влияли методы диагностики и их совершенность, так как специфические диагности-
кумы (ИХА, ПЦР) использовались редко. В первой половине исследуемого срока чаще встречаются 
вирусные инфекции с острым течением, в то время как во второй половине чаще заболевания с хро-
ническим течением.

За исследуемый период было установлено, что наиболее опасными и распространенными у кошек 
в г. Барнауле являются такие вирусные заболевания как калицивироз, вирусный ринотрахеит и пан-
лейкопения, а коронавирусный энтерит, вирусный иммунодефицит и вирусная лейкемия (лейкоз) зна-
чительно меньше. При этом прослеживается четкая сезонность данных болезней: основная волна ви-
русных патологий наиболее выражена весной и осенью, реже летом. Преимущественно болели кошки 
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в возрасте от 1 года до 8 лет в приютах при скученном содержании или в условиях частного дома, реже 
квартир. Четкой зависимости инфицирования от породы и пола не установлены. Начиная с 2019 года 
прослеживается постепенное снижение случаев заболеваний вирусными болезнями кошек в г. Барнауле.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
А. П. Антонова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к.псх.н., доц.

Выявление структуры ценностных ориентаций подростков — это задача, которая приобретает 
актуальность в последние годы в большей мере. В первую очередь, это задача образовательного 
учреждения в рамках воспитательной работы. На сегодняшний день, основываясь на подходах, 

определенных ФГОС, изучение ценностных ориентаций и деятельности подростков может служить 
ключевым аспектом прогнозирования процесса развития их личности, а также может служить профи-
лактикой неблагоприятных условий, влияющих на полноценное развитие [1].

Подростки характеризуются как особая социальная группа, им свойственны крайне специфичные 
реакции на происходящие в обществе перемены. Преобладающее количество психологов полагают, 
что подростковый возраст является совершенно особым этапом развития личности, это объясняет-
ся тем, что на данном этапе происходят изменения в физиологическом и психологическом состоянии 
ребенка. Не секрет, что за последние несколько лет мы стали свидетелями печальных событий, в ко-
торых подростки выступали, как основатели и провокаторы, а это напрямую свидетельствует о том, 
что для данного возраста необходимо сформировать ряд мер, способствующих выявлению ценност-
ных ориентаций и возможности предотвращения подобных случаев.

Особого внимания требуют дети с особыми образовательными потребностями.
На сегодняшний день в Алтайском крае, как и в других регионах Российской Федерации наблюдает-

ся тенденция увеличения обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоро-
вья, а это в свою очередь дает нам право полагать, что необходимо разработать, сформировать ряд мер, 
направленных на успешную социализацию детей данной категории.

В отличии от подростков с нормальным развитием, лица данной категории требуют особое вни-
мание, потому-как их физиологическая и психологическая система носит специфический характер 
и требует четкого, заранее разработанного плана действий [2].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что условия формирования ценностной сферы и социализации 
конкретной личности с ограниченными возможностями здоровья, определенно влияет на будущее по-
коления. При неблагоприятных условиях воспитания, подросток с овз может понести вред не только 
для себя, но и для общества в целом.

Ценностные ориентации напрямую определяют отражающее положительную или отрицательную 
значимость для личности предметов или явлений социальной действительности.
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Тем самым, вопрос изучения ценностных ориентиров подростков с особыми образовательными 
потребностями является актуальным и предполагает создание особых условий для мониторинга раз-
вития личности таких лиц.

При систематизированном подходе и создании благоприятных условий формирования личности, 
мы сможем не только помочь «особому» ребенку успешно социализироваться, но и предотвратить 
критические последствия негативного воспитания.
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ  
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
А. Ю. Быковская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. Л. Парфенова, к.псх.н., доц.

Успеваемость напрямую зависит от самооценки студентов. Чем ниже самооценка, тем ниже 
и успеваемость в вузе. Студент боится показать свои знания, у него страх быть неправильно по-
нят. А те студенты, чья самооценка находится на адекватном уровне, они добиваются больших 

успехов в обучении. Своеобразие учебной деятельности заключается в том, что в процессе ее осуще-
ствления человек не только усваивает знания, но и формируется как личность.

Главной социальной функцией образования должно выступать всестороннее развитие способно-
стей человека, подготовка его к жизни в обществе, профессиональному труду, участию в культурной 
жизни и самообразованию. Целью современного высшего образования должно быть создание усло-
вий для развития личности студента в его профессиональном становлении.

Решение данной проблемы невозможно без диагностики личности студента и тех проблем, кото-
рые становятся источником профессиональных затруднений. Перед современной высшей школой 
возникла проблема разработки и внедрения системы мониторинга качества образования, которая 
должна включать учет изменений, происходящих в профессионально значимых качествах личности 
студентов. Это, в свою очередь, позволит создать в вузе эффективную систему условий, обеспечиваю-
щих реализацию возможностей студентов в профессиональной деятельности.

Для развития личности огромное значение имеет выстраивание объективных отношений между 
потребностями человека, его желаниями и способностями, которые развиваются в процессе жизне-
деятельности. Однако в данном случае может выступать затруднение с соотнесением способностей че-
ловека и поставленных задач, которые в ходе личностного оценивания не всегда могут быть объектив-
ными. В таком случае, может возникнуть противоречие: с одной стороны, выступает переоценивание 
своих собственных сил и возможностей, либо наоборот, происходит занижение способностей при бо-
лее высоком уровне потенциала [2, с. 13]. В современной психолого-педагогической литературе выде-
ляют следующие виды самооценки [1, с. 192]:

Адекватная самооценка позволяет объективно соотносить свои способности и возможности в со-
ответствии с ситуацией, воспринимать адекватную критику окружающих и сопоставлять ее со своей 
внутренней оценкой, ставить достижимые цели и задачи в соответствии со своими возможностями.

Говоря об адекватной самооценке, необходимо упомянуть главный ее критерий-соотнесение спо-
собностей личности со своими достижимыми возможностями. Для того, чтобы человек ежеднев-
но мог выполнять различные профессиональные задачи, ставить перед собой новые цели и создавать 
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условия для их реализации, этот основной критерий является необходимым для достижения профес-
сионального и личностного успеха. Для успешной реализации поставленных целей, критерий адекват-
ности самооценки выступает в главной роли наряду с профессиональными и личностными качества-
ми субъекта. Однако адекватная самооценка, в первую очередь, выступает в личностной сфере чело-
века, благодаря которой субъект имеет целостное представление о себе, своих данных, возможно-
стях, качествах, и в соответствии с главным принципом адекватности самооценки, имеет возможность 
к корректировке личностных качеств и улучшению их до приемлемого уровня [3, с. 41].

Неадекватная самооценка –это неспособность индивида к реальной оценке своих действий, вос-
приятию собственной значимости и отсутствие устойчивой внутренней позиции [5, с. 87].

При неадекватной самооценке отсутствует объективное представление о своих возможностях, 
при которой человек сталкивается с препятствиями как в профессиональной, так и в личностной сфе-
ре; искажается восприятие окружающего мира, при котором отсутствует адекватное оценивание си-
туаций и в большей степени присутствует эмоциональный компонент.

Также психологи выделяют иную классификацию самооценки.
Рассматривают общую самооценку-оценивание человеком себя в целом как с хорошей стороны, 

так и с плохой; и парциальную (частную) самооценку-оценивание своих результатов в конкретной дея-
тельности [3, с. 5–18]. Выделяют актуальную самооценку, связанную с достигнутыми результатами; 
и потенциальную, выражающаяся в общих способностях человека.

Неадекватная заниженная или завышенная самооценка напрямую влияет на самосознание человека 
и уровень его притязаний [4, с. 203]. Человек с завышенной самооценкой чаще всего преувеличивает 
свои способности, болезненно реагирует на критику окружающих, яростно отстаивает свою позицию 
в спорных ситуациях и старается убежать от неудач. Результатом влияния завышенной самооценки яв-
ляются трудности с самореализацией, причиной которых является избегание недостижимых целей 
из-за боязни потерпеть поражение, а также высокий уровень самоуверенности, побуждающий ста-
вить перед собой труднодостижимые цели и получающие неудовлетворительный результат, которые 
зачастую не поддаются объективному самоанализу исходя из особенности данного типа самооценки.

Неадекватная заниженная самооценка также влияет на самосознание личности в целом. Человек 
принижает уровень своих способностей, свою значимость для других. Все свои результаты расце-
нивает в большей степени как удачное стечение обстоятельств. Неадекватная заниженная самооцен-
ка очень сильно влияет на процесс самореализации личности. Человек изначально выбирает для себя 
только те виды деятельности, в которых легко может добиться успеха, однако нередко это занижает на-
стоящий потенциал личности. Человек в большей степени проявляет свою пассивность, нежели актив-
ное стремление быть в центре коллектива; слишком чувствителен к критике, чаще всего испытыва-
ют неуверенность, особенно находясь в большом коллективе; с большим трудом устанавливает новые 
знакомства и взаимоотношения с окружающими [4, с. 223].

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что самооценка имеет большое значе-
ние в развитии личности. Именно она закладывает некий личностный фундамент, который помогает 
человеку иметь представление о себе в целом, разбираться в своих достоинствах и недостатках, а так-
же выстраивать взаимоотношения с окружающими и ставить перед собой новые цели в профессио-
нальной деятельности. Разные виды самооценки по-разному влияют на личность человека, его про-
фессиональную деятельность и социальное поведение.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ДОВЕРИЯ У СТУДЕНТОВ
Е. С. Вигандт
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Научный руководитель — М. И. Ефанова, к. псх. н., доц.

В современном мире эмоциональный интеллект пользуется возрастающей популярностью и при-
влекает большое внимание к углубленному изучению этого психологического феномена. На дан-
ном этапе развития начинают формироваться единые и четкие представления об эмоциональ-

ном интеллекте. Важно узнать, как проявление эмоций отражается на профессиональной, социаль-
ной, культурной сфере человеческого существования. Влияет ли развитый эмоциональный интеллект 
на успешность выстраивания взаимоотношений с другими людьми.

Но не только проблема эмоционального интеллекта волнует психологический мир. Такой феномен 
как «доверие» довольно активно изучается различными психологическими школами. Вопрос о дове-
рительных отношениях не зря вызывает интерес у психологического сообщества. Возрастающая роль 
независимости личности, автономности среди людей приводят не только к социальному, но и пси-
хологическому отчуждению, одиночеству и отсутствию взаимопонимания. Наблюдается рост людей 
с недоверием к внешнему миру, окружающим и даже к собственным ощущениям.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что много внимания социум уделяет вопросу 
о трудностях в установлении близких, доверительных отношений между людьми. Современная пси-
хология данную проблему связывает с тенденциями к преувеличению роли независимости, свободы 
и обесцениванию роли доверия. Это связывается со многими причинами, но корни уходят в форми-
рование привязанности. Проблема привязанности исследуется в психологии не так давно и в совре-
менном мире существует необходимость изучения данного феномена.

Нами было проведено эмпирическое исследование для изучения взаимосвязи эмоционального ин-
теллекта и доверия у студентов, в котором были сформулированы следующие предположения:

— чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень доверия у студентов;
— чем ниже уровень эмоционального интеллекта, тем выше у студентов стремление к избеганию 

близости и выше степень беспокойства в отношениях.
В исследование приняло участие 104 респондента — студенты Алтайского государственного педа-

гогического университета. Из них 55 девушек и 49 юношей, возрастом от 18 до 22 лет. Для проведения 
исследования мы выбрали следующий диагностический инструментарий.

1. Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина [2].
2. Методика оценки доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе А. Б. Купрейченко [1].
3. Опросник привязанности к близким людям Н. В. Сабельникова, Д. В. Каширский [3].
Анализируя диагностические данные по эмоциональному интеллекту, мы пришли к выводу, 

что у большинства студентов развитие эмоционального интеллекта находится на среднем уровне. Это 
значит, что студенты способны распознавать, управлять эмоциональными переживаниями, но иногда 
могут происходить трудности, сложности с идентификаций эмоций, с пониманием причин их возник-
новения.

Нами было выявлено, что большинство респондентов испытывают недоверие к миру. Чувствуют 
опасность, угрозу, находясь в окружающей их среде. При этом некоторые испытуемые показали своё 
доверительное отношение к окружающей действительности. Они довольно спокойно контактируют 
с миром, испытывают чувство безопасности.

Также анализ данных показал, что недоверие проявляют большинство студентов и к людям. Такие 
показатели свидетельствуют о том, что многие с подозрением, недоверием относятся к окружающим. 
Они довольно скептически настроены, чувствуют тревогу. Лишь 12 % испытуемых показали свое дове-
рительное отношение.

Однако стоит заметить, что все испытуемые показали доверительное отношение к себе. Это, значит, 
что им свойственно разбираться в собственных потребностях, ощущениях, состояниях.

Для проверки выдвинутых преположений, нами был проведен корреляционный анализ, с помо-
щью коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. Получившиеся данные отражены в таблице.
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Достоверные связи между показателями эмоционального интеллекта,  
доверия и привязанности у студентов

Эмоциональный 
интеллект

Доверие Привязанность
доверие к себе избегание беспокойство

МЭИ 0,551** – 0,496** – 0,298**
ВЭИ 0,473** – 0,385** – 0,274**
ПЭ 0,536** – 0,446** – 0,300**
УЭ 0,538** – 0,490** – 0,319**
МП 0,527** – 0,340** –0,192
МУ 0,464** – 0,504** – 0,349**
ВП 0,358** – 0,320** – 0,292**
ВУ 0,550** – 0,454** –0,185

ОЭИ 0,591** – 0,510** – 0,331**
Примечание: * — уровень значимости p≤0,05; ** — уровень значимости p≤0,01; *** — уровень значимости 
p≤0,001

Опираясь на данные, представленные в таблице, можно сказать, что между показателями эмоцио-
нального интеллекта, привязанностью и доверием существует как прямая положительная, так и обрат-
ная отрицательная связь. Так было установлено, что чем больше человек понимает и управляет своим 
эмоциональным состоянием, тем выше у него доверительное отношение к себе.

При помощи корреляционного анализа мы выяснили что, бегство от близких контактов и излиш-
нее беспокойство приводят к снижению способности распознания и управления эмоциями. Происхо-
дит торможение развития эмоционального интеллекта.

Таким образом, проведя исследовательскую работу, мы смогли выявить взаимосвязь эмоциональ-
ного интеллекта с доверием к себе и привязанностью, а также подтвердить выдвинутые нами предпо-
ложения.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 
РАЗНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Галушкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доц.

Актуальность исследования. В современных социально-экономических уcловиях понятие «вы-
горание», cвязанное c профеccиональной деятельноcтью, вcе больше занимает ключевые пози-
ции в ряде отраcлей психологичеcкой науки, в том числе педагогической психологии и психоло-

гии труда. В научных исследованиях сформировалась отноcительно единая точка зрения на cущность 
выгорания и его cтруктуру [1].

Выгорание выступает итогом приспособления к длительным эмоциональным перегрузкам в сфе-
ре профессионального общения. Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный сте-
реотип профессионального поведения, проявляющийся в форме полного или частичного исключения 



679Гуманитарное знание и образование

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Это выработанный личностью меха-
низм психологической защиты, позволяющий человеку экономно расходовать психическую энергию 
и предохранять тем самым организм от истощения. В то же время такое защитное реагирование может 
иметь и негативные последствия: снижение успешности профессиональной деятельности, ухудшение 
отношений с коллегами, психосоматические расстройства, изменение психологических особенностей 
самоотношения личности [2].

Актуальность исследования для Алтайского края. В Алтайском крае условия труда педагогов раз-
ных ступеней образования имеют определенную специфику: работа в сфере «человек-человек» об-
уславливает эмоциональные и физические перегрузки, что влечет за собой формирование синдрома 
эмоционального выгорания и деформацию личности. Это подчеркивает актуальность исследования 
особенностей самоотношения и синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятель-
ности педагогов разных ступеней образования.

Проблема. Психоэмоциональные нагрузки в педагогической деятельности способствуют появле-
нию и развитию профессионального стресса. Длительное воздействие стресса приводит к таким не-
благоприятным последствиям, как снижение общей психической устойчивости, появление чувства 
неудовлетворенности результатами своей деятельности, эмоциональная опустошенность, ухудшение 
физического самочувствия, снижение эффективности педагогического труда.

Степень изученности проблемы. Синдром «психического» или «эмоционального» выгорания, 
став предметом широкого научного анализа зарубежных авторов с 60-х гг. прошлого века, не утратил 
своей актуальности и в условиях современной действительности. Об этом свидетельствует большое 
число публикаций и аналитических обзоров, как отечественных Бойко В. В., Водопьянова Н. Е., Ру-
кавишников А. А. и др., так и зарубежных авторов (Aronson Е., Pines A., Brill Р., Burisch М., Maslach С, 
Jackson S.; Cherniss С. и др.). В последние время к видам профессиональной деятельности с повышен-
ной стессогенностью стали относить и научно-преподавательскую деятельность работников профес-
сиональной школы (Аминов Н. А., Мальцева Н. В. и др.).

Наименее, на наш взгляд, изученным выступает исследование эмоционального выгорания у педа-
гогов разных ступеней образования, между тем как общение с разными возрастными категориями 
учащихся может оказывать не одинаковое воздействие на возникновение и протекание обозначенно-
го феномена, а также на изменения в структуре самоотношения педагогов.

Перспектива исследования:
— выявление структуры личностных детерминант профессионального выгорания в профессии пе-

дагога, определение личностных факторов в развитии выгорания и установление психологи-
ческих особенностей мотивационно-потребностной сферы личности педагога высшей школы, 
их взаимосвязь с профессиональным выгоранием;

— исследование факторов, провоцирующих развитие синдрома профессионального выгорания 
у преподавателей;

— установление уровня выраженности профессионального выгорания у преподавателей;
— выявление психологических особенностей профессионального выгорания и самоотношения 

педагогов разных ступеней образования
— разработка коррекционной программы по снижению уровня профессионального выгорания 

и повышению самоотношения педагогов.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЮБОВНЫХ 
АДДИКЦИЙ У СТУДЕНТОВ БАРНАУЛА
Е. Ю. Грязнова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доц.

В современной психологической науке более изученными считаются химические зависимости 
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, лекарственная зависимость), однако все, что дает срав-
нимый опыт, может вызвать аддикцию, так как физиологически имеет связь с системой «вну-

треннего вознаграждения» мозга [2]. Объектом нехимической зависимости является не психоактив-
ное вещество, а поведенческий паттерн. Некоторые авторы приходят к мнению, что первичными все-
гда являются межличностные зависимости [1]. Их корень состоит в неспособности формировать по-
ложительные социальные отношения (результат детского отвержения, болезненных связей со значи-
мыми лицами в раннем возрасте, психотравматизации), а на базе первичной зависимости формиру-
ются вторичные — зависимости от веществ, определенных ситуаций (игровых автоматов, компьютер-
ных игр, спортивного «боления» и т. п.), которые позволяют избавиться от боли первичной зависимо-
сти (страха, чувства вины, стыда, обиды и др.) [1]. Раскрывая особенности аддиктивного поведения 
студентов, следует отметить, что им присущи устойчивое стремление к изменению психофизическо-
го состояния, при сниженной переносимости трудностей, уход от ответственности в принятии реше-
ний, потеря ранее значимых систем ценностей и личной морали, низкая переносимость фрустраций, 
социальная инфантильность [2].

Различные аспекты любовной аддикции изучались зарубежными учеными: К. Хорни, С. Сассме-
ном, П. Мэллоди, Э. С. Софи, А. Барендс, а также проведены исследования в данном направлении 
отечественными психологами: Н. К. Агишевой, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриевой, А. Ю. Егоровым, 
А. С. Кочарян, Л. А. Петренко, С. Н. Скворцовой и др.

Анализ и обобщение психологической литературы по проблеме любовной аддикции позволяет вы-
делить несколько основных направлений ее исследования в трудах зарубежных и отечественных пси-
хологов. Так, некоторые авторы рассматривают любовную аддикцию как отношения (Ц. П. Короленко 
и Н. В. Дмитриева), другие — как эмоциональное состояние (А. Ю. Егоров), третьи — как деструктив-
ную форму любви (С. Сассмен).

Любовная аддикция, по мнению А. Ю. Егорова, определяется как поведение, характеризующееся 
повторяющимся и неконтролируемым романтическим проявлением заботы и внимания к партнеру 
[1]. Она проявляется в сверхценном отношении к значимому другому, страхом покинутости, ожида-
нием безусловного положительного отношения с его стороны, неосознанным страхом близости.

Нами планируется проведение формирующего эксперимента, предполагающего выявление взаи-
мосвязи между особенностями личностной сферы и любовной аддикцией у студентов города Бар-
наула, а также апробацию коррекционно-развивающей программы с тренинговыми упражнениями 
и личными консультациями, направленными на снижение любовной аддикции, повышение уверенно-
сти в себе и самооценки, способам конструктивного взаимодействиями с партнером.
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ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ФОРМИРУЮЩИХ ЦЕННОСТНО СМЫСЛОВУЮ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ
К. С. Дерксен
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. псх. н., доц.

Современно развивающиеся реалии заставляют педагогов и психологов, задуматься над разны-
ми сферами жизни общества. Особенный интерес возникает во взаимосвязях эмоционально-
го состояния, определенных поведенческих реакций и смысловой регуляции жизнедеятельно-

сти подростка во всех аспектах его жизни. Именно это дает нам возможность говорить о необходимо-
сти изучения таких психологических явлениях как ценностно-смысловая сфера личности и виктим-
ное поведение.

Особым интересом для исследования, проявления психологических особенностей виктимного по-
ведения, послужило необходимость построения гуманного общества, воспитание психически и пси-
хологически здоровой личности, а так же потребность в профилактике и коррекции виктимного пове-
дения. Что необходимо для безопасности как физического, так и психологического здоровья ребенка.

Постоянно меняющийся стиль и ритм жизни, правила, установки, потребности заставляют моло-
дое поколение самореализовываться так, чтобы выжить в обществе. Нередко пути самореализации 
приводят к виктимным проявлениям в их поведении и деятельности. Стремясь добиться лучшего ре-
зультата в желаемой области, быть в числе первых, они приносят в жертву свои потребности, инте-
ресы, психологическое состояние. Следовательно, постоянно прибываю в уязвимом и упадочном со-
стоянии. Данное положение воздействует на выборы и мировоззрение личности, особенно в период 
плодотворного и бурного развития подросткового возраста.

Подросток находится на стыке детства и юности. Что позволяет ему становиться менее зависимым 
от родителей, но не дает возможности полной сепарации. Из-за чего следует возникновение разногла-
сий, внутренних и внешних конфликтов, желание стать взрослым и принимать решения самостоя-
тельно, несмотря на недостаточную готовность ребенка к взрослой жизни. Часто, непонимание роди-
телями подростка и подростком родителей приводит к неоднозначным последствиям в формирова-
нии ценностно-смысловой сферы личности.

На протяжении нескольких десятилетий трансформируется и постоянно видоизменяется цен-
ностно-смысловая сфера личности. Данные перемены, главным образом, связаны с распадом старо-
го, устоявшегося уклада жизни. В целях сохранения понятия ценности и смыслов жизни, как достоин-
ства каждой отдельной личности, создаются реформы различного типа для поддержания общих ори-
ентиров социума.

Так, на данный момент происходит серьезная коррекция норм поведения, взглядов, ценностных 
ориентаций, соответствующих стандартам, новых по типу взаимоотношений. Личностная адапта-
ция в данных условиях выражается в соблюдении двойных стандартов, переданных ранее родителями 
и принятых современным обществом. Вследствие несогласованности ценностей и смыслов, возможен 
когнитивный диссонанс подростка.

Прибывая в подобном состоянии, связанным с несоответствием между мыслями и поведени-
ем, характеризующемся столкновением в сознании противоречивых знаний, поведенческих устано-
вок и убеждений, подросток становится не стабилен. Дискомфорт и напряжение порождают у него 
расхождение между его мыслями и действиями. Именно тогда его личность может пренебрегать соб-
ственными идеями, ценностями, взглядами для того, чтобы быть принятым в обществе, не отделяться 
от массы и соответствовать ожиданиям тех, кого общество уже принимает. В это время ведущей дея-
тельностью становится интимно-личностное общение, а основной задачей данного и последующих 
периодов являются достижение идентичности и построение доверительных межличностных отноше-
ний с окружающими, что придает особую значимость восприятию, выражению и регуляции эмоцио-
нальной составляющей, как коммуникативного процесса, так и собственных действий. Отказ и жерт-
венность по отношению к своим интересам, потребностям и ценностям, первое, что позволяет гово-
рить о возникновении виктимного поведения и влиянии его на формирование ценностно-смысловой 
сферы личности.
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Так, неопределенность и непредсказуемость будущего вызывает у большего числа людей состояние 
эмоциональной напряженности, неустойчивости и повышение тревожности. Ценностно-смысловые 
изменения, приобретающие радикальный характер, в результате приводят к смещению всей системы 
духовно-нравственных ориентаций и неоднозначным поведенческим реакциям. Подростки, становят-
ся особенно подвержены изменениям, ведущим к формированию определенных действий и эмоцио-
нальных проявлений.
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ МОТИВАЦИИ К УЧЕНИЮ И ОТНОШЕНИЙ 
С МАТЕРЬЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е. В. Дорофеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к. псх. н., доц.

Актуальность вопроса детско-родительских взаимоотношений была и продолжает быть острой. 
В современных условиях семья и отношения в семье являются одним из центральных объектов 
изучения в различных областях знания. По своему значению роль семьи невозможно сравнить 

ни с какой другой ролью иных социальных институтов. Поскольку в семье формируется и развивает-
ся личность, а также ребенок овладевает необходимыми для легкой адаптации в обществе социальны-
ми ролями. Последние годы происходит усиление дестабилизационных механизмов семейных отно-
шений. К ним можно отнести потерю нравственных и моральных ориентиров, снижение уровня жиз-
ни семьи и пр.

Общество стало больше внимания уделять вопросу влияния отношений внутри семьи на моти-
вацию к обучению у ребенка. Изучением мотивации, мотивационной структуры личности млад-
шего школьника занималось и занимается большое количество ученых (В. Г. Асеев, Л. И. Божович, 
В. С. Ильин, А. К. Маркова, М. В. Матюхина, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман, 
П. М. Якобсон и др.). Мотивация считается ключевым компонентом, который регулирует учебную дея-
тельность. В настоящий момент учителя в школе часто отмечают тенденцию к снижению уровня мо-
тивации уже у младших школьников, т. е. в самом начале учебного пути. При этом отрицательную ди-
намику мотивации к обучению можно считать одним из проявлений школьной дезадаптации, в связи 
с чем необходимы исследования и дальнейшая работа, основанная на полученных результатах.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мотивация к обучению ребенка, состоящая из со-
циальных и познавательных мотивов, является результатом социального влияния семьи, где ребенок 
воспитывается. Следовательно, встает необходимость решения проблемы социального влияния дет-
ско-родительских отношений, в частности отношений с матерью, на мотивацию к обучению у млад-
ших школьников.
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Л. И. Божович писала, что развитие мотивации обучения решает вопросы развития, обучения 
и воспитания личности. Поэтому проблема учебной мотивации считается одной из центральных в пе-
дагогике и педагогической психологии [1].

По мнению В. В. Серикова, мотивация к обучению предполагает собой концепцию целей, потреб-
ностей и мотивов, которые побуждают человека осваивать знания, способы познания, осознанно от-
носиться к учению, быть активистом в учебной деятельности. Активность в учении способствует осо-
знанию потребности в знаниях: у кого развита мотивация к учебной деятельности, развито умение 
ставить перед собой цели и самостоятельное стремление добиваться их [цит. по 3].

А. С. Спиваковская отмечает, что родительское отношение — это реальная направленность, ко-
торая дает возможность описать широкий спектр отношений, основывающихся на сознательной 
или бессознательной оценке ребенка, которая выражается в формах и способах взаимодействия с ре-
бенком и дает возможность определить структуру взаимоотношений в целом. Т.е. можно сказать, 
что различные мотивы структуры личности родителей проявляются в особенностях их поведения 
и взаимопонимания с детьми. А. С. Спиваковская выделяет три спектра отношений, составляющих 
любовь родителей к своему ребёнку: симпатия — антипатия, уважение — пренебрежение, близость — 
дальность [цит. по 2].

Становление психики ребенка происходит именно в семейном окружении, в процессе общения 
и взаимодействия разных поколений. При этом происходят изменения и в психической жизни роди-
телей. Семья в современном мире является главным защитником личности, фундаментом для разви-
тия, но в то же время внутри семьи могут происходить сильные противоречия. Связь родителей и де-
тей в структуре семьи имеет ключевое значение для ее понимания, актуального состояния и дальней-
шего развития.

Влияние родителей (чаще матери) на психическое развитие ребёнка пристально изучается, начиная 
с 20-х гг. 20 века. Родительская любовь — это культурно-исторический феномен, хотя у нее есть и вро-
ждённые биологические компоненты. При этом отношение родителей к детям меняется в ходе исто-
рии и напрямую зависит от общественных норм и ценностей.

Целью нашей работы является выявление и изучение связи мотивации к обучению и отношений 
с матерью у младших школьников.

Гипотеза содержит следующие допущения:
1. Существует взаимосвязь между уровнем мотивации к учебе и отношением с матерью у детей 

младшего школьного возраста;
2. У матерей с выраженным контролем и требовательностью к детям дети имеют сниженную моти-

вацию к учению.
Для того, чтобы достичь цели нашей работы мы планируем провести эмпирическое исследова-

ние детей 7–9 лет в количестве 50 человек и их матерей. В процессе реализации исследования нами бу-
дут использованы следующие методы: 1. Теоретические: анализ, синтез, сравнительный метод; эмпи-
рические: тестирование, контент-анализ; методы обработки и интерпретации данных: критерий ли-
нейной корреляции Пирсона (ранговой корреляции Спирмена), t-критерий Стьюдента (U-крите-
рий Манна-Уитни), φ-угловое преобразование Фишера, качественный анализ полученных результа-
тов. А также стандартизированные диагностические методики: 1) Методика диагностики учебной мо-
тивации младших школьников Н. В. Елфимовой «Лесенка побуждений»; 2) Анкета для оценки уров-
ня школьной мотивации Н. Лускановой; 3) Проективный тест личностных отношений, социальных 
эмоций и ценностных ориентаций «Домики» О. А. Ореховой; 4) Проективный рисуночный тест «Три 
дерева» Э. Клессманн; 5) Опросник для родителей младших школьников «Взаимодействие родителя 
с ребёнком» И. М. Марковской; 6) Анкетирование с открытыми вопросами для выявления отношения 
с матерью.

Таким образом, можно отметить, что влияние отношений с матерью на мотивацию к учению оста-
ется малоизученным. На сегодняшний день можно привести определенное количество исследований 
различных авторов, направленных на изучение мотивации к учению. Также мы можем привести ряд 
работ по изучению проблемы детско-родительских отношений, в частности отношений с матерью. 
Однако, исследований, в которых бы приводился сравнительный анализ того, как связано своеобразие 
данных проблем внутри младшего школьного возраста явно недостаточно, что и обуславливает акту-
альность проводимого исследования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Научный руководитель — Т. А. Бочарова, к. и. н., доц.

В настоящее время огромное внимание органов власти РФ уделяется проблеме повышения фи-
нансовой грамотности населения. Ещё в 2009 была разработана «Концепция Национальной 
программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» [1] 

и был запущен проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» [2]. Следует отметить, что одним из стра-
тегически важных направлений является повешение финансовой грамотности учащихся, поскольку 
как отмечается в «Концепции …» «основы финансовой грамотности наряду с родным языком и мате-
матикой — это те знания, которые каждый учащийся будет использовать в своей повседневной жизни 
вне зависимости от своей дальнейшей профессиональной ориентации. Кроме того … дети становятся 
катализатором повышения финансовой грамотности своих родителей» [1]. При этом, результаты ГИА 
показывают невысокий уровень финансовой грамотности школьников [3, с. 33; 4, с. 38]

Повышение финансовой грамотности школьников и студентов осуществляется как в рамках уроч-
ной, так и внеурочной деятельность. При этом следует отметить многообразие используемых форм 
внеурочной деятельности, к основным из них относятся: чемпионат по финансовой грамотности, вне-
классные занятия по финансовой грамотности; финансовые смены в детском оздоровительном лаге-
ре; финансовые смены при летних пришкольных лагерях; поезд финансовой грамотности; конкурс 
«Азбука финансов» и т. д. [5]

В ходе практической реализации большинства форм повышения финансовой грамотности во вне-
урочной деятельности возникают кадровые дефициты, одним из путей ликвидации которого являет-
ся развитие волонтёрского движения в области финансового просвещения. Волонтёры финансового 
просвещения — это добровольцы безвозмездно участвующие в деятельности по повышению уровня 
финансовой грамотности населения. Основными направлениями деятельности волонтёров финансо-
вого просвещения являются

• волонтеры-презентаторы — направление, в рамках которого волонтеры в зависимости от осво-
енных тем осуществляют деятельность по финансовому просвещению в формате лекций, пре-
зентаций и других обучающих мероприятий для различных целевых аудиторий;

• волонтеры-игротехники — направление, в рамках которого волонтеры осуществляют деятель-
ность по финансовому просвещению в игровых форматах для различных целевых аудиторий;

• волонтеры финансового мониторинга — направление, в рамках которого волонтеры осуществ-
ляют наблюдение за деятельностью участников финансового рынка на предмет выявления фак-
тов недобросовестного оказания финансовых услуг, мошенничества и иных нарушений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации;
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• событийные волонтеры — направление, в рамках которого волонтеры принимают участие в ор-
ганизации проведения мероприятий в области повышения уровня финансовой грамотности на-
селения;

• волонтеры ресурсного и операционных волонтерских центров — направление, в рамках кото-
рого волонтеры принимают участие в процессе привлечения, отбора, обучения и координации 
деятельности других волонтеров;

• волонтеры других направлений (Pro-bono волонтеры, волонтеры-наставники и т. д.) — направ-
ления, в рамках которых волонтеры принимают активное участие в деятельности, направленной 
на развитие финансового просвещения, в том числе социальное проектирование [6].

Поданным Министерства финансов Алтайского края на территории региона сформировано 58 во-
лонтерских отрядов в 49 образовательных организациях Алтайского края, в ряды которых вступили 
более 800 школьников и студентов вузов и колледжей, организующих просветительские мероприятия 
для своих сверстников и младших школьников [7].

Не смотря на столь внушительный официальные цифры, следует отметить следующие проблемы 
волонтёрского движения по финансовому просвещению в Алтайском крае:

• Отсутствие координации и единого руководства за деятельностью созданных волонтёрских от-
рядов. При поддержке Банка России, профобъединений и крупнейших финансовых структур 
на федеральном уровне создана Ассоциация развития финансовой грамотности, одним из на-
правлений деятельности которой является поддержка, координация и обучение волонтеров фи-
нансового просвещения. Но не один волонтерский отряд Алтайского края на данный момент 
не зарегистрирован в Ассоциации.

• Отсутствие систематического повышения квалификации наставников и участников волонтёр-
ских отрядов. Обучение наставников волонтёрских отрядов по финансовому просвещению 
в Алтайском крае осуществляется КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. 
А. М. Топорова». При этом требование об обязательности такого бучения для наставников от-
сутствует.

• Узкий спектр направлений деятельности. Преимущественно на территории края реализуются 
такие направления как волонтёры-игротехники и событийные волонтёры. Формальность суще-
ствования ряда отрядов.
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ КАК НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ 
В ПОСТРОЕНИИ ЛИЧНОСТЬЮ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Ю. Н. Зенченко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. псих.н., доц.

Ценностно-смысловая сфера личности человека хорошо изучена как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии. Психологические аспекты ценностно-смысловой сферы рас-
сматривались в работах исследователей: К. А. Абульхановой, А. Г. Асмолова, А. В. Брушлин-

ского, Г. А. Вайзера, А. А. Волочкова, Л. С. Выготского, Д. Н. Завалишиной, Б. В. Зейгарник, Е. А. Кли-
мова, Е. В. Корниловой, Д. А. Леонтьева, М. Рокича, С. Л. Рубинштейна, В. Ф. Сержантова, В. Франкла, 
В. Э. Чудновского, Л. Ф. Шестопалова и д. р.

Ценностно-смысловая сфера, представляет собой базовую основу личности и состоит из различ-
ных структурных компонентов. В качестве компонентов ценностно-смысловой сферы личности выде-
ляются такие феномены, как: ценностные ориентации, смысл жизни, личностные смыслы и установ-
ки, смысловые образования, ценностно-смысловые образования, ценности, ценностные представле-
ния, ценностные отношения, ценностные переживания, идеалы и мотивы [3, с. 8].

Одним из ведущих направлений развития образовательной ситуации современности становит-
ся переход к ценностной парадигме. Этот переход обусловлен восхождением педагогической мысли 
от односторонне-функционального к целостному представлению об образовании как универсальной 
ценности. Ориентация на данное направление требует повышенного внимания к формированию цен-
ностно-смысловой сферы ребенка как основному компоненту внутреннего мира личности. Сегодня 
ценностно-смысловая сфера личности притягивает особое внимание исследователей в силу своей су-
щественной значимости для понимания тех психологических изменений, которые происходят в про-
цессе взросления современных детей.

В свою очередь, каждый из этапов развития личности характеризуется специфическими особен-
ностями становления ценностно-смысловой сферы и ее предпосылок. В. Э. Чудновский отмечает, 
что формирование ценностно-смысловой сферы личности — не какой-то установленный этап раз-
вития человека, а процесс реорганизации ценностно-смысловых ориентаций является «сквозным», 
он «прочерчивает» всю жизнь человека от рождения до старости, вступая в сложные взаимодействия 
со средовыми факторами и возрастными особенностями [4, с. 5].

По мнению Л. С. Выготского, оформление ценностей в целостную психологическую систему, про-
исходит в период раннего юношеского возраста, однако первоначальный этап своего становления 
данная система претерпевает в дошкольном возрасте [1, с. 431].

Дошкольный возраст — период активного неосознаваемого постижения ценностей, которым сле-
дуют значимые взрослые, причем ценностные нормы могут иметь как положительный, так и с отри-
цательный уклон. Интересным и значимым является приводимый Д. А. Леонтьевым психологический 
факт: «на бессознательном уровне определенный смысл и направленность жизни, цементирующие ее 
в единое целое, складываются у каждого человека уже к 3–5 годам и могут быть выявлены в общих 
чертах экспериментально-психологическими и клинико-психологическими методами» [2, с.45]

Если принять во внимание идею А. Н. Леонтьева о том, что периодом «первоначального фактиче-
ского склада личности» является дошкольное детство, то данная возрастная ступень может анализиро-
ваться как начальная в построении системы ценностей личности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
А. О. Игнатов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к.псх.н., доц.

Профессиональное самоопределение личности — сложный и комплексный процесс, охваты-
вающий значительную часть жизни. Поиски себя, а так же своего места в жизни были актуаль-
ны на протяжении всей истории человечества. В наше время вопрос самоопределения стоит 

особенно остро, ведь с каждым днем появляются новые профессии и понимать, какая из них подходит 
именно тебе важно не только для школьников, но и для людей в зрелом возрасте. Процесс профессио-
нального самоопределения тесно связан с понятием самоактуализации, который в свою очередь из-
учали такие психологи, как А. Маслоу, В. Г. Маралов, Д. А. Леонтьев, К. Р. Роджерс. Эффективность про-
фессионального самоопределения же, как правило, зависит от возможностей человека, степени само-
познания и уровня самоактуализации. Процесс профессионального самоопределения включает раз-
витие самосознания, формирования системы ценностных ориентаций, моделирование своего буду-
щего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала. В настоящее время социальный 
статус во многом определяет профессиональное самосознание человека, его профессиональное само-
определение и профессиональный выбор [1]. По мнению А. Маслоу, самоактуализация — это стрем-
ление стать всем тем, что возможно; желание в самосовершенствовании, саморазвитии, в воплощении 
в жизнь своего потенциала [2].

При проведении собеседований среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет определялся 
уровень профессионального самоопределения при помощи анкеты, личных бесед. Каждый опрошен-
ный так же проходил ряд тестов, связанных с профориентацией и самоопределением: дифференци-
ально-диагностический опросник Е. А. Климова, тест профессионального личностного типа Голланда 
и психогеометрическое тестирование Деллингер и самоактуализационный тест Шострома. Цель дан-
ного исследования — выявить взаимосвязь профессионального самоопределения и уровня самоактуа-
лизации у лиц юношеского возраста.

По результатам исследования, проводимого, опрошенных можно разделить на четыре группы.
Группа А: 6 % опрошенных при выборе социальности руководствовались желанием учиться вместе 

с друзьями, или знакомыми — в дальнейшем по специальности работать не планирует каждый второй.
Группа Б: 63 % выбирали социальность по проходным баллам и попали на ту специальность, на ко-

торую были бюджетные места. В дальнейшем по социальности планирует работать треть опрошен-
ных.

Группа В: 20 % опрошенных выбирали будущую профессию вместе с родителями, или близкими 
родственниками. Эти ребята руководствуются в большей степени престижем и статусом в обществе. 
Продолжать развиваться в профессии хотят половина, из опрошенных.

Группа Г: 11 % опрошенных выбрали учебное заведение и специальность руководствовались сво-
ими желаниями. Ребята выбирали то, чем им нравиться заниматься, или то, в чем они сильны и видят 
дальнейшее развитие. Каждый из них хочет расти в профессии и работать по специальности.

Большая часть, а именно, 82 % опрошенных ранее были знакомы с похожими тестами. Треть 
из них не считают результаты полезными для себя в виду социально — культурных аспектов. Таких, 
как: престиж, размер заработной платы, стабильность дохода и положение профессии в социаль-
ной иерархии. Примечательно, что все опрошенные из группы Г выбрали специальности в соответ-
ствии с профессиональные типами личности, выявленных в тестах, что говорит о стремлении к са-
мореализации.

Все опрошенные из группы Г так же прошли самоактуализационный тест Шострома. У опрошен-
ных шкалы ценностной ориентации, самоуважения и самопринятия находятся в пределах уровня са-
моактуализации.

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о важности профессиональ-
ной ориентации и ее влиянию на самопознание и дальнейшее развитие человека, как профессионала. 
Так же уровень профессионального самоопределения зависит от уровня самоактуализации.
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Тема формирования положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел является на се-
годняшний день очень актуальной проблематикой. Подтверждение этому мы находим не толь-
ко в факте проведения Международной научно-практической конференции «Образ современ-

ного полицейского в общественном сознании», организованной Ростовским юридическим институ-
том МВД России, но и в целом в увеличении количества исследований, посвященных данной теме [1].

На формирование положительного образа полиции также влияет не только сама по себе профес-
сиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел, но и образ (имидж) этой деятельно-
сти, создаваемый в массмедиа, включая кинематограф. Даже если сотрудники полиции будут профес-
сионально осуществлять свою деятельность, формирование положительного имиджа полиции может 
быть затруднено тем, что отбор фактов средствами массовой информации и их публикация осуществ-
ляются так, что часто вызывают недоверие к органам внутренних дел. Свой отрицательный вклад вно-
сит в этот процесс и современная культурная индустрия в лице кинематографа, нивелируя положи-
тельную работу полиции негативным образом некоторых киногероев.

Кинематограф не способен заменить собой реальность, да и не ставит такой цели. Однако кино мо-
жет формировать общественное мнение. Поэтому, среди разных функций искусства можно выделить 
идеологическую, в рамках которой присутствует мораль, разъясняется что такое хорошо, что плохо.

Без прошлого не построить будущее, поэтому едва ли возможно творчески создать современный 
положительный образ, когда отсутствует возможность припоминания наиболее живых, ценных его 
черт, переданных предшествующей культурной традицией. Говоря об образе, мы имеем в виду прежде 
всего непосредственно переживаемый идеал, формируемый в обществе, в общественном сознании, 
идеал о защите справедливости и правопорядка, который должен быть представлен, конечно, опреде-
ленными людьми, его выразителями и творческими носителями.

В целях формирования положительного образа сотрудника органов правопорядка в начале 1970-х 
гг. МВД СССР стал главным заказчиком фильмов о милиции (для этого МВД СССР заключил Согла-
шение о сотрудничестве с Министерством культуры РСФСР). Появились кинематографические ше-
девры, в числе которых «Место встречи изменить нельзя», «Следствие ведут знатоки», «Рожденная ре-
волюцией». Кроме того, с 1969-го по 1978-й гг. вышли три фильма по сценарию Виля Липатова о дере-
венском детективе Анискине.

На сегодняшний день существует множество фильмов разных эпох, которые раскрывают образ со-
трудника ОВД. Фильмы СССР и нового времени не всегда могут быть сравнимы, поскольку каждый 
из этих периодов насыщен своими историческими событиями, а также сознание и представления лю-
дей различны. Однако имидж сотрудников ОВД, сформированный под влиянием кинематографа, ста-
новится в настоящий момент одним из главных ресурсов правоохранительной деятельности. Низ-
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кое качество этого ресурса может привести к тому, что граждане не будут доверять полиции в целом 
и не станут при необходимости взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А. А. Котова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доц.

Профессия педагога является важной в нашем обществе. Потребность в педагогах была всегда, 
начиная с древних времен, и по сей день, поскольку одной из самых главных социальных задач 
государства является накопление и передача опыта от старого поколения новому, что включа-

ется в сферу деятельности данной профессии.
В последнее время проблема мотивации профессиональной деятельности и эмоционального выго-

рания в педагогической профессии стала видна наиболее ярко. Сохранение психического здоровья пе-
дагога в образовательных учреждениях является преобладающей задачей для психологической служ-
бы, поскольку обеспечивает эффективность профессиональной деятельности, поддерживает высокий 
уровень функциональности и удовлетворенности жизнью в целом.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в современном обществе прослежи-
вается повышение требований к личности педагога и его роли в воспитательно-образовательном 
процессе, кроме того, наблюдается все более увеличивающаяся интенсификация труда и повышен-
ные требования к эффективности и успешности педагогической деятельности. Следует отметить, 
что профессия педагога многомерна, она решает задачи обучения, воспитания и развития подра-
стающего поколения. Педагог постоянно осваивает новые формы и методы обучения, более эффек-
тивные методы воспитания современных детей. Педагог вынужден следить за всеми изменениями, 
происходящими в образовании, обществе, а главное, — в содержании новых требований, предъяв-
ляемых Российским образованием к качеству образования. Немаловажную роль в совершенствова-
нии и новациях педагогической деятельности играет модернизация всего образовательного про-
цесса, включение в него все больше технического оснащения, современных цифровых технологий 
обучения, введение все большего количество документов как в сети интернет, так и по старинке — 
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на бумаге. Все это может быть посильно только профессионально компетентному, творчески рабо-
тающему и психически здоровому человеку.

Профессия педагога относится к разряду стрессогенных, и требует высокого уровня саморегуля-
ции, самообладания, и эмоциональной устойчивости как важного элемента в преодолении любых 
возникающих негативных изменений, в том числе и «синдрома эмоционального выгорания». Так-
же деятельность современного педагога всегда имеет огромное эмоциональное напряжение. След-
ствием эмоционального напряжения могут выступать такие факторы как: снижение рабочей актив-
ности, психологической устойчивости, появление нервно-психических заболеваний и общее сниже-
ние соматического здоровья. Все эти факторы в свою очередь приводят к ухудшению психологиче-
ской адаптивности педагога, нарушению целостности личности и оказывает определенное влияние, 
на наш взгляд, на профессиональную мотивацию педагога, его способность адекватно оценивать си-
туацию, реагировать на конфликтные ситуации в процессе интенсивного профессионального обще-
ния со взрослыми и детьми.

Мотивация педагогической деятельности, также заслуживает особенного внимания со сторо-
ны психологической службы. Это связано с тем, что одним из факторов, как указывает Водопьяно-
ва Н. Е., сопряженных проблемой мотивации преподавателей, является такое явление как «синдром 
эмоционального выгорания личности». Таким образом, с одной стороны эмоциональное выгорание 
может повлиять на мотивацию, с другой, — мотивация педагога — это одна из специфических при-
чин возникновения эмоционального выгорания. Мотивация зависит от того, в чем изначально был за-
интересован человек. Низкая мотивация, — это и низкая заработная плата, и отсутствие престижно-
сти данной профессиональной деятельности в современном обществе, и трудности работы с детьми 
и с их родителями, и большая загруженность бумажной работой.

Феномен выгорания (англ. burnout) является популярным предметом изучения за рубежом начи-
ная с 70х гг. XX в. Сейчас более подробно данный феномен изучают в отечественной психологии [2; 
3]. Изначально термин «психическое выгорание» был введен в 1974 году американским психологом 
Х. Фрейденбергером в связи с анализом требований, предъявляемым к социальным профессиям, ос-
новное содержание которых составляет межличностное взаимодействие. Автор описывал это явле-
ние как ухудшение психического и физического самочувствия [4]. «Эмоциональным выгоранием» 
это специфический синдром, который развивается у человека в процессе его профессиональной дея-
тельности и выражается в состоянии эмоционального и физического истощения, отчуждении от лю-
дей, с которыми человек взаимодействует, а также в отсутствии профессиональных планов и круше-
нии надежд [2]. Также эмоциональное выгорание мы можем рассматривать как выработанный лично-
стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в от-
вет на избранные психотравмирующие воздействия [1].

Синдром эмоционального выгорания педагога является основным негативным фактором в про-
фессиональной деятельности. Если более подробно просмотреть к чему приводит данный феномен, 
то можно увидеть, что исчезает эмпатия, приглушаются все чувства и переживания. Повышается кон-
фликтность с коллегами и родителями, педагог начинает также конфликтовать с детьми, вследствие 
чего теряется ценность жизни, и утрата веры в собственные силы и потенциал. Он перестает справ-
ляться со своими профессиональными обязанностями, теряет творческое начало и деформирует соб-
ственную роль в образовании. Выгорание, по существу это «душевное переутомление», то есть ответ 
на хронический эмоциональный стресс. Таким образом, «синдром эмоционального выгорания» явля-
ется одной из наиболее распространенных преград к творчеству, профессионализму, и самореализа-
ции педагога.

По нашему мнению, изучение взаимосвязи мотивации профессиональной деятельности педагогов 
с уровнем их эмоционального выгорания позволит уточнить в каком направлении необходимо вы-
строить профилактическую и коррекционную работу по повышению эффективности трудовой дея-
тельности преподавателей и сохранению их психологического здоровья.

На данный момент нами был проведён теоретико-методологический анализ содержания синдрома 
эмоционального выгорания и профессиональной мотивации педагогов в зарубежной и отечествен-
ной литературе. Также на базе детского сада проведено исследование синдрома эмоционального выго-
рания и профессиональной мотивации у педагогов дошкольного образования, показавшее, что высо-
кий уровень эмоционального выгорания характеризуется низкими значениями показателей профес-
сиональной мотивации. На основе полученных результатов планируется разработать и апробировать 
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программу по профилактике эмоционального выгорания и повышению профессиональной мотива-
ции педагогов. На заключительном этапе будет сделан сравнительный анализ результатов первичной 
и вторичной диагностики, после проведенной на педагогах программы.
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РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Актуальность темы для г. Барнаула и науки в целом обусловлена тем, что одной из важных за-
дач государственного управления является выработка действенных мер по обеспечению об-
щественной безопасности, охраны общественного порядка. Согласно статистическим данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации наблюдается увеличение количества асоциаль-
ных проявлений со стороны беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Несовершеннолет-
ние легко поддаются негативному влиянию асоциальных элементов общества. Проведение досуга ча-
сто является недоступным из-за снижения количество бесплатных мест, спортивных секций, детских 
оздоровительных лагерей и других организаций. Данная проблема является причиной совершения не-
совершеннолетними правонарушений. В последние годы, отмечается рост числа преступлений и дру-
гих противоправных проявлений, совершенные по мотивам национальной, расовой, а также религи-
озной ненависти или вражды с привлечением молодежи [6].

База исследования: ПДН ОП по г. Барнаулу. Совместно с психологом и социальным педагогом 
было организованно исследование, в рамках которого приняли участие малолетние преступники с де-
виантным (общественно опасным) поведением, в количестве 41 человек, в возрасте от 13 до 15 лет.

Профилактическая работа в отношении несовершеннолетних в условиях работы органов внутрен-
них дел проводится в соответствии с Федеральным, региональным законодательством и документами 
учреждения. Рассмотрим работу органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних на примере взаимодействия со школой № 3 г. Барнаула. Работа по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения и здорового образа 
жизни проводится в соответствии с планом профилактической работы, который ежегодно обсуждает-
ся на заседании Совета по профилактике и утверждается приказом директора.

На основании выявленных проблем, а именно педагогической запущенности малолетних преступ-
ников, некомпетентности специалистов оказывающих социально-педагогическое влияние, отсут-
ствия надлежащего ухода и контроля за воспитанием подростка со стороны родителей или опекунов 
и с целью повышения уровня оказываемых социально-педагогических услуг разработаны мероприя-
тия с малолетними преступниками с целью показать специалистам каким должно быть социально-пе-
дагогическое влияние, показать значимость их действий и их вклад в процесс реабилитации. Также од-
ной из целей проведения мероприятий являлось формирование шаблона, методических рекоменда-
ций для реализации корректного, всестороннего социально-педагогического воздействия не только 
на малолетних преступников, но и на их родителей.
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Цель комплекса мероприятий: всестороннее воздействие на малолетних преступников и его виды 
деятельности. Вовлечение родителей\законных представителей в деятельность учреждения с целью 
повышения уровня реабилитационного процесса воспитанника.

Мероприятия дополняют друг друга, что дает возможность на основе получаемых данных выстраи-
вать следующие мероприятия более детально, для достижения поставленных целей. Для социально-
го педагога они являются комплексом т. к. в процессе их проведения социальный педагог, оказываю-
щий социально-педагогическое воздействие, получает знания и результаты, которые взаимодополня-
ют друг друга для дальнейшей результативной профессиональной деятельности.

С целью оценки эффективности разработанной программы была проведена повторная диагности-
ка подростков. Если на констатирующем этапе исследования вербальная агрессия была выявлена у 19 
человек; физическая агрессия у — 24 человек; предметная агрессия у — 12 человек; эмоциональная аг-
рессия — у 23 человек; самоагрессия — у 8 человек, то после проведения профилактической програм-
мы уровень агрессивности несовершеннолетних снизился в два и более раз. При этом следует конста-
тировать. что снижение агрессивности произошло по всем видам агрессии. Диагностика по методике 
выявления уровня смелости Г. А. Калашникова, «Оценка силы волевых качеств».

Данные результаты свидетельствуют о том, что у испытуемых существенно повысится уровень со-
циализации в семье. Подростки смогли более эффективно выстраивать взаимоотношения с родителя-
ми, что положительно отразилось на их самочувствии и готовности взаимодействовать в коллективе.

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что разработанная 
программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних оказалась эффективной. 
Подростки стали более спокойными, они научились лучше взаимодействовать друг с другом и с окру-
жающими. Кроме того, отношения в семьях испытуемых улучшились.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРУМ-ТЕАТР  
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
К. А. Манюменко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Колесова к. п. п, зав. кафедрой

Подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов в связи со сложными пере-
стройками, как с точки зрения физического, так и с точки зрения психологического развития. 
Как отмечает Р. С. Немов, познавательные процессы подростков гибки, а средства познания 

значительно опережают личностное развитие. Подростки сталкиваются с непониманием как со сто-
роны родителей, учителей, так и сверстников, что впоследствии становится для них проблемой, тре-
бующей решения [1]. Обучать подростков грамотному функционированию в обществе можно с помо-
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щью лекций, семинаров, просмотров обучающих фильмов, однако такие формы работы обеспечивают 
лишь усвоение определенных знаний о жизни в обществе. Для формирования опыта и социализации 
подростков более эффективны интерактивные формы социального научения. Под интерактивными 
формами подразумевается обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебной средой, 
которая служит источником усваиваемого опыта [2]. Подростков сложно увлечь и удержать их вни-
мание при традиционных формах обучения, тогда как интерактивные формы обучения позволяют им 
взаимодействовать напрямую и друг с другом, и с педагогом. Одной из таких интерактивных форм со-
циального научения может выступать форум-театр.

Форум-театр способен охватить большую аудиторию подростков и позволяет высказать и обсудить 
мнения всех желающих. Как показывают результаты опроса подростков участников форум-театра, им 
нравится эта интерактивная технология, о чем свидетельствую и отзывы ребят, оставленные в соци-
альных сетях. Использование технологии форум-театр возможно, как альтернативный вариант обуче-
ния подростков необходимым социальным навыкам. Форум-театр предусматривает активное участие 
зрителей в спектакле наравне с актерами. При этом участники находят альтернативные решения про-
блем, приобретают опыт активного проявления личной инициативы, обретают свою жизненную по-
зицию.

Интерактивное занятие с использованием форум-театра включает четыре этапа. На первом этапе 
«Джокер» проводит со зрителями разминочные упражнения, для того, чтобы активизировать их вни-
мание. На втором этапе актёры проигрывают спектакль, состоящий из 4 актов, в каждом из которых 
есть свой конфликт, который необходимо решить [3]. После проигрывания спектакля публике за-
даются вопросы на размышление о дальнейшей судьбе героев. На третьем этапе технологии зрите-
лям предлагают воздействовать на ход событий в роли главного действующего лица, участвовавшего 
во всех сценах. Первая сцена проигрывается заново, и в момент, когда ход событий можно изменить, 
зрители должны сказать «стоп». После короткого обсуждения ведущий предлагает заменить главного 
героя и от его лица проиграть задуманное. Даже если никто не остановит вовремя ход спектакля, ве-
дущий стимулирует зрителей к размышлению и участию. На последнем этапе идёт обсуждение пред-
ложенных участниками вариантов решения проблемы. Вопросы задаются как участникам, так и актё-
рам, подчёркивая те варианты, которые привели к позитивным решениям, не спровоцировали нега-
тивных последствий, а напротив, оказали положительное влияние на героев спектакля. При этом веду-
щий обязан опираться на нормы действующего законодательства и рассказывать зрителям о послед-
ствиях тех или иных действий и принимаемых решений. Далее следует профилактический блок, в ко-
тором обсуждаются возможные ошибки, заблуждения и мифы по данной проблеме.

Технология форум-театр основана на субъект-субъектном подходе к взаимодействию с воспи-
танниками. Известно, что человек развивается в процессе усвоения и воспроизводства им культу-
ры, таким образом человек социализируется. Форум-театр как интерактивная форма обучения и со-
циализации подразумевает написание и проигрывание сценария. В процессе спектакля подростки 
обучаются новым навыкам социального взаимодействия и способам поведения, не выходя из роли. 
В форум-театре нет правильных и неправильных мнений, взглядов, решений, но есть более и менее 
эффективные методы решения жизненных проблем. Участники, проигрывая свой вариант, учатся 
находить подход и адаптироваться к жизненной ситуации во время сцены. В процессе проигрыва-
ния спектакля не все подростки успевают побывать в роли главного героя. Поэтому между сценами 
ведущий взаимодействует со зрителями, побуждая к размышлению об иных способах разрешения 
проблемы. Данная интерактивная технология успешно применялась нами на практике как в форма-
те живого общения, так и дистанционно, что немаловажно при работе с отдалёнными регионами Ал-
тайского края.

С помощью технологии форум-театр подростки учатся говорить «нет», действовать в стрессовых 
ситуациях, просить помощи у близких людей, искать свое решение проблемы, предвидеть последствия 
принятых решений, нести ответственность за свой выбор. Кроме того, участники форум-театра мо-
гут овладеть навыками безопасного поведения в ситуациях риска, например, употребления психоак-
тивных веществ. Социальное научение подростков происходит непосредственно через общение веду-
щего и актёрской труппы с подростками. Импровизационная составляющая этой интерактивной тех-
нологии позволяет подросткам раскрыть свой внутренний потенциал, давая свободу и возможности 
для творческого самовыражения. Эти характеристики технологии форум-театр делают ее особенно 
привлекательной и эффективной в работе с подростками.
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Психология самоубийства во все времена представляла особый интерес и вызвала различные 
волнения в обществе, так как в определенные исторические эпохи суицид оценивался по-раз-
ному: от резко осуждающего отношения до признания как достойного ухода из жизни.

Актуальность выбранной темы обусловлена высоким количеством самоубийств. Так согласно отче-
ту ВОЗ «Самоубийства в мире: Оценки глобального здравоохранения 2019» количество самоубийств 
в России составляет 26,5 на 100 000 человек, из которых более трети — дети и подростки. [4] Россия 
занимает 4 место в мире по количеству самоубийств, а по данным Росстата из субьектов России Ал-
тайский край стоит на 16 месте, а именно 31,5 случаев самоубийства приходится на 100 000 населения. 
На каждое самоубийство приходится значительно больше попыток самоубийства. В общей массе на-
селения наиболее серьезным фактором риска самоубийства является ранее совершенная попытка суи-
цида. Такая статистика ставит перед обществом и наукой запрос поиска условий для предотвращения 
самоубийств, в том числе и среди подростков.

Одной из задач профилактики суицида, на наш взгляд является, анализ психологических причин, 
приводящих к такому решению. Для этого важно понимать, анализировать их психологическое со-
стояние, чувства предшествующие попытки суицида. Самоубийства не всегда совершаются импуль-
сивно, человек анализирует свое состояние, пытается найти выход из сложившейся ситуации и иногда 
даже говорит о своих намерениях. Что актуализирует задачу поиска маркеров, указывающих на готов-
ность совершить суицид.

Довольно детально в наше время характеризует личность социальные сети. По ведению постов, 
фотографий, по интересу к различным сообществам человек, подросток показывает себя, открыва-
ет миру свои идеи и желания. Можно предположить, что и потенциальный суицидент может исполь-
зовать социальные сети как способ довести до своего окружения свои мысли, рассказать о проблеме. 
Также отмечается, что участились случаи предсмертных записок в социальных сетях, что ставит перед 
правоохранительными органами задачу установления соответствия сути предсмертной записки с дей-
ствительным положением дел суицидента при жизни. Понимая, что совершенный суицид не спонтан-
ное явление, можно рассматривать содержание аккаунтов в социальных сетях как один из источников 
информации о потенциальном суициде.

Проверка аккаунтов, страниц в социальных сетях, личных сайтов в связи с техническим прогрес-
сом является важным этапом предварительной проверки сообщения о преступлении, который по-
может следователю представить полный психологический портрет потерпевшего и сделать решение, 
было ли суицид «истинным», либо это сокрытие убийства с помощью инсценировки самоубийства.

Чтобы понять, почему лицо совершило суицид, следователь должен найти причины суицидального 
поведения, если, конечно оно наблюдалось у погибшего. Ведь суицидальное поведение, а также мысли 
и намерения проявляются задолго до решения покончить с жизнью (исключением является аффектив-
ный суицид). Отмечается, что сложная жизненная ситуация, неудача, произошедшая непосредственно 
перед самоубийством, не является основной причиной, это скорее «последняя капля», то с чем чело-
век уже не смог справиться. Суицидальное поведение может проявляться от нескольких недель до не-



695Гуманитарное знание и образование

скольких месяцев. Суицидент выявляет свои мысли и намерения при общении, выборе книг и музы-
ки, в своей деятельности в социальных сетях. Поэтому рассмотрим основные направления анализа ак-
каунта в социальных сетях:

1) При осмотре личной страницы в социальной сети должны обращать внимание на информацию 
о погибшем, указанную в профиле. Следователь должен проверить соответствие данных с действи-
тельностью, наличие статуса, изучая его содержание, перечень интересов, хобби, любимых книг, филь-
мов.

2) Посты на стене профиля имеют большую значимость для составления психологического портре-
та. Они передают основные идеи и мысли личности, раскрывают суть его мировоззрения. Не каждый 
человек может сказать своими словами то, что он думает о жизни, мире и обществе. Поэтому копирует 
или пересылает на стену профиля различные фото, записи или цитаты, которые подходят соображе-
ниям и передают его состояние. Например, в основном, подростки делятся мыслями о вечной любви 
или о невыносимости жизни без конкретного человека, когда чувствуют огромную симпатию и влече-
ние к кому-либо.

3) Фотографии на странице подлежат тщательному осмотру. Слабозаметные детали могут нести 
огромные смысл для погибшего, а значит и для следствия. Это могут быть фотографии на фоне опас-
ных и заброшенных объектов, строек, вышек, крыш зданий, железнодорожных путей и др. Выявить 
суицидента можно по содержанию фотографий, например, порезы на теле, петли, таблетки, узлы, фо-
тографии с ритуальной символикой, картинки с синими китами, а также фотографии, связанные 
с убийствами и насилием. Также нужно изучить подписи и комментарии к фотографии, раскрывая 
их смысл и личность автора, проверить список людей, которым понравилась фотография, либо пост 
на стене профиля, оставившие соответствующую отметку.

4) Для более точной картины о личности погибшего нужно ознакомиться со списком, прослуши-
ваемой им, музыки, в поисках контента, который содержит в себе призывы к суициду, к убийствам 
и насилию. Также перечень видеозаписей просматривается с целью обнаружения в них материалов 
суицидальной направленности.

5) Осмотру подлежит и список групп и сообществ, которых просматривал погибший. Делается ак-
цент на те сообщества, в которых он проявлял себя наиболее активно (оставлял комментарии, делил-
ся своим мнением).

6) Список друзей и подписчиков подлежит также детальному осмотру, вместе со всеми диалогами 
на личной странице погибшего. Выявляются подозрительные собеседники, которые писали или мог-
ли писать потерпевшему письма с угрозами, с призывами к суициду или рекомендациями к его совер-
шению, а также лица, с которыми потерпевший вел диалог, возможно, рассказывая о своих проблемах 
и мыслях.

Из всей собранной информации сотрудники следствия/дознания делают вывод о характере суици-
дента и его психологическом типе, что помогает им подтвердить или опровергнуть наличие суицида 
или заподозрить в инсценировке случая суицида.

Таким образом, составление психологического портрета суицидента посредством сбора данных 
о его личности является одним из важнейших этапов проверки сообщения о суициде, где одним из ис-
точников анализа психологической информации выступают аккаунты в социальных сетях, позволяю-
щих выявить признаки суицидального поведения.
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Актуальность. Ценностные ориентации подростков определяются приоритетами современно-
го образования и воспитания. Программные документы, как федерального, так и регионально-
го значения требуют формирования таких ценностных ориентаций, как любовь к родине, здо-

ровый образ жизни, поиск социальной идентичности и другие. Сегодня, в современном обществе под-
ростки оказываются самыми незащищёнными, нравственно не подготовленными к жизни. Подрост-
ки испытывают кризис в формировании ценностных ориентаций. Социальное становление челове-
ка происходит в течение всей жизни ив разных социальных группах, они являются факторами, оказы-
вающими влияние на формирование ценностей личности, но для подростков семья является главным 
социализатором.

За последние годы среди обучающихся воспитанников разнопрофильных образовательных учре-
ждений увеличивается число лиц с отклонениями в развитии. Количественно группа детей с задерж-
кой психического развития (ЗПР) является самой большой по сравнению с любой другой детской 
группой с отклонениями в развитии [3].

Ценностные ориентации современных подростков с ЗПР имеют свои особенности, как по содер-
жанию, так и по темпу, и времени формирования. Сформированность или несформированность цен-
ностно-смысловой сферы влияет как на особенности межличностного взаимодействия, так и в целом 
на процесс социализации (В. П. Валиева, Т. Н. Матанцева [2]).

В современных условиях для данной категории школьников большое значение имеет такое их взаи-
модействие с окружающими людьми, в ходе которого обеспечивалось бы установление позитивных 
отношений, общения, что в свою очередь будет детерминировать процесс формирования у подрост-
ков социально-адекватных норм и ценностей общества [6].

Теоретическая основа материала по исследуемому феномену. Ценности, как основа мировоззре-
ния и ядро мотивации, жизненной активности, перспективы и «философии жизни», обеспечивают 
устойчивость и преемственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в на-
правленности потребностей и интересов человека (А. В. Кирьякова).

В исследованиях (Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн) подчеркивается то, что подростковый возраст 
наиболее «сензитивен», благоприятен для формирования ценностных ориентаций. Этот период раз-
вития личности характеризуется становлением мировоззрения, самосознания, работа которого про-
является в стремлении подростка подойти к себе с позиций, декларируемых и фактически господ-
ствующих в обществе ценностей [1].

Цель исследования. Изучить особенности ценностных ориентаций у подростков с задержкой пси-
хического развития и нормально развивающихся подростков.

Исследование было проведено на базе «КГБОУ «Павловская Общеобразовательная Школа-Интер-
нат» и МБОУ «Павловская СОШ». Участники исследования обучающиеся подростки 13–15 лет; коли-
чество испытуемых — 90.

В диагностике были использованы следующие методики: «Ценностные ориентации» М. Рокича [7] 
и опросник терминальных ценностей (подростковый) И. Г. Сенина.

Результаты проделанной работы. Проведен анализ психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследовании. Изучены ценностные ориентации у подростков с ЗПР. Исследовали ценностные 
ориентации у нормально развивающихся подростков. Предстоит сделать сравнительный анализ цен-
ностных ориентаций подростков с ЗПР и нормально развивающихся подростков и разработать про-
грамму развития ценностных ориентаций подростков с ЗПР.

Выявили, что у подростков с ЗПР высокие запросы, стремление к счастливой и материально обес-
печенной жизни, интересной работе не обеспечиваются осознанием необходимости и проявле-
ния личной активности, личной ответственности в их обеспечении, без реализации которых нико-
гда не добиться высокой эффективности в делах. Такие личностные качества как честность, непри-
миримость к недостаткам к себе и других, чуткость, смелость в отстаивании своих взглядов отнесены 
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к группе нейтральных ценностей. Скорее всего, это обусловлено условиями общественного воспита-
ния вне семьи, при котором подростки приспосабливаются к любой ситуации, так как всё обеспечива-
ют взрослые и, во избежание проявления подростками возможных неадекватных поступков, не всегда 
приветствуется вклад воспитанников. При этом значимость ценности «здоровье» чаще носит декла-
ративный характер, связывается с ориентацией на возможность противостояния и самоутверждения. 
Обнаружены явные противоречия, когда значимость ценностей-целей не соотносится с ценностями — 
средствами, что свидетельствует о незрелости социального опыта, незавершённости процесса смыс-
лообразования личности подростков, что может привести к нарушениям социальной регуляции пове-
дения, при котором «хочу» превалирует над «буду» и «надо». Подростки, ориентированы на социаль-
ное одобрение и поддержку, обнаруживают достаточно высокую эмоциональную чувствительность, 
общительны, открыты во взаимодействии с взрослыми и сверстниками, доверчивы. Однако, даже 
при доминировании потребностей и ориентаций на индивидуальную самореализацию, им не свой-
ственны целеустремленность и упорство, стремление к максимальному использованию своих возмож-
ностей и способностей, при этом отмечается излишняя самоуверенность, соперничество и независи-
мость, некоторая холодность и нормативность по отношению к другим, которые являются барьерами 
при взаимодействии со сверстниками.

Выводы. По результатам проведенного исследования, можно разработать программу развития цен-
ностных ориентаций подростков с ЗПР для педагогического коллектива школы-интерната для даль-
нейшей работы. Необходим поиск адекватных форм воспитательной и психологической работы с под-
ростками с ЗПР, направленной на осознание самоценности, самовосприятия, самопринятия, само-
уважения и самовыражения собственной индивидуальности. Кроме того, необходимо предусмотреть 
использование современных психолого-педагогических технологий по актуализации потребности 
школьников в понимании внутреннего мира другого человека, принятии его как ценности и индиви-
дуальности, формировании толерантного отношения к окружающим, умения общаться с ними доб-
рожелательно и конструктивно. При планировании воспитательных мероприятий в школе необходи-
мо предусмотреть формы работы, предоставляющие подростку с ЗПР возможность совершать выбор 
разных социальных позиций, свободный переход от одной деятельности к другой, так, как только сме-
на социальных позиций является тем эффективным средством, с помощью которого осуществляются 
формирование и утверждение ценностей, личностных смыслов и мотивов личности.

Разработанная программа поможет сформировать у подростков позитивное представление о соб-
ственной личности, своих потребностях и ценностях, что в свою очередь, позволит предотвратить ре-
цидива проявления отрицательных или не достающих, в жизни подростка с ЗПР, ценностных ориен-
таций.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ У СТУДЕНТОВ

А. А. Парфенова
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
Научный руководитель — Т. А. Гурьянова, к. псх. н., доц.

На современном этапе развития общества, в век больших скоростей, объемов информации 
и постоянной нехватки времени, наиболее остро встает вопрос о рассмотрении в психологии 
такого феномена, как «удовлетворенность жизнью».

В своей работе под термином удовлетворенность, мы понимаем оптимальное состояние человека, 
возникающее при соответствии потребностей личности с последствиями и результатами собственной 
деятельности, достижениями, характером взаимодействия с социальным окружением. Изучив и про-
анализировав исследования многих авторов, мы сделали вывод о том, что в наибольшей степени с удо-
влетворенностью жизнью студентов связаны такие особенности, как общий энергетический потенци-
ал, степень выраженности психологических защит, независимость, самостоятельность и интерналь-
ность, ответственность, целенаправленность и личностные ресурсы человека.

Студенчество представляет собой огромную группу молодежи, наиболее образованную, воспитан-
ную, социально адаптированную и профессионально перспективную. Заметим, что каждый студент — 
это часть какой-либо семейной структуры. В настоящее время семья, родительство, сиблинговые от-
ношения в семье также переживают трансформацию. Недостаточно психологических исследований 
удовлетворенности жизнью у студентов, имеющих в своих родительских семьях определенную сиб-
линговую позицию.

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на проверку предположения трех до-
пущений: первое — чем выше у студентов удовлетворенность жизнью, тем выше они оценивают свои 
личностные ресурсы; второе — чем выше у студентов удовлетворенность жизнью, тем ниже у них сте-
пень выраженности механизмов психологических защит; третье — удовлетворенность жизнью у сту-
дентов с разными сиблинговыми позициями различается.

Респондентами являлись 103 студента Алтайского государственного педагогического универси-
тета в возрасте — 18–23 лет. Из них, 50 юношей и 53 девушки; по 25 человек, занимающих позиции 
средний, младший и единственный ребенок в семье, а так же 28 человек, занимающих позицию стар-
шие дети в семье. Исследование проводилось по методике «Индекс жизненной удовлетворенности» 
(ИЖУ), Н. В. Панина; Опросник «Потери и приобретения персональных ресурсов» (Тест ОППР), 
Н. Е. Водопьяновой [3], М. В. Штейн; Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index,), Р. Плутчи-
ка Г. Келлермана Х. Р. Конте [4].

Кратко представим результаты.
На основе полученных нами данных по результатам исследования было выявлено, что большинство 

студентов (65,85 %) удовлетворены своей жизнью. Так же мы выяснили, что приобретение ресурсов 
у данных студентов, преобладает над их потерей. То есть приобретенные ресурсы мотивируют и акти-
визируют процесс накопления адаптационных возможностей студентов, тем самым повышая их удо-
влетворенность жизнью. Наравне с этим, у большинства исследованных нами студентов высокие по-
казатели (56,31 %) общей напряженности всех механизмов, что говорит о наличии у студентов суще-
ствующих, неразрешенных внешних и внутренних конфликтов.

Корреляционные связи между индексом жизненной удовлетворенности  
и индексом ресурсности у студентов

Шкалы Индекс ресурсности
Интерес к жизни 0,226*
Последовательность в достижении целей 0,210*
Согласованность между поставленными и достигнутыми целями 0,103
Положительная оценка себя и собственных поступков – 0,204*
Общий фон настроения 0,106
Индекс жизненной удовлетворенности 0,282**

Примечание 1. Уровень значимости: * — p≤0,05, ** — p≤0,01, *** — p≤0,001
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Для проверки первого допущения гипотезы нами был проведен корреляционный анализ с помо-
щью коэффициента корреляции Пирсона между удовлетворенности жизнью у студентов и индексом 
ресурсности. Результаты корреляционного анализа отражены в таблице.

Благодаря корреляционному анализу, было подтверждено первое допущение гипотезы исследова-
ния: чем выше у студентов удовлетворенность жизнью, тем выше они оценивают свои личностные ре-
сурсы. У студентов жизненные достижения преобладают над разочарованиями

Для проверки второго допущения нами был проведен корреляционный анализ с помощью коэф-
фициента корреляции Пирсона между удовлетворенностью жизнью у студентов и механизмами пси-
хологических защит. По результатам корреляционного анализа мы выяснили, что второе допущение 
гипотезы о том, что чем выше у студентов удовлетворенность жизнью, тем ниже у них степень вы-
раженности механизмов психологических защит не подтвердилось. Наоборот, мы пришли к выводу, 
что чем сильнее у студентов проявляется выраженность механизмов психологических защит, тем боль-
ше они испытывают удовлетворенность жизнью.

С целью проверки третьего допущения гипотезы о том, что удовлетворенность жизнью у студентов 
с разыми сиблинговыми позициями различается, было проведено сравнение средних значений пока-
зателей удовлетворенности жизнью у студентов с разным сиблинговыми позициями. В результате чего, 
мы выяснили, что у студентов с разными сиблинговыми позициями средние значения по всем шкалам 
близки друг к другу и показывают, что большая часть испытуемых имеют средние значения по шкалам, 
а так же значение индекса жизненной удовлетворенности выше всех у младших детей в семье, а ниже 
всех у единственных детей в семье. Однако, однофакторный дисперсионный анализ показал, что до-
стоверные различия по показателям жизненной удовлетворенности у студентов с разными сиблинго-
выми позициями отсутствуют. Таким образом, третье допущение гипотезы опровергнуто.

Проблема изучения удовлетворенности жизни также остается актуальной до сегодняшнего вре-
мени, поскольку как предмет социально-психологического исследования, удовлетворенность жиз-
нью является малоизученным и относительно новым феноменом. Поэтому единого мнения о феноме-
не удовлетворенности жизни не существует. Так же немало важным является то, что необходимость ее 
изучения востребована практикой для определения факторов, влияющих на социально-психологиче-
ской адаптацию и эффективность профессиональной деятельности личности.
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
Н. В. Перминова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. А. Колмогорова, к. псх. н., доц.

На сегодняшний день наша страна находится на пути развития не только экономического, 
но и социально-культурного. Все эти изменения ставят перед школьным образованием ряд 
проблем. Одна, из которых заключается в преодолении кризисных явлений (сознание, вос-

приятие окружающего, более сложными становятся психика, деятельность, отношения с окружаю-
щими) в школьном обучении в младшем школьном возрасте и создании условий для благоприятно-
го и в целом успешного вхождения детей в школьную действительность. От этого во многом зави-



700 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

сит успешность последующего продвижения ребенка по ступеням школьной жизни. Актуальность 
проблемы школьной адаптации на протяжении уже не одного десятилетия продолжает интересовать 
не только специалистов образовательной практики, но и, безусловно, родителей младших школьни-
ков. Одним из условий, которое может оказывать существенное влияние на процесс адаптации детей 
к школе, многие специалисты в называют как, особенности родительско-детских отношений. Вопро-
сами, связанными с проблемой школьной адаптации занимались зарубежные и отечественные педа-
гоги и ученые. Исследовали понятия «социальная адаптация» отечественные ученые (А. В. Петров-
ский, А. А. Налчаджян и др.). Разработкой программ адаптации детей к школьной жизни при перехо-
де к систематическому организованному школьному обучению занимались (Г. А. Цукерман, К. Н. По-
ливанова). Одни из первых в своих исследованиях ученые (Г. М. Чуткина, А. Л. Венгер) раскрыли по-
нятие «трех уровней адаптации младших школьников». Проблема влияния родительского отноше-
ния на психическое здоровье и поведение детей всё чаще оказывается в центре многих исследова-
ний. По мнению авторов (А. И. Захаров, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, А. С. Спиваковская, М. В. Ли-
сина и др.), детско-родительские отношения — это ключевой вопрос, который касается, психическо-
го здоровья детей. Широко изучены нежелательные стили родительского поведения в семье (А. Адлер, 
Э. Эриксон, Д. М. Леви и др.). В своих трудах В. М. Минияров описывал стили семейного воспитания 
с учетом специфики условий, определяющих родительско-детские отношения. А. Я. Варга представила 
очень точное и систематизированное определение детско-родительских отношений, под которым она 
понимает целостную систему разнообразных чувств по отношению к ребёнку, поведенческих стерео-
типов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера ребёнка, его 
поступков. На сегодняшний день в отечественной психологии отношение родителей изучают, в двух 
направлениях — это благоприятные и не благоприятные детско-родительские отношения в семье. 
При этом не благоприятность понимается как проявления негативного влияния семьи на ребёнка. Од-
нако в специальной литературе обосновывается патогенность отдельных типов воспитания для нерв-
но-психического развития ребенка (А. Адлер, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Д. Э. Фромм и др.). В боль-
шинстве работ авторы приходят к выводу о том, что гиперопека, халатное воспитание, эмоциональное 
отвержение, недостаток заботы о ребёнке и жестокое обращение с ним способствуют эмоционально-
му неблагополучию и поведенческим отклонениям ребенка, которые могут существенно затруднить 
процесс адаптации к школе. Среди дисгармоничных типов воспитания особого внимания заслужива-
ют такие воспитательные стили, как эмоциональное отвержение (гипоопека) и гиперопека.

Актуальность проблемы исследования обусловлена противоречивостью между нормами и требо-
ваниями адаптации детей младшего школьного возраста и недостаточностью обоснованных научно 
подтвержденных и эмпирических исследований взаимосвязи родительских отношений в семье с этим 
процессом. Такие противоречия позволили сформулировать проблему исследования. Выявление осо-
бенностей адаптации к школе у детей младшего школьного возраста при разных типах родительско-
го отношения.

В исследовании широко раскрывается понятие адаптации, рассматриваются ее уровни, факторы, 
влияющие на более или менее успешное ее прохождение, а также изучается специфика адаптации де-
тей младшего школьного возраста к школе при разных родительско-детских отношений в семье. Эм-
пирическим путем определяются особенности и уровень адаптации детей младшего школьного возра-
ста к школе, в том числе в зависимости от типа родительского отношения к ребенку.

Для решения поставленных задач в исследовании используются следующие методы: теоретические, 
анализ и синтез научной информации по проблеме исследования; эмпирические, такие как опросни-
ки, тесты, наблюдения, анкетирование, индивидуальные беседы. Полученные данные будут подвергну-
ты разносторонней качественной и количественной статистической обработке.

В эмпирическом исследовании нами использовались следующие методики психологической диа-
гностики первоклассников:

— Методика «Лесенка» В. Г. Щур, цель: исследование самооценки детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста.

— Методика Н. Г. Лускановой «Анкета по оценке уровня школьной мотивации», цель: выявле-
ние уровня школьной мотивации учащихся начальных классов и развития познавательного интереса 
младших школьников.

— Методика «Домики». Диагностика дифференциации эмоциональной сферы ребенка», О. А. Оре-
хова, цель: определение эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального гене-
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за, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки 
зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.

— Методика для диагностики родительского отношения. Опросник родительского отношения 
А. Я. Варга, В. В. Столин, цель: выявление родительского отношения к детям в коммуникации детей 
с родителями.

На сегодняшний день идет второй этап исследования (2021–2022 гг.) — проведение исследования 
младших школьников и их родителей на начальном этапе адаптации к школьной жизни; выявление 
уровней адаптации и диагностика родительско-детских отношений.

В исследовании приняли участие ученики начальных классов общеобразовательной школы (N=45 
чел., 100 %) Среди них мальчики — 18 чел. (40 %) и девочки — 27 чел. (60 %). Возраст участников иссле-
дования 6–8 лет.

В рамках изучения психолого-педагогического сопровождения планируется разработка необхо-
димых рекомендации по оптимизации родительско-детских отношений в период адаптации к шко-
ле младших школьников. Полученные основные результаты магистерской диссертации, могут быть 
использованы практическими психологами в консультативной практике со всеми участниками об-
разовательного процесса, включая самих младших школьников, родителей и учителей начальных  
классов.
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КАК УВЛЕЧЕНИЕ НАУКОЙ ВЛИЯЕТ  
НА ОБЩУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТА
Р. А. Сайферт
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н, зав. кафедрой.

Как наука и научные знания помогают в успеваемости студентов, стоит ли заниматься наукой 
на стадии обучения, какая польза будет от этой деятельности, насколько наука актуальна сейчас? 
Разберём эти вопросы и постараемся ответить на них! Для начала нужно подчеркнуть основы: 

объектом нашей темы является успеваемость студентов, следовательно предметом — наука.
Цель данной научной статьи выявить как наука, научные знания и полученные навыки помогут по-

высить успеваемость, быть более компетентным в сфере, которой вы занимаетесь.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что студенты часто не видят смысла занимать-

ся наукой, писать статьи, прикладывать к этому усилия. Наша задача в ходе статьи показать людям, 
что смысл есть. Что наука — это важно и нужно, а главное полезно для общей успеваемости. Я как пер-
вокурсник университета РАНХиГС сам стоял на перекрёстке «заниматься наукой или нет?». Именно 
поэтому мы считаем, что эта тема актуальна в данный момент.

Очень важно рассмотреть данную тему ещё и в рамках Барнаула и студентов академии РАНХиГС. 
Занимаются ли они наукой? Помогает ли им эта деятельность в общей успеваемости на протяжении 
всего обучения?

Для начало узнаем сколько студентов занимается наукой в России и посмотрели есть ли связь ме-
жду наукой и высокой успеваемостью, данные будем брать из интернета, возьмём в пример Бакалаври-
ат, Специалитет, а также затронем Магистратуру, после проведём своё исследования в академии РАН-
ХиГС в форме опроса, составим свою статистику среди студентов которых примут участие, сделаем 
выводы на полученной информации.
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Начнём со статистики которую мне удалось найти в интернете за 2017 год с сайта университе-
та «Высшая школа экономики», по их мнению в России студенты очной формы обучения участвова-
ли в научных работах, выступлениях, конференциях, в том числе студенческих или семинарах, — 24 %, 
посещали научные семинары и тому подобные мероприятия — 17 %, участвовали в конкурсах, науч-
ных студенческих работ — 10 %, публиковали свои труды — 10 %, безвозмездно участвовали в научных 
проектах — 6 %, за плату всего — 1 %, из них 2 % были сотрудниками научных подразделений.

Студенты магистратуры проявляют больший интерес и активность как минимум в полтора раза. 
Самым популярным видами научной работы у магистров также оказались выступления на конферен-
циях, научные семинары — 43 %, а это чаще, чем студенты бакалавриата и специалитета, публикова-
ли результаты своих исследований — 30 %, а также 26 % студентов магистратуры посещали научные се-
минары и другие подобные мероприятия, 16 % — участвовали в конкурсах научных студенческих ра-
бот и т. п.

Чириков И. С. Отмечает, что между участием в научных работах и успеваемостью в вузе на-
блюдается положительная связь. Так , в 2017 г. среди студентов бакалавриата и специа-
литета, учившихся только на «отлично», научными исследованиями занимались — 74 %, 
среди учившихся на «хорошо» — 53 %, а среди имевших в основном хорошие оценки — 35 %.

Данная информация нам говорит о том, что ещё на стадии обучения в ВУЗе люди, которые зани-
маются научной деятельностью очень выделяются среди остальной массы студентов, причём в хоро-
шую сторону, и имеют в большинстве случаев отличную успеваемость. А как мы знаем хорошая успе-
ваемость — это усвоенная информация, знания и умение её применять, которые в будущем будут вы-
делять, например, Юриста на фоне остальных. Это делает его уже более конкурентно способным.

Ещё не учитывается то, что у такого человека за спиною большое количество статей, возможные 
призовые места, широкий кругозор, за счёт изучения большого количества информации для статей, 
а также умение обрабатывать информацию, синтезировать, преобразовывать, отделять лишнее, уме-
ние работать с источниками, что очень важно для нашего Юриста, и многое другое, а от сюда следует 
ещё один плюс заниматься наукой, потому что именно этот набор умений в будущем повлияет на вы-
бор работодателя в пользу нашего студента, который занимался наукой.

Подытожим информацию полученную из интернета тем, что люди которые занимаются наукой 
имеют высокую успеваемость, призовые места в научной деятельности, умения, которые понадобятся 
любому специалисту в его профессии. На наш взгляд такой человек уже более примечательный для ра-
ботодателя на фоне остальных, и большой шанс, что после выпуска на работу охотнее примут именно 
студента, обладающего такими характеристиками.

Теперь перейдём к Алтайскому краю, а именно городу Барнаул. Занимаются ли студенты этого го-
рода наукой, а главное помогает ли она им в карьерном росте? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос нам пришлось провести опрос в академии РАНХиГС, мы взяли направление юриспруденция вто-
рой, третий и четвёртый курс, и задавали им вопрос, занимаются ли они наукой?

По результатам опроса: из 124 опрошенных студентов наукой регулярно занимаются лишь 18 чело-
век, теперь перейдём к успеваемости, из 18 человек 13 учатся на отлично и 5 человек на хорошо. Дан-
ные цифры соответствуют выводу за 2017 год и говорят о том, что студенты, которые занимаются на-
учной деятельностью имеют повышенный коэффициент успеваемости, а значит будут иметь хороший 
диплом, следовательно, снова выделяться на фоне остальных студентов.

Теперь мы уже сами лично убедились в том, что студенты, занимающееся наукой имеют повы-
шенный шанс на отличную успеваемость. Подчеркнём почему и из-за чего наука так влияет на оцен-
ки. Всё на самом деле просто, такие люди привыкли изучать информацию, собирать её из разных ис-
точников, обычно такие студенты запоминают не мене 50 % этой информации, а после, она им приго-
ждается в том же ВУЗе на парах. Также этому студенту проще учиться, так как он уже привык это де-
лать, а также разбираться в новой информации, ему легче запоминать новое, находить параллели с уже 
имеющейся информацией, именно эти навыки и умения, которые прививает наука, помогают учиться 
в университете и иметь повышенную успеваемость.

В заключении хочется сказать, что мы убедились, что увлечение наукой влияет на успеваемость сту-
дента, в основном у них отличная успеваемость. Мы постарались доказать это вам, приведя пример 
из статистики 2017 года, а также провели свой опрос, который показал положительное воздействие 
науки на успеваемость, поэтому заниматься наукой нужно и важно ещё по многим параметрам, поэто-
му призываю вас, студентов посвящать больше времени такому делу.
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РИСКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

К. А. Шефер
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. С. Тимченко, д. с. н., профессор

Дистанционное обучение в период COVID-19 продемонстрировало большие возможности 
и перспективы своего развития, показало большее количество преимуществ этой педагогиче-
ской технологии можно не прерывать получение медицинской профессии. Вместе с тем, обуче-

ние в вузе не готовит будущего специалиста с точки зрения медицинских знаний, умений и навыков. 
Это важнейший этап профессионально-личностного развития, когда формируется система его цен-
ностных установок, в том числе влияющих на его профессиональную деятельность.

Материалы и методы. Для исследования трансформации социальных ценностей была использова-
на методика М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей с делением их на тер-
минальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности — средства), а также самостоятельно раз-
работанная анкета. В выборку вошло 60 студентов Алтайского государственного медицинского уни-
верситета, среди которых были представители института клинической медицины, фармации. Возраст 
респондентов от 19 до 24 лет.

Результаты и выводы. Анализируя результаты, полученные при опросе студентов, обращает на себя 
внимание тот факт, что лидирующее положение занимают ценности из содержательного блока кон-
кретных ценностей.
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В процентном соотношении максимально представлены насыщенная жизнь, здоровье, увлекатель-
ная деятельность, дружба. Из блока абстрактных ценностей наиболее предпочтительными для ре-
спондентов являются любовь, мудрость, образование и познание. В этой связи особо обратим внима-
ние на то, что образование остается значимой потребностью, но не само по себе, а как средство дости-
жения других жизненных целей. Такая драматизация образования превращает его в личностный ре-
сурс, оставляя социальную функцию образования.

Более половины студентов (57,5 %) отмечают важность сохранения психического и физическо-
го здоровья, что несомненно актуально в период пандемии Covid-19. Как правило, такое отношение 
к здоровью характерно, скорее, для взрослых людей или имеющих серьезные заболевания. Значитель-
ная часть респондентов выбрала в качестве значимых такие терминальные ценности как «Насыщен-
ная жизнь» (62,5 %) и «Увлекательная деятельность» (52,5 %). Высокие позиции этих ценностей вполне 
объяснимы деятельным возрастом, когда молодой человек полон сил и готовности в расширению гра-
ниц собственного мира. Таким образом, важное значение приобретает активная и деятельная жизнь, 
так как в период самоизоляции многие опрашиваемые (66,7 %) имели меньше возможностей прини-
мать участие в общественной и научной работе. Самореализация в этом возрасте возможна за счёт оп-
тимистического взгляда на жизнь, что подтверждается максимально представленной в процентном со-
отношении инструментальная ценность жизнерадостность (50 %).

Традиционно для студентов, особенно высшей медицинской школы, важное значение имеет цен-
ность образования и познания (37,5 %). Данный показатель относится к группе ценностей профессио-
нальной самореализации. Однако несмотря на это, показатель самосовершенствования и продуктив-
ности выбрали всего от 15 % до 20 % респондентов. Тот факт, что самосовершенствование не рассма-
тривается как реальная ценность для обучающихся, привёл к тому, что значительная часть студентов 
столкнулись с проблемой понимания материала (Рис 4). Это формирует установку на простое заучива-
ние и снижение способности к рефлексии.

Значительное количество участников опроса (43,3 %) отмечают снижение уровня самодисциплины.
Более половины опрошенных студентов (53,5 %) не всегда добросовестно выполняли учебные за-

дания, 50 % участников опроса почувствовали отсутствие мотивации во время занятий. Таким обра-
зом, дистанционное обучение способно усилить инструментальность образования, когда оно нужно, 
но больших усилий вкладывать личность не готова.

Вполне ожидаемы незначительные результаты по блоку ценностей личной жизни.

Распределение терминальных ценностей

Ценности личной жизни Процентное соотношение

Любовь 40 %

Независимость 27,5 %

Счастливая семейная жизнь 22,5 %

Гедонизм 20 %

Для возрастной категории от 19 до 24 лет приоритетными являются задачи профессионального 
становления. Даже любовь (40 %) выглядит противоречиво при соотношении с созданием счастливой 
семьи (22,3 %).

Анализируя характер распределения инструментальных ценностей, наиболее предпочитаемыми 
являются ценности дела. Сочетание ценностей дела и коммуникации рассматривается респондента-
ми как возможность достижения дружбы, любви. Благодаря этому подавляющая часть обучающих-
ся (70 %), согласно результатам опроса, не заметила снижения уровня коммуникативных навыков и ак-
тивности во время обучения в он-лайне. Причиной этого может быть появление у некоторых студен-
тов большего количества свободного времени для общения с друзьями и родственниками.

Несмотря на то, что эмпатия и толерантность включены в блок ценностей общения, отмечен их не-
ожиданно низкий уровень. Отсутствие традиционного «живого» общения в период пандемии созда-
ет дополнительные риски снижения позиций эмпатии и толерантности в структуре инструменталь-
ных ценностей.

Таким образом, дистанционное обучение стало фактором, влияющим на формирование структуры 
социальных ценностей студентов высшей медицинской школы. С одной стороны, имеет место низ-
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кая мотивации к учебе и самодисциплины, снизился уровень эмпатии и толерантности к окружаю-
щим, что, несомненно, мешает становлению врача как настоящего профессионала. С другой, помог-
ло повысить стремление к решительности и развитию волевого характера. Эти личностно-профессио-
нальные качества востребованы при решении врачом жизненно-важных вопросов в экстремальной  
ситуации.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
М. Н. Шиповская
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Научный руководитель — В. А. Скопа, д. и. н., доц.

Вопрос духовно-нравственного воспитания личности, стал на сегодняшний день очень актуаль-
ным. Воспитание человека, который знает, уважает и любит свою Родину, как гражданина и па-
триота, практически невозможно без познания духовного состояния своего народа. В настоящее 

время проблема духовно-нравственного воспитания личности является одной из основных проблем, 
стоящих перед каждым родителем, школой, государством и обществом в целом.

Человек XXI века располагается в состоянии неизменных перемен, которые в текущее время при-
няли обще-цивилизационный статус. Непрерывный рост условий к интеллектуальному уровню при-
нудил человека сконцентрировать главное внимание на своей информированности, образованности, 
социальной и профессиональной компетентности. При этом ряд традиционных ценностей стал вос-
приниматься в качестве неактуальных, второстепенных, отодвигаемых, соответственно, на второй 
или даже третий план жизненных приоритетов. В их число, поддавшись ускоряющемуся ритму обнов-
ления, многие стали относить духовно-нравственные составляющие своей жизни. [3]

В соответствии сформировавшимся общефилософским взглядам, духовность выступает в качестве 
особой способности людей сознательным образом относиться к общественно-историческому процес-
су жизни и участвовать в его творческом преобразовании и развитии. Так, К. А. Абульханова духов-
ность определяет через способ личностной психической организации, отвечающий принципам че-
ловечности, возвышенности, гармонии. [1] В. В. Знаков считает, что духовную сферу личности нельзя 
рассматривать только через призму интеллектуальной, умственной деятельности. По его мнению, ду-
ховность субъекта можно понять с учетом контекста культуры и мироздания.

Важнейшим измерением духовности выступает прежде всего нравственность, которая рассматри-
вается как степень интериоризации человеком нравственных ценностей. Человек духовен в той мере, 
в какой он действует согласно высшим нравственным ценностям человеческого сообщества, способен 
поступать в соответствии с ними. Совпадение общественных и общечеловеческих требований с моти-
вацией человека образует сферу его нравственной свободы. [2]

На протяжении всей жизни человека, нравственное самоопределение определяет отношение чело-
века к нормам морали, т. е. нормам поведения, установленным в конкретном обществе в конкретный 
исторический период для всех членов этого общества. [5]

Понятия «мораль» и «нравственность» очень близки по-своему смысловому наполнению. Вместе 
с тем, они относятся к разным исследовательским сферам. Суть различий между понятиями «мораль» 
и «нравственность» в том, что мораль — это существующее вне конкретного человека, а нравствен-
ность — интериоризованное им и примененное на практике. [4]
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Характеристикой морали выступает моральность. Моральность личности — это степень соблюде-
ния ее норм морали в повседневной жизнедеятельности и в особых ситуациях, ставящих ее в ситуа-
цию нравственного выбора.

Определилось понимание того, что развитие духовности и нравственности человека происходит 
под влиянием разных факторов. К ним, согласно классификации, К. В. Макаровой, относятся социаль-
но-средовые, деятельностно-духовные и личностные смысловые. Рассмотрим их, используя предло-
женное деление с учетом того, что данная классификация, в принципе, охватывает все выделяемые со-
временными авторами факторы.

Социально-средовые факторы духовно-нравственного становления в авторской трактовке образу-
ются уровнем культуры, в которой личность развивается. Под культурой имеется в виду, с одной сто-
роны, человеческий опыт, закрепленный в мифах, легендах, ритуалах и обычаях, с другой стороны, — 
ценностные ориентации семьи и нормы ее морали. Опираясь на концепцию Л. С. Выготского, уровень 
культуры общества (и семьи как мини-общества) и духовные способности человека взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Исторически выработанные в культурной среде нормы нравственности и мо-
рали напрямую присваиваются личностью при формировании нравственных и моральных качеств. 
Только приобщаясь к культуре, можно достичь того понимания, которое определяет общечеловече-
ские ценности и расширяет диапазон собственного морального сознания, регулирующего проявление 
собственных психических функций.

Деятельностно-духовные факторы духовно-нравственного формирования представляют собой 
конкретные виды деятельности. Такими классифицируются игра, учебная деятельность и искусство. 
Духовным фактором развития является также трудовая деятельность, в которой реализуются духов-
ные потребности и ценности личности. Духовные ценности определяют личностную точку зрения, ко-
торые влияют на цель, содержание и результаты труда, и прежде всего способствуют формированию 
личностного смысла. Этот сплав проявляемых способностей и духовного состояния активизирует раз-
витие духовных способностей личности. В целом, деятельностно-духовные факторы, по К. В. Макаро-
вой, способствуют формированию личностной духовной регуляции. В связи с этим личностно-смыс-
ловые духовные факторы, в ее трактовке, обеспечивая оценку и выбор формы поведения, характери-
зуют внутренний мир человека. К ним относятся: моральное сознание, поступок, совесть и эмоцио-
нальные переживания.

Таким образом, исследование трудов по проблемам духовно-нравственного воспитания дает воз-
можность выделить, то что на начальных этапах онтогенеза духовно-нравственное развитие лично-
сти во многом зависит от целенаправленного воспитательного воздействия, которое ориентированно 
на формирование смысловой сферы, нравственных норм и жизненных принципов личности.
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Н. С. Батуев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Г. Янова к. соц. н., зав. кафедрой

Важность когнитивных искажений при синдроме эмоционального выгорания на данный мо-
мент является очень высокой, в связи с постоянно меняющимся отношением людей к работе. 
В условиях глобализации труда и постоянной конкуренции за «хорошую работу» на которую 

всё чаще требуются люди узкой специализации, активность субъекта труда становится более насы-
щенной и сложной, особенно в условиях проходящей пандемии. В связи с чем, начинает проявляться 
СЭВ. При этом когнитивные искажения, проявляются не только в бытовых моментах, но и в профес-
сиональной деятельности.

Так, когнитивные искажения могут принимать непосредственное участие в появлении СЭВ. 
При проявлении какой-либо реакции под воздействием когнитивных искажений, в определенной си-
туации, это может привести к неблагоприятному исходу, что в свою очередь может поспособствовать 
в появлении начальной стадии СЭВ. Но они могут носить не только запускающий эффект, а также 
и ухудшающий, когда незамеченное искажение, которое служило катализатором для синдрома, про-
должает воздействовать на человека, отягощая его состояние. Однако при прогрессе СЭВ могут также 
появляться и новые искажения, последствия которых к тому же тоже могут ухудшать состояние. Кро-
ме того, когнитивные искажения могут препятствовать выздоровлению, поскольку человеку они ме-
шают воспринимать, мыслить, а также вспоминать, изменяя тем самым их деятельность в негативную 
сторону.

Следствием данного взаимодействия, является искаженная реальность, и искаженная реакция че-
ловека на нее, которые он воспринимает как вполне нормальные. Также растет психическое и эмоцио-
нальное напряжение. Выявляются тревога, депрессия, психосоматические расстройства, стресс.

Основные понятия когнитивные искажения и СЭВ звучат так: Когнитивные искажения — это от-
клонения в поведении, восприятии и мышлении человека, вызываемые субъективными предубежде-
ниями и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, ошибками в обра-
ботке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения чело-
веческого мозга, которые возникают на основе неверных убеждений, внедрённых в когнитивные схе-
мы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. СЭВ — долговременная стрессовая 
реакция или синдром, возникающая вследствие продолжительных профессиональных стрессов сред-
ней интенсивности.

Актуальность темы исследования обусловлена поиском предикторов синдрома эмоционального 
выгорания, связанных с особенностями деструкций личности в ситуации стресса. Особенностью ис-
следования является изучение роли когнитивных искажений при когнитивной и эмоциональной регу-
ляции стресса в синдроме СЭВ.

На основе проведенного исследования, удалось сделать следующие выводы:
1. Согласно данным корреляционного анализа, уровень СЭВ достоверно коррелирует со всеми 

шкалами опросника ОКО, за исключением шкалы «чтение мыслей». По силе корреляционного откли-
ка, синдром выгорания, прежде всего, сопровождается такими когнитивными искажениями, как пер-
сонализация, максимализм и катастрофизация. В поведении это выражается фиксацией на негатив-
ной оценке, категоричности в суждениях, преувеличении проблем вследствие защитных механизмов 
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идеализации. Кроме того, включает такие искажения, как выученную беспомощность, преувеличение 
опасности, упрямство, гипернормативность.

2. По данным регрессионного анализа, когнитивный механизм искажения по типу персонифика-
ции является ведущим когнитивным искажением при синдроме СЭВ.

Установка персонификации приводит к таким искажениям, как фиксация на критических замеча-
ниях и несогласии с другими, обидчивость, недоверие и настороженность, ожидание негативно при-
страстного отношения к себе, упреков, обмана, отвержения и унижения со стороны других. Следстви-
ем персонифицированного искажения становится конфликтность в поведении.

С механизмом морализации при когнитивных и эмоциональных искажениях тесно связаны ко-
гнитивная и эмоциональная стратегии эмоциональной регуляции. Регрессионные модели для каждой 
шкалы опросника ERQ и шкал опросника ОКО указывают на морализацию как достоверный предик-
тор в когнитивной переоценке и подавлении экспрессии в ситуации.

3. Результаты факторного анализа позволяют выявить латентную структуру связей в типах когни-
тивных искажений и типах стратегий при стадиях выгорания.

Все стадии эмоционального выгорания (напряжение и резистентность) сопровождаются искаже-
ниями по типу персонализации, максимализма, катастрофизации, преувеличения опасности и вы-
ученной беспомощностью. Указанный личностный тип искажения (испуг) не использует механизм ко-
гнитивной переоценки для преодоления СЭВ, и связан с ригидным компонентом упрямства. При ко-
гнитивном подавлении экспрессии данные механизмы искажения не задействованы: актуализирует-
ся моральная ответственность и интутиивные оценки и проекции (додумывание за других — чтение 
мыслей). Данный личностный тип искажения (иррационализация) сопровождает как когнитивный, 
так и эмоциональный копинг совладания с СЭВ.

Таким образом, в основе СЭВ лежит широкая палитра когнитивных искажений личности. Типо-
логические реакции искажения связаны как с когнитивным (перестройка когниций), так и с эмоцио-
нальным копингом реагирования (подавление эмоций). Психологическим сходством стратегий яв-
ляется включение механизма морализации (повышенной моральной ответственности). Психологи-
ческим различием является типология когнитивных искажений в СЭВ, связанных с одной сторо-
ны, с психоэмоциональной природой тревоги, с другой стороны, с иррациональной природой страха. 
Дальнейшее исследование будет посвящено дифференциальной диагностике когнитивных искажений 
при разных стадиях СЭВ с учетом половозрастных групп.
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ 
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
П. С. Белодедова
Алтайский государственный университет, институт гуманитарных наук, кафедра клинической психологии.
Научный руководитель — А. С. Кузьмина, к. псх. н., зав. кафедрой

Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью обуслов-
лена тем, что данный синдром — одна из наиболее частых причин обращения за психологиче-
ской помощью в детском возрасте. Каждый пятнадцатый ребенок страдает синдромом дефи-

цита внимания с гиперактивностью. Сегодня — это один из самых распространенных диагнозов сре-
ди детей от 4 до 17 лет. Эта проблема является актуальной в настоящее время для многих семей, так 
как яркое проявление данного синдрома происходит в дошкольном и младшем школьном возрасте: 
тогда, когда от детей требуются наиболее сложные интеллектуальные нагрузки и способность удержи-
вать внимание долгое время. Именно в условиях длительной и систематической деятельности гипер-
активность заявляет о себе очень убедительно, проявляясь в агрессивном поведении ребенка. Пробле-
ма данных отклонений является одной из наиболее острых из — за последствий противоправных дей-
ствий, их широкой распространенности и сложности психологической и клинико-психопатологиче-
ской оценки, а также в связи с ростом числа детей с агрессивным поведением в настоящее время.

Изучение вопросов агрессивного поведения в дошкольном возрасте уделено внимание в работах 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, а также в трудах их последователей: Л. И. Айдарова, А. К. Дусовицкого, 
А. К. Маркова, Ю. А. Полуянова, В. В. Рубцова, Г. А. Цукерман.

В работах показано, что изучение агрессивного поведения дошкольников с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности имеет высокую практическую ценность, в связи с широким распростра-
нением данного явления и его негативным влиянием на развитие личности дошкольника.

На основе анализа литературы установлено, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
обусловлен проявлением избыточной спонтанности в поведении — неконтролируемом переключе-
нии внимания и поведенческого контроля, вследствие чего у детей в поведении часто проявляются 
различные формы агрессии.

Данный тезис стал основанием для формулирования гипотезы о положительной взаимосвязи аг-
рессивного и произвольного характера поведения, проявление которого определяется количеством 
сделанных ошибок в методике на произвольность у дошкольников с СДВГ.

Для подтверждения гипотезы проведено эмпирическое исследование на базе дошкольного образо-
вательного учреждения, в котором участвовали 2 группы дошкольников: дошкольники с СДВГ, и до-
школьники группы нормы. Дошкольники стали участниками исследования с добровольного согласия 
родителей.

Были использованы следующие методы и методики: методика «Да и нет не говорите» Л. С. Выгот-
ского под модификацией Е. Е. Кравцовой, направленная на изучение уровня произвольности дошколь-
ников и «Несуществующее животное» М. З. Дукаревич, для выявления вербальных и невербальных 
признаков агрессивного поведения, экспертная оценка агрессивного поведения дошкольников, кон-
тент-анализ. Дополнительно использован метод наблюдения за поведением дошкольников в ряде си-
туаций. Методы математико-статистической обработки данных: корреляционный анализ Пирсона.

На основе полученных нами данных по результатам исследования было установлено, что дети 
с СДВГ имеют более высокие показатели агрессивности по методике «Несуществующее животное» 
в отличие от контрольной группы. Анализ рисунков несуществующих животных и результаты инди-
видуальной беседы позволили выделить ряд критериев оценки агрессивного поведения дошкольни-
ков. Так физическая агрессия была диагностирована по следующим признакам: животное питается 
людьми, убивает, топчет, имеет когти, шипы, иглы, опасно для других животных. Вербальная агрессия: 
зубы, кровь, выливающаяся изо рта, животное кричит, ругается, дышит огнем, обзывается на других. 
Импульсивность: действия животного опасны и непредсказуемы, охотится на других животных, дела-
ет то, что захочет, никого не слушает. Враждебность: животное имеет много врагов, живет одно, опас-
но и охотится на других.

Для выявления взаимосвязей между произвольностью по методике «Да и нет не говорите» и агрес-
сивным поведением дошкольников был проведен корреляционный анализ Пирсона. Были получены 



710 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

положительные корреляционные взаимосвязи шкалы, оценивающей ошибки в выполнении методи-
ки на произвольность и шкал «Оценка агрессивного поведения глазами психолога» (r=0,835; p=0,003), 
«Оценка агрессивного поведения ребенка воспитателем» (r=0,75; p=0,012), «Физическая агрессия» 
(r=0,79; p=0,007), «Вербальная агрессия» (r=0,783; p=0,007), «Импульсивность» (r=0,793; p=0,006), 
«Враждебность» (r=0,772; p=0,009), «Агрессия на занятии» (r=0,721; p=0,019), «Агрессия в свободной 
деятельности» (r=0,687; p=0,028). Таким образом, существует взаимосвязь между показателем произ-
вольности и показателем агрессивного поведения дошкольников с СДВГ — чем хуже показатель про-
извольности, тем более вероятно проявление агрессивного поведения.

Агрессивное поведение у детей с СДВГ особенно часто проявляется по отношению к сверстникам. 
Это можно наблюдать в процессе игровой деятельности и в ситуациях жизнедеятельности. Такие дети 
с большей вероятностью отвечают агрессией на ситуации, которые им не нравятся. Также у детей аг-
рессивное поведение проявляется в общении с взрослыми, когда им что-то запрещают или делают за-
мечание. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что у детей группы с СДВГ по многим фак-
торам агрессивное поведение намного выше и признаки его проявления гораздо ярче выражены.
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КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

О. М. Климова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. В. Трофимова, к. псх. н., доцент

Актуальность темы обусловлена стремительным ростом преступлений коррупционной направ-
ленности. Так, согласно данным Генпрокуратуры Российской Федерации в 2021 году было заре-
гистрировано 24,5 тыс. коррупционных преступлений, что стало максимумом за последние во-

семь лет [3]. В связи с этим, практическая значимость исследования заключается в необходимости осу-
ществления эффективных мероприятий по предупреждению и профилактики соответствующей кате-
гории преступлений на территории Алтайского края и города Барнаула.

На сегодняшний день под термином «коррупция» понимается использование должностным ли-
цом своих полномочий в целях личной выгоды [1]. Уголовный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает следующие виды коррупционных преступлений: злоупотребление должностными пол-
номочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взят-
ки, служебный подлог, подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика [4]. Совершению 
вышеуказанных преступлений способствует ряд факторов, среди которых можно выделить: социаль-
но — экономический, политический, правовой, психологический, кадровый [1]. Одним из основных 
факторов, влияющих на формирование коррупционного поведения, на наш взгляд, является психоло-
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гический фактор. Это связано с тем, что изначально предпосылки коррупционного поведения форми-
руются в сознании человека, а уже затем проявляются в конкретных действиях [2]. Так, рассматривая 
коррупцию с точки зрения психологии, можно сделать вывод, что это специфическая форма проявле-
ния профессиональной деформации должностных лиц, в том числе сотрудников полиции. Причины 
коррупционного поведения разнообразны: от ощущения нестабильности жизненной среды, социаль-
ной неустроенности до особых личностных мотивов таких как: игровые, стремление к превосходству 
[2]. Также, на наш взгляд, важно, рассматривая коррупционное поведение, выделять и дифференци-
ровать его проявления: потенциальная предрасположенность к коррупционному поведению; склон-
ность к коррупции; коррупционное давление; антикоррупционная устойчивость; коррупциогенная 
личность [2].

На современном этапе психиатрической, психологической и криминологической наук не суще-
ствует достоверных индикаторов коррупционного поведения в виде совокупности личностных черт. 
Однако в исследованиях психологов [2] было выявлено три типа коррупциогеной личности. Первый 
тип — «организатор», для которого характерные такие личностные черты как дисциплинированность, 
пунктуальность, высокий уровень правовой сознательности, умение ориентироваться в незнакомой 
обстановке. Следующий тип коррупциогеной личности — это исполнитель. Этому типу присуще уме-
ние легко входить в доверие, создавать благоприятное впечатление о себе, не испытывать угнетений 
совести, в общении может проявлять хамство. Третий тип — «пособник». Должностные лица такого 
типа могут подстроить себя под любую ситуацию, проявлять гибкость в общении, вести переговоры, 
заключать сделки. Полученные авторами данные не позволяют нам говорить о выявленных маркерах 
коррупционного поведения, но подчеркивают важность изучения данного феномена.

Таким образом, мы однозначно можем говорить о том, что формирование коррупционного поведе-
ния обусловлено системой факторов, которые требуют многостороннего анализа и глубокого изуче-
ния. В свою очередь знания психологических особенностей коррупциогеной личности необходимо 
для совершенствования раскрытия и профилактики преступлений соответствующей категории пре-
ступлений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И МОТИВАЦИЯ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Т. В. Клюева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. В. Григоричева, к. псх. н., доцент

Проблема изучения психологического благополучия является одной из тенденций развития со-
временной российской психологии. Обращение к этому понятию актуализировалось за по-
следние 15–20 лет.

Прежде всего, опираясь на отдельные варианты понимания психологического благополучия, раз-
личные авторы идут по пути эмпирических исследований, а именно изучают взаимосвязи психоло-
гического благополучия со сторонами функционирования личности. Наша задача состоит в том, что-
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бы углубиться в феномен психологического благополучия и узнать, как он может отражаться на моти-
вации учебной деятельности; в том, чтобы выявить качество взаимосвязи двух категорий, в том числе 
возможное отличие этого качества у юношей и девушек.

Актуальность нашего психолого-педагогического исследования диктуется тем, что мотивация 
учебной деятельности — это ядро учебного процесса. Она существенно влияет на уровень образован-
ности, успешность учебного процесса, повышение или снижение успеваемости и освоение материала, 
создавая базу психологического благополучия личности.

Впервые проблема психологического благополучия личности была поставлена в конце 60-х гг. про-
шлого века американскими психологами М. Яходой, Х. Кентрилом и др. Дальнейшие пути развития за-
рубежных исследований психологического благополучия осуществлялось в двух направлениях: гедо-
нистическом и эвдемонистическом.

Представители первого подхода (Д. Кайнемен, Н. Брэдбурн, Э. Динер, Н. Шварц, М. Аргайл) опи-
сывают благополучие главным образом в терминах удовлетворенности-неудовлетворенности. При-
верженцы второго подхода (А. Вотермен, К. Рифф, Р. Райан, Э. Диси) считают, что личностный рост — 
главный и самый необходимый аспект благополучия [1].

Вариантов интерпретации благополучия в российской психологии в период накопления данных 
об этом феномене было сформулировано достаточно много. В качестве одного из «классических» 
можно назвать исследования П. П. Фесенко, посвященное анализу связи между осмысленностью жиз-
ни, смысложизненными и ценностными ориентациями личности и психологическим благополучием 
[2]. Совместно с Т. Д. Шевеленковой они адаптировали и валидизировали для отечественных респон-
дентов опросник психологического благополучия К. Рифф.

Исследование внутри-личностных детерминант социализации личности осуществлял Р. М. Шамио-
нов. О. С. Ширяева занималась изучением особенностей психологического благополучия личности 
в экстремальных условиях жизнедеятельности. А. В. Воронина изучала психологическое благополучие 
школьников.

Отдельного внимания заслуживает работа А. Е. Созонтова, которая была посвящена основным жиз-
ненным стратегиям российских студентов. Ученый пишет о том, что основной предпосылкой психо-
логического благополучия студентов может выступать выраженность разных типов стратегий лич-
ностных характеристик [3]. Не смотря на то, что данная работа освещает феномен психологическо-
го благополучия студентов, А. Е. Созонтов не затрагивает мотивацию учебной деятельности и взаимо-
связь этих категорий.

Л. Б. Козьмина анализирует проблематику психологического благополучия во «временном конти-
нууме», с точки зрения возрастной детерминации. Однако она полностью сосредотачивается на «пси-
хологическом времени», решив не углубляться в особенности студенчества, мотивацию учебной дея-
тельности и ее взаимосвязь с психологическим благополучием.

Отдельно проблему учебной деятельности, а также мотивацию учебной деятельности исследова-
ли такие известные отечественные психологи как: С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 
А. А. Люблинская, Ю. К. Бабанский, Л. И. Божович, М. И. Лукьянова, Е. П. Ильин. Подробно на этом 
останавливаться пока не представляется важным, поскольку этот феномен очень подробно, глубоко 
и полно уже изучен. В этой связи нам предстоит расширить принцип возможной взаимосвязи феноме-
нов психологического благополучия и учебной мотивации студентов.

Подводя итоги данных тезисов, единого вектора современных эмпирических исследований пони-
мания феномена психологического благополучия на сегодняшний день не существует. Теоретическая 
база психологического благополучия представляется очень обширной и разнообразной. И проблема-
тика взаимосвязи психологического благополучия и мотивации учебной деятельности также видится 
недостаточно освещенной.

Посвятив наше исследование указанной выше теме, мы сможем углубиться в изучение этих катего-
рий. Если будет выявлена взаимосвязь психологического благополучия с мотивацией учебной деятель-
ности, то данный факт послужит основанием разработки коррекционной программы, направленной 
на повышение уровня обозначенных феноменов у студентов.

Таким образом, мы сможем оказывать студентам своевременное содействие в учебном процессе 
в высшей школе, что в дальнейшем окажет положительное влияние на формирование профессиона-
лизма и становление будущих компетентных специалистов нашего города.
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Аннотация. Рассмотрен дефицит модели задержка психического с точки зрения трудностей пере-
вода перспективы действий другого человека в перспективу собственных действий в процессе имита-
ции. С целью выявления роли когнитивного развития в становлении имитационной способности про-
водится сравнительный анализ на выборке детей с разной степенью нарушений интеллекта.

Ключевые слова: имитация, подражание, модель психического, дошкольный возраст, возрастное 
развитие, атипичное развитие, задержка психического развития, нарушение интеллекта, дошкольный 
возраст.

Феномен имитации (подражания) является одним из основных механизмов социального обуче-
ния. Имитация — базовый навык общения, который у типично развивающихся детей появ-
ляется на ранних этапах онтогенеза и играет важную роль в социальном функционировании 

и развитии когнитивных навыков, таких как: развитие способности к эмоциональному отклику, обмен 
эмоциями, речь, игровое поведение, символическое мышление [1].. Нарушения механизма имитации 
связаны с нарушением базовой̆ способностью соотносить действия других с собственными подража-
тельными действиями. Возможность понимания действий других людей и прогнозирования их пове-
дения напрямую связана с феноменом «модели психического» (the theory of mind) [2].

Проблема, которую необходимо рассмотреть при изучении имитации, это специфичность раннего 
имитационного дефицита не только при аутизме, как было выявлено в предшествующих исследовани-
ях, но и при других формах атипичного развития, таких как задержка психического развития и нару-
шение интеллекта. Необходимо проследить на группах детей с задержкой психического развития и на-
рушением интеллекта роль когнитивного развитии в имитационной способности.

Таким образом, цель исследования — проанализировать групповые различия имитационной спо-
собности типично развивающихся и детей с нарушением интеллекта, выделить изменения в уровне 
модели психического, которые будут связаны с изменениями в имитации.

Эмпирическая выборка: типично развивающиеся дошкольники 5–7 лет (средний возраст 6 лет) 
(n=40), дошкольники с нарушением интеллекта (класс F70-F79 по МКБ-10) (n=7), дошкольники с нару-
шениями развития, характерными для разных форм ЗПР, в том числе смешанных F80-F89, по МКБ-10 
диагноз задержки психического развития (n=22).

Методы исследования: Тест на ошибочное мнение — «Салли-Энн» (H. Wimmer, J. Perner, 1983); за-
дача «Что хочет Чарли?» (S. Baron Cohen, P. Cross, 1992); задача на понимание принципа «видеть зна-
чит знать»: «Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen, 1989); задача на понимание 
намерений с опорой на внешние признаки (A. Meltzoff, 2002); диагностика способности к имитации 
через отражение трудности в формулировании и выполнении намеренного двигательного плана ими-
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тации — «пробы Хэда»; воспроизведение ритмов по слуховому образцу; «определи эмоцию по кар-
тинке»; «определи эмоцию героя по картинке»; «определи эмоцию героя на картинке по его позе 
и мимике»; приложение «EQally» для распознавания универсальных эмоций.

Результаты исследования: исследование проводилось с применением программы статистической 
обработки информации SPSS V.23.0. Для нахождения различий между группами использовался дис-
персионный анализ (ANOVA).

В ходе исследования удалось выделить особенности проявления дефицита модели психического 
и нарушений, связанных с механическим подражанием и подражанием эмоциям (р=0,0001), которые 
могут содержать дополнительную информацию о проявлениях дефицита механизма имитации у до-
школьников с нарушением интеллекта. Также были зафиксированы индикаторы дефицита механизма 
имитации в контрастных группах. В группах дошкольников с задержкой психического развития и на-
рушением интеллекта зафиксированы следующие ошибки при выполнении заданий: изменение про-
странственной организации движений; ошибки «зеркального» воспроизведения позы-образца; вре-
менное развертывание движений; замедленность воспроизведения движений; снижение точности 
движений на фоне трудностей включения в деятельность; отсутствие понимания инструкции; нару-
шение темпа выполнения задания; снижение точности выполнения задания; проявление трудностей 
включения в деятельность; отсутствие стремления к коррекции совершенных ошибок.

Данные нарушения свидетельствуют о том, что дошкольники с задержкой психического раз-
вития и нарушением интеллекта не могут в полной мере: учитывать то, что знает другой; опреде-
лять намерения по поведенческим признакам; понимать ложные убеждения другого; а также пони-
мать связи между действиями людей. Также были зафиксированы нарушения, которые выражают-
ся в дефиците пространственно-временной организации движений, и, как следствие, в дефиците во-
кальной, моторной и когнитивной имитации, которые играют большую роль в социальном разви-
тии дошкольника. Различия в уровне модели психического у детей, с разной успешностью выполне-
ния проб на имитацию, наблюдаются во всех трех сравниваемых группах, это можно интерпрети-
ровать как подтверждение гипотезы о том, что именно механизм имитации позволяет более успеш-
но накапливать социальный опыт даже при сниженных когнитивных способностях. В связи с тем, 
что имитация в значительной степени связана с когнитивным развитием ребенка, можно говорить 
о пороговой величине уровня интеллекта, необходимого для становления модели психического 
на основе имитации. Но, при уровне интеллекта ниже порогового значения нарушается когнитив-
ная способность к метарепрезентации, необходимая для теоретического конструирования объясне-
ния поведения другого человека. Тогда, важным в развитии ребенка становится способность к ис-
пользованию «знаков» как указателей и социальных сигналов. Оценка социальных стимулов требу-
ет полимодального восприятия, сопоставления получаемых данных с хранящимися в памяти ранее 
полученными впечатлениями о людях, о конкретном человеке, о типичных и нетипичных для него 
проявлениях эмоций и многого другого. Поскольку процессы восприятия тесно связаны с памя-
тью, мышлением, необходима иная степень контроля своего состояния и результата действий в свя-
зи с более высокой вероятностью ошибки.

Так же в процессе исследования, для изучения уровня понимания эмоций других и возможности 
повторять данные эмоции, были зафиксированы нарушения (р=0,0001) в таких модулях модели пси-
хического как:

1. В когнитивной модели психического, которая связана с пониманием мыслей, представлений 
и убеждений других (Сognitive Theory of Mind);

2. В аффективной модели психического, которая связана с пониманием эмоционального состояния 
другого, которую обозначают как когнитивную эмпатию (Affective Theory of Mind).

3. В эксплицитной модели психического (Explicit Theory of Mind), которая связана с приписывани-
ем другим психических явлений.

Данные нарушения в модулях модели психического влияют на развитие имитационных навыков, 
тем самым снижая уровень понимания своих и чужих эмоций, а также уровень возможности: понима-
ния, реагирования, прогнозирования действий других. При выявлении данных особенностей стано-
вится возможным установить уровень дефицита механизма имитации и модели психического, а так-
же уровень возможности распознавания и повторения эмоций. Степень задержки психического раз-
вития характеризует степень снижения когнитивных возможностей, неравномерность структуры ин-
теллекта. Данные этого исследования отображают взаимосвязь когнитивного уровня развития и уров-
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ня модели психического в процессе формирования основы социального познания и социального опы-
та на ранних этапах онтогенеза.
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В статье представлено научное обоснование актуальности теоретического изучения и практиче-
ского применения в деятельности провизора невербальной коммуникации. Представлены результаты 
авторского исследования целью которого стало изучение степени эффективности применения в про-
фессиональной деятельности провизора разнообразных видов невербального общения
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The article presents a scientific substantiation of the relevance of theoretical study and practical application 
in the activities of a pharmacist of non-verbal communication. The results of the author’s research are 
presented, the purpose of which was to study the degree of effectiveness of the use of various types of non-
verbal communication in the professional activity of a pharmacist.
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Введение. По статистике с помощью слов передаётся — 7 % информации, 38 % — звуки, а око-
ло 55 % — на невербальные средства [6]. Учитывая неречевые средства при общении провизо-
ра и покупателя, правильно выстраивая процесс коммуникации, можно достичь расположения 

клиента к себе, закрепить положительный образ об аптеки, выявить потребности, и тем самым увели-
чить прибыль компании.

Цель исследования. Проанализировать значимость и эффективность использования в профессио-
нальной деятельности провизора невербального общения.

Материалы и методы. Традиционный анализ литературы. Анкетирование методом сплошного 
опроса. Статистический анализ данных исследования. Исследование проводилось в июне 2021 г., в ко-
тором приняло участие 108 человек из них: студенты 2 курса — 50 чел. (большинство девушек (67 %) 
в возрасте от 18–25 лет (100 %)) и 4 курса института фармации АГМУ — 43 чел. (большинство девушек 
(93 %) в возрасте от 18–25 лет (96 %)), а также провизоры аптечных организаций г. Барнаул — 15 чел. 
(все лица женского пола (100 %) в возрасте от 25–35 лет (60 %) и от 36 лет и старше (40 %)). Принцип 
разделения респондентов на группы — структурный. Дизайн исследования — описательный (опрос).

Обработка данных. Проведение с помощью математического метода статистической обработки 
данных.

Результаты и обсуждение. Согласно проведённому опросу, большинство студентов 2 и 4 курса 
(87 % и 96 % соответственно) и провизоры аптечных организаций (93 %) осведомлены о способах не-
вербальной коммуникации. Можем сделать вывод, что несмотря на отсутствие соответствующей дис-
циплины у сотрудников в ходе обучения (в отличии от студентов 2, 4 курса), они самостоятельно из-
учили данный вопрос. Многие респонденты считают важным применения невербального общения 
в профессиональной деятельности провизора: 2 курс (49 %), 4 курс (56 %), провизоры (53 %). Боль-



716 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

шая часть студентов 2 и 4 курса (74 % и 69 % соответственно) находятся на стадии формирования на-
выков применения способов неречевого процесса взаимодействия, а провизоры уже имеют их (73 %). 
Чаще всего респонденты используют оптико-кинетический и паралингвистический виды невербаль-
ного общения, а именно 2 курс — 59 % и 69,2 % соответственно, 4 курс — 85,2 % и 81,5 соответственно, 
провизоры — 60 % и 80 % соответственно. Можем предположить, что распределение значений связано 
с доступностью мотивированных знаков и использования их с древних времён. Согласно анкетирова-
нию, большинство респондентов считают, что для успешного невербального общения необходимо ис-
пользовать комплекс его видов (2 курс — 90 %, 4 курс и провизоры — 100 %).

Заключение. Согласно результатам опроса, невербальная коммуникация важна в профессиональ-
ной деятельности провизора, овладевая ею и правильно её интерпретируя, можем понять истинные 
намерения, чувства, мотивы собеседников. Важно, чтобы потенциальный покупатель чувствовал со-
ответствие между тем, что и как говорит сотрудник аптеки. В этом и состоит залог эффективной ком-
муникации в деятельности провизора.
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ПРОВАЛ ЭКЗАМЕНА КАК ФАКТОР СУИЦИДАЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ЗВЕНА
Е. П. Лесных
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. Г. Волкова, к. псх. н., доцент

Самый важный этап в жизни подростка или родителя? Для первой категории экзамен — это про-
верка своих знаний за несколько лет обучения в школе. Для другой категории экзамен — это 
проверка взаимоотношений между своим ребенком, своего рода экзамен, который показывает, 

как родитель смог стать примером, поддержкой и опорой для своего ребенка.
Для подростка важен не сам экзамен, а реакция и одобрение со стороны родителя, а когда ситуация 

вынуждает подростка сдать только на отлично и не как иначе, ребенок загоняет себя в рамки и словно 
замирает в своей действиях, боясь допустить ошибку.

В подобных ситуациях у ребенка появляется мысль, что суицид — единственный выход избежать 
наказание родителей за плохие баллы на экзамене. Однако, даже не зная результатов, ребенок способен 
пойти на крайние меры.
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Не только родитель влияет на всю ситуации в целом, так же есть и неприятности в школе, на рабо-
те, потеря друга, неудачи в отношениях с любимыми и т. п. Следует отметить, что каждый человек, вне 
зависимости от возраста подвергается стрессу в повседневной жизнедеятельности, однако, подростки 
наиболее ранимы и уязвимы, что можно объяснить их острым восприятием проблем.

Для подростков в кризисных ситуациях характерны чувство незащищенности, собственной непол-
ноценности, а также безысходности сложившейся ситуации. В свою очередь, стрессовые ситуации, 
выступающие причинами проявления острых аффективные реакции, провоцируют развитие разно-
образных типов суицидального поведения у подростков.

Для подростков, совершающих суицидные действия, характерна крайняя незрелость личности 
в сочетании со слабым контролем собственных эмоциональных состояний. Молодые люди, имеющие 
склонности к самоубийству, отличаются агрессивностью, высокой импульсивностью, низким уров-
нем личностной идентификации, которые необходимы для целеустремленности, осмысленности су-
ществования и чувства собственного достоинства.

Суицидальное поведение подростков следует рассматривать как неспособность дальше эффектив-
но управлять и руководить собственной жизнью, т. е. своеобразный акт отчаяния. Так, подростковый 
суицид зачастую подражателен, обладает ярко выраженными чертами героического поведения с эле-
ментами демонстрации или игры.

Суицидальное поведение не возникает беспричинно, у каждого суицидента есть своя предыстория. 
Причиной суицидального поведения не может стать только одна конкретная конфликтная ситуация 
или стресс перед сдачей экзамена, причиной служит совокупность факторов, которые накапливают-
ся как «снежный ком» и человеку кажется, что он не в силах с ними справиться. Но нужно четко по-
нимать, что безвыходных ситуаций не существует, даже если человеку трудно с ними справиться само-
стоятельно, никогда не поздно попросить о помощи своих близких людей (не обязательно родствен-
ников) или специалистов. В просьбе о помощи нет ничего постыдного, необходимо решать проблемы 
на самых ранних этапах и не доводить дело до суицида.

Немалый процент обучающихся 11 класса школы при подготовке и во время экзаменов подверже-
ны неблагоприятным эмоциональным состояниям: волнению, тревоге, сомнениям в своей успешно-
сти при подготовке и сдаче экзаменов, большинство не знают приемов активизации умственной дея-
тельности. Это позволяет сделать вывод о том, что достаточно высокий процент учащихся подверже-
ны экзаменационному стрессу.

Но не стоит переживать вить есть несколько способов, которые помогают уменьшить воздействия 
экзаменационного стресса: релаксация, дыхательные техники, диетотерапия, ароматерапия, точеч-
ный массаж, гимнастика мозга, позволяющая улучшить межполушарное взаимодействие. Однако са-
мое главное — это общение и поддержка взрослого в процессе подготовки. Только родитель способен 
помочь ребенку в совладении со всеми проблемами.

Активность — одна из возможностей покончить со стрессом: его не пересидишь и не перележишь. 
Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на действиях, на которые могут 
улучшить положение, не только сохраняет здоровье, но и способствует успеху. Ничто не обескуражи-
вает больше, чем неудача, ничто не ободряет больше, чем успех!

Рассмотрев актуальную проблему суицидов у подростков, можно прийти к следующему законо-
мерному выводу, что данное явление представляет собой крайнюю форму отклоняющегося поведения 
личности, а также ее социально-психологической адаптации.

В данной ситуации наиболее эффективной представляется возможность обеспечить подростку 
превентивную помощь при решении конфликта, не доводя дело до реального суицида с необратимы-
ми последствиями.
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С. 2. — Режим доступа: http://ppip.idnk.ru.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н. И. Мякишева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. В. Шамардина, к. псх. н., доцент

Актуальность изучения психологического благополучия личности руководителей определена че-
рез запрос современного общества к условиям успешности предприятия, а значит к результатам 
труда руководителей. Профессиональная карьера, самореализация и профессиональный стресс, 

и выгорание в связи с увеличением требований к руководящей должности, вот что определило инте-
рес к феномену психологического благополучия в психологической науке во второй половине XX века 
[2].

Авторы Н. Брэдберн, А. А. Кроник, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Г. Юнг, Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б. Нью-
гартен, К. Рифф раскрывали данное понятие в основном как позитивное психологическое функцио-
нирование личности, а в качестве базовых составляющих выделяли принятие себя, автономию, компе-
тентность как способность ставить цели и достигать их (управлять жизненными процессами), мотива-
цию на самореализацию [1].

А. А. Кроник показал установки человека как психологический материал, который определяет обла-
сти и способы объективной деятельности личности, в которой человек стремится самоосуществиться 
(психологические способы саморегуляции сосредоточены на усилении своих возможностей). К. Рифф 
обобщила и выделила основные компоненты психологического благополучия [3].

С позиций Д. А. Леонтьева благополучие личности детерминируется смыслом жизни [4]. С позиций 
профессиональной самореализации феномен психологического благополучия у Б. Ю. Берзина показан, 
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как благополучие личности, ее субъективная реальность, наиболее полно находящая свое выражение 
в эмоциональном (точнее, психологическом) самочувствии.

Таким образом, феномен психологического благополучия определяется «как естественное стрем-
ление человека к внутренней гармонии и равновесию», тогда удовлетворенность трудом становится 
условием познания себя и самореализации в профессии, что может выступать важным компонентом 
психологического благополучия.

Целью нашей работы стало рассмотреть содержательные характеристики психологического благо-
получия руководителей коммерческой сферы.

Объектом исследования выступило психологическое благополучие.
Управленческая деятельность строится на коммуникациях с окружающими и определяет сложную 

внутреннюю структуру психологической компетентности, объединяющей в себе склонность к риску 
и автономию, эмоциональную включенность в результат и функциональную успешность в рамках про-
фессиональной функции. Данные личностные характеристики руководителя предполагают и степень 
удовлетворения человека своим трудом. Тогда профессиональную пригодность можно оценить, в том 
числе через психологические аспекты благополучия личности.

Несовпадение структуры мотивации личности и требований профессиональной деятельности мо-
жет вести за собой различные профессиональные деформации — эмоциональное выгорание, стерео-
типизация поведения, стагнация профессионального развития — это приводит к снижению продук-
тивности в профессиональной деятельности, понижает переживание психологического и профессио-
нального благополучия во всех сферах жизнедеятельности.

В контексте психологического благополучия руководителя рассматривается лояльность и мотива-
ция членов команды на результаты труда предприятия. Данная позиция соотносится с антропоцентри-
ческим подходом, где руководитель является центральным звеном системы управления. Руководитель 
направляет работу подчиненных, осуществляет регуляцию их официальных отношений в рамках тру-
довой функций, выступая для подчиненных авторитетом (от лидерских качеств руководителя зависит 
отдача персонала) и администратором одновременно (планирование, контроль и координация).

Для руководителя важно иметь собственную вовлеченность и упорство достижения цели в про-
цессе деятельности (мотивационный аспект), ответственность за решение важных задач (склонность 
к риску) и поддерживать оптимальную работоспособность (стрессоустойчивость), тогда будут ресур-
сы для развития себя и других.

Потому переживание психологического благополучия руководителем коммерческой организации 
может стать условием эффективной организации его профессиональной управленческой деятельно-
сти.
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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ И САМОЗАНЯТОСТЬ  
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Е. А. Наумова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. В. Шамардина. к. псх. н., доц

Выбор современных женщин в пользу самозанятости определил актуальность нашего исследо-
вания. По данным Росстата наблюдается динамика роста микропредприятий с 2014–2016 года, 
на долю самозанятых в России приходится 6,8 % всех занятых. Это может объясняться как не-

стабильностью экономики, так и неблагоприятными условиями бизнес-предпринимательства в целом. 
Мы считаем, что именно склонность к риску как готовность человека справляться с неопределенно-
стью ситуации может выступать условием успешности при принятии решения построить самостоя-
тельный бизнес (в рамках профессиональной самореализации) и стать самозанятым.

ФЗ от 16.07.1999 г. в РФ, вводит понятие «самозанятость», указывая на способность самостоятельно 
организовать работу, в России чаще именно женщины в зрелом возрасте пытаются себя реализовать 
в рамках определенного вида трудовой деятельности автономно, например: индивидуальные услуги 
по репетиторской деятельности, услуги сферы красоты, услуги по ведению домашнего хозяйства, веде-
ние коммерческих проектов в сфере маркетинга и других.

Способность к самореализации в профессиональной деятельности женщин зрелого возраста в не-
стабильных условиях современного рынка определяет не только характер типа занятости в рам-
ках конкретной трудовой деятельности, но и выделяет личностные характеристики женщины, такие 
как особенности склонности к риску, ценностно-смысловые ориентаций и определённую иерархию 
мотивационного профиля личности (потребность в самосовершенствовании, самореализации и хоро-
ших условиях труда).

Вклад в научную разработку различных психологических аспектов самозанятости внесли такие 
психологи, как М. В. Френкель, Н. Н. Абакумова, И. Р. Бугаян, В. М. Жеребин, Н. М. Краева, В. М. Мане-
вич, М. С. Токсанбаева, М. В. Удальцова и др. Обобщая работы ученных можно выделить ведущие ха-
рактеристики личности женщин, которые принимают решение, в пользу самозанятости.

Мак Клелланд выделяет факторы личности, которые определяют индивидуальные притязания че-
ловека в выборе, касающемся любых жизненных вопросов и определяет это как мотивационный про-
филь личности [2].

Сравнительный анализ сделанный М. В. Френкелем указывает на склонность к риску, как ведущее 
качество индивида, которое проявляется при проявлении импульсивности, доминантности, независи-
мости как черты характера, тесно сопряженой со способом в достижении успеха [4].

Феномен «склонность к риску» раскрывается российскими учеными, как действие, направлен-
ное на желаемый объект (А. Альгина), или деятельность, в соединении с преодолением неизвестности 
в ситуациях необходимого выбора, где возможно предположить исход происходящих событий. Риск 
как возможность, когда поступки приводят к последствиям, влияющие определенным образом на цен-
ности субъекта (А. А. Реан). Нам близка позиция И. Зубковой, когда риск — это целенаправленная дея-
тельность человека, реализуемая в ситуациях неизвестности, когда поведение человека связано с объ-
ективными условиями и с субъективной оценкой субъектом этих условий.

Говоря о ценностной ориентации, как об устойчивой структуре сознания и об осознанном выбо-
ре человека, здесь мы имеем дело с рядом неоднозначных и сложных оценочных критериев: соци-
альная среда, в которой формируются личностные ориентиры, в любом случае оказывает давление 
на личность, заставляя ее принимать соответствующую «форму»; устойчивая формальная структу-
ра ценностных ориентиров в социуме как опора для реализации ценностного выбора в конкретных 
ситуациях, и ее осознанный внутренний подход личности к выбору ценностей, уверенности в таком  
выборе.

В данном исследовании нам кажется интересной позиция концепций ценностных ориентаций лич-
ности как теорию универсального содержания и структуры ценностей Ш. Шварца и У. Бильски [3]. 
Концепция Ш. Шварца отражает мнение, что основу любой ценностной ориентации составляют же-
лаемые, внеситуативные цели, которые, в свою очередь, различаются по степени значимости, что по-
буждает человека к действию, и система целей [1].
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Рассматривая психологические особенности зрелых женщин в социальном обществе психолога-
ми выделены главные стороны жизни: профессиональную деятельность и семейные отношения. Са-
мозанятые, по мнению А. Е. Абрамовой разделяются на формальных (платят налоги), либо неформаль-
ных (не платят налоги), что на наш взгляд закрывает отношение к труду и не определяет индивидуаль-
ных характеристик, хотя сегодня кажется актуальным выделение именно личностных характеристик, 
иерархии ценностных ориентаций и мотивов, которые определяет желание стать автономным (само-
занятым) в рамках трудовой функции.

Феномен самозанятости женщин чрезвычайно интересен в качестве предмета исследования, стано-
вится еще более привлекательным в свете скудной его изученности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕВУШЕК В СИТУАЦИЯХ НАСИЛИЯ
К. А. Орлова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. С. Прайзендорф, старший преподаватель

В последние годы проблема насилия подвергается глубокому междисциплинарному анализу, свя-
занному с исследованием культуры насилия вообще, выявлением политических, социокультур-
ных, психологических и биологических факторов, способствующих сохранению насилия и пе-

редачи его из поколения в поколение: становится необходимым рассмотрение второй стороны это-
го процесса — виктимного поведения жертвы. Под этим феноменом понимается отклонение от норм 
безопасного поведения, обусловленное совокупностью психологических или биофизических (либо 
их совокупности), социальных и моральных проявлений и способствующее в определенной жизнен-
ной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность причинения вреда дан-
ной личности, в частности — совершение насильственных действий [4; 6].

Насилие рассматривается как реальное или выраженное в форме угрозы преднамеренное приме-
нение физической силы или власти против личности, социальной группы или общества, приводящее 
к негативным последствиям, наносящим вред человеку (боли, увечью, смерти, психологической трав-
ме, нарушению развития или депривации) [2; 3]. Представительницы юношеского возраста и молоде-
жи, составившие выборку исследования по теме данной работы, попадают под все категории насилия 
в различных сферах жизни, что, следовательно, обуславливает повышенный риск формирования вик-
тимного поведения. Неслучайно объём работ, посвященных данной теме, не перестает увеличивать-
ся, и при расширении познаваемого пространства они всё более глубоко раскрывают содержатель-
ные смыслы этого сложнейшего феномена и вместе с этим постоянно развиваются, выходя на новые 
проблемы и дифференцируя вопросы, связанные с данным понятием. Изучению проблематики вик-
тимного поведения было уделено внимание в трудах российских и зарубежных ученых (Л. В. Франк, 
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1971; Д. В. Ривман, 1974; В. И. Полубинский, 1979; К. Уэда, 1989; A. Л. Репецкая, 1994; А. И. Тесля, 2009; 
И. Г. Малкина-Пых, 2018; О. А. Филатова, 2020 и др.).

Периоды юности и молодости являются переходными жизненными этапами и характеризуются 
развитием внутренней позиции, самосознания, из-за чего личности обладают специфической склон-
ностью к виктимному поведению, определяющемуся как объективными факторами внешних условий, 
так и внутренними факторами, такими как личностные черты и свойства [1; 5].

В исследовании приняли участие 43 девушки юношеского возраста г. Барнаула. Возраст испытуе-
мых — от 18 до 24 лет.

В результате исследовании было выявлено, что большинство опрошенных девушек осознают, пони-
мают и принимают все «за» и «против» собственной личности, адекватно оценивают себя и других, 
уверены в том, что представляют интерес для окружающих, и способны контролировать собственные 
мысли и чувства.

Личностные свойства девушек находятся в гармонии, не отмечается чрезмерных тревожности, оза-
боченности состоянием своего здоровья, а также им свойственны энергичность и общительность, 
гибкость мышления и постоянство целей и установок, ощущение собственной значимости и уверен-
ности при принятии решений.

Практически у всех опрошенных не выражен ни один тип виктимного поведения. Это может быть 
обусловлено тем, что испытуемые нечасто оказываются в критических ситуациях, либо они уже имеют 
выработанные защитные способы поведения, но внутреннее готовы к реализации виктимного спосо-
ба поведения. Различные типы виктимного поведения могут обуславливать тенденцию к тревожности 
в социальных контактах, из-за чего провоцирование конфликтных ситуаций возникает со стороны са-
мих потенциальных жертв, к осознанному принятию этой роли, ведь они в недостаточной мере пони-
мают те или иные собственные особенности и мотивы поведения, не верят в свои силы, не оценивают 
свои возможности и сложившееся положение дел должным образом.

Определенные свойства личности, обусловленные экстремальными условиями жизнедеятельно-
сти, могут способствовать проявлению виктимного поведения в ситуациях конфликта. Реализации 
виктимности способствуют пассивность и покорность, проявляющиеся через отказ в сопротивлении, 
противодействии преступнику. Нарушения при взаимодействии с другими людьми, которые, несмо-
тря на повышенную тревожность, искажают реакцию неадекватно ситуации, вплоть до неоправдан-
ной рискованности и агрессивности, могут расцениваться насильником как подстрекательство. Это 
определяет необходимость создания профилактической программы, направленной на предупрежде-
ние случаев насилия в отношении девушек юношеского возраста, что является задачей нашей дальней-
шей работы.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ У СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
КОНТАКТНЫМИ ВИДАМИ ЕДИНОБОРСТВ
М. А. Падюшев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. Г. Волкова, канд.психол.наук, доцент.

Важно различать понятия «агрессия и агрессивность». Понятие «агрессии», как правило, охва-
тывает определенные формы поведения, нацеленные на причинение вреда другому. «Агрессив-
ность» же бывает двух видов: агрессивность как состояние и агрессивность как свойство лич-

ности, т. е. как склонность человека реагировать определенным образом на сложившуюся ситуацию.
Агрессивные тенденции формируются у спортсмена задолго до того, как он начинает занимать-

ся спортом. Это формирование происходит различными способами, например, родители стимулиру-
ют агрессивность в своих детях непосредственно или показывают пример соответствующего пове-
дения по отношению к другим и к окружающей среде. В целом дети, наблюдающие в семье агрессив-
ность у взрослых, особенно если это уважаемый для них человек, которому удается добиться успеха 
благодаря агрессивности, копируют эту порочную форму поведения. Во многих видах спорта, особен-
но в тех, которые допускают прямой физический контакт, различные формы контролируемой физи-
ческой агрессии просто необходимы. Можно предположить, что, отвечая на вопросы личностных те-
стов, спортсмены, занимающиеся этими видами спорта, будут проявлять разную степень агрессивно-
сти. Данные исследования показывают, что спортсмены высокого класса не только более агрессивны, 
но и более склонны выражать свои агрессивные тенденции, чем представители так называемой вы-
борки неспортсменов. Уровень агрессивности, скрытой или явной, значительно изменяется в перио-
ды до, во время и после занятий спортом. Вполне вероятно, что современные методы оценки уровня 
агрессивности могут дать общее и поверхностное представление о возможных реакциях спортсмена 
в ситуациях, которые провоцируют различный уровень выраженной или контролируемой агрессив-
ности. Более того, считается, что происхождение агрессивных тенденций и соответствующего поведе-
ния, наблюдаемого у других спортсменов, можно проследить в их впечатлениях и переживаниях в ран-
нем детстве. Затем под воздействием своевременных санкций и наказаний за прямое проявление аг-
рессии поведение человека изменяется. Поэтому, чтобы правильно оценить агрессивные тенденции 
спортсмена, его потребность и желание выражать свою агрессию напрямую, необходимо вести беседы 
и полный анализ его поведения в конкурентной среде. Бланковые тесты, предназначенные для оцен-
ки агрессивности, служат только для определения большей или меньшей вероятности проявления раз-
личных уровней агрессии в занятиях спортом.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ СОТРУДНИКА  
КАК ФАКТОР ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛА
В. А. Радько
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. А. Лужбина, канд. псх. н., доц.

Профессионализм подразумевает овладение специалистом определённого уровня знаний, навы-
ков и умений, которые помогают ему достичь высокой эффективности и производительности 
в своей профессиональной деятельности. Организации, конечно же, заинтересованы в том, что-

бы у них работали профессионалы, поэтому часть из них готовы затрачивать ресурсы на развитие своих 
специалистов. Становление профессионала зависит от многих факторов: от личностных качеств челове-
ка до условий труда на определенном месте работы. Удовлетворенность трудом является одним из фак-
торов, влияющих на становление профессионала, прежде всего она влияет на его мотивационную сферу.

Все более востребованными становятся психологические исследования на тему мотивации, опти-
мального функционирования, потенциала личности, и в том числе удовлетворенности трудом сотруд-
ников. Поэтому изучение психологических факторов, обуславливающих эффективность работы со-
трудника, является актуальной практической задачей для любой организации.

Удовлетворенность трудом является показателем отношения к труду, адаптации работника к произ-
водственной среде, трудовой активности, успешности трудовой деятельности, степени соответствия 
условий труда и работы в целом для каждой личности и др. К. Замфир выделяет основные факторы 
удовлетворенности трудом: общие условия; физические условия труда; содержание труда; отношения 
в коллективе; организационные рамки труда [3].

В научной литературе, удовлетворенность трудом чаще всего рассматривается в качестве важного 
показателя эффективности деятельности организации, а в психологическом аспекте — представляет 
собой эмоционально-оценочное отношение персонала к выполняемой работе. Так, Л. С. Глухих приво-
дит следующие аспекты определения понятия удовлетворенности трудом: 1) удовлетворенность тру-
дом — исполнение, осуществление ожиданий человека от материальных, социальных и духовно-нрав-
ственных результатов своей работы; 2) удовлетворенность трудом — совокупное воздействие на ра-
ботника компонентов трудовой мотивации, включая содержание и условия труда, величину заработ-
ка, общественное признание достигнутого, возможности для самовыражения и самоутверждения лич-
ности — факторов, определяющих стремление к полезной деятельности, проявление творческой ини-
циативы, готовность к партнерскому сотрудничеству; 3) удовлетворенность трудом — интегральный 
показатель, который отражает отношение субъекта к выполняемой профессиональной деятельности 
и избранной профессии и др. [2].

Повышение удовлетворенности трудом способствует решению проблемы высокой текучести ка-
дров, эффективности производства и качества трудовой деятельности сотрудников. Как показы-
вают исследования, удовлетворенность трудом важно изучать не только в масштабах предприятий, 
но и для отдельно взятого сотрудника, так как данный феномен связан с удовлетворенностью жиз-
нью, с мотивацией, эффективность и психологическим здоровьем личности, а значит непосредствен-
но влияет на его мотивацию развивать себя в профессиональной сфере.

Отечественные и зарубежные ученые исследуют взаимосвязь мотивации и удовлетворенности тру-
дом, а также более глубинно исследуют компоненты данных процессов, чтобы понять, как более эф-
фективно повысить производительность. В аспекте изучаемой проблемы проводилось тестирование 
19 сотрудников АО «БВРЗ» в возрасте 19–59 лет, являющихся специалистами, выполняющие обязан-
ности производственно-технического отдела, с использованием следующих методик: «Интеграль-
ная удовлетворенность трудом» А. В. Батаршева, «Диагностика мотивационной структуры личности» 
В. Э. Мильмана, методика «Изучение мотивации профессиональной деятельности» К. Замфир.

По результатам исследования были получены следующие данные: общая удовлетворенность трудом 
выше среднего, наиболее выражены такие составляющие как удовлетворенность взаимоотношениями 
с сотрудниками и интерес к работе, из чего следует, что в организации благоприятный психологиче-
ский климат, и сотрудников увлекает рабочий процесс и профессиональные задачи. Также чуть выше 
среднего такие показатели, как удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность взаи-
моотношениями с руководством, удовлетворенность условиями труда.
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На основании результатов исследования мотивационной сферы были выделены 3 группы: с опти-
мальным соотношением мотиваций, с промежуточным, с наихудшим мотивационным комплексом. 
С помощью математико-статистической обработки была установлена взаимосвязь удовлетворенности 
трудом и мотивационного комплекса.

Сотрудникам, вошедшим в 1 группу с оптимальным мотивационным комплексом, более важны такие 
составляющие удовлетворенности трудом как удовлетворенность достижениями, удовлетворенность от-
ношениями в коллективе, удовлетворенность условиями труда, что вполне соотносится с интерпрета-
ции данной группы, так как у них преобладает внутренняя и внешняя положительная мотивации.

Сотрудникам с промежуточным мотивационным комплексом более важны интерес, удовлетворен-
ность условиями труда, профессиональная ответственность.

Сотрудникам с наихудшим мотивационным комплексом, где преобладает внешняя отрицательная 
мотивация, значимы высокая заработная плата, уровень притязаний в профессиональной деятельно-
сти, т. е. оценивание своего уровня профессиональной деятельности, должности, выполняемых задач.

Эти данные показывают взаимосвязь определенных составляющих удовлетворенности трудом 
с определенным комплексом мотивации, в зависимости от преобладающего типа мотивации, что ча-
стично подтверждает гипотезу о взаимосвязи этих феноменов, и о том, что для удовлетворенных со-
трудников более важны не материальные факторы мотивации к труду.

В заключение, можно сказать, о том, что для увеличения количества и улучшения качества профес-
сионалов важно знать компоненты удовлетворенности трудом и мотивационной сферы, для того что-
бы понимать, какие условия труда можно улучшить и как повлиять на сотрудников, чтобы мотивиро-
вать их к самореализации в профессиональной сфере, а значит и улучшить производительность про-
изводства и компании в целом.
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
Е. Е. Рычкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. С. Гричанов, к. п. н., доцент

К одному из важных факторов обеспечения служебно-профессиональной деятельности сотруд-
ника полиции можно отнести социально-психологическую защищенность. Этот вид защищен-
ности сотрудника полиции направлен на формирование коллективного общественного мнения, 

морально-психологического климата и межличностных отношений сотрудников различных подразде-
лений, а также благоприятных семейных отношений, которые всегда тесно взаимосвязаны.

Психологическое обеспечение служебно-профессиональной деятельности сотрудников полиции 
непосредственно зависит от правильно организованной работы по морально-психологическому со-
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провождению. Сотрудникам полиции рекомендуется регулярно проходить психологические диагно-
стики, корректировки и реабилитацию в связи со сложными условиями несения службы [3, с. 10]. Про-
фессиональная защищенность, представляя собой основное требование к профессиональной деятель-
ности сотрудников полиции, предполагает активность и наступательность [2, с. 153]. При этом следу-
ет помнить о важности самостоятельного обеспечения личной безопасности сотрудником полиции. 
Для этого в арсенале полицейского должны быть как умения и навыки общей профессиональной под-
готовленности, так и специальные знания и приемы [1, с. 196].

Одной из главных направленностей системы профессиональной подготовки сотрудников полиции 
всегда остается стремление к оптимизации процесса формирования их профессиональной психоло-
гии. Основы этой деятельности определяются спецификой выполняемой деятельности, характеризую-
щейся определенными видами задач, условий реализации и средой функционирования.

Обеспечение собственной защищенности, эффективность практических действий сотрудников 
полиции в ситуациях с повышенной ответственностью, риском, угрозой для жизни, требующих бы-
стрых и безошибочных решений, во многом находится в зависимости от уровня их профессиональ-
ной психической подготовленности [4, с. 181].

Структура профессиональной психологической подготовленности сотрудников полиции пред-
ставляет собой комплекс требований и условий деятельности. В нее входят:

1. Стремление к профессионализму.
2. Подсистема приоритетов безопасной деятельности.
3. Нравственные и волевые качества, влияющие на обеспечение безопасности.
4. Устойчивость к негативным внешним воздействиям.
5. Учет психологических особенностей служебно-профессиональной деятельности.
6. Владение навыками работы с людьми, их управлением и взаимодействием.
7. Физические кондиции как основа готовности к противодействию со стороны правонарушителя.
Таким образом, работа сотрудника полиции представляет собой многогранную профессиональную 

деятельность, имеющая различные психологические нагрузки, предъявляющие высочайшие требова-
ния к морально-психологической подготовленности. Исходя из этого, важно сосредоточить усилия 
по решению проблем, с которыми столкнется человек, решивший связать свою жизнь с профессией 
сотрудника полиции. Многогранность личности сотрудника полиции складывается на базе больших 
усилий, ключевым из которых, является желание сделать целью своей жизни самореализацию в про-
фессии.
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МАНИФЕСТАЦИЯ КОМПУЛЬСИВНОГО ПЕРЕЕДАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СИТУАЦИИ ПОИСКА РАБОТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Д. Р. Тесленко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. А. Своеволина, псих. н, ст. преп.

Профессиональная самореализация личности — важный феномен, раскрывающийся в виде по-
степенного формирования внутренней готовности самостоятельно планировать, корректи-
ровать и реализовывать перспективы профессионального развития, а также расширения воз-

можностей профессиональной деятельности. В связи с этим ситуация поиска рабочего места и реаль-
ного трудоустройства является важным опытом для каждого человека. Профессиональная идентич-
ность является фактором и медиатором благополучного психоэмоционального состояния, поэтому 
данной теме исследователи уделяют много внимания в контексте возрастного становления и периоди-
зации.

Так, возрастной период 20–23 лет в литературе связывают с понятием нормативного кризиса позд-
ней юности, соотносящимся с окончанием периода обучения и началом профессионального станов-
ления личности. Согласно определению Л. С. Выготского, данные переходные сенситивные этапы воз-
растного развития характеризуются резкими психологическими изменениями, вызываемыми проти-
воречием между средой и отношения индивида к ней. Результатом кризиса развития является преоб-
разование психики и поведения человека. Негативная сторона возрастных кризисов выражается в по-
явлении отрицательных переживаний, состояния дистресса, которые имеют влияние на мотивацион-
ную, эмоциональную, волевую сферы, сферу самосознания и самоопределения. Молодые люди, выпу-
стившиеся из учебных заведений, сталкиваются с феноменами ответственности, рефлексии над жиз-
ненными ценностями, вопросами самоидентификации и самооценки.

Конструктивная сторона преодоления возрастного кризиса коррелирует с доминирующими ко-
пинг-стратегиями, избранными видами избегающего поведения, вариантами проявления локуса кон-
троля и уровнем психоэмоционального напряжения. Однако особый интерес для исследований пред-
ставляют переживания личностью возрастной отметки в 23 года. Она является этапом собственно 
кризиса, максимального обострения психологических проблем личностного характера, а также вре-
менем поиска работы. Поиск работы зачастую связан с большой психоэмоциональной напряженно-
стью, так как ставит индивида в маргинальное положение смены социального окружения и положе-
ния — потеря статуса студента, не моментное обретение статуса профессионала, провоцирует сомне-
ния в личной успешности, верном выборе направления развития, ситуации конкуренции и сравнения 
своих качеств с успехами других людей, напряженные межличностные отношения с ожиданием окру-
жающих в быстром трудоустройстве человека, труднопереносимое ощущение стагнации и фрустра-
ции. Эти факторы являются важной особенностью данного периода.

В этой ситуации человек имеет три способа реагирования: пассивное (ощущение беспомощно-
сти, игнорирование эмоций, поведение избегания, уход в аддикции, самоповреждающее поведение), 
агрессивное (преобладание негативных эмоций, трудности контроля агрессии и злости, подавление 
окружающих) и ассертивное (рациональное решение вопросов, адекватная самооценка, баланс аф-
фекта и интеллекта, возможность опосредования своих эмоций приемлемым путем). В контексте пас-
сивного поведения некоторыми исследователями отмечается явление манифестации расстройств пи-
щевого поведения, в частности, психогенного или компульсивного переедания среди молодых людей, 
находящихся в ситуации поиска работы.

Компульсивное переедание (далее по тексту — КП) — расстройство пищевого поведения, пред-
ставляющее собой рецидивирующие эпизоды поедания большого объема пищи с чувством утраты 
контроля над собой, может являться коморбидным проявлением аддиктивного поведения, характер-
ного для пассивного реагирования на стресс. По причине того, что молодые люди не способны кон-
тролировать внешние ситуации успеха/неуспеха, самофокусировка внимания переходит на состояние 
собственного тела, следовательно переедания имеют компенсаторный механизм стабилизации эмо-
ционального фона, стимуляции положительных эмоций или наоборот отстранения от негативных пе-
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реживаний — эскапизма. Особенностью гиперфагии является непроизвольное избирательное пред-
почтение индивидом жирной и сладкой пищи, что объясняется искусственным провоцированием вы-
броса дофамина, как механизма формирования аддиктивного поведения. Часто среди личностных 
триггеров манифестации компульсивного переедания выделяют: низкую стрессоустойчивость, повы-
шенную тревожность, неуверенность в себе, перфекционизм, алекситимию и дихотомическое мыш-
ление. Проявления такого характера имеют сходство с описанием ситуации возрастного кризиса, осо-
бой сенситивности психики при перестройке. Конфликт социальных требований, самооценки и уров-
ня притязаний молодых людей может выступать медиатором возникновения РПП.

Таким образом, сочетание перечисленных факторов ставит выпускников высших учебных заве-
дений, находящихся в поиске работы, в группу риска формирования паттерна расстройств пищево-
го поведения по типу компульсивных и психогенных перееданий, гиперфагии, и выдвигает новое 
поле для исследований особенностей кризиса поздней юности в связи с развитием профессиональной 
идентичности.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА МЕДИЦИНСКОЙ И ПАРАМЕДИЦИЦИНСКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ

В. А. Тупикина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Ю. Ю. Кочетова к. ф. н., доцент

Рассматривая совладающее поведение личности в стрессовой ситуации в разрезе профессии ме-
дицинского работника, можно с уверенностью сказать, что это многофакторный феномен, кото-
рый определяет эффективность труда, напрямую связанного с самочувствием работников. Вы-

бор копинг-стратегий зависит как от внешних факторов, т. е. условий, в которых возникает проблем-
ная ситуация, так и от внутренних: от установок личности (мировоззрения и верования), системы 
навыков и умений, энергетического ресурса, определяемого психическим и физическим здоровьем 
и выносливостью человека, и что немаловажно от индивидуальных свойств личности (целеустремлен-
ности, оптимизма, жизнестойкости).

Актуальность проводимой работы состоит, прежде всего, в своевременном выявлении слабых, 
с психологической точки зрения, сторон личности, ярко проявляющихся в стрессовых ситуациях.

Материалы и методы. Для определения ведущих копинг-стратегий среди студентов Алтайского го-
сударственного медицинского университета был проведен опрос с использованием методики «Спо-
собы совладающего поведения», разработанной Р. Лазарусом и С. Фолкманом. Выборка респондентов 
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представлена студентами Института Клинической психологии и Института фармации и составила 60 
человек.

Результаты. Среди будущих клинических специалистов прослеживается умеренное использование 
всех копинг-стратегий (см. рисунок 1), что обусловлено необходимостью выстраивать достаточно до-
верительные отношения со своими пациентами.

Институт

Поиск 
социальной 

поддержки (%) 

Принятие от-
ветственности 

(%) 

Планирование 
решения 

проблемы (%) 

Положительная 
переоценка (%) 

Дистанцирова-
ние (%) 

Ум.* Выр.** Ум. Выр. Ум. Выр. Ум. Выр. Ум. Выр.

ИКМ 76,5 5,9 64,7 23,5 64,7 14,7 52,9 35,3 52,9 35,3

ИФ 61,5 19,2 50,0 30,8 61,5 19,2 46,2 34,6 42,3 42,3

Рисунок 1. Использование эффективных копинг-стратегий

*Ум. — Умеренное использование копинг-стратегии
** Выр. — Выраженное использование копинг-стратегии
Значительная доля респондентов отдает предпочтение таким копинг-стратегиям, как конфронта-

ция — 71 % (см. рисунок 2) и поиск социальной поддержки — 77 %. В общем, конфронтация может рас-
сматриваться нами с положительной стороны, поскольку активизирует личность, однако чаще всего 
это становится дезадаптивным процессом и выражается в конфликтности, враждебности и чрезмер-
ной импульсивности со стороны специалиста.

Институт
Конфронтация (%) Самоконтроль (%) Бегство-избегание (%) 

Ум.* Выр.** Ум. Выр. Ум. Выр.

ИКМ 70,6 17,6 64,7 20,6 44,1 41,2

ИФ 34,6 34,6 61,5 11,5 30,8 53,8

Рис. 2 Использовние неэффективных копинг-стратегий

Поиск социальной поддержки, в свою очередь, выступает конструктивной чертой и выражается 
в использовании внешних ресурсов, в роли которых выступают окружающие их люди и, в частности, 
их внимание и поддержка.

«Бегству-избеганию» отдают предпочтение 41 % респондентов. При таком механизме будут выра-
женно прослеживаться пассивность, фантазирование и полное снятие с себя ответственности. Увле-
чение такой стратегией поведения приводит к поиску альтернативных вариантов эмоциональной раз-
рядки, примерами могут стать злоупотребление алкоголем и переедание.

Вторая исследуемая группа представлена студентами Института фармации. После анализа резуль-
татов главным отличием стало появление сразу нескольких копинг-стратегий, которые получили вы-
раженное использование. А именно, механизмы конфронтации — 35 % и бегства-избегания — 53,8 %, 
а также стратегия дистанцирования — 42,3 % (см. рисунок 1, 2). На фоне других показателей суще-
ственная доля приходится на выраженное использование механизма «бегство-избегание», что свиде-
тельствует о частом перенапряжении и отсутствии навыка рациональной эмоциональной разрядки.

Специфика работы фармспециалиста, как и клинического работника, предполагает хорошо разви-
тые коммуникативные навыки, отличительной чертой является лишь отсутствие у фармспециалиста 
необходимости в выстраивании долгосрочных взаимоотношений в системе «специалист-пациент». 
Несмотря на выраженное использование в качестве механизма совладающего поведения конфрон-
тации, недолгосрочность коммуникации снижает, присущую этой копинг-стратегии конфликтоген-
ность и приводит к ее более частому использованию.

В целом показатели по использованию эффективных механизмов совладающего поведения до-
статочно высокие и варьируются от 42 % до 77 % среди показателей умеренного использования ко-
пинг-стратегий и от 5,9 % до 65 % среди показателей выраженного использования. Это говорит о том, 
что студенты более склонны выбирать эффективные копинг-механизмы на своем пути совладения 
со стрессом.
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Этап обучения, который является одним из важнейших в адаптивном процессе будущего специа-
листа, представляет нам уникальную возможность не только проанализировать ведущие копинг-
стратегии, но и скорректировать процесс их формирования у студентов. Прежде всего, в ходе учеб-
ного процесса следует научить студентов эффективному совладанию со стрессом в наиболее рас-
пространенных ситуациях профессиональной деятельности медицинского работника. Что по окон-
чании университета позволит нам получить высококвалифицированных специалистов, с разви-
тым адаптационным потенциалом и высоким уровнем ресурса стрессоустойчивости, позволяющи-
ми успешно осуществлять свою профессиональную деятельность и справляться с возникающими 
на пути трудностями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
КУРСАНТОВ БЮИ МВД РОССИИ
В. А. Уханова
Барнаульский юридический институт
Научный руководитель — Е. Н. Курсакова, к. и. н., доцент

Профессиональная компетентность определяется как интегральное свойство личности, харак-
теризующее ее стремление реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, индивидуаль-
ные качества и др.) для успешной работы в органах правопорядка. Процесс развития профес-

сиональной компетентности курсанта определяется как достижение соответствия профессионально-
индивидуального развития требованиям служебной работы и потребностям самого индивида в моти-
вированном исполнении своих служебных, оперативных и социальных обязанностей с высоким со-
знанием общественного долга.

Офицер МВД России должен с честью служить закону и соблюдать моральные принципы.
Формирование высоконравственной личности сотрудника правопорядка является приоритетным 

направлением образовательного процесса в системе высшего образования Министерства внутренних 
дел.

В процессе обучения курсант воспринимает предлагаемые ему представления добра и зла, нормы 
поведения через призму уже частично сформированных убеждений, нормы и принципы представ-
лений о морали, которые были заложены в той социальной среде, где он рос до поступления в БЮИ 
МВД России. Поэтому воспитательный процесс необходимо начинать с формирования таких поня-
тий, как честь и достоинство, совесть, долг, а главное — понятий добра, зла, и службе на благо Роди-
не, и на основе этих понятий необходимо осуществлять формирование нравственного сознания кур-
сантов [2].

Какова природа человека, хорош он или плох? Что мотивирует на героические, самоотвержен-
ные поступки, а что толкает на преступления? Эти вопросы тысячи лет занимают поэтов, драматур-
гов, живописцев. Добро выступает ключевым понятием этики. В художественных произведениях кон-
фликт всегда сводится к противостоянию добра и зла.

Нравственность курсанта определяется не только словами «что такое хорошо и что такое плохо», 
но и тем, какое поведение ближайшего окружения видит молодой человек, как относится к нему. Чело-
век не только «продукт воспитания», но и продукт социальной среды, окружения.

Нравственные понятия становятся руководством к действию только тогда, когда они не просто за-
учены, а глубоко осмыслены и превращены в моральные убеждения.

Воспитанные с эстетической стороны курсанты более остро воспринимают окружающий мир, жи-
вут полнокровной жизнью, перед ними открывается больше возможностей для личностного роста 
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и развития. Знакомство с произведениями искусства всегда доставляет эстетическое наслаждение, они 
являются богатым источником радости. Оно приносит удовольствие и наслаждение только человеку, 
который имеет соответствующую подготовку и в достаточной степени эстетически образован.

Задача образовательного учреждения — обеспечить необходимую эстетическую подготовку уча-
щихся, ввести их в большой мир искусства, сделать его действенным средством познания окружаю-
щей действительности, развития мышления и нравственного совершенства.

Большое место в содержании эстетического воспитания занимает формирование у учащихся худо-
жественного вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного.

В Барнаульском юридическом институте МВД РФ, с целью формирования морально-нравственно-
го сознания курсантов, было принято решение организовать выставку картин художников. В начале 
2002 года руководство института предложило Владимиру Стволову организовать экспозицию с целью 
повышения культуры и эстетического воспитания курсантов.

Много работ различных художников побывали на выставке в институте. Они были представлены 
в различных жанрах и техниках. Темы работ были разнообразны, например: любовь к Родине; приро-
да и животные; времена года. Всегда большим спросом пользовались работы, которые посвящались 
подвигам и героям времен Великой Отечественной Войны и конечно, особым спросом — работы по-
священные подвигам и героям сотрудников МВД.

В апреле 2021 года, в выставочном зале института проходила персональная выставка «Художник 
и время» алтайского художника Николая Васильевича Острицова. В церемонии открытия принял уча-
стие сам Николай Васильевич Острицов, известный художник-монументалист, педагог, член Союза ху-
дожников России, лауреат четырех премий краевых и международных выставок.

Николай Васильевич Острицов родился 1 ноября 1951 года на ст. Озерки Тальменского района 
Алтайского края. В 1976 году он окончил Новоалтайское государственное художественное училище, 
а в 1981 году Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

С 1982 года постоянно участвует в региональных, всесибирских и зарубежных выставках . 
С 1996 года он является членом Союза художников России. Известен как художник-монументалист.

Начальник института поздравил Николая Васильевича Острицова с открытием выставки и выра-
зил искренние пожелания в дальнейшем надёжном сотрудничестве в деле нравственно-эстетического 
и патриотического воспитания курсантов и слушателей института [3].

При изучении произведений искусства важнейшее значение имеет раскрытие их гражданской 
и нравственной направленности и использование их в целях морального формирования учащихся. 
Для этого необходимо вырабатывать у учащихся понимание того, что подлинное произведение искус-
ства всегда утверждает правду жизни, пафос творческого созидания прекрасного, стимулирует стрем-
ление людей к прогрессу, к осуществлению идеалов добра, свободы и справедливости. Любовь к ро-
дине, борьба со всеми искажениями в жизни общества, развитие духовной красоты человека-творца — 
такова идейная направленность произведений лучшей художественной классики.
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЮНОШЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
Е. А. Чижова
Алтайский государственный университет, институт гуманитарных наук, кафедра клинической психологии.
Научный руководитель — А. С. Кузьмина, канд. психол. наук.

Юноши, занимающиеся спортивными единоборствами, как и в любом другом виде спорта, 
сталкиваются со стрессом, личностным дискомфортом, проблемами с самооценкой, тре-
вожностью и т. д. Единоборства, диктуют человеку необходимость погружения в экстре-

мальные ситуации. В связи с этим, нервно-психическая устойчивость является именно тем, необходи-
мым условием для поддержания психического и физиологического здоровья человека. Наша главная 
задача, выявить является ли единоборство фактором для образования нервно-психической неустой-
чивости или наоборот является ресурсом для совладания с ней?

Научные исследования, посвященные изучению стресса в профессиональной деятельности чело-
века, показывают, что в последнее время данная проблема является наиболее актуальной в психоло-
гической науке. Различные исследования, направленные на изучение стресса, в первую очередь связа-
ны с его негативным влиянием на психическое здоровье и деятельность человека. Наиболее актуаль-
ные исследования по данной теме, связанны с лицами, профессиональная деятельность которых связа-
на с опасными жизненными условиями, которые сопровождаются возникновением и развитием нега-
тивных эмоций, кроме того происходят сильные переживания, а так же перенапряжение физических 
и психических функций. Так как, нервно-психическая устойчивость является ресурсом, который по-
зволяет сохранить физическое и психическое здоровье человека, а так же обеспечивает успешность со-
циальной адаптации, актуальным становится изучение этого фактора именно у людей, чья повседнев-
ная и профессиональная деятельность связанна со стрессовыми ситуациями и напряженными усло-
виями.

Основное понятие «нервно-психической устойчивости» звучит так: Нервно психическая устой-
чивость- это основной показатель наличия стресса в профессиональной деятельности. Она зависит 
от многих факторов, среди которых присутствуют: адаптивные способности личности, моральные 
нормы, способность к адекватным действиям при возникновении напряженных ситуациях и т. д.

Изучение нервно-психической устойчивости, ее природы, поддержания, а так же формирования, 
имеет актуальное значение в области психологии. Данная тема имеет огромное практическое значе-
ние, так как нервно-психическая устойчивость предостерегает личность от дезинтеграции, возник-
новения различных личностных расстройств, а так же является основой полноценного психического 
и соматического здоровья человека.

На основе данной информации и проведенного мной исследования, нам удалось сделать следую-
щие выводы:

1. Специфика деятельности спортсменов занимающихся единоборствами заключается в профес-
сиональной готовности к выполнению всех спортивных требований в условиях повышенной напря-
женности. Высокий уровень нервно-психической устойчивости борцов, объясняется тем, что у них 
имеется особый уровень саморегуляции, совладания поведения в напряженных ситуациях, они так же 
имеют большее количество ресурсов для преодоления экстремальных жизненных ситуаций.

2. Значительное различие уровня нервно-психической устойчивости между спортсменами 
и не спортсменами говорит о том, что юноши занимающиеся единоборствами привыкли преодоле-
вать препятствия на пути к своей цели. Соревновательный и тренировочный процесс это совокуп-
ность различного рода эмоций и чувств. Некоторые из них имеют положительный характер, некото-
рые наоборот отрицательный, но важно то, что для спортсмена является нормой переживать данные 
эмоции и чувства, а так же, здраво оценивать и продумывать дальнейшие действия. Экстремальные 
ситуации для юношей, не занимающихся спортом, несут иной характер. Действия в подобных усло-
виях часто пагубно сказываются на психофизиологическом состоянии человека. Напряженные ситуа-
ции скорее будут не мотивировать, а наоборот демотивировать юношу, не занимающегося спортом.

3. С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена у спортсменов была вывя-
лена взаимосвязь нервно-психической устойчивости со шкалами из теста СЖО, «Процесс», «Резуль-
тат» и Локус контроля жизнь». Данные взаимосвязи говорят о том, что снижение уровня нервно-пси-
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хической устойчивости у борцов, может повлечь за собой, неудовлетворенность собственной жизнью, 
ухудшение результативности и продуктивности. У юношей, не занимающихся спортом, была выявлена 
взаимосвязь нервно-психической устойчивости со шкалой «Локус контроля Я», что свидетельствует 
о том, что в случае снижения уровня нервно-психической устойчивости может произойти упадок сил, 
упадок веры в себя и свои способности, замкнутость и отчужденность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аболин Л. М. Соотношение психологических и физиологических коррелятов эмоциональной 

устойчивости спортсменов // Вопр. психол. 1974. № 1. С. 104–115.
2. Аболин Л. М. Эмоциональные механизмы продуктивных форм соревновательной деятельности 

спортсменов // Теория и практика физической культуры. — 2006. — № 12.
3. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. — М., 1984.
4. Берг Т. Н. Нервно-психическая неустойчивость и способы ее выявления. — Владивосток: Мор. 

гос. ун-т, 2005. — 63 с.
5. Бермудек А. Т., Сурков Х. Н. Формы и функции самоконтроля спортсменов в соревновательной 

деятельности // Практическая психология в спорте: Тез. докл. — М., 2010.
6. Бреслав, Г. М. Психология эмоций: учебное пособие — 4-е изд., перераб. / Г. М. Бреслав. — М.: из-

дательство СМЫСЛ Академия, 2016. — 671 с. — (Психология для студента).
7. Виру А. А. К вопросу о физиологической структуре эмоциональных состояний, сопровождающих 

спортивные соревнования //Материалы Всесоюзного совещания по психологии физического воспи-
тания и спорта. — Волгоград, 2005.

8. Воронкова Е. В. Особенности психической подготовки юных кикбоксеров 14–15 лет / Е. В. Во-
ронкова // Молодой ученый. — 2017. — № 14 (148). — С. 198–200.

9. Выготский Л. С. Вероятное прогнозирование в деятельности человека. Собр. соч. в 6 т. — М.: Пе-
дагогика, 1982–1984. — С. 221–222.

10. Вяткин, Б. А. Интегральная индивидуальность человека в спортивной деятельности / Б. А. Вят-
кин, Г. А. Ложкин // Наука в олимпийском спорте. — М., 2002. — № 1. — С. 88–97.

11. Вяткин, Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях / Б. А. Вяткин. — 
М.: Физкультура и спорт, 1981. — 46 c.

12. Дашкевич О. В. Эмоции в спорте и их регуляция. — М., 2007.
13. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования. — М., 1993. — 163 с.
14. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Пономаренко В. А. Готовность к деятельности в напряженных 

ситуациях. Психологический аспект. БГУ, 1985. Т. 120.
15. Дьяченко М. И. О природе эмоциональной устойчивости // Тезисы научных сообщений  

к VI Всесоюзному съезду Общества психологов СССР. Категории, принципы и методы психологии. 
Психологические процессы. М., 1983.



734 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА  
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИИ  
ГЕРМАНА МЕЛВИЛЛА «МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ»
В. Н. Алексеенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. П. Широкова, к. ф. н., доцент

Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки курсов по интерпре-
тации иноязычного текста, стилистике и основам исследования языка, дискурсу и его реализа-
ции в текстах различных жанров, реализуемых в высших учебных заведениях г. Барнаула, осуще-

ствляющих подготовку специалистов в области иностранных языков и филологии. В настоящее вре-
мя проблема изучения концептуальных образов в художественном тексте остается весьма актуальной. 
В лингвистике под концептуальной картиной мира (далее ККМ) понимается отраженная реальность 
через призму понятий, сформированных на основе представлений человека о реальном мире.

Единицей ККМ является концепт — содержание понятия в отвлечении от языковой формы его вы-
ражения, функция которого состоит в фиксации и актуализации понятийного, эмоционального, ас-
социативного, вербального, культурологического и иного содержания объектов действительности, 
включенного в структуру ККМ.

Механизм построения ККМ и роль языка в этих процессах раскрывает Р. И. Павиленис, анализируя 
концептуальную картину мира с логико-философских позиций. Концептуальная система характеризу-
ется следующими свойствами: последовательность введения концептов, непрерывность конструиро-
вания концептуальной системы, континуальность концептуальной системы [1, с. 15].

Арсенал языковых средств, участвующих в создании ККМ, весьма обширен и разнообразен и вклю-
чает в себя номинативные средства языка; грамматические средства языка, образные средства, дис-
курсивные средства, фоносемантику языка [2, с. 32].

ККМ с включенными в нее компонентами может быть эксплицирована различными способами: 
в виде логических и выверенных таблиц и схем, в виде фреймов и концептов.

Роман Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит» — это классика литературы американского 
романтизма. В центре произведения — жажда мести и смертельное противостояние бесстрашного ка-
питана китобойного судна Ахава и огромного белого кита, Моби Дика. Повествование ведется от име-
ни моряка Измаила, отправившегося в плавание на китобойном судне «Пекод».

Как показал анализ языкового материала, базовыми концептами романа выступают концепты 
CHALLENGE, DESTINY, MADNESS и REVENGE. Структура концепта может описываться в терми-
нах «ядро» и «периферия». К ядерным компонентам указанных концептов относятся наиболее прото-
типические элементы, обладающие наибольшей чувственно-наглядной конкретностью. Периферию, 
в свою очередь, составляют более абстрактные признаки.

Лексемы, вербализующие ядерную часть, воспринимаются адресатом, как правило, в своих бук-
вальных предметно-логических, или денотативно-сигнификативных, значениях, отражающих кон-
цептуальные признаки обозначаемых объектов. При этом эмоциональный, оценочный, экспрессив-
ный и стилистический компоненты значения, т. е. коннотативные значения единиц и центра, и пери-
ферии очень схожи и способны к смысловым модификациям. Кроме того, по своей эмоциональной 
окраске, модификации периферийной, маргинальной части могут не только сравниваться с лексемами 
ядерной части, но и в некоторых случаях быть эмоциональнее и выразительнее.

Анализ произведения Германа Мелвилла позволяет нам говорить об особой значимости для писа-
теля таких базовых концептов, как CHALLENGE и REVENGE, лежащих в основе ККМ романа. Метод 
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семантического расширения позволяет выявить семы, которые делают возможным рассмотрение ис-
следуемых концептов с точки зрения их схождения в области «родовое пространство» (согласно тео-
рии Дж. Лакоффа, М. Джонсона о концептуальной интеграции) [3, с. 9]. Семантическое поле концеп-
та CHALLENGE (вызов, испытание) включает в себя такие единицы, как struggle, test, dare, dispute, face, 
confrontation, summon, try, а концепт REVENGE (жажда мести) — лексические репрезентации понятий 
vengeance, retribution, vindictiveness, avenge. Моби Дик, или белый кит, понимается как нечто, что может 
быть очень желанным, или целью (для Ахава это и есть основной вызов (CHALLENGE)), к которой 
стремятся: автор дает понять, что капитан корабля Ахав, которого обуяла жажда мести, намерен пре-
следовать кита по всем морям обоих полушарий.

Ключевыми концептами романа следует также считать концепт MADNESS (человеческая одержи-
мость) и концепт DESTINY (судьба), подкрепленные идеей мести и преследования неотвратимой смер-
ти. Концепты REVENGEи MADNESS — Месть и Безумие — очень тесно взаимодействуют друг с дру-
гом, потому что жажда мести одолела этого человека настолько, что свела его с ума. Ахав был зациклен 
на цели убить кита, буквально одержим этой идеей, и в итоге посвятил этому немалую часть своей жизни.

Убийство такого яростного, огромного существа обычным человеком — это вызов, который может 
принять только отчаявшийся человек. Учитывая библейский подтекст всего произведения, возможно 
предположить, что это испытание было дано главному герою самой Судьбой, он принял его и не в пра-
ве отказаться. Когда Моби Дик атаковал его корабль и команду в первый раз, Ахав выжил благодаря 
удаче. Преследуя Моби Дика, Ахав осознает все риски, но при этом верит в то, что задуманное им пре-
творится в жизнь, верит, что сможет обмануть судьбу.

Таким образом, представленные в романе концепты создают чувственно-эмоциональный фон все-
го произведения, отражают канонизированные знания о культуре, реалиях и явлениях мира, описан-
ных в романе. Взаимодействуя и интегрируя в пространстве художественного произведения, указан-
ные концепты способствуют активизации художественного диалога между автором и читателем, в ре-
зультате чего выстраивается обмен смыслами, идеями, информацией, своего рода угадывание значе-
ний, что наделяет и образы, и само произведение прагматической силой воздействия на индивидуаль-
ное сознание воспринимающего субъекта (читателя).
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СЕМАНТИКА РУССКИХ ЧАСТИЦ И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ 
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Данная работа посвящена изучению семантики русских частиц, а также особенностей ее переда-
чи средствами английского языка. Исследование проводится в рамках научной работы молодых 
ученых вузов г. Барнаула.

Русский язык считается партиклевым языком. Частицы помогают выражать эмоции, вносить до-
полнительный скрытый смысл в высказывание. Это является важной особенностью данной части 
речи. В английском и русском языках наблюдается асимметрия в использовании частиц, так как ан-
глийский язык является слабопартиклевым. На данный момент вопрос перевода русских частиц оста-
ется нерешенным, и в теории перевода данная тема практически не рассматривается.
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Частицу в русском языке определяют в узком и широком В узком смысле частица — это служебная 
часть речи, которая придает различные смысловые и модально-экспрессивные оттенки предложению 
в целом и отдельным его частям или служит для образования форм слова.

Одним из актуальных вопросов изучения частиц является их функционирование в разных формах 
речи, в текстах различных функциональных стилей и жанров. Наиболее продуктивным направлени-
ем в изучении частиц являются исследования частиц в структуре художественного текста. Сам факт 
использования писателями частиц в тексте приводит нас к выводу о том, что авторы художествен-
ных произведений не случайно их используют. Роль частиц в художественном произведении чрез-
вычайно велика. Они придают тексту выразительность, яркость и емкость. Частицы могут опреде-
лять авторский стиль писателя. Они могут использоваться для придания эффекта натуральности раз-
говора и маркировки прямой речи персонажа. Данная часть речи весьма востребована для достиже-
ния довольно разнообразных стилистических эффектов, основанных на индивидуальных семантико-
прагматических возможностях каждой частицы. По мнению И. Н. Токарчук, частицы являются слова-
ми с многозначной семантикой, которая обуславливает функциональный потенциал каждой частицы 
в предложении, тексте и так далее. Частица становится средством создания стилистического приема 
или претендует на вхождение в систему средств индивидуального авторского стиля [1].

Благодаря влиянию модальных частиц может изменяться иллокутивная сила высказывания. Они 
могут ее усиливать, нейтрализовать (полностью или частично) или понижать.

Большое количество частиц в языке представляет собой важную типологическую особенность язы-
ка. По мнению Л. А. Козловой, значительное количество частиц в русском языке и их широкое исполь-
зование отражают такие особенности русского народа, как повышенная эмоциональность, стремле-
ние кинтимизации общения, неопределенность, а также высокую степень категоричности, настой-
чивости и ассертивности, что связано с отсутствием готовности к компромиссу и уступкам [2, c. 110].

В русском языке частицы это отдельная незнаменательная часть речи, они могут классифициро-
ваться по функциям. Основной функцией большинства частиц является функция выражения отноше-
ния. Эта функция, в свою очередь, выделяет более частные функции, выражаемые с помощью контек-
ста. В. Г. Минченков выделяет следующие подфункции: выражение очевидности факта (же, ведь, уж, 
разве); выражение неуверенности (что ли, как бы); выражение близости действия к осуществлению 
(чуть не, едва не); выражение случайного совпадения (как раз); выражение экспрессивной оценки 
(вот); выражение сомнения (неужели); выражение эмоций (да, же, разве, неужели) [3, С. 15–29].

Рассмотрим на примерах некоторые способы перевода частиц на английский язык.
(1) Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. — We see and 

hear of no trace of intellect about us, so we are deprived of enjoyment.В данном примере переводчик исполь-
зует переводческую трансформацию — опущение. (2) Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не за-
хватили дети. — There is influenza in the town now; I’m so afraid the children may get it. Частицу как бы 
может передавать на английский язык модальный глагол may. Стоит сказать, что модальные глаголы 
в английском языке уменьшают категоричность высказывания, они могут использоваться в значении 
неуверенности и сомнения.

В английском языке не существует точных, постоянно повторяющихся соответствий частицам рус-
ского языка, даже когда речь идет об одной функции. На английский язык данные частицы могут пе-
реводиться с помощью частеречной замены или опущения. Непереводимость частиц русского языка 
на английский язык может быть связана с различиями в нормах и правилах этих языков. При опуще-
нии частиц в переводе происходит потеря стилистической окраски речи и дополнительного скрыто-
го смысла в предложении.
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ФАМИЛИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ  
В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Ю. Ю. Дроганова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. Н. Москвина, к. ф. н., доцент

В 21 веке, веке глобализации, как никогда раньше стоит проблема этнокультурной памяти перед 
человеком и нацией в целом. В настоящей статье освещены аспекты изучения и выявления этно-
культурного и лингвокультурного потенциала фамилий российских немцев с точки зрения оно-

мастики и в контекстемиграционных процессов, происходящих в том числе и в Барнауле как одном 
из исторических центров Сибири.

Несмотря на то, что фамилии как способ именования человека возникли непосредственно с появ-
лением собственности, в немецком языке они полноценно образовались лишь к 17 веку в центральных 
и южных княжествах, и в 19 веке в северо-западных. До этого времени роль фамилий выполняли про-
звища, что обеспечивало возможность смены фамилии при использовании горизонтальных и верти-
кальных лифтов социальной мобильности (переезд в город, женитьба/замужество, служба в армии). 
Данная тенденция характерна для большинства национальностей, проживающих в Алтайском крае 
и Барнауле.

Для составления корпуса фамилий российских немцев города Барнаула и Алтайского края были ис-
пользованы ономастические словари (ономастиконы), Электронная энциклопедия российских нем-
цев, 5 сборников «Твои немцы, Алтай», и применён метод профессора Удольфа, заключающийся в диа-
хроническом, а не синхроническом подходе к ономастике с учётом влияния диалектов и миграцион-
ных процессов. На данный момент корпус составляют 156 фамилий. Поэтому ввиду относительно не-
большого количества материала в качестве основы классификации фамилий взята классификация 
Адольфа Баха [1].

Прежде всего, обозначим такой вид фамилий, как фамилии по именованию отца (Rufnamen). Это 
один из древнейших видов фамилий наряду с фамилиями по происхождению и из прозвищ. Из-за стро-
гости гендерных ролей в Средневековье данные фамилии происходили чаще всего от мужских имён. 
В основном фамилии по отцу возникли до 13–14 века, то есть до периода урбанизации, из-за которой 
потеряли свою актуальность и способность к дифференцированиюлюдей. В ходе исследования были 
выявлены 14 таких фамилий и ряд фамилий, произошедших от домашних имён.

Следующим видом фамилий являются фамилии по происхождению (Herkunftsnamen). Этофа-
милии, свойственные в основном феодалам и членам древних знатных родов. Обозначают страну 
или землю, из которой происходит семья, или феод, которым она владела. Ввиду социальной страти-
фикации внутри немецкого общества и наличия социальных лифтов имелась тенденция перехода фа-
милий из любой другой категории в эту. В ходе исследования к этой категории были отнесены 35 фа-
милий.

Фамилии по происхождению являлись долгое время очень изменчивыми, так как носители мог-
ли изменять их при переезде в другой населённый пункт либо в другую местность. Кроме того, ввиду 
влияния диалектов данные фамилии могут обозначать топоним не на литературном языке.

Третьей группой в классификации А. Баха являютсяфамилии по именованию вида деятельности 
(Tätigskeitsnamen), самые употребительные не только в Германии, но и в российско-немецком обще-
стве. По его мнению, они делятся на фамилии по названию профессиональной деятельности, по при-
надлежности к профессии и по продукту, производимому в процессе деятельности.

В ходе исследования к этой категории были отнесены 42 фамилии.
Четвёртой категорией являются фамилии, возникшие от качеств человека (Eigenschaftsnamen). 

На протяжении долгого времени данные фамилии существовали в малонаселённых пунктах и были 
наиболее вариативны, так как были связаны с особенностями конкретного человека, которые могли 
быть внешними и внутренними (то есть связанными либо с подробностями жизни, либо с характе-
ром). К этой категории принадлежат 22 фамилии выборки. Например, часто встречающаяся фамилия 
Ernst — относится к этой категории и обозначает серьёзность.

Однаков ходе исследования были встречены фамилии с затемнённой этимологией. Такие фами-
лии были со временем заметно искажены. Наиболее частой причиной этого был факт того, что на дан-
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ный момент не имеется достоверных источников, в которых фамилия писалась бы на немецком языке: 
больше характерно для фамилий советских немцев, так как после упразднения АССР Немцев Повол-
жья, документооборот на немецком языке не вёлся несколько десятилетий, что вызвало утрату напи-
сания фамилий на языке оригинала. Также встречались случаи, когда фамилия имеет несколько вари-
антов толкования, так как неизвестно место проживания предков носителей фамилии, что упраздняет 
возможность учёта диалекта. Это может служить материалом для дальнейших исследований фамилий 
российских немцев в Барнауле.

В заключении следует отметить следующие аспекты. Во-первых, наиболее частой категорией яв-
ляются фамилии, произошедшие от профессий (не только как наиболее распространённые, но и свя-
занные с тем фактом, что в Россию, в том числена территорию современного Алтайского края и Бар-
наула приезжали те, кто был готов вести своё дело: не всегда сельскохозяйственное), а также фами-
лии по происхождению (с одной стороны, условия принятия российского подданства были выгодны-
ми для немецкого дворянства, с другой же, многие европейские дворянские роды были крепко связа-
ны между собой кровными и экономическими узами, что популяризировало межнациональные бра-
ки). Во-вторых, совпадают тенденции количественного соотношения между категориями в Германии 
и в обществе российских немцев города Барнаула и Алтайского края.

Перспективами дальнейшего исследования являются расширение корпуса фамилий, расширение 
классификации на более узкие группы и изучение архивных данных с целью подтверждения онома-
стических гипотез на примере немецких фамилий, встречающихся чаще всего в Барнауле. Подобные 
исследования вносят вклад в исследования в сфере образования и гуманитарных наук в рамках работы 
научной школы АлтГПУ «Островная немецкая диалектология» и являются значимыми, поскольку свя-
заны с историей, языком и культурой российских немцев Алтая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bach A. Deutsche Namenkunde / Bd. 1. Die deutschen Personennamen. Berlin, 1943.630 S.
2. РахимоваЗ. М. DieEntstehungderdeutschenOrtsnamen // Молодойученый. 2019. № 24 (262). С. 494–

496.

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СЛОВА ГОДА 2020»

А. С. Евсюкова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Сергиенко, к. ф. н., доцент

Формирование общественного сознания происходит в большей степени с помощью языковых 
средств, в процессе коммуникации моделируется и приобретает смысл объективная реаль-
ность. В мире существует огромное множество языков, каждый из которых по-своему богат 

и уникален, поэтому идея акции, главной целью которой является лаконичное фиксирование явлений 
общественной жизни, оказавшихся наиболее значимыми для конкретной лингвокультуры в опреде-
ленный год, является актуальной с позиции лингвистической и социальной значимости.

Данное исследование проводится на материале данных Американского диалектологического об-
щества [1], поскольку именно у этой версии акции наибольшее количество различных номинаций, 
что позволяет составить наиболее красочный социально-лингвистический портрет рассматриваемо-
го года.

«Слово года» Американского диалектологического общества — первая англоязычная версия дан-
ной акции, начавшаяся в 1990 году и продолжающаяся по сей день. В данном исследовании будут рас-
смотрены шортлисты слов года во всех номинациях в 2020 году. События данного года отличались гло-
бальным характером, благодаря чему большинство рассмотренных американских «слов года» являют-
ся актуальными не только для США, но и для России, и для всего мира.
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В 2020 году словом года стало Covid, сокращение от Covid-19, название, данное заболеванию, вы-
званному заражением новым коронавирусом; также используется в более широком смысле для обо-
значения пандемии в целом и ее последствий. Второе место по количеству голосов заняло не слово, 
а число — 2020, используемое для емкого обобщения хаотичных событий и подавленных чувств, наве-
янных событиями года. Другими популярными кандидатами были словаsocialdistancing — социальное 
дистанцирование, и unprecedented — беспрецедентный, никогда не случавшийся ранее.

Помимо основной категории «Слово года» Американское диалектологическое общество также вы-
бирает победителей во множестве других категорий. Так, например, в категории mostlikelytosucceed 
победило слово antiracism как практика активной борьбы с расизмом, а следующим по количеству го-
лосов было еще одно слово, относящееся к пандемии, contactless — бесконтактный. Третье место за-
няло слово, которое сейчас довольно часто можно услышать и на русском языке, — zoomer — тер-
мин для поколения Z, созданный по образцу слова boomer. В категории most useful победило слово-
сочетание before times — до начала времен, теперь означающее до начала пандемии, второе место за-
нял неологизм blurs day — юмористическое указание на сложность определения того, какой сегодня 
день недели. Третье место разделили два слова bubble и pod, дословно «пузырь» и «стая», использую-
щиеся для обозначения группы людей, с которыми вы вместе находитесь на самоизоляции. В номина-
ции politicalwordoftheyear с большим отрывом победили слова abolish и defund — глаголы, используе-
мые для призыва к радикальной реструктуризации или реформированию правоохранительных ор-
ганов в связи с убийством Джорджа Флойда полицейским в мае 2020 года. В категории digital word of 
the year победил неологизм doom scrolling, образованный посредством слияния слов doom — рок, ги-
бель и scrolling — листание ленты в интернете, неологизм используется для знакомого многим фено-
мена, ставшего особенно популярным в прошлом году, — одержимого просматривания социальных 
сетей и веб-сайтов на предмет плохих новостей. В номинации slang/in formal word of the year победи-
ло слово therona — шутливый термин для обозначения коронавируса (также: Rona, Miss Rona, Aunt 
Rona), множество голосов также собрал неологизм covidiot — человек, который по глупости игнори-
рует протоколы COVID-19. В категории euphemismoftheyear победило слово essential (напр. workers, 
labor, businesses), используемое для людей, которые обязаны работать даже в условиях локдауна и, сле-
довательно, рискуют заразиться коронавирусом.

Одной из самых интересных, с лингвистической точки зрения, является категория most creative 
combining form, где рассматриваются слова, являющиеся популярной основой для создания словосо-
четаний и неологизмов. Например, от части слова quarantine «quaran-» были образованы такие сло-
ва, как quarantini, quaranteam, quaranbeard, quarantigue, от «corona» — coronasomnia, coronababies, 
coronacut, coronacation, от «Covid-» — Covidbaking, Covidfatigue, covidiot, Covidhair, от fatigue — 
Covidfatigue, lockdownfatigue, pandemicfatigue, Zoomfatigue, от «mask-» — maskne, maskhole, maskbreak, 
и от «Zoom-» — Zoombombing, Zoommom, Zoomparty и Zoomschool.

2020 год также отличился появлением двух новых специальных категорий — слова, относящиеся 
к платформе Зум и пандемии. В первой категории, zoom-related word of the year, победило you’remuted — 
у вас выключен звук, а также популярными кандидатами стали Zoom bombing — вторжение онлайн-
троллей в чужой сеанс Zoom, и Zoomfatigue — усталость от использования онлайн-платформы для уче-
бы/работы/общения. В номинации pandemic-related word of the year было ранее упомянутое слово-по-
бедитель Covid, словосочетание social distancing и выражение flattening the curve — усилия по замедле-
нию распространения коронавируса путем принятия мер по изоляции населения.

Акция «Слова года» является ярким показателем определенного периода времени, поскольку она 
позволяет определить сферы общественного интереса, приоритеты социума и изменения в обще-
ственном сознании, тем самым создавая своеобразный социально-лингвистический портрет рас-
сматриваемого года. Таким образом, тема лингвокультурного феномена «Слово года» является ак-
туальной для различных социолингвистических и философских исследований, а кросскультурные 
исследования «Слов года» разных языковых сообществ несут в себе большой потенциал в сфе-
ре сравнительного языкознания, в том числе с позиций социо- и психолингвистики в синхрониче-
ском срезе мировой культуры [2]. Настоящая работа вносит вклад в развитие лингвистических ис-
следований, проводимых в г. Барнауле. Результаты данного исследования могут быть использованы 
для дальнейших исследований лингвокультурных характеристик «слов года», их кросскультурного 
анализа.
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СПОРТИВНАЯ МЕТАФОРА В АМЕРИКАНСКОМ  
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:  
ФУНКЦИИ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
М. М. Замуруева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. А. Козлова, д. ф. н., профессор

Наше мышление метафорично по своей природе, следовательно, метафора является важным 
элементом понятийной системы человека, ведь она организует значительную ее часть и дела-
ет возможным понимание сложных концептов [1, с. 27]. Метафора позволяет установить ко-

гнитивные связи между неким абстрактным понятием, называемым областью цели, и его материаль-
ным воплощением — областью источника. Следственно, метафору можно определить как «понима-
ние и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [1, с. 5].

Физически когнитивная метафора представляет связанные группы нейронов. Область цели 
(targetdomain) и область источника (sourcedomain) — это собственно нейроны, расположенные в раз-
ных отделах мозга, которые соединяет нейронная сеть, являющаяся метафорической проекцией 
(mapping) [2, с. 36]. Метафорическая проекция содержит основные концептуальные аналогии между 
абстрактным явлением и его физическим воплощением. Например, в метафоре СПОР — ЭТО ВОЙ-
НА можно выделить следующие проекции: противники — спорящие стороны; орудия — аргументы 
сторон; поле битвы — площадка, на которой проходит спор.

Метафора, активно воздействуя на реципиента, применяется во многих видах дискурса, включая 
политический дискурс. Одним из наиболее часто встречающихся фреймов истолкования политики 
выступает спорт. Большое число спортивных метафор, которые широко используются в политиче-
ском дискурсе, являются «стертыми», то есть интегрированными в язык настолько прочно, что их фи-
гуральный характер больше не ощущается. Ниже представлены некоторые примеры подобных мета-
фор, составляющие общую метафорическую модель POLITICSISSPORTв американском политиче-
ском дискурсе, отобранные методом целенаправленной выборки из новостных репортажей и заголов-
ков газет и журналов, а также речей политиков, содержание которых связано с предвыборными кам-
паниями в США в 2020 и 2016 годах, общий объем которых составил 60 единиц.

1. Фрейм «виды спорта».
Слот 1.1. Бокс:
(1) Biden’s dream of a first-round knockout punch dies with Florida [3].
Слот 1.2. Баскетбол:
(2) Am I here to tell you absolutely, this is a slam dunk, no chance that he [Biden] will lose? That is not what 

I’m saying [4].
Слот 1.3. Бейсбол:
(3) Trump’s State of the Union speech was a home run [5]
Слот 1.4. Гольф:
(4) On course for defeat: Trump played golf as results were called [6].
Примечательно, чтопроигрышвыборовметафорическивыражаетсяфразойtogotothegoldcourses.
2. Фрейм «результаты спортивных соревнований».
Слот 2.1. Победаипроигрыш:



741Гуманитарное знание и образование

(5) The election results on this page are reported by the Associated Press (AP). AP “call” the winner in a state 
when they determine that the trailing candidate has no path to victory [7].

Слот 2.2. Счет:
(6) Donald Trump in “near tie” with Joe Biden, new poll finds [7].
Таким образом, проанализированные примеры подтверждают частоту использования спортивной 

метафоры в качестве фрейма интерпретации политики и свидетельствуют о корреляции наиболее по-
пулярных в США видов спорта (бейсбол, баскетбол, бокс, гольф) и частотности их упоминания в аме-
риканском политическом дискурсе. Выражение сложных политических концептов в терминах спорта 
обусловлено функцией и целями данного типа дискурса: для того, чтобы убедить среднестатистиче-
ского получателя информации, язык СМИ должен затрагивать эмоции, быть ярким и выразительным, 
но в то же время — абсолютно понятным, и стертая спортивная метафора идеально подходит для вы-
полнения данной функции и реализации основной цели политического дискурса — навязывание той 
точки зрения, той идеологии, которой следует конкретное медиа-средство.

Работа вносит вклад в исследования в сфере образования и гуманитарных наук в рамках научных 
программ вузов города Барнаула.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
М. П. Ковалёва
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. С. Андреева, к. ф.н., доцент

Настоящее исследование посвящено проблеме репрезентации женщин в медиапространстве, 
в частности, образу женщины в рекламных сюжетах.

Актуальность темы обусловлена повышенным интересом лингвистов к проблемам репре-
зентации гендера в языке, способам перевода гендерно-маркированной лексики, а также к переводу 
рекламных текстов, содержащих гендерный компонент. Данная работа вносит вклад в развитие иссле-
дований в области лингвистики переводоведения, проводимых в г. Барнауле.

Целью исследования является комплексное изучение способов репрезентации гендера в реклам-
ном тексте, а также способов передачи гендерного аспекта при переводе текстов рекламы.

Материалом исследования послужили рекламные тексты, отобранные из различных периодиче-
ских изданий.

В последнее время наблюдается тенденция повышения внимания к вопросам гендерного равен-
ства и, как следствие, к гендерным исследованиям. На стыке гендерологии и лингвистики появилось 
новое направление — гендерная лингвистика. Она изучает две большие группы вопросов: отражение 
гендера в языке, а также речевое и коммуникативное поведение мужчин и женщин. Основным отли-
чием гендера и пола можно считать их социальную и биологическую принадлежность соответственно. 
В отличие от пола, гендер формируется в процессе социализации и приобщения человека к определен-
ной культуре, тогда как гендерное поведение человека не зависит от его пола, и биологический пол ин-
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дивида является только начальной предпосылкой становления социального пола человека [1]. В язы-
ке проявлением физиологического пола является грамматическая категория рода, а проявлением ген-
дера — социальные стереотипы, отражающие традиционные представления общества о маскулинно-
сти и феминности.

Различный путь социализации, предусмотренный обществом для мужчин и женщин, вкладывает 
в сознание каждого определенные установки, влияющие не только на личность, а на общество в це-
лом, что ведет к неравному положению мужчин и женщин. Это неравенство может быть как закреп-
лено законодательно, так и существовать неформально и проявляться в различном отношении к муж-
чинам и женщинам в обществе [2]. В том числе, язык отражает и гендерное неравенство, а именно не-
равномерную представленность в языке лиц разного пола, которая отмечена феминистской критикой 
языка, а также ведущими постмодернистскими теоретиками. Критики отмечают, что язык преимуще-
ственно фиксирует картину мира с мужской точки зрения, поэтому он андроцентричен [3, с. 45] (ори-
ентирован на мужчину): язык отражает картину мира, основанную на мужской точке зрения, где жен-
ское предстает главным образом в роли объекта, в роли «чужого» или вообще игнорируется. Выделя-
ют следующие признаки андроцентризма в языке:

1. Отождествление понятий «человек» и «мужчина», во многих европейских языках они обознача-
ются одним словом (a man в английском, der Mann в немецком и др.).

2. Имена существительные женского рода являются, как правило, производными от мужских, 
а не наоборот, им часто сопутствуют негативные коннотации.

3. Существительные мужского рода могут употребляться для обозначения лиц любого пола. Муж-
ской род традиционно относят к начальной форме слова, в то время как женский и средний род яв-
ляются уже производным слова. Так, если имеются в виду учителя и учительницы, достаточно сказать 
«учителя».

4. В языке не закрепляются новые феминитивы — имена существительные женского рода, которые 
обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства женщин. Общество положи-
тельно относится к феминитивам лишь в случае, когда профессия, обозначаемая ими, предписывает-
ся женщинам обществом или имеет оскорбительное значение: кухарка, прачка, повариха, учительни-
ца и др.

Как было отмечено выше, противопоставление мужского и женского распространяется на все сфе-
ры общественной жизни, в том числе и на медиапространство. Особое место в нем занимает реклама, 
являющаяся одним из основных способов репрезентации продуктов на рынке.

Концепция рекламы зависит от того, кому она предназначена и от типа рекламируемого товара. 
Для разной целевой аудитории используются различные стратегии рекламы, различные образы и ас-
социации для привлечения внимания к продукту [4]. Гендерные стереотипы являются одним из рас-
пространенных способов привлечения внимания в рекламных кампаниях. Они демонстрируют опре-
деленные социальные установки и используют их для продажи товара. Женские образы в рекламе раз-
нообразнее мужских, однако они более объективированы и сексуализированы. Российское медиапро-
странство и культура в целом значительно отличаются от стран Европы и Азии, где гендерное нера-
венство намного меньше, поэтому в российской рекламе до сих пор используются объективирующие 
и унижающие женщин тезисы и изображения.

При переводе рекламных текстов необходимо учитывать все особенности исходного текста и адап-
тировать его для реципиента с точки зрения культуры и прагматики. Большая часть рекламных тек-
стов может быть успешно переведена с помощью классических переводческих трансформаций, однако 
если с их помощью не удается осуществить качественный перевод, для достижения адекватности тек-
ста его части могут быть изменены или полностью опущены.

При переводе гендерно-ориентированной рекламы необходимо определить, какая стратегия, 
а именно стратегия элиминации или стратегия сохранения окраски, лучше подходит для каждого кон-
кретного случая. Гендерно-маркированная реклама имеет разный успех в разных странах в зависи-
мости от степени гендерного равенства в ней. В рамках выбранной стратегии проводится прагмати-
ческая адаптация текста, особенно необходимая при переводе рекламы для принимающей культу-
ры, имеющей много различий с исходной. Зачастую стратегия сохранения превалирует над стратеги-
ей элиминации, поскольку стереотипы все еще хорошо закреплены в сознании многих людей, а также 
для достижения максимальной близости между оригиналом и переводом.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 
ПЕРСОНАЖЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Т. С. Кореневская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Д. А. Кожанов, к. ф.н., доцент

Данная работа относится к области теории интермедиальности, которая исходит из теории ин-
тертекстуальности и выделяется всамостоятельную область исследования лишь в конце про-
шлого века. В процессе данной работы рассматривается одна из функций интермедиально-

сти, а именно то, как интермедиальность способствует созданию образа персонажей художествен-
ных произведений. Материаломдляданнойработыпослужилисовременныеанглоязычныепроизведе-
ния: Extremely Loud&Incredibly Close, Jonathan Safran Foer; The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time, Mark Haddon.

Актуальность данной работы обусловлена:
• фактором необходимости изучения функций и видов интермедиальности в художественном 

тексте, анализа их роли в отражении авторской картины мира и процессе создания образа пер-
сонажей авторских произведений.

• новизной изучаемой темы, а также недостаточной изученностью влияния интермедиальности 
на развитие и процесс формирования образа персонажей в художественных произведениях.

• важностью вклада в исследования в сфере образования и гуманитарных наук в рамках научных 
программ вузов города Барнаула.

Объектом данной работы являются интермедиальные включения в тексте художественной литера-
туры, а предметом работы выступает их место и роль в процессе создания образов.

Целью работы является выявление и описание интермедиальных средств, способствующих разви-
тию, усложнению и созданию образов персонажей современных англоязычных литературных произ-
ведений.

Феномен интермедиальности, в связи со своей новизной, не имеет чёткого определения, именно 
поэтому в настоящей работе данное явление будет определяться как «особый тип структурных взаи-
мосвязей внутри художественного произведения, основанный на взаимодействии языков разных ви-
дов искусства в системе единого художественного целого» [1, с. 101]. Именно данное определение 
Н. В. Тишуниной наиболее точно даёт определение феномену интермедиальности, а также показывает 
многогранность данного феномена.

Как и любое другое дискурсное явление, феномен интермедиальности имеет свои особенные чер-
ты и виды. В настоящее время в современной отечественной и зарубежной литературе разработано 
множество интермедиальных типологий, однако фундаментальными типологиями являются: литера-
турно-музыкальная типология С. П. Шера [2] и литературно-живописная типология А. А. Ханзен-Ле-
ве [3]. Именно на основе данных типологий многие современные лингвисты создавали свои собствен-
ные, в число которых входит типология А. Ю. Тимашкова, которая и использовалась в данной работе.
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В своём исследовании А. Ю. Тимашков подразделяет интермедиальность на четыре типа, которые 
способны к диффузности: синтез-интермедиальность — диалогическая связь между словом и изобра-
жением (видеоизображением); формальная интермедиальность — репрезентация одного и того же яв-
ления при помощи разнообразных видов искусств; трансформационная интермедиальность — пере-
ход из одной знаковой системы в другую, посредством преобразования одной системы в другую; он-
тологическая интермедиальность — наличие у разных форм искусства схожих черт (музыкальность/
живописность текста).

В процессе анализа (по классификации А. Ю. Тимашкова) произведений Extremely Loud & Incredibly 
Close, JonathanSafranFoer и TheCuriousIncidentoftheDogintheNight-Time, MarkHaddon были выделены 
примеры интермедиальности, которые выступали как инструмент для развития персонажа произве-
дения.

Примером данной функции интермедиальности может послужить отрывок и иллюстрация из про-
изведения ExtremelyLoud&IncrediblyClose, JonathanSafranFoer:

(1) «Here’s my card,» I told her, when the cap was back on the lens, «in case you remember anything 
about the key or just want to talk» [4, с. 99].

Данный пример синтез-интермедиальности раскрывает образ Оскара (главного героя произведе-
ния), так как при просмотре его визитной карточки мы узнаем о его увлечениях, его мировоззрении, 
политических взглядах и так далее. Обращая внимание на содержание самой карточки, а также симво-
лические знаки «мир», окружающие имя Оскара, мы можем понять, что обладателем данной визитной 
карточки является очень эксцентричный и интеллектуально развитый ребенок, что развивает образ 
Оскара и делает его более живым.

В процессе работы над анализом произведений был сделан вывод, о том, что интермедиальность 
помогает в процессе создания уникального образа персонажа произведения, а также новых интерпре-
таций ранее использованных персонажей, что создаёт неповторимый и запоминающийся образ, узна-
ваемый многими читателями, а также доказывает уникальность и актуальность дальнейшего изучения 
феномена интермедиальности.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
А. В. Коробкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Ю. Кочешкова, к. ф. н., доцент

Исследование посвящено определению и изучению основных стилистических и лингвокультур-
ных характеристик современной английской торжественной (эпидейктической) речи.

Эпидейктическая речь — речь показательная, обращенная к внеязыковой действительно-
сти, в основе которой лежит ритуал и правила речевого этикета. Она произносится в речевых ситуа-
циях особо рода. Выделяются следующие жанры эпидейктической речи: поздравление, напутствие, 
тост, траурная речь, благодарность, приветствие, обращение, заявление, воодушевление. Эпидейкти-
ческая речь демонстрирует оценку происходящего, ценности и идеалы оратора.

Особенности ораторской речи определяются культурными особенностями общества, которые на-
ходят свое отражение в языке. Такие характеристики английской лингвокультуры как некатегорич-
ность, эмоциональная сдержанность, вежливость, коммуникативный оптимизм, ирония и самоиро-
ния находят свое выражение в тожественных речах, произносимых английскими политиками.

Для лингвостилистического анализа была выбрана речь Бориса Джонсона, произнесенная им 
на 74-й Генеральной Ассамблее ООН. Данная речь является обращением, так как оратор стремится 
привлечь внимание аудитории к проблеме развития технологий.

Говоря о лингвокультурной специфике данной речи, можно выделить такие черты: вежливость, ис-
пользование специальных формул, сочетание книжной и разговорной лексики, использование иро-
нии.

Для английской ментальности характерен юмор. Например:
(1) … in London, a wonderful city, where by the way it is not raining 94 per cent of the time, and where at 

one stage — when I was Mayor of London — we discovered that we had more Michelin starred restaurants 
even than Paris [1].

Этикетность находит свое отражение в определенном обращении к аудитории. Оратор используют 
клише, которые помогают соблюсти принципы вежливости.

(2) Mr President, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, faithful late night audience [1].
Использование формальной лексики в речи придает сказанному официальность.
(3) … pledge to advance our values and defender rules… [1].
К выделенным в данной речи лексическим выразительным средствам и стилистическим приемам 

относятся: антитеза, метафора, гипербола, эпитет, литота и сравнение.
Ораториспользуетметафору, делая свою речь более яркой.
(4) But no-one can ignore a gathering force that is reshaping the future of every member of this Assembly. 

There has been nothing like it in history [1].
В данном примере наблюдается гиперболическая метафора, основанная на преувеличении. Нали-

чие двух отрицательных рядом стоящих предложений и негативная семантика глагола «toignore» под-
крепляют сказанное оратором. Оратор также использует гиперболу, придавая сказанному больший 
вес и убедительность.

В своей речи оратор также использует такой стилистический прием как литота.
(5) … withnodissentingvoices [1].
Для того, чтобы аудитории имела возможность визуализировать, Джонсон использует образное 

сравнение.
(6) … as antiseptic as a Zurich pharmacy [1].
Это позволяет упростить процесс понимания, ассоциируя одну идею с другой, знакомой и понят-

ной.
К выделенным в данной речи синтаксическим выразительным средствам и стилистическим прие-

мам относятся: риторический и повествовательный вопрос, повтор, параллельные конструкции, гра-
дация и полисиндетон.

В своей речи Борис Джонсон использует большое количество риторических и повествовательных 
вопросов.
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(7) Can these algorithms be trusted with our lives and hopes? [1].
Таким образом удается создать драматический эффект и акцентировать внимание аудитории 

на сказанном. Это вовлекает слушателей.
Речь содержит в себе повторы. Например, Джонсониспользуетанадиплосис.
(8) … defend our rules, the rules of a peaceful world [1].
Так, оратор подчеркивает главную мысль, делает акцент на ней.
Такжеиспользуютсяпараллельныеконструкции.
(9) You may keep secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor — even your 

personal trainer — but it takes real effort to conceal your thoughts from Google [1].
В данном перечислении используется параллелизм, акцентирующий внимание аудитории на идее. 

Наблюдается использование антитезы.
Примером использования полисиндетона является следующее предложение:
(10) We need to find the right balance between freedom and control; between innovation and regulation; 

between private enterprise and government oversight… [1].
Также наблюдается использования параллелизма, что добавляет речи ритмичность.
Речь Джонсона характеризуется интертекстуальностью, представленной аллюзиями. Приводятся 

ссылки на книги, фильмы, являющиеся прецедентными для английской лингвокультуры.
(11) … like some Star Wars armada [1].
(12) At stake is whether we bequeath an Orwellian world… [1].
Данная речь является примером красноречия, она продолжает традиции риторики, но в то же вре-

мя звучит современно.
Работа вносит вклад в развитие исследований в области лингвистики и может быть использована 

для совершенствования материалов для подготовки учителей английского языка г. Барнаула.
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

А. А. Котенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. Н. Москвина, к. ф. н., доцент

Политкорректность является важным социальным, политическим, а также лингвистическим 
явлением на современном этапе развития социальных отношений. Она может обеспечить 
дестигматизацию определенных групп общества, борьбу со всеми видами дискриминации, 

включая и дискриминацию по гендеру. Настоящее исследование посвящено изучению гендерной по-
литкорректности в современном немецком языке, что является значимым для научных исследований 
в сфере лингвистики и в рамках учебных программ по практическому курсу немецкого языка в вузах 
города Барнаула в аспекте межкультурной коммуникации.

Понятие «гендер» (gender) во всех культурах отражается в распределении социальных функций 
и характеристик, традиционно относимых к мужчинам или женщинам. С точки зрения лингвисти-
ки, здесь говорится о выборе и употреблении специальных языковых средств, не оскорбляющих 
ту или иную категорию людей. Общество конструирует гендер, распределяя социальные роли ме-
жду мужчиной и женщиной, определяя при этом их положение и статус в институтах данного обще-
ства. В гендерной системе отражены асимметричные ожидания и оценивания, направленные на лю-
дей определенного пола. Он всегда успевает за объективной реальностью (например, в русском язы-
ке до сих пор ведутся споры об употреблении феминитивов, в то время как в немецком языке не упо-
треблять их — уже неприлично, а в украинском языке с 2020 года официально закреплено в словаре 
слово «авторка»).



747Гуманитарное знание и образование

Е. С. Зиновьева в статье «Современные аспекты изучения гендера в языкознании» отмечает: «Се-
годня признается, что гендерная иерархия и гендерно обусловленные модели поведения формируют-
ся под влиянием институтов социального контроля и культурных традиций. Гендерные отношения 
как важный аспект социальной организации выражают ее системные характеристики и упорядочи-
вают отношения между говорящими субъектами. <…>, гендерная самоидентификация входит в число 
когнитивных ресурсов отдельной личности и всего общества в целом» [1, с. 77].

Волна политкорректности накрыла Западную Европу и западноевропейскую культуру в 90-е, 
она буквально стала фактором общественной жизни, затронула науку, политику, культуру и, ко-
нечно, язык. Переосмысление лексических единиц и корректировка языковой нормы начались 
в Германии вследствие деятельности активистов. Сегодня в Германии на законодательном уров-
не закреплены определенные правила коммуникации и номинации женщин. Например, в Север-
ном Рейне-Вестфалии, как и в других землях Германии, закон § 4 LGG NRW гласит: «Законы и дру-
гие правовые положения должны лингвистически учитывать равенство между женщинами и муж-
чинами. В официальной переписке важно соблюдать языковое равное обращение к женщинам 
и к мужчинам. В формулярах и бланках следует использовать нейтральные в гендерном отноше-
нии личные обозначения. Если их невозможно найти, следует использовать женские и мужские 
формы обозначения» [2, с. 5].

Немецкий язык относится к числу андроцентричных языков, поскольку соответствует всем при-
знакам таковых. К каждому из признаков можно подобрать пример речевых выражений, которые упо-
требляются немцами в повседневности, а также в различных типах текста. В университетах и других 
официальных учреждениях разрабатываются брошюры с пояснениями и рекомендациями, на основе 
которых мы проанализировали средства выражения гендерной политкорректности в немецкоязыч-
ном пространстве.

Среди таких средств мы выделили графические, морфологические и лексические.
Графические: принято выделять четыре нововведения: Binnen-I («I» внутри слова), Schrägstrich 

(слэш), Gender_Gap («гендерное» нижнее подчеркивание) и Gender-Sternchen («гендерные» звездоч-
ки). Например, «eineR», «eineN», der/die MentorIn, der/die LeiterIn, die die LehrerInnen, die IngeneurInnen, 
Student/innen, Professor/innen, Mitarbeiter*innen идр.

Морфологические: Немецкий язык обладает рядом словообразовательных возможностей, позво-
ляющих отражать гендерную маркированность без ущерба для всей языковой системы. Имеются 
в виду, прежде всего, способ суффиксации и способ субстантивации. Особенно заметно это в лексиче-
ских единицах, связанных с социальной сферой, а именно — в наименованиях профессий. Например, 
der/dieBeauftragte, der/dieAngestellte, der/dieVorsitzende). С другой стороны, с помощью способа суб-
стантивации можно нивелировать гендерную маркированность тем, чтобы употреблять формы мно-
жественного числа, где слова имеют обобщающее значение, именуя и мужчин, и женщин (например, 
dieBeauftragten, dieAngestellten, dieVorsitzenden).

Лексические: выбор альтернативного понятия, обезличенное обозначение функций и учреждений 
и переформулирование целого предложения. Например:

Leiter, Lehrer, Hilfsarbeiter → Leitung, Lehrkraft, Aushilfe
Studenten, Lehrer, Wähler → Studierende, Lehrende, Wahlberechtigte
Die Professoren haben einen Beitrag gesprochen. → Das Kollegium hat einen Beitrag gesprochen.
Отдельного внимания, с нашей точки зрения, заслуживают гендерные эвфемизмы как вид лексиче-

ских средств выражения гендерной политкорректности.
К причинам использования эвфемизмов в рамках политической корректности исследователи от-

носят тот факт, что в современном мире крайне необходимо соблюдать правила культурной кор-
ректности в целях повышения уровня удовлетворенности отдельно взятых индивидов и групп лю-
дей, а также то, что данное явление обладает высокой эффективностью при воздействии на аудито-
рию [3, с. 4].

Изучение данных явлений в языке является чрезвычайно важным для формирования лингвистиче-
ской и коммуникативной компетенции у студентов-германистов и изучающих немецкий язык в про-
фессиональных целях. Обращение молодых ученых из вузов Барнаула к подобной тематике вносит 
вклад и в развитие научных исследований в сфере лингвистики и межкультурной коммуникации, про-
водимых в г. Барнауле.
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Настоящее исследование посвящено проблеме функционирования цветовых и световых номи-
наций в художественном тексте в оригинале и переводе. Актуальность темы обусловлена ин-
тересом современной лингвистической науки к проблеме цветовых и световых номинаций 

в языке, их семантическому потенциалу в тексте. Работа вносит вклад в исследования в сфере гумани-
тарных наук в рамках научных программ вузов города Барнаула. Целью данного исследования явля-
ется классификация лексических средств и моделей создания колоративной семантической ситуации 
в тексте и выявление переводческих решений при их передаче. Материалом исследования выступают 
рассказы Дж. Стейнбека: «The White Quail», «The Pearl», «The Promise», «Breakfast», «Harness», «The 
Chrysanthemuns».

Цветообозначения активно используются авторами художественных произведений при созда-
нии первичной образности. Первичная функция цветовых номинаций состоит в описании предме-
тов и явлений физического мира, поддающихся непосредственному наблюдению, которая восходит 
к соотнесению цветового признака предмета с реальными прототипами цвета. Вместе с тем номина-
ции цвета — это не единственный способ передачи семантического компонента «цвет/свет». Наряду 
с ними в художественном тексте могут быть выделены следующие лексические средства цвето- и све-
топередачи:

1) световые номинации, передающие степень освещенности пространства (dark, dusk, gloomy 
и т. д.);

2) световые номинации, характеризующие яркость, насыщенность, глубину цвета (dark, light, 
bright, pale и т.д);

3) гипероним цветовых номинаций — лексема «color/ colour»;
4) глаголы со значением «излучать свет» (toglare, toblaze, toglint и т. д.) и соответствующие отгла-

гольные существительные (glow, glare, gleam);
5) существительные, содержащие сему «цвет/ свет» (fire, flame, explosion, halo, sunshine и т. д.).
Обозначенные выше лексические единицы, не называя цвет напрямую, сопровождают и дополня-

ют цветовые и световые характеристики, способствуя созданию колоративной семантической ситуа-
ции. Под колоративной семантической ситуацией нами понимается элемент повествования, в кото-
ром приводится характеристика цвета и света в статике или динамике (горящий огонь, свет луны, вос-
ход солнца, игра свето-тени) для обозначения места и времени действия (хронотопическая функция), 
передачи динамики повествования (текстообразующая функция) [1] и/или психологического состоя-
ния персонажей (психологическая функция). Введение рабочего понятия «колоративная семантиче-
ская ситуация» обусловлено необходимостью обозначения лексических средств репрезентации се-
мантического компонента «цвет/ свет», которые не могут быть отнесены к базовым или дополнитель-
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ным цветам, но соотносятся с ними по выполняемым в тексте функциям. В рамках колоративной се-
мантической ситуации фокусом является не констатация характеристики цвета как таковой (т. е. реа-
лизация номинативной функции цвета), но эмоционально-экспрессивное воздействие на читателя [2], 
созданное при помощи детального описания цвета и света, в том числе, с помощью тропов: эпитета 
(the withered moon, a big tawny mountain lion), сравнения (The fuchsia buds blazed like little candles), ме-
тафоры (Moonlight and daylight fought with each other…), метонимии (They looked up over the fields of 
color to where Peter sat on his porch…) и др.

Для адекватной передачи и воссоздания колоративной семантической ситуации в тексте перевода 
важным представляется выявление её функций в повествовании. При этом следует учитывать измене-
ние оттенков значения при выражении признака «цвет/ свет» различными частями речи. Так, суще-
ствительное усиливает насыщенность цветовой характеристики; цветовая характеристика, выражен-
ная глаголом, делает повествование более динамичным и т. д.В зависимости от выполняемых функций, 
номинации находят различную грамматическую выраженность: качественные прилагательное в пози-
ции определения, прилагательные в качестве именной части составного именного сказуемого, а также 
субстантивы чаще выступают в хронотопической функции, в то время как прилагательные со значени-
ем цвета в составе составного именного сказуемого с инхоативными глаголами выступают в тексто-
образующей функции. Психологическая функция номинаций цвета и света находит выражение в ис-
пользовании номинаций не типичных для того или иного пейзажа, а также в употреблении дополни-
тельных цветоименований. Номинации цвета и света при переводе передаются полными или вари-
антными соответствиями, используется приём замены части речи. Трудность представляет собой пе-
ревод номинаций дополнительных цветов, что обусловлено несовпадением объема значений номина-
ций цвета в исходном и переводящем языках. В этом случае стратегией перевода будет являться под-
бор вариантного соответствия.
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Культура каждого народа включает нормы вежливости и этикетного речевого поведения, кото-
рое, с одной стороны, представляет собой общепринятые (международные) правила; с другой 
стороны, отличается национальным своеобразием, наличием специфических и уникальных осо-

бенностей. Целью настоящей работы является исследование речевого акта благопожеланий в этике, 
культуре и устном народном творчестве британцев и алтайцев.

Неотъемлемой составляющей речевого этикета является благопожелание. Пожелание — это «вы-
сказанное, выраженное желание об осуществлении чего-либо» [1, c. 64]. Благопожелание — это поже-
лание добра, пользы, счастья, благополучия. Будучи семантически значимым, благопожелание являет-
ся ярким индикатором уровня развития культуры общества. Использование или неиспользование бла-
гопожеланий говорящими является показателем их культуры речи, поведения, жизни в целом.
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Традиция желать кому-либо добра и благополучия во многих культурах существовала издавна, 
но не выполняла четкой этикетной функции. Пожелания были преимущественно частью обрядов 
и ритуалов, а также использовались наряду со сказаниями, колядками, заговорами и даже проклятия-
ми. Тем не менее, как показало наше исследование, древние культурные традиции до сих пор находят 
свое отражение в благопожеланиях как в английском, так и в алтайском языках.

При рассмотрении средств выражения благопожеланий в современном английском языке, нель-
зя не учитывать вариативность английского языка, т. е. наличие в его составе языковых вариантов 
и их диалектов. Каждый языковой вариант и диалект является носителем национально-культурного 
кода определенного народа. В его состав входят слова и выражения, отражающие связь языка и куль-
туры. Различия культур народов, населяющих Великобританию, безусловно, не могли не сказаться 
на формах языкового выражения. Примером этому могут служить языковые формы благопожелания, 
характерные для разных частей Великобритании.

Так, например, многие шотландские новогодние открытки имеют вместо стереотипных британ-
ских пожеланий популярные шотландские «’wassailsongs’ (песни, с которыми бедняки в старину обхо-
дили дома, желая здоровья их владельцам; за это их кубки наполняли элем):

(1) Love and joy come to you,
And to you your wassail too;
And God bless you and send you a Happy New Year
And God send you a Happy New Year.
Нередки случаи, когда для выражения пожелания используются цитаты из Библии, например, 

при бракосочетании, если новобрачные — люди верующие, и церемония проходит по христианским 
обычаям.

(2) «Be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.»
У народов Алтая пожелания играют очень важную роль. Характерной чертой благопожеланий явля-

ется вариативность их использования в различных диалектах, у различных возрастных групп и в раз-
личных коммуникативных ситуациях. Благопожелания для алтайцев являются мощным инструментом 
выражения уважения и почтения.

В народной обрядовой поэзии алтайцев видное место занимает алкыш, или алкышсос, что в пере-
воде на русский язык означает «благопожелание, благословение».

Алкыши — древний жанр народной поэзии, основанный на магии слова, имеющий цель путем бла-
гопожелания добиться успеха в труде, материального достатка и благополучия в жизни, удачи в мир-
ных и ратных делах, благоденствия и здоровья как отдельного человека, так и коллектива (рода, пле-
мени) в целом. Специфика алкышей — в обобщении жизненного опыта, который сочетается с прими-
тивным объяснением окружающей природы. Алкыши до сих пор бытуют в устном народном творче-
стве алтайцев. Они произносятся на свадьбах (тоях), при рождении ребенка, при встрече гостей, адре-
суются уезжающим на службу в армию.

Так, например, телеуты, язык и культура которых тесно связаны с языком и культурой алтайцев, со-
храняют древние обычаи, связанные с рождением ребенка. Родственники и гости, пришедшие наве-
стить роженицу, обращаются к новорожденному со следующими благопожеланиями:

(3) Балам, койоннон̄ јӱгӱрӱк бол!
Дитя мое, будь быстрее зайца!
Койдон̄ семис бол!
Будь жирнее барана!
Јарындунемесокпозын!
Пусть плечистый не бьет тебя!
Јаактунемеайтпазын!
А языкастый — не ругает!
Тай аткӧдӱрбес бол!
С рождением ребенка связан интересный обряд помещения новорожденного в люльку. На празд-

ник «кабайгасалар» приходят гости, и каждый приносит «белек» (подарок). Подарки сопровождают-
ся благопожеланиями. Например, девочке при дарении ложки желают, чтобы ее дом был «полной ча-
шей», и чтобы люди приходили и помогали ей:

(4) Айылгатоолоjӧӧжӧлӱ бол,
Пусть твой дом будет всегда полон богатства,
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Айлыҥасениҥалбатыкелзин,
Пусть в твой дом люди приходят,
Курсагыҥдыjонкӧдӱрзин!
Пусть народ тебе продуктами помогает.
Алкыши содержатся и в свадебных обрядах. Свадебные благопожелания адресуются новобрачным 

и, прежде всего, невесте. В благопожеланиях невесте содержатся советы, как жить в замужестве среди 
родственников мужа:

(5) Jаактугаайттыра,
Не позволяй языкастому оскорблять себя,
Ичкенажын̄ ашболзын.
Пища твоя пусть будет сытной,
Ичер-jиирин̄ кӧпболзын!
Еды у тебя пусть будет много!
Проведенное исследование позволяет заключить, что язык является составной частью культуры, 

которую мы наследуем от наших предков. Именно в языке и через язык выявляются такие важнейшие 
особенности и черты, как характер народа, склад его мышления, нравственное состояние и духовность. 
Язык любого народа — это его историческая память, сохраняющая культурные традиции, которые яв-
ляются неотъемлемой частью идентичности определенного этноса. Результаты данного исследования 
могут быть использованы для разработки пособий и практических заданий по межкультурной комму-
никации для студентов и магистрантов вузов г. Барнаула.
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Во французской лингвистике заметно повысился интерес к вопросам существования француз-
ского языка в мире. Каждый национальный вариант имеет свои механизмы самостоятельного 
развития. В процессе преподавания французского языка необходимо ознакомить учащихся с ос-

новными отличительными характеристиками некоторых его вариантов, на которых говорят вне Фран-
ции.В последнее время можно наблюдать активизацию международных контактов, затрагивающую 
и жителей города Барнаула, а также его развитие как туристического центра. Этим обуславливается 
актуальность ознакомления учащихся г. Барнаула с разными вариантами французского языка и, соот-
ветственно, их исследование. Таким образом, материал данного исследования может быть использо-
ван для совершенствования материалов для подготовки преподавателей/учителей французского язы-
ка для образовательных учреждений г. Барнаула.

Французский язык является полинациональным — в каждой стране для него характерны свои осо-
бенности, степень изученности которых в настоящий момент неодинакова. Все национальные вари-
анты одного языка равноправны и развиваются независимо друг от друга. Французский язык Квебека 
является отражением политической, социальной и культурной специфики. Сегодняшняя языковая си-
туация в Квебеке характеризуется наличием двух основных языков — французского и английского — 
для более, чем 80 % населения. По своему состоянию французский язык в Канаде, особенно в провин-
ции Квебек, представляет внутреннюю диглоссию, то есть сосуществование литературной и просто-
речной форм в рамках единого канадского варианта французского языка. За четыре сотни лет фран-
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цузский язык Квебека обрел характерные особенности, обусловленные историческими, географиче-
скими, социальными и другими причинами. Совместными усилиями жители провинции добились, 
что французский язык в Канаде более не рассматривается как недостаток или преграда для трудо-
устройства, а является их достоинством и ценностью [1, c. 18].

Анализ лингвистических параметров квебекского варианта французского языка позволяет сделать 
вывод о наличии определенных фонетических и лексико-грамматических расхождений по сравнению 
с нормативным французским языком.

Ряд фонетических, лексических и грамматических особенностей составляет специфику, которая 
непосредственно характеризует квебекский вариант французского языка. Фонетические особенности 
характеризуются дифференциацией произношения некоторых буквосочетаний, а также отличаются 
от стандартного французского артикуляцией носовых гласных. Произношение квебекского варианта 
характеризуется палатализацией согласных.

Основными лексическими особенностями французского языка Квебека являются активное упо-
требление собственно квебекских и канадских новообразований, употребление заимствований из ан-
глийского и индийского языков [2, c. 241].

Также было выявлено значительное влияние английского языка на формирование специфики фран-
цузского квебекского языка на всех языковых уровнях. Этот факт обусловлен, в первую очередь, сосуще-
ствованием английского и французского языков на территории Канады в течение нескольких столетий. 
К основным грамматическим особенностям относятся: феминизация наименований профессий, изме-
нение категории рода и числа ряда имен существительных и изменение функций предлога [3, c. 200].

Основные лингвистические параметры квебекского варианта французского языка доказывают суще-
ствование уникального лингвокультурного наследия, которое является основой существования квебек-
ской идентичности. Анализ языковых и лингвокультурологических особенностей французского языка 
Квебека свидетельствует о стремлении носителей квебекской лингвокультуры к лингвистической авто-
номии, а также о фактическом функционировании национального варианта французского языка.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ 
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
К. В. Раковская
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель Ю. Н. Кириллова, к. ф. н., доцент

Настоящая работа вносит вклад в развитие научных исследований в сфере лингвистики, прово-
димых молодыми учеными г. Барнаул.

Сегодня значимость политической коммуникации стремительно возрастает, так как в усло-
виях демократического общества политические вопросы открыто обсуждаются, и решение целого 
ряда политических проблем зависит от того, насколько адекватно эти проблемы будут интерпретиро-
ваны. Дискурс является политическим, если к сфере политики относится хотя бы один из трех компо-
нентов: субъект, адресат или содержание речевого произведения [4, c. 244–245]. На этом основании 
ученые-лингвисты выделяют следующие разновидности политического дискурса: институциональ-
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ный политический дискурс, масс-медийный (медийный) политический дискурс, тексты, созданные 
«рядовыми гражданами», политические детективы, политическая поэзия, тексты политических ме-
муаров, а также посвященные политике тексты научной коммуникации [3, c. 44–46].

Как и любая разновидность дискурса, политический дискурс имеет свои особенности. Так, одной 
из характеристик политического дискурса является множественное жанровое воплощение. В частно-
сти, это обусловливается тематикой текста, так как именно она имеет тесную связь с реалиями полити-
ческой сферы, интересами субъектов и наличием речевой ситуации. Вторая особенность заключается 
в отражении ментальности народа, а иногда и его идеологии.

Текстам политического дискурса свойственно не только специфическое содержание, но и специфи-
ческое языковое оформление. Для данных типов текста характерно разнообразие в подборе и употреб-
лении языковых средств, одновременная доступность и сложность при употреблении специальных 
терминов, использование множества комбинаций лексических единиц, отсутствие однообразия тек-
стов при их построении. Также тексты анализируемого типа дискурса характеризуются особым сло-
варем (запасом относящихся к данной предметной области слов и выражений), актуализацией разно-
образных смысловых связей между отдельными политическими концептами, базовыми абстракциями 
и метафорами, типовыми контекстами словоупотребления, построением суждений. Опорой полити-
ческого дискурса являются также актуальные временные реалии.

Несмотря на все разнообразие, предназначение политического дискурса — не референция, а стрем-
ление к убеждению, побуждению адресата к намерению и действию. Для достижения вышеназванно-
го эффекта оратору следует планировать свои речевые действия, т. е. прибегать к использованиям раз-
личных речевых стратегий. Речевая стратегия ̶ это совокупность действий, направленных на достиже-
ние коммуникативных целей [2, c. 54]. Т. А ван Дейк ыделяет следующие типы речевых стратегий: об-
общение, приведение примера, поправка, усиление, уступка, повтор, контраст, смягчение, сдвиг, укло-
нение, пресуппозиция, импликация, предположение, косвенный речевой акт [1, c. 208].

В ходе исследования мы пытались установить, какие из вышеперечисленных речевых стратегий яв-
ляются доминантными в публичных выступлениях немецких политиков. Анализируя выступления фе-
дерального канцлера Германии Ангелы Меркель, мы пришли к выводу, что наиболее частотными ре-
чевыми стратегиями являются стратегии контраста, повтора и усиления. Прием противопоставления, 
например, служит эффективным способом убеждения слушателя в правоте оратора. Реализация дан-
ной стратегии осуществляется, как правило, лексическими и грамматическими средствами (антони-
мами, союзами, противопоставлением местоимений и слов с количественным значением, грамматиче-
скими оппозициями по времени, числу, роду и т. д.). Примером может служить фрагмент речи А. Мер-
кель о критической ситуации распространения коронавирусной инфекции, в которой федеральный 
канцлер призывает не верить недостоверной информации и сплотиться в условиях пандемии. Про-
тивопоставление в данном случае реализуется использованием антонимов и синтаксических кон-
струкций с союзами, выражающими соответствующие смысловые отношения: «Deswegen bitte ich Sie: 
Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen 
übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und 
Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen» [5]. Речевая стратегия 
повтор нацелена на привлечение внимания реципиента к релевантной информации. Реализация дан-
ной стратегии осуществляется использованием разноуровневых повторов (фонетического, морфемно-
го, лексического, синтаксического). В следующем фрагменте, например, А. Меркель использует лекси-
ческий повтор, основной задачей которого является привлечение внимания реципиента к доминант-
ным смыслам исходного сообщения, его ключевым словам: «Solange das so ist, gibt es nur eines, und das 
ist die Richtschnur all unseres Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu 
strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln 
kann. Aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können» [5]. 
Для выражения суждений, носящих скорее субъективный характер, канцлер прибегает к использова-
нию стратегии усиления, используя эмоционально окрашенную лексику, слова количественной семан-
тики, а также ряд грамматических средств, одним из которых является превосходная степень прилага-
тельного, служащая для гиперболизации отрицательной или положительной оценки: «Das Coronavirus 
verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch… Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre 
Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen, und, was 
vielleicht das Schwerste ist: uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind» [5].
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что доми-
нантными стратегиями в выступлениях немецких политиков являются стратегии контраста, повто-
ра и усиления, реализуемые целым комплексом языковых средств, способствующих привлечению 
и удержанию внимания слушателя, побуждение его к действиям, а также вызывающие сопереживание 
со стороны реципиента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В НАЗВАНИЯХ РОССИЙСКИХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ
О. В. Татарникова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — И. Г. Суханова, к. ф. н., доцент

Процесс заимствования, как неизбежный в рамках межкультурной и международной коммуни-
кации процесс, отражает влияние глобального языка на другие языки мира в разные историче-
ские периоды, так как наиболее интенсивные культурно-экономические взаимодействия раз-

ных стран способствуют знакомству жителей этих стран с новыми предметами, новыми понятиями 
и идеями [1, с.154–155].

Выделяют разные причины заимствования: языковые, социальные, психические, эстетические 
и др. [2]. Так, например, развитие науки и техники обусловливает потребность наименования но-
вой вещи или нового явления, специализации понятия в данной сфере, закрепления нового термина 
в языке и т. д. Восполнение возникшей лакуны в языке отражает положительную сторону процесса за-
имствования, однако вытеснение слова принимающего языка, которое может использоваться для на-
зывания той же реалии, воспринимается отрицательно.

Исследования, направленные на изучение английских заимствований в русском языке вызывают 
неизменный интерес и остаются актуальными. В представленной работе в качестве материала иссле-
дования использовались названия различных компаний города Барнаула, содержащие англоязычные 
заимствования. Всесторонний анализ указанных наименований вносит вклад в развитие исследова-
ний в области лингвистики, проводимых в г. Барнауле, а его результаты могут использоваться компа-
ниями для организации более эффективной деятельности в разных сферах услуг.

Заимствование — естественный процесс развития живого языка. Интенсивность этого процесса 
может отличаться. Так, например, количество вошедших в русский язык англицизмов в 16–17 веках со-
ставляло всего 52 слова, в 18 веке — уже 287 слов, в 19-м — 714, а в 20-м рекордные 1314 слов [3, с.178]. 
В 21-м веке этот процесс, естественно, продолжается, и можно предположить, что количество заим-
ствованных из английского языка и закрепленных в русском языке слов существенно увеличится.

Не вызывает сомнения, что с развитием науки и технологии, особенно в компьютерной сфере, ан-
глийские заимствования прочно входят в обиход русскоязычного человека. Однако кроме сферы на-
уки и технологии большое распространение англицизмы получили в сфере торговли и услуг. Многие 
торговые компании используют заимствования в своих названиях, чтобы добавить организации пре-
стижа и привлечь внимание клиентов [4, URL].
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Проведенный анализ различных названий Барнаульских компаний позволил выделить наиболее 
популярные англицизмы: «клининг», «силинг», «пит стоп», «крафт», «проджект», «мувинг», «риг-
гинг», «девелопер», «проперти» и «эккаунтинг».

Семантический анализ примеров показал, что само название компании, в котором используется 
модное слово (например, «Альфа Клининг», «Шиномонтаж Пит-стоп», «Випсилинг», «Стройкрафт», 
«Бизнес Проперти» и др.), «поднимает» их деятельность на новый уровень. Потребителю подобная 
компания кажется более современной, надежной, технически оснащённой и т. д. Модное название под-
черкивает «заграничность» компании, и, следовательно, более высокое качество услуг и уровень рабо-
ты сотрудников. Таким образом, простая замена существующего в языке, привычного слова его заим-
ствованным синонимом или использование компонента «Вип-», позволяет манипулировать ситуаци-
ей и привлекать значительно больше клиентов.

Лингвистический анализ показал, что подобные названия — это сложные слова или словосочета-
ния. Структура полученной языковой единицы может быть разной: заимствование плюс слово или ко-
рень родного языка; два заимствования, одно из которых полностью ассимилировано, а другое только 
частично; два или более частично ассимилированных заимствования. Ассимиляция в данном контек-
сте — это частичное или полное подчинение фонетическим, графическим и морфологическим стан-
дартам принимающего языка [5, с. 255]. Стоит отметить, что в указанных заимствованиях намерен-
но сохраняется «английское» произношение нового слова, даже если оно не является благозвучным 
и удобным для носителя русского языка.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование частично ассимилированных англициз-
мов в названиях торговых компаний города Барнаула носит намеренный характер. Создатели этих на-
званий учитывают их структурные и семантические особенности и возможное влияние на потенци-
ального потребителя.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА 
ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ КОММЕНТАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ  
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ LE MONDE
Я. Р. Толстолуцкая
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Беляева, к. п. н., доцент

Выбор интернет-комментария объектом исследования объясняется тем, что интернет изменяет 
традиционные жанры, создает новые, одним из которых является исследуемый нами вид ком-
ментария. Лингвист Л. Ю. Иванов определил место комментария в жанровой системе интернет-

дискурса: «Коммуникативный жанр, удовлетворяющий потребности пользователей в общении» [1].
Принято считать, что интернет-комментарий является отдельным жанром интернет дискурса, в ко-

тором ярко выражаются лингвокультурные особенности поведения и речи участников коммуникации. 
Разнообразие характеристик интернет-комментария зависит от многих факторов. Говоря об особен-
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ностях интернет-комментария как жанра виртуального дискурса, выделяют как наличие некоторых 
общих черт с другими жанрами интернет-коммуникаций, так и определенные специфические черты: 
темпоральная недолговечность [2], креолизованность [3], интерактивность, жанровое закрепощение. 
При анализе можно выделить комплекс характеристик: прагматических, медийных, структурно-се-
мантических, а также языковых, которые можно классифицировать по уровням языка: фонетические, 
лексические, грамматические. В нашем случае именно грамматические характеристики франкоязыч-
ных комментариев являются предметом анализа.

Рассматривая грамматические особенности интернет-комментариев, стоит отметить, что грам-
матически письменная речь соответствует разговорному стилю. Речь комментаторов характеризует-
ся большим количеством восклицательных и вопросительных предложений. Вопросительные предло-
жения строятся преимущественно по модели с прямым порядком слов или же с вопросительным обо-
ротом est-ceque, что позволяет избежать инверсии. В предложениях наблюдается прямой порядок слов 
и инверсионный. Для речи франкоязычных комментаторов также присущи выделительные конструк-
ции, например: (1) C’est Chiracqui fort opportunément supprimé leservicemilitaireetilabienfait!

Отличительной особенностью проанализированных комментариев является повествование от 1 
лица единственного числа, что вполне логично, исходя из персонального характера комментирую-
щего. Например: (2) Articletrèsintéressant. Et je remercie Le Monde d’être un des rares médias français à 
parler quotidiennement de l’UE dans tous ses aspects. Si je peux me permettre cependant, la zone euro compte 
aujourd’hui 18 membres, depuis l’entrée de la Lettonie le 1er janvier 2014.

Наряду с частым использованием местоимения je/я многократно употребляется другое личное ме-
стоимение — nous. Например: (3) Nous l’avons laissé annexer par les armes une portion de la Géorgie, puis une 
portion de l’Ukraine, puis envoyer des troupes en douce dans une autre portion de l’Ukraine: en d’autres temps 
nous avons fait une guerre mondiale pour le même genre de raison. Mais nous sommes tellement mollassons que 
Poutine n’a peur de rien, et c’est bien là le danger, car un jour ou l’autre il faudra bien l’arrêter…

Встречается также безличное местоимение on, активно используемое в комментариях:
(4) On peut comparer la Suede, qui n’est pas membre et n’a pas des problemes d’une devise surevaluee. La 

solution pour les petits pays sains: laisser l’euro.
(5) On mange sa cravate? On continue à chouiner? On réagit en adultes responsables et on réfléchit 

intelligemment?
Для интернет-комментариев характерно повелительное наклонение с целью выражения сове-

та и пожеланий. Например: (6) Sachez que l’Euro disparaitra tôt ou tard (et vaut mieux le plus tôt possible) 
comme toutes les monnaies plurinationales de l’Histoire (Real, Rouble).

(7) Soyons prudents. Respectons les gestes barriéres qui sont seuls protecteurs pour limiter le coronavirus.
Ещеоднойважнойособенностьюявляетсяналичиеуточненийвскобках, которыенужныдлявведения-

фоновойинформации: (8) L’article est partiel (voir partial) (9) Rétablir un service national obligatoire (c’est à 
dire concernant des jeunes non motivés) est une absurdité totale.

Стоит также обратить внимание и на такое грамматическое явление как супплетивизм, т. е.образо-
вание словоизменительной формы некоторого слова уникальным для языка образом. Обычносуппле-
тивнымиоказываютсяпарадигмысамыхраспространённыхглаголов. Например: (10) Ce grand homme 
s’est inspiré de deux enseignements: 1) ne pas haïr les gens que l’on combat, 2) ne pas chercher à se venger des 
torts que l’on vous a faits. Aucune autre voie ne mène à une paix durable. Les gens appelés à exercer de hautes 
responsabilités devraient s’en souvenir et rejeter la très pavlovienne loi du talion. Merci à Nelson Mandela pour 
cet exemple d’humanité.

Такимобразом, морфологиякомментариевприближенакязыковомустандарту. Правила письмен-
ной речи практически всегда соблюдаются. Язык в комментариях похож на язык СМС-сообщений, 
о чем свидетельствуют большое количество сокращений, эмотиконов и отсутствие знаков препина-
ния. Экономия средств, времени и места ускоряет обмен информации при письменном общении. За-
частую коммуникация реализуется в виде монолога или диалога. Выделенные грамматические особен-
ности французского языка в комментариях демонстрируют разнонаправленные процессы глобализа-
ции и локализации, спонтанности и подготовленности, креолизованности и стремления к выдержан-
ности одного стиля.

В заключении отметим, что франкоязычный интернет-комментарий как жанр виртуального дис-
курса имеет свои структурные, прагматические и лингвистические особенности, исследование ко-
торых необходимо продолжать для развития научных исследований в сфере лингвистики. Результа-
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ты данного исследования могут быть использованы для разработки практических заданий по фран-
цузскому языку как для старших школьников, изучающих данный иностранный язык в школах горо-
да Барнаула, так и для студентов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
ПРИ УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ ВЕБИНАРОВ
А. А. Филь
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Н. Безрукова, к. ф. н., доцент

Интенсивное развитие компьютерных технологий стало причиной возникновения новой лин-
гвистической реальности, которая развивается и по сей день в связи с расширением сферы 
действия современных средств коммуникации.

Появление Интернета привело к образованию нового социокультурного коммуникативного про-
странства, где формируются различные сетевые сообщества, Youtube каналы, блоги, которые характе-
ризуются специфической сетевой лингвистической культурой и языком.

Зарубежные ученые достаточно часто используют термин «онлайн-дискурс» как синоним «ин-
тернет-дискурса», понимая под ним особый вид дискурса, который служит для совместного созда-
ния особых виртуальных (цифровых) сообществ и пространств, в которых коммуниканты участвуют 
в процессе социальной интеракции.

Важно сказать, что именно виртуальный дискурс способствует возникновению новых жанров, та-
ких как, вебконференции, образовательные блоги, скайп-семинары и обучающие вебинары. С помо-
щью исследования таких жанров можно изучать механизмы осуществления межкультурного комму-
никативного взаимодействия между участниками процесса, а также получать развернутую информа-
цию о лингвокогнитивных особенностях коммуникантов в виртуальном дискурсе.

Предметом настоящего исследования являются специальные переводческие умения и навыки 
при устном переводе вебинаров.Существуют различные определения вебинаров. В настоящей рабо-
те под вебинаром понимается «онлайн-семинар, предоставляющий тьютору возможность передавать-
задания и информацию, а его участникам — получать знания с помощью некого виртуального класса, 
где они могут интерактировать друг с другом в любой точке мира» [1, с. 9].

Работа вносит вклад в развитие исследований в области лингвистики и переводоведения, проводи-
мых в г. Барнауле.

В ходе исследования мы выделяем четыре аспекта специфики перевода вебинара.
Технический аспект включает в себя умение владеть компьютерной техникой, наушниками, микро-

фоном (так как вебинар является цифровым форматом), навык устранения различных технических 
неполадок при необходимости. Также данный аспект подразумевает умение работать на платформах 
Zoom, Discord, Skype и др.

Языковой аспект отражает включение специалиста в тематику работы, погружение в предметную 
область, умение грамотно составлять глоссарий по теме вебинара и работать с ним.
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Психологический аспектпредполагает умение работать в ситуациях стресса, знание формата веби-
нара и умение в нем работать.

И, наконец, технологический аспект, который включает специальные переводческие умения и на-
выки при устном переводе. Технологическая компетенция устного переводчика — это специфиче-
ские знания, умения и навыки, необходимые непосредственно для осуществления перевода. Это сво-
его рода «матчасть», владение техниками, приемами перевода разных типов текста в разных комму-
никативных ситуациях, знание переводческих стратегий, опора на широкую теоретическую базу в об-
ласти переводоведения. Сюда так же входит отсутствие пауз между оратором и переводчиком, отсут-
ствие брошенных фраз, плавность речи и другие требования к речи переводчика.

Можно выделить следующие наиболее типичные ошибки, возникающие в ходе устного перевода:
• Искажение информации. Фактологическая ошибка (искажение фактов, цифр, имен собственных) 

является самой грубой, она нарушает цель коммуникации. Если переводчик не заметил, что он исказил 
информацию, это может иметь серьезные последствия, но если переводчик понял, что ошибся, то сле-
дует извиниться и поправить себя.

• Молчание, необоснованная пауза. Молчание переводчика после окончания речи оратора ставит 
под вопрос профессионализм и компетентность переводчика. Пауза в переводе возникает, когда пере-
водчик не готов с вариантом перевода, не понимает какое-то слово или уже слишком устал и не может 
включиться в работу. Во всех этих случаях помогает тренировка навыков устного перевода, подготов-
ка к конкретной ситуации перевода, знакомство с материалами перевода и с людьми, которых пред-
стоит переводить.

• Потеря информации. Серьезная потеря информации при переводе заметна тогда, когда говоря-
щий говорит долго, а переводчик обходится несколькими фразами. Компенсировать упущения воз-
можно незаметно дальше по ходу перевода или, в крайнем случае, можно вежливо попросить автора 
исходного текста повторить все заново.

• Косноязычие. Буквальный перевод затрудняет понимание сторон коммуникации. Умение ясно 
выражать мысли на родном и иностранном языке тренируется и приходит с опытом.

• Неумение держаться на публике. Скованность или, наоборот, фамильярность, жестикуляция, 
слишком громкая или тихая речь, монотонная интонация мешают переводчику играть роль незамет-
ного посредника [2, с. 14].

Таким образом, специальные переводческие умения и навыки при устном переводе вебинаров име-
ют первостепенное значение для определения профессиональной пригодности переводчика.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ Д. ТРАМПА)
С. Н. Халиманова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. Н. Кириллова, к. ф. н., доцент

Политическая коммуникация очень важна для полноценного функционирования современного 
общества. Известно, что оприоритетах политических лидеров в различных сферах социальной 
и политической жизни и направлениях в развитии политических отношений между странами 

можно судить по политическим выступлениям. Публичное выступление любого политика — это взаи-
модействие с аудиторией, представление своей позиции и взглядов, борьба за власть, средство пропа-
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ганды и убеждения [1, с. 238]. Роль языка как средства борьбы за власть и способа ее удержания осо-
бенно полно проявляется в политических выступлениях, что определяет актуальность изучения со-
временного политического дискурса и специфики его перевода. Настоящее исследование посвяще-
но анализу специфики современного политического дискурса на материале выступлений и интервью 
Д. Трампа и их переводов. Исследование выполнено в рамках развития научно-исследовательской дея-
тельности студентов вузов г. Барнаула.

Политический дискурс пересекается с другими типами дискурса, например, юридическим, педаго-
гическим, религиозным, спортивным, научным, рекламным, бытовым и художественным. Средой су-
ществования современного языка политики принято считать СМИ. Это связано с ориентацией поли-
тического общения на массового адресата. Данный дискурс имеет полевую структуру: в центре нахо-
дятся те жанры, которые особенно ярко отражают его основное назначение — борьбу за власть. Поли-
тический дискурс представлен такими жанрами как: парламентские дебаты, голосования, обществен-
но-политические речи, манифесты, интервью, политическая реклама и другие [1, с. 38].

Границы политического дискурса достаточно размыты. В связи с этим часто происходит наложе-
ние характеристик различных видов дискурса в одном тексте. Например, в интервью с политологом 
будут сочетаться черты научного и политического дискурсов, а в жанре политической рекламы пе-
ресекаются политический и рекламный дискурсы. В лингвистической литературе наряду с поняти-
ем «политический дискурс» (Е. И. Шейгал, А. Н. Баранов) можно встретить следующие дефиниции 
«общественно-политическая речь» (Т. В. Юдина), «агитационно-политическая речь» (А. П. Чудинов), 
«язык общественной мысли» (П. Н. Денисов), «политический язык» (О. И. Воробьева) [2, с. 220].По-
литический дискурс является объектом междисциплинарных исследований, потому что политическое 
мышление, политическое действие и языковая форма находятся в тесном единстве.

Политическое выступление относят к социально-политическому ораторскому искусству; это раз-
новидность публичного выступления, имеющая призывной или разъяснительный характер. Для него 
характерно разнообразие изобразительных и эмоциональных средств, использование политических 
и экономических терминов, черты официального стиля речи. Политическое выступление — это вы-
ступление, обращенное к массовой аудитории, в котором речь идет об актуальных политических во-
просах, и для которого характерны наличие коллективного автора и нацеленность на воздействие 
на адресата [3, с. 154].

Политические выступления Д. Трампа характеризуются выразительностью, простотой и образ-
ностью. В своих выступлениях бывший президент Америки в основном использует простые слова 
и предложения и не стремится к лексическому разнообразию. Часто появляются слова разговорного 
стиля, например, «fellas», «folks». Использование подобных слов может быть политическим ходом, це-
лью которого является установление связи с избирателем. Д. Трамп во всех своих выступлениях гово-
рит ярко, просто и очень эмоционально. Стоит отметить, что, в отличие от многих политиков, он го-
ворит довольно непредсказуемо. Речь Д. Трампа практически не обходится без критики конкурентов 
и других политических деятелей, прямых и косвенных обвинений в коррумпированности и неумении 
управлять государством. В своих речах он активно использует различные лингвостилистические прие-
мы. На синтаксическом уровне наиболее часто встречаются: синтаксический параллелизм, инверсия, 
эмфатические конструкции.На лексическом уровне, в речах Дональда Трампа можно выделить: лекси-
ческие повторы, антитезы, эпитеты и метафоры.

Анализ использования лингвостилистических средств в публичных выступлениях Дональда Трам-
па позволяет выделить их основные функции: оказание идеологического воздействия на слушающе-
го, формирование и манипуляция общественным мнением; формирование критического отношения 
к предыдущему правительству и положительного отношения к новой политической программе; созда-
ние положительного образа политика и формирование доверительного отношения к нему; смещение 
внимания аудитории на более выгодные моменты выступления.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИКОДОВОГО ХАРАКТЕРА ТЕКСТА 
В ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
П. А. Чертушкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Майзенгер, к. ф. н., доцент

Туристическая индустрия в настоящее время находится в состоянии активного роста. Неослабе-
вающий интерес к данной области жизнедеятельности обусловлен, с одной стороны, стремлением 
человека к познанию нового, к приращению собственных знаний, а с другой, желанием перемен, 

получением новых впечатлений и положительных эмоций. Удовлетворяя эстетические потребности че-
ловека, его потребности в отдыхе, гедонические потребности и потребности в информационности, ту-
ризм превратился в глобальную массовую индустрию. Бурное развитие отрасли туризма привлекло 
внимание лингвистов и сделало туристический дискурс объектом лингвистических исследований. Дан-
ная работа вносит вклад в развитие исследований в области лингвистики, проводимых в г. Барнауле.

Туристический дискурс представляет собой текст, функционирующий в ситуации реального об-
щения, ограниченного сферой туризма. Это комплексный многоаспектный вид коммуникации, соче-
тающий свойства публицистического и научного функциональных стилей с наложением приемов ре-
кламного дискурса [1]. Одной из характерных черт туристического дискурса является его поликодо-
вый характер.

Поликодовый текст — это текст, в котором сообщение закодировано семиотически разнородными 
средствами — вербальным и невербальным компонентами, образующими одно структурное, смысло-
вое и функциональное целое. Для текстов, организованных подобным образом — при помощи ком-
бинации естественного языка с элементами других знаковых систем — не существует единого обще-
принятого терминологического обозначения. Широко известным и одним из наиболее частотно упо-
требляемых является термин «креолизованный текст», предложенный Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тара-
совым. В соответствии с их определением, креолизованные тексты — это «тексты, фактура которых 
состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой /речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [2]. Выделяются тексты с частич-
ной креолизацией (в которых вербальная часть сравнительно автономна и изобразительные элемен-
ты текста оказываются факультативными) и тексты с полной креолизацией (в которых между вербаль-
ным и иконическим компонентами устанавливаются синсематические отношения полной зависимо-
сти друг от друга). В рамках предложенной терминологии большинство текстов туристического дис-
курса можно отнести ко второму типу креолизованных текстов, поскольку изображение в них высту-
пает в качестве облигаторного элемента, без которого текст в значительной степени утратил бы свою 
познавательную сущность.

Поликодовый характер текстов туристического дискурса можно проследить на примере одного 
из его жанров — туристическом путеводителе. Путеводитель представляет собой печатное, электрон-
ное или аудиовизуальное издание справочного характера, содержащее сведения об экономике, исто-
рии, достопримечательностях страны, региона, города или определенного исторического места.

При всем многообразии различных видов путеводителей, данный жанр туристического дискурса 
включает в себя два неотъемлемых компонента — вербальный и невербальный, что позволяет отно-
сить туристический дискурс к поликодовому тексту. Вербальный компонент путеводителя представ-
лен буквенно-графическим рядом, который содержит информацию об истории того или иного места, 
его достопримечательностях, гостиницах и местах общественного питания, магазинах и сувенирных 
лавках и другие, актуальные для туриста сведения. Невербальный компонент инкорпорирован в текст 
путеводителя и включает паралингвистические средства, имеющие так же, как и вербальные средства, 
информативное назначение. Существует несколько видов невербальной представленности информа-
ции: фотографии, схемы, изображения-символы, карты. Следует отметить, что каждый из данных ви-
дов изображения содержит элементы вербализации в виде буквенных (словесных) обозначений: под-
писи к фотографиям, названия объектов на картах, вербальный текст внутри схем.

Среди фотографий, имеющихся в путеводителях, можно условно выделить две разновидности: ин-
формационно-эстетические и эстетически-информационные, делая акцент на превалирующей праг-
матической целеустановке того или иного изображения. Фотографии первого типа точно соответству-



ют вербальной части дискурса и иллюстрируют то, о чем говорится в тексте, дополняя его содержание. 
Подписиподтакимифотографиями, какправило, лаконичныидополняют информационный блок основ-
ной статьи, не дублируя последний. Фотографии второго типа делают акцент на эстетической стороне 
изображаемого объекта, воздействуют прежде всего на визуальное восприятие реципиента и создают 
положительные образы, ассоциирующиеся с отдыхом, роскошью, с социальным благополучием. Заго-
ловки над подобными фотографиями могут быть структурированы в виде усеченных или полных пред-
ложений описательного характера с наличием эпитетов, лексем с положительными коннотациями.

Помимо вербальных и невербальных видов знаков значимую роль в актуализации поликодового 
характера текста туристического дискурса играют графические средства языка, которые носят спе-
циализированный оформительский характер и занимают пограничную позицию между вербальным 
и невербальным семиотическими компонентами в силу своего разнородного состава. К ним относятся 
средства, связанные непосредственно с калибровкой букв, а именно: шрифтовые выделения, исполь-
зование различного кегля, заглавных или строчных букв и разнообразных типов жирности и цвета 
букв, наличие курсива. Данные средства широко используются в путеводителях, улучшая ориентацию 
в тексте и ускоряя его восприятие. Также активизируют поиск сведений в путеводителе внетекстовые 
средства поиска и ориентации: различные высечки, включение страниц другого цвета, цветовые вы-
деления отдельных разделов путеводителя или фона с их названием, использование врезок, представ-
ляющих собой цветные текстовые включения, в которых размещена культурологическая информация, 
расширяющая фоновые знания адресата о том или ином архитектурном или историческом объекте.

Кроме традиционных печатных изданий, существуют электронные путеводители, которые пред-
ставляет собой нелинейный поликодовый текст, сочетающий семиотические элементы разных систем. 
Особенностью электронного путеводителя является соединение нескольких способов передачи ин-
формации: текст, изображение, звук, анимация. Вовлечение нескольких систем восприятия информа-
ции — визуальной и аудиальной — обеспечивает высокую степень информационной эффективности 
данного вида текста туристического дискурса.

Таким образом, поликодовый характер туристического дискурса проявляется в совокупности ис-
пользования вербальных и невербальных средств передачи информации, как зрительно, так и на слух, 
и имеет своей целью высокоэкономичное представление информации и служит наиболее эффектив-
ному воздействию на адресата.
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ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЭВИДА ЛОДЖА
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Настоящее исследование посвящено изучению феномена интертекстуальности и его функций 
в художественном тексте. Исследование выполнено в рамках развития научно-исследователь-
ской деятельности студентов вузов г. Барнаула.

Предметом исследования выступает интертекстуальность как один из способов репрезентации 
особенностей концептуальной системы персонажей англоязычного академического романа, а объек-
том — интертекстуальные включения в романах академического цикла британского писателя Дэвида 
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Лоджа. Научная новизна работы заключается в предмете и выборе материала для исследования: до на-
стоящего времени функциональная специфика интертекстуальных включений в романах Д. Лоджа 
не изучалась с позиций когнитивного подхода.

Термин «интертекстуальность», появившийся в лингвистическом обиходе более полувека назад, 
не теряет своей актуальности и в настоящее время. Интертекстуальность выступает в качестве одно-
го из общих свойств текстов, которое выражается в наличии между ними связей, благодаря которым 
тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг 
на друга [1]. Важным аспектом исследования интертекстуальности является выявление и описание 
функций интертекстуальных включений в текстах. С учетом того, что интертекстуальность является 
неотъемлемой принадлежностью текстов различных жанров, исследователи рассматривают функции 
во взаимосвязи интертекста с жанром текста или литературным направлением. Так, выделяются такие 
функции, как текстообразующая, смыслообразующая, экспрессивная, функция структурно-семанти-
ческой организации текста и функция характеризации персонажа [2].

В данном исследовании мы хотели бы более подробно остановиться на функции характеризации 
персонажей-представителей академической общественности, которые рассматриваются с позиций 
когнитивной лингвистики как носители некой системы представлений о мире. Эту сложную систе-
му, формирующуюся в результате познания мира человеком, одни исследователи называют «концеп-
туальной системой» [3], другие — «картиной мира» [4]. В настоящем исследовании мы придержива-
емся точки зрения Н. Н. Болдырева, который считает понятия «картина мира» и «концептуальная си-
стема» синонимами, называя концептуальной системой все те понятия, которые объединяются в си-
стему знаний о мире [5].

Помимо концептов в языке присутствуют слова, «особенно важные и показательные» — концеп-
туальные доминанты. Концептуальные доминанты можно определить как стержневые, ключевые кон-
цепты, являющиеся центральными, организующими единицами концептуальной сферы <…> индиви-
дуально-авторского уровня [6].

В центре наших интересов находится индивидуальная концептуальная система персонажей рома-
нов Д. Лоджа как представителей британских академических кругов в сфере литературоведения, лин-
гвистики, философии. Предполагается, что в качестве доминант этих персонажей могут выступать 
концепты, сформированные в ходе освоения ими классической английской литературы: например, 
произведений У. Шекспира, Ч. Диккенса, Дж. Элиотт, а также трудов по лингвистике XIX–XX веков, та-
ких как работы Ф. Соссюра, Ш. Бали, Ж. Дерриды, Ю. Кристевой, Р. Барта и других. Одним из спосо-
бов проявления доминант концептуальной сферы персонажей является использование ими «чужого 
слова» в виде всевозможных цитат и ссылок на широко известные работы этих авторов как в рамках 
научного дискурса, так и в повседневной жизни.

Так, в романе “Nice Work” один из персонажей, доктор филологии Чарльз, расставаясь с любимой 
девушкой, пишет ей письмо, в котором выражает свои чувства и намерения, обращаясь к научным ра-
ботам, художественным произведениям и лингвистическим идеям:

(1) A thesis topic there, perhaps? “Telephonic communication and affective alienation in modern fiction, with 
special reference to Evelyn Waugh, Ford Madox Ford, Henry Green <…> “Have you done laughing?” as Alton 
Locke says to his readers. <…>But, you will ask, what about the ideas to which we have dedicated our lives for the 
last ten years, what about critical theory and all that? Well, I see no fundamental inconsistency. I regard myself as 
simply exchanging one semiotic system for another, the literary for the numerical, a game with high philosophical 
stakes for a game with high monetary stakes <…> I don’t see why deconstruction shouldn’t be my hobby as other 
men have model railways or tropical fish as hobbies [7].

В произведении «Small World» в драматичный для главного героя момент, когда он понимает, 
что его любимая девушка — не та, за кого себя выдает, первое, что приходит ему в голову — заглавие 
трагедии английского драматурга Джона Форда:

(2) Persse walked on in a daze. He felt as though he were drowning, fighting for breath. He cannoned blindly 
into other, protesting pedestrians, stumbled over a kerb, heard a squeal of brakes, and found himself sprawled over 
the bonnet of a car whose driver, leaning out of the window, was shouting angrily at him in Dutch or German. 

“Tis pity she’s a whore,” Persse said to the driver [8].
В ходе анализа романов Д. Лоджа мы пришли к выводу о том, что одна из основных функций ин-

тертекстуальности в его произведениях заключается в характеризации персонажей. Главные герои ро-
манов являются представителями академической общественности, и доминантой их концептуальной 
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сферы можно назвать классическую английскую литературу, вокруг которой выстраивается не только 
их карьера, но и личная жизнь.
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ОТРАЖЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ФЕНОМЕНА “BREXIT”  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Е. К. Щербакова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. В. Заюкова, к. ф. н., доцент

Политическая сфера ежедневно развивается, возникают новые темы для обсуждения, споры, 
конфликты, а также политические термины, характерные для того или иного государства. Воз-
никает вопрос, как они отражаются в других языках и культурах и сохраняют ли свое денота-

тивное значение. В связи с этим, настоящее исследование посвящено рассмотрению особенностей пе-
редачи средств описания феномена “Brexit” с английского языка на русский. Актуальность исследова-
ния заключается в рассмотрении английского политического феномена, который обсуждается и из-
учается в любой точке мира вне зависимости от языка; выход Соединенного Королевства из Европей-
ского Союза стал важнейшим событием исторического и мирового масштаба, поэтому стоит обра-
титься к тому, как он отражается в русском языке и русской культуре. Исследование выполнено в рам-
ках развития научно-исследовательской деятельности студентов вузов г. Барнаула.

Появление неологизма «Brexit» датируется 15 мая 2012 года в статье “Stumbling towards the Brexit” 
(«Стремясь к Брекситу»). Важной частью исследования является рассмотрение феномена, с точки зре-
ния выражения его языковых репрезентантов, которые отразили национальную идею выхода Велико-
британии из Европейского Союза. Языковые средства необходимые для определения понятия, актуа-
лизируют в процессе мыслительной деятельности свои различные стороны, все богатство его содер-
жания может быть раскрыто только при помощи совокупности средств языка, каждое из которых мо-
жет раскрыть лишь его часть [мух, с. 23].

Языковыми средствами, описывающими феноменBrexit, могут выступать:
— отдельные лексемы: to Brexit, Brexitography, Brexitology, Brexiteer;
— аббревиатуры или сокращения: Brentry, Beleave, Brexchosis;
— фразеологическиесловосочетания: “Is the Brexit Juice Worth the Squeeze”;
— свободные словосочетания: hard Brexit, soft Brexit;
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— метафорические словосочетания: spicy Brexit, clean Brexit, bad-tempered Brexit, dirty Brexit;
— предложения и тексты: Brexit means Brexit.
С момента появления Brexit появилось много других слов, многие из которых использовали Brexit 

либо в качестве модели, исходного слова, либо просто как ресурс для создания других слов. Например, 
англичанин Саймон Робертс создал лексикон слова Brexit, собрав почти 5000 выражений из социаль-
ных сетей и новостей.

С течением времени содержание феноменов может пополняться новыми характеристиками, в свя-
зи с чем возникает потребность в формировании производных феноменов на основании существую-
щих [1болд: с. 10].

В английском языке также появились слова, отличные от модели словообразования по типу «Brexit», 
но связанные с этим феноменом:

1) Brentry [Britain/British+entry] — слово было придумано для обозначения вступления Великобри-
тании в европейское экономическое сообщество;

2) Bremain [Britain+ remain]. Breconsideration of the whole darn thing, and the final victory of Bremain. A 
period of calm Breflection is now called for. Языковая единица Bremain передается с помощью описатель-
ного перевода: Быть за то, чтобы Британия осталась в ЕС [3].

Появились такие неоклассические соединения как: Brexitography, Brexitology and Brexitophobia, ко-
торые переводятся при помощи практической транскрипции — Брекситография, Брекситология, 
Брекситофобия.

Одной из особенностей английского общения является постоянное присутствие юмора как в са-
мом политическом дискурсе, так и в соцсетях и межличностном общении. Как следствие, в СМИ по-
явилась игра слов Brexit и breakfast: Brexit breaks breakfast? Hard Brexit could mean hard luck for fry-up 
fans. (Брексит прерывает завтрак? Брексит может стать неприятным сюрпризом для любителей под-
жаристого завтрака). Так как Великобритания традиционно трепетно отноcится к завтраку, такая ме-
тафора звучит угрожающе.

Brexit means Brexit — это самый известный каламбур, принадлежащий Терезе Мэй со значением: 
«Уходя, уходи». Это высказывание вызвало в СМИ массу провокационных статей, в которых это вы-
сказывание доводится до полного абcурда и включается в языковую игру.

Таким образом, результаты исследования могут быть использованы в качестве дополнения к слова-
рям, так как практическая часть направлена на применение переводческих знаний и умений и, соот-
ветственно, на перевод реалий, связанных с феноменом Brexit.
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Настоящее исследование особенностей развития творческих способностей старшеклассников 
позволит улучшить материалы для подготовки будущих учителей истории в образовательных 
учреждениях г. Барнаула. Развитие творческих способностей у барнаульских школьников яв-

ляется важной частью современного образования, так как сегодняшние школьники — это завтрашние 
студенты, учителя и работники предприятий г. Барнаула, значит это наше будущее, будущее нашего го-
рода.

Главная цель современной школы — это воспитание личности каждого ученика и раскрытие его 
способностей, в связи с этим разработка теоретических и практических аспектов проблемы формиро-
вания личности ребенка, создания благоприятных условий для развития его творческого потенциала 
является необходимым звеном. История, являясь предметом, необходимым для успешного функцио-
нирования учащихся в современном мире, предоставляет массу возможностей для развития творче-
ских способностей.

Методы и приемы по развитию творческих способностей включают совместную групповую рабо-
ту, моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты. Все методы, ис-
пользуемые на уроках истории, позволяют учащимся участвовать в целенаправленном творческом 
процессе умственной деятельности. Особое значение имеют методы проблемного и развивающего об-
учения, а также стили педагогического общения, способствующие раскрепощению учащихся и повы-
шению их самостоятельности [1, с. 138–142].

Анализируя труды ученых (Д. П. Гилфорд, В. Н. Дружинин и т. д.), которые изучали вопрос разви-
тия творческих способностей, можно сформулировать основные принципы (способы), в рамках кото-
рых должен проходить образовательный процесс:

— создание условий проявления творчества (креативности): отсутствие критики; поощрение не-
обычных идей и поведения; отсутствие ограничений в творческой деятельности;

— организация эмоционального вовлечения учащихся;
— обеспечение регулярной практики для развития творческих способностей;
— наличие положительного паттерна (образца) творческого поведения [2, с. 61–67].
В рамках вышеуказанных принципов для развития творческих способностей на занятиях наряду 

с традиционными должны использоваться специальные методы обучения. Данные методы называют-
ся эвристическими. Наиболее значимыми из них для формирования творческих способностей лично-
сти являются: метод эмпатии, метод гипотез, метод «Если бы…», метод символического видения, ме-
тод рефлексии.

Метод эмпатии заключается во «вживании» ученика в состояние другого объекта. В качестве при-
мера данного метода можно выполнять следующее задание:

Представьте, что Вы чудесным образом очутились на месте советского государственного деяте-
ля И. В. Сталина. Война, советская Россия подвергалась жестокому нападению со стороны Германии, 
Италии и других государств. Вы не можете столкнуться со всеми врагами одновременно. Что бы вы 
сделали в этой ситуации, оказавшись на месте И. В. Сталина? Дайте развернутый ответ, подробно опи-
сав план ваших действий.
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Метод «Если бы…» основан на задаче, связанной с составлением описания или выполнением зари-
совки картины альтернативной реальности. В качестве примера приведем следующее задание:

Представьте, что СССР во Второй мировой войне, проходившей в 1939–1941 гг. проиграл. Гитле-
ровское войско, не встретив достойного сопротивления, захватывает одну страну за другой. Какое 
влияние это событие окажет на будущее нашей цивилизации? Изложите свой ответ в форме мини-эссе.

Рассматривая метод символического видения, важным будет являться тот факт, что символы, окру-
жающие человека с момента его рождения, могут выступать в качестве способа постижения реально-
сти и наблюдения за ней. Особенность этого метода заключается в том, что ученик пытается найти 
и построить связи между объектом и его символом. Особенно важно обратить внимание на объясне-
ние и интерпретацию «символов», созданных учениками.

Описанные выше методы развития творческих способностей не являются универсальными, каж-
дый из них отвечает за одну или группу способностей, но не может охватить весь спектр качеств, 
влияющих на творческие способности. Так, метод эмпатии лучше всего подходит для развития качеств 
«любознательность» и «воображение». Метод гипотез — «сложности» и «склонность к риску», мето-
ды «Если бы…» и символическое видение позволяют развить «воображение» и «сложность». А ме-
тод рефлексии лучше всего подходит для работы над «сложностью». Все эти методы и формы рабо-
ты на уроках истории направлены на стимулирование творческой активности и развитие интеллекта, 
творческих способностей учащихся. Поэтому для более эффективного развития творческих способно-
стей следует чередовать данные методы и применять их в системе, то есть непрерывно, практически 
на каждом уроке.

Таким образом, образование, направленное на развитие творческих способностей учащихся, дол-
жно включать в себя:

— открытость всей системы, гибкость организации;
— общее творческое отношение учителей и учащихся;
— планирование и реализация крупных, долгосрочных проектов, в которых все участники смогут 

принять и разделить общее решение проблем, которые приводят к видимым результатам, значи-
мым для жизни детей.

В результате анализа практического опыта преподавателей-практиков, научно-методической ли-
тературы можно сделать вывод, что образовательный процесс в старшей школе имеет реальные воз-
можности для развития творческих способностей и активизации творческой активности школьников.

В рамках проведенного исследования было установлено, что развитие творческих способностей 
на уроках истории в старшей школе является одним из ключевых аспектов преподавания истории.

Нами были предложены наиболее эффективные способы развития творческих способностей 
на уроках истории. Все эти способы направлены на стимулирование творческой активности и разви-
тие интеллекта, коммуникативных и творческих способностей учащихся.
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Проблемное поле данной темы весьма специфично и полиаспектно, актуальность которой об-
условлена, в том числе и новизной, так как еще буквально десятилетия назад данной темы 
не существовало как таковой. В настоящее время, в силу стремительного развития информа-

ционных технологий, социальных сетей и, в частности, рассматриваемой нами интернет-платформы, 
достаточного количества исследований по обозначенной нами теме не существует на данный момент.

Изменения в ценностной среде, социальной и культурной реальностях нашей страны и мира, явле-
ния научно-технического прогресса ведут к усложнению условий, в которых необходимо действовать 
воспитанникам, их воспитателям и исследователям феномена воспитания в целом. Однако возможно-
сти, существующие в современном мире, могут существенно повысить эффективность научного по-
иска в рассматриваемой нами теме [1].

Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы, на наш взгляд, необходимо обозначить, 
что из себя представляет исследуемая нами интернет-платформа, на примере платформы «TikTok».

«TikTok» — это социальная сеть, позволяющая снимать короткие музыкальные видеоролики и раз-
мещать их на платформе для всеобщего просмотра. Проанализировав ряд научных и интернет источ-
ников, мы определили, что стартовой целью данной платформы является раскрытие творческого по-
тенциала личности, ее креативности. Целевая аудитория платформы «TikTok» — подростки в возра-
сте 13–17 лет. Это обусловлено социальной мобильностью обозначенной возрастной категорией, ак-
тивностью пользования интернет пространством. Кроме того, представители данной возрастной ка-
тегории, в большей степени обладают средствами и возможностями пользования данной социаль-
ной сетью, при этом, существенная часть подростков находится в интернет зависимости от смартфо-
на, проводит в нем большую часть своего свободного времени. Видео для подростков является самым 
привычным и востребованным контентом в социальных сетях, соответствующим особенности мыш-
ления и скорости восприятия и обработки информации современной молодежью и подростками.

Эксперт по дистанционному обучению Ю. А. Склюева выделяет следующие положительные аспек-
ты использования TikTok, которые, по ее мнению, так привлекают подростков:

1. Интерактив и мгновенный отклик — как только подросток хочет сообщить о своей реакции в со-
циальной сети, он сразу ставит лайк — это просто и удобно;

2. Ощущение постоянного прогресса — увеличение числа лайков и подписчиков повышают чув-
ство уверенность в себе и создают ощущение саморазвития;

3. Возможность самовыражаться — аккаунт подростка — это площадка для самовыражения и само-
актуализации;

4. Непредсказуемая позитивная обратная связь — публикуя видеоролик, подросток никогда не зна-
ет, сколько именно лайков и комментариев оно получит, «именно эта непредсказуемость зажигает ин-
терес, интригует, вдохновляет»;

5. Чувство социальной вовлеченности и поддержки — социальные сети — это самое простое и об-
ширное место для поиска единомышленников «онлайн-площадка объединяет миллионы людей 
по всему миру, помогает делиться опытом, получать поддержку» [2].

Как и все вокруг, видео в TikTok имеют свои модные и популярные веяния в определенные времен-
ные интервалы — тренды. На сегодняшний день одной из проблем, которая остро стоит перед педаго-
гами, как и каким образом, использовать тренды TikTokв образовательной и воспитательной деятель-
ности.

Приведем несколько примеров современных трендов и их перспективное использование в органи-
зации воспитательной работы с подростками.

В настоящее время активно поддерживается и развивается на государственном уровне разви-
тие здорового образа жизни, которое находит свои отклики и на просторах интернет-пространства, 
в частности на интернет-платформе «TikTok»: тренды «Вот так могу», «Домашние тренировки», 
«Тренировки с животными» и многие другие позволяют продемонстрировать свои физические воз-
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можности, популяризировать гибкость и красоту тела. Представленные тренды можно использовать 
в физическом воспитании подростков, которые в силу возраста и анатомо-физиологических особен-
ностей зачастую не удовлетворены своей внешностью.

Иным примером выступает ежегодно возрастающая популярность видео, приуроченных к различ-
ного рода праздникам, в том числе и государственным, в частности, ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.В рамках данного тренда пользователи платформы снимают видеоролики, посвящен-
ные памяти родственников и близких людей, отдавших жизни в войне за свободу и независимость Ро-
дины, рассказывают тяжелую историю своей семьи, читают стихи поэтов-участников Великой Оте-
чественной войны и многое другое. На наш взгляд, подобный опыт наиболее применим в аспекте па-
триотического воспитания подростков и молодежи, популяризации государственных праздников 
и символики, развитию уважительного отношения к ветеранам, сбору и распространению информа-
ции о неизвестных героях войны.

В настоящее время создателями платформы»TikTok»ведется разработка разделов, в которых ин-
формация будет носить преимущественно образовательный характер, при этом заполнять образова-
тельный контент смогут и сами пользователи интернет-платформы. Образовательный контент разде-
лен по четырём основным направлениям: «КурсыЯзыка», «КурсыНауки», «КурсыИскусства» и «Кур-
сыИнтерьера». Мы считаем, что подобные инновации не должны обойти стороной и практикующих 
педагогов, которые смогут поделиться накопленным опытом и знаниям с целевой аудиторией в при-
ятном и комфортном, наиболее привычном на данный момент формате. При этом появляется возмож-
ность популяризировать образование и поднять престиж профессии работников образования, что яв-
ляется актуальной и труднорешаемой проблемой уже на протяжении не одного десятилетия.

Таким образом, рассмотрев некоторые современные тренды TikTok, мы можем сделать вывод, 
что необходимо не просто обращать внимание на интересы молодежи, но и активно использовать это 
через сферу интересов в воспитательном ключе, акцентируя внимание на моментах, наиболее значи-
мых и востребованных в аспекте развития и воспитания, формирования личности подростка.
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Суицид — одна из значимых причин подростковой смертности в России. Этот факт может рас-
сматриваться как одна из актуальных проблем российской современности. По статистическим 
данным в современной России каждый год происходит свыше четырех тысяч попыток под-

росткового суицида, многие из которых заканчиваются смертью.
Под суицидом принято понимать намеренное, то есть добровольное прекращение собственной 

жизни. В настоящий момент выявлена тенденция к уменьшению возраста самоубийц. Согласно обще-
российской статистике, в стране ежегодно заканчивают самоубийством до 2 тыс. детей и подростков. 
Частота подростковых суицидов составляет 19–20 случаев на 100 тыс. человек. По этим печальным по-
казателям, Россия занимает первое место в Европе и одно из первых в мире [1].
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Для многих родителей обсуждение темы смерти является тяжелой задачей. Им это может казаться 
неэтичным, неправильным или просто неуместным, однако именно в подростковом возрасте меняет-
ся отношение человека к жизни и смерти. Важно осознавать, что понимание смерти на разных этапах 
развития человека различается. В детском возрасте дети обычно могут не придавать серьезного значе-
ния этому явлению. Для них смерть, может восприниматься как временное явление, которое является 
обратимым. Смерть для ребенка может быть сравнима со сном. В более старшем, подростковом возра-
сте, отношение к миру, к себе, к окружающим и к смерти меняется. Ребенок начинает иначе понимать 
это явление, может начать интересоваться им и изучать. На этом этапе важно говорить с ребенком 
об этой теме, не умалчивать ее, иначе это может отразиться на его дальнейшем восприятии смерти.

Суицидальный риск повышается с 14–15 лет и является в этот период достаточно высоким. Это 
подтверждается следующими статистическими данными: несостоявшийся суицид чаще отмечает-
ся у мальчиков 17 лет — 32 %, 16 лет — 31 %, 15 лет — 21 %, 14 лет — 12 %, 12–13 лет — 4 %. Доказа-
но, что всего лишь 10 % подростков истинно желают самостоятельно расстаться с жизнью. Большая 
часть — 90 % — это «крик о помощи» с целью привлечения внимания к себе [2]. Говоря о причинах, 
важно учитывать, что зачастую мысли о суициде вынашиваются достаточно продолжительное время. 
Общей целью всех суицидов может стать поиск решения выхода из определенной ситуации, в кото-
рую попал человек. Зачастую главным стимулом является сильная душевная боль. Боль рассматривает-
ся как мучение, от которого и бежит человек, пытаясь покончить с собой.

Сложная ситуация в семье и вообще в ближайшем окружении подростка рассматривается многи-
ми авторами как наиболее важный суицидогенный фактор. Генеральная Прокуратура России, проана-
лизировав материалы уголовных дел, выяснила, что 62 % самоубийств — результат семейных конфлик-
тов, угроз насилия со стороны взрослых, напряженных отношений с педагогами и сверстниками [2].

В исследовании Д. Ю. Казаковой и В. А. Лапидуса выявлены следующие причины самоубийств (таб-
лица).

Причины самоубийств в подростковом возрасте

Причина самоубийства Частота проявления%
Лично-семейные конфликты: развод родителей; болезнь или смерть близких; 
одиночество; неудачная любовь; оскорбления со стороны окружающих 45

Состояние здоровья: психические заболевания; соматические заболевания; 
уродства 31

Материально-бытовые трудности 16
Конфликты, связанные с работой или учебой 8

Для большинства подростков причины суицида лежат в сфере лично-семейных конфликтов — 45 % 
случаев суицида. Дети не справляются с переживанием развода родителей; болезни или смерти близ-
ких; одиночества; неудачной любови; оскорбления со стороны окружающих. Значительная доля суи-
цидов приходится на проблемы, связанные со здоровьем подростков — 31 % случаев. Это случается, 
если у подростка выявлены психические заболевания; соматические заболевания; уродства. Доволь-
но значимыми являются причины суицидов, вызванные материально-бытовыми трудностями и кон-
фликтами в учебе или на работе — 16 % и 8 % соответственно. Авторы исследования выделяют следую-
щие характерные свойства личности самоубийц: «напряжение потребностей и желаний, неумение 
найти способы их удовлетворения, отказ от поиска выхода из сложных ситуаций, низкий уровень са-
моконтроля и т. д.» [3].

Говоря о причинах суицидальных наклонностей, нельзя упускать и факторы, которым могут быть 
подвержены многие подростки. Часто их делят на три группы: биологические, психолого-психиатри-
ческие и социально-средовые. К первым обычно относят наличие суицидов среди биологических род-
ственников или аномалии серотонинергической системы мозга. Ко вторым наличие психических за-
болеваний, индивидуально-психологических особенностей или суицидальные попытки в прошлом. 
К третьей группе относятся стрессовые события в жизни человека, а также доступность средств суи-
цида [4].

Итак, изучение социально-педагогической литературы и анализ результатов исследований в обла-
сти подростковых суицидов позволяет утверждать, что наиболее опасным является возраст 14–15 лет. 
При этом риск суицидальных попыток выше у мальчиков, чем у девочек. В большинстве случаев, при-
чины суицидов подростков находятся в сфере лично-семейных конфликтов. Учет выявленных особен-



770 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ностей позволит более эффективно выстроить профилактическую работу с детьми, что будет способ-
ствовать созданию благоприятных условий личностного развития подростков.
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STEАM-ОБРАЗОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А. С. Воронцова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. И. Давыдова, к. п. н., доцент

Сегодня мы живём в мире высоких технологий, науки и техники, однако в нашей стране, 
как и во многих других, наблюдается дефицит научно-технических кадров. Именно поэтому 
широкое распространение повсеместно получило так называемое STEM-образование. STEM — 

это сокращение от английских слов: Science, Technology, Engineering andMath, т. е. наука (в понимании 
естествознание), технологии, инженерное дело и математика. Другими словами STEM-образование 
представляет собой основу подготовки работников в области высоких технологий. В последнее время 
вместе с развитием науки и технологий, происходит развитие креативных индустрий, в STEM-образо-
вание активно включаются дисциплины, входящие в понятие Arts (искусство) [1, с. 5]. Аббревиатура 
STEAM подразумевает как получение знаний и навыков по данным наукам, так и способность приме-
нять их самостоятельно в дальнейшем на практике.

По данным LEGO Foundation, 80 % будущих востребованных специальностей потребуют наличие 
сформированных STEM-компетенций у сотрудников. Это обусловлено тем, что 65 % современных до-
школьников будут работать по специальностям, которые не существуют на данный момент [3]. До-
школьное образование не может остаться в стороне от тенденций, которые диктуют развитие новых 
технологий, так как является первой ступенью непрерывного образования в России. Именно STEAM-
технологии позволят педагогам подготовить будущих специалистов с новым типом мышления, успеш-
ных исследователей, учёных, инженеров и т. д.

В условиях дошкольной организации можно реализовать STEAM-образование через проектную 
и экспериментально-исследовательскую деятельность. Эффективность реализации будет опреде-
ляться многочисленными факторами: наличие программно-методического обеспечения и матери-
ально-технической базы в детском саду; проявление познавательной активности; повышение ква-
лификации, дополнительное образование и самообразование педагогического коллектива; построе-
ние целостной системы, направленной на развитие интеллектуальных способностей и вовлечение 
в научно-техническое творчество; взаимодействие всех участников образовательного процесса. Все 
это позволит дошкольникам понять логику происходящих явлений, их взаимосвязь, осознать роль 
технологий, изучить мир системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженер-
ный стиль мышления, умение выходить из нестандартных (критических) ситуаций, освоить осно-
вы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают абсолютно новый уро-
вень развития ребенка.
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LEGO-технологии (LEGO Education, LEGO System, LEGO WeDo, LEGO Duplo), робототехника, яв-
ляются наиболее интересными.Увлечение робототехникой, программированием, конструированием 
побуждает детей любого возраста к творческому мышлению и производству уникального продукта. 
Это является залогом успешного будущего не только для отдельно взятого ребенка, но и для всей стра-
ны в целом. Робототехника представляет собой создание роботов из специальных конструкторов [2]. 
Важным условием является организация парной или групповой деятельности. Именно в таком форма-
те общения дошкольникам будет легче и интереснее аккумулировать идеи и размышлять.

Структура проведения занятия: детям выдаются наборы конструкторов и инструкция, по которой 
нужно собрать определённую фигуру (собачку, слона, змею, тачку и др.). Затем начинается самая от-
ветственная часть работы — программирование. На компьютере ребята пишут программу, которая 
будет управлять роботом, и сохраняют её. В конце занятий происходит тестирование роботов — они 
включаются и делают то, чему их «научили»; заполнение карточек «Знаю — хочу знать — узнал». Раз-
бор собранных моделей, наведение порядка на рабочем месте.

Робототехника представляет собой идеальное сочетание развлечения с развитием, удовольствия 
с пользой. У детей вызывает большой интерес процесс создания собственными руками настоящих ро-
ботов из специальных конструкторов и дальнейшее наблюдение за результатом проделанной работы. 
При этом перед педагогом стоит задача: познакомить дошкольников с основами программирования, 
развить конструкторские умения и навыки, логику, целеустремлённость, а также уверенность в своих 
силах. Использование робототехники позволяет поднять на более высокий уровень развитие познава-
тельной активности детей, а это — одна из составляющих успешности дальнейшего обучения в школе.

Таким образом, ориентируясь на образовательные запросы и интересы общества, воспитанников 
и их родителей (законных представителей) дошкольным образовательным организациям необходимо 
сделать акцент на STEAM-образование. Внедрение STEAM-технологий в практику работы поможет 
детям научиться ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации, реализовывать приоб-
ретенные знания в практической деятельности. Дошкольники осваивают дополнительные практиче-
ские умения и навыки, которые являются широко востребованными в современной жизни. Увлека-
тельные занятия в виде игр позволяют раскрыть творческий потенциал каждого ребенка.
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ГАДЖЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
А. С. Гарбар
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. В. Маланичева, к. п. н., доцент

В настоящее время современные информационные технологии, интернет и гаджеты являются не-
отъемлемой части жизни современного общества и образования в частности. Ситуация миро-
вой пандемии связанная с распространением коронавирусной инфекции показала необходи-

мость гаджетов и интернета в нашей жизни. Обучение, конференции, лекции в режиме онлайн помог-
ли нам приспособиться к новым условиям. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и интернет 
могут являться не только инструментом творческого прогресса ребенка, но и легким способом полу-
чения новой информации, все это может способствовать формированию полной зависимости от га-
джетов и интернета.
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Однако не стоит радоваться плюсам использование гаджетов нашей жизни, ведь, в этот момент, 
важной задачей, педагогического, социально-педагогического сообщества становится информирова-
ние, т. е. они должный способствовать тому, чтобы использование современных технологий не стало 
превыше реального мира человека.

Когда родитель сталкивается с проблемой гаджет-зависимости у своего ребёнка, они становятся 
ключевым звеном в данной ситуации, ведь кто-то воспринимает это «нормой», так как ребенок все-
гда дома и под присмотром в гаджетах, а кто-то незамедлительно обращается за помощью к специали-
стам, которые приступают к оказанию комплексной помощи, которая включает себя и социально-пе-
дагогическую профилактику.

Социально — педагогическая профилактика — это деятельность, направленная на предотвращение 
возникновения, распространения или обострение проблем и негативных явлений.

Социально — педагогическая профилактика, направленная на гаджет-зависимость, способствует 
полноценной социализации человека. На наш взгляд она должна включать следующие мероприятия: 
беседа, диагностика, информационное просвещение, тренинги, индивидуальные и групповые кон-
сультации, работа с семьей.

Ведь социализация является неотъемлемой частью нашей жизни. Все чаще мы видим нарушение 
подростками социальных норм и правил, нежелание им следовать. Все больше появляется детей, отно-
сящихся к группе девиантного и делинквентного поведения.

Большой психологический словарь трактует девиантное поведение как действия, не соответствую-
щие официально установленным или фактически сложившимся в социальной группе моральным и пра-
вовым нормам и приводящие девианта к изоляции, лечению, исправлению или наказанию [2, с. 110].

Конечно, стоит отметить, что огромную роль во всей этой системе играет родители и другие рефе-
рентные лица, ведь очень сложно не сидеть много в гаджетах, когда значимые люди находятся в них 
постоянно.

Данная проблема является актуальной для Алтайского края и России в целом. Мы можем заметить, 
что одна проблема является причиной цепочки других, поэтому своевременно оказанная помощь име-
ет важное значение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
К. Ю. Голованова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п. н., доцент

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) важное место отведено деятельностному, практическому содержанию образова-
ния, конкретным способам деятельности. Стандарт ФГОС НОО предусматривает применение 

метода моделирование на уроках в начальной школе [5].
Моделирование, как один из практических методов обучения имеет огромное познавательное зна-

чение. В процессе создания модели, учащиеся начальной школы овладевают знаниями о моделируе-
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мом объекте или явлении, о его свойствах, отношениях и связях. В связи с этим, при работе над моде-
лью важно обратить внимание учащихся на то, что модель дает более полное представление об объек-
те или явлении, чем таблицы или другие плоскостные наглядные пособия [2].

В процессе моделирования учащиеся изучают внутренние связи и отношения внутри рассматри-
ваемого объекта или явления, а также закрепляют полученные знания. Моделирование полезно ис-
пользовать на уроках, так как дети приобретают умения, необходимые им не только на дальнейших 
уроках окружающего мира, но и при изучении других предметов. Задания по созданию моделей во-
влекают учеников в учебный процесс и способствуют развитию интереса к окружающему миру.

Кибернетик Н. М. Амосов определяет «модель» как систему, в которой отношения между элемента-
ми отражают другую систему, то есть модель, которую мы создаем, отражает систему реального объ-
екта, явления [2].

Кузин А. Ф. определяет моделирование как изучение объекта путем создания и исследования его ко-
пии, заменяющей оригинал с определенных сторон, интересующих познание. Модель всегда соответ-
ствует объекту-оригиналу в тех свойствах, которые подлежат изучению, но в то же время отличаются 
от него по ряду других признаков, что делает модель удобной для исследования изучаемого объекта [2].

Анализ методической литературы позволил нам выделить разнообразные классификации моделей. 
Штоф В. А. представил следующую классификацию моделей:

1. Материальные.
2. Идеальные.
Материальные модели называют также действующие, реальные или вещественные. Идеальные 

модели в литературе иногда можно встретить под такими названиями как: воображаемые, умозри-
тельные, мысленные. В первый класс входят три группы моделей: образные, знаковые и смешанные. 
Во второй класс входят пространственно подобные, физически подобные, математически подобные 
Мы можем сделать вывод о том, что описанные модели имеют общие черты, так, в них выделены груп-
пы материальных и идеальных моделей. [1].

Моделирование является сложным практическим умением, которым должны овладеть школьни-
ки. Это продуктивный вид деятельности, который присутствует в программах для всех типов учеб-
ных заведений и на всех этапах обучения окружающему миру. Использование метода моделирования 
способствует развитию логического мышления, учит рассуждать, последовательно излагать материал, 
повышает наглядность и практическую направленность обучения окружающему миру. Цели и задачи 
метода моделирования в начальной школе полностью соответствуют федеральному государственно-
му образовательному стандарту начального основного образования (ФГОС НОО), и поэтому включе-
ние заданий по моделированию позволяет ученикам углубленно изучить тему и закрепить полученные 
знания. Использование моделирования в процессе обучения создаёт благоприятные условия для фор-
мирования таких общих приёмов умственной деятельности, как абстрагирование, классификация, 
анализ, синтез, обобщение. Моделирование имеет огромное значение в реализации личностных, мета-
предметных и предметных требований к результатам обучения. Метод моделирования является спосо-
бом исследования деятельности, а значит, он формирует и развивает исследовательские навыки. При-
менение моделирования развивает конкретно-образное, и логическое мышление, а также творческие 
способности ребенка. Применение этого способа в учебном процессе развивает у детей умение заме-
щать полученную информацию символами, знаками, а это позволяет сохранять больший объем ин-
формации и значительно экономит время.

Главная задача технологии учебного моделирования — организация собственной деятельности об-
учающихся по овладению способами анализа и обобщения учебного материала с помощью модели-
рования. Мы выделили такой объект исследования как, процесс формирования умения моделировать 
у младших школьников на уроках окружающего мира.Предметомисследования можно считать мето-
дические условия формирования умения моделировать у младших школьников на уроках окружающе-
го мира.Цельданного исследованиясостоит в изучении методических условий формирования умения 
моделировать у младших школьников на уроках окружающего мира.

В работе используются следующие методы исследования: теоретические: анализ психолого-педа-
гогической и методической литературы, школьной программы, учебника и учебных пособий; описа-
тельный метод, включающий в себя обобщение, интерпретацию и классификацию; эмпирические: те-
стирование, опрос, анкетирование, педагогический эксперимент; математические: методы обработки 
результатов исследования, качественный и количественный анализ.
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Таким образом, после проведения исследования на базе «Березовской СОШ», учащиеся узнали но-
вое об изучаемых объектах и явлениях в процессе моделирования, познакомились со свойствами, а не-
которые детизакрепили уже полученные знания на уроках окружающего мира. При работе с моделью 
у учеников формируются важные умения: соблюдение последовательности выполнения, самостоя-
тельность, нахождение связей между объектами или явлениями.Практическая значимостьданной ра-
боты заключается в возможности использования материалов и результатов исследования в профес-
сиональной деятельности учителей начальной школы.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

А. Н. Грецкая
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Д. П. Кошева, к. п. н., доцент

Развитие современного электронного обучения в школе характеризуется внедрением новых стан-
дартов обучения, использующих результаты новейших научных достижений, инновационные 
инструменты и методики обучения. В современном мире происходит интенсивное развитие ин-

формационно-коммуникационных технологий [3], которые находят своё применение во всех сферах 
человеческой деятельности и определяют развитие мирового сообщества. ИКТ обеспечивают доступ-
ность образования, повышают качество обучения и преподавания и профессиональное развитие учи-
телей [2].

В настоящее время большинство общеобразовательных учреждений России оснащены компьютер-
ной техникой, интернетом, создают сайты, развивают электронные средства обучения и коммуника-
ции. Всё это, а также тенденции развития дистанционного обучения и информационно-образователь-
ного пространства ведёт к преобразованию специфики системы школьного обучения в сторону раз-
вития у школьников самостоятельности и творческих способностей.

В связи с этим необходимо переосмысление системы организации обучения, роли обучающегося 
и преподавателя. Образовательные учреждения должны ставить принципиально новые задачи в на-
правлении подготовки специалистов и развитии у них мышления, способности к самообучению, со-
циальному взаимодействию с применением современных информационно-коммуникационных тех-
нологий.Электронное обучение представляет собой инновационную методику обучения, базирую-
щуюся на применении мультимедийных и интернет-технологий, а также развитие дистанционной 
формы для повышения доступности и качества образования.

Одним из аспектов использования дистанционных образовательных технологий в школьной прак-
тике является возможность организации самостоятельной работы школьников по изучаемым темам 
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(с учетом дифференцированного подхода и личностных характеристик школьника). В соответствии 
с тем, что каждый учитель при организации учебного занятия, стремится учитывать возможности 
школьников и осуществлять повышения качества их обучения, то опираясь на работу [1] выделим та-
кие характеристики:

• цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику;
• обучение детей: осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаружи-

вать незнание, находить причины затруднений и т. д.);
• обучение учащихся: ставить и задавать вопросы;
• стремление оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощрять минимальные успехи;
• осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель-ученик» на уроке.
Для того, чтобы организовать самостоятельную работу преподавателю необходимо разработать 

и согласовать комплекс методического обеспечения для организации учебной деятельности, в том 
числе изучить (и\или разработать) методические и учебные пособия, лекционные курсы, методиче-
ские пособия к практическим занятиям, подобрать тематические сборники задач и тестов, пособия 
по самоконтролю. Эти виды работ важно направить и на организацию самостоятельной работы об-
учающихся. Данный подход даёт возможность каждому человеку получать образование и овладевать 
новыми компетенциями на протяжении всей жизни, применяя различные устройства для поиска, об-
работки и анализа информации и знаний.

Основной целью нашего исследования является изучение теоретических основ проектирования 
электронно-образовательных ресурсов по информатике. Необходимо уточнить роль, место, цели 
и функции электронно-образовательных ресурсов как средств самостоятельного обучения. Обосно-
вать и выделить принципы отбора содержания учебного материала для проектирования электронных 
образовательных ресурсов по информатике. Опытно-экспериментальная апробация осуществляется 
на базе ФГБОУ ВО АлтГПУ и МБОУ «Лицей № 3» г. Барнаула.
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В. В. Ерохин
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Последние десятилетия в мире заметно выражена тенденция роста численности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе и в России. Данные Всемирной организа-
ции здравоохранения свидетельствуют о том, что на 2020–2021 год в мире насчитывается бо-

лее 17 миллионов детей с ОВЗ, многие из которых не обучаются в общеобразовательных школах [1].
В 2006 г., 13 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о правах инвалидов, ко-

торая провозглашает права на образование людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
в том числе обеспечение этого права через инклюзивное образование. Конвенция вступила в силу 
3 мая 2008 г., а 24 сентября этого года она была подписана Российской Федерацией. Президент России 
3 мая 2012 г. подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». С этого 
момента фактически начинает полноценно реализовываться инклюзивное образование в нашем госу-
дарстве.
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Однако, на наш взгляд, в современном инклюзивном образовании имеется ряд противоречий, ко-
торые хотелось бы обозначить в данной работе.

Одним из таких противоречий является правовой аспект. Безусловный факт, что ребенок имеет 
право на посещение общеобразовательного учреждения и создание для него безбарьерной образова-
тельной среды. Кроме того, у ребенка есть право на социализацию и развитие, что, по нашему мнению, 
должно являться приоритетным, по отношению к его праву быть механически внедренным в окруже-
ние здоровых сверстников [2].

Однако, следует отметить, что проблемой в данном случае выступает тот факт, что для взрослого 
человека на первый план выступает материально-адаптационные и правовые аспекты, а не задачи раз-
вития и социализации ребенка, в отношении которого и организуется инклюзивная форма образова-
ния. Нередко в сознании взрослого человека понятия «безбарьерная среда» и «социализация» явля-
ются тождественными. Это подтверждают результаты проведенного нами опроса студентов АлтГПУ. 
57 обучающихся из 94 опрошенных студентов так же отождествляют данные понятия.

В результате, создавая безбарьерную среду для ребенка, создается впечатление, что, кроме этого, 
и сразу же решаются проблемы социализации и адаптации ребенка, что конечно является ошибоч-
ным суждением. Подобное «склеивание» понятий создает неразбериху и вредит развитию и воспита-
нию ребенка.

Создание безбарьерной среды не является компенсацией ограниченных возможностей здоровья 
ребенка, а лишь обеспечивает доступность культурных ценностей и необходимых условий для полно-
ценной социализации и личностного развития. Кроме того, наличие у ребенка того или иного юриди-
ческого права не означает немедленной, а порой и принудительной реализации этого права.

Своеобразным идеологическим девизом инклюзивного образования является лозунг «Дети дол-
жны учиться вместе». Опираясь на него, организация инклюзивного образования порой переходит 
в его фанатическое и безотлагательное практическое исполнение. Обращая при этом внимание на ма-
териально-технические, медицинские, юридические вопросы и решение иных конфликтных ситуа-
ций, второстепенными и несущественными стали считаться проблемы педагогической направленно-
сти, теоретические и методические проблемы. Организуя внешние условия инклюзивного образова-
ния, из центра внимания стало выпадать его содержание, что так же является существенной пробле-
мой. Даже содержание «особых условий» все чаще наполняется не психолого-педагогическим, а нор-
мативно-правовым и административно-хозяйственным содержанием. Очевидно, что под «особы-
ми условиями» должна пониматься не проекция медико-физиологических дефектов. Обучение дол-
жно строиться с опорой на его положительные стороны, которые, в свою очередь, менее отделимы 
от условий развития здоровых детей. В основе модели инклюзивного образования должно лежать чет-
кое понимание компенсаторных резервов детей с ОВЗ. Эти резервы есть нечто общее, что сближает 
их со здоровыми детьми и в то же время является своеобразным полем, на котором деятельность всех 
детей может стать совместной и заложить основу развития нормальных взаимоотношений.

Таким образом, решение проблем инклюзивного образования не должно строиться только с точки 
зрения решения правовых и материально-технических проблем. Не стоит забывать о содержании об-
разования, уделять особое внимание психологическим проблемам детей с ОВЗ и их семьям. Особые 
условия для ребенка с ОВЗ — это возможности, которые дают возможность взаимодействия ребенка 
с ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками при усвоении образовательных стандартов и про-
грамм. На наш взгляд, требуется пристальное внимание со стороны педагогики к проблемам инклю-
зивного образования, подготовка молодых, энергичных специалистов для работы в данной области, 
способных преодолеть «идеологические» лозунги, разработать и внедрить инновационные формы ра-
боты с детьми с ОВЗ, и конечно же осуществлять работу, в первую очередь поддерживающую интере-
сы и потребности самого ребенка.
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ВЛИЯНИЕ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
А. А. Ефименко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п.н., доцент

Старший дошкольный возраст– это важный период в личностном и психологическом разви-
тии ребенка. Это так называемый подготовительный возраст, после которого ребенок перей-
дет на новую ступень и примет на себя новую роль — роль ученика. Этот же период характери-

зуется сменой ведущего вида деятельности, увеличением самостоятельности и изменением социально-
го окружения.

Становление человека как личности — это естественный, закономерный процесс. Учитывая важ-
ность этого явления, большой интерес к нему отмечается в отечественной и зарубежной литературе. 
Ф. А. Мустаева в учебнике «социальная педагогика» приводит основные подходы к пониманию его су-
щества [1, с.65].

В зарубежной литературе, в частности, под социализацией понимается:
— процесс полной интеграции личности в социальную систему, в ходе которой происходит ее при-

способление к ней (Т. Парсонс, Р. Мертон);
— влияние среды в целом, которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат 

его пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя ввыполнении различ-
ных социальных ролей (польский социолог Я. Щепанский);

Вышеперечисленные подходы приводят к выводу о том, что в общем смысле под социализацией 
понимается процесс и результат усвоения и активного индивидом социального опыта, осуществляе-
мый в общении, деятельности и поведении, опыта общественной жизни, системы социальных связей 
и общественных отношений.

Социализация — это не просто процесс усвоения норм и правил поведения. Поведенческая состав-
ляющая — только часть процесса социализации. В широком смысле социализация — это процесс ста-
новления, развития и самоизменения социальности в человеке, определяющий своеобразие его лично-
сти. В основе её лежит развитое сознание и нравственно выраженная эмоциональность по отношению 
к себе, своему ближнему окружению, человечеству и всему живому на Земле.

Становление личности включает формирование ее мировоззрения и эмоциональных составляю-
щих, которые в последующем определяют образ жизни и социально-ориентированное поведение.

Выделяют позитивные и негативные предрасположения в развитии социализации человека. Пози-
тивные предрасположения — это базис социальных задатков для стимулирования направленной со-
циализации человека. Такой базис определяет перспективы социального развития, социализации че-
ловека и может быть основой его самосовершенствования и самореализации как личности. Негатив-
ные предрасположения — это своеобразие человека, которое либо ограничивает его в социальном 
развитии, социализации, либо имеет четко выраженный отрицательный характер и может негативно 
сказываться на них. В частности, у детей с ЗПР существуют ограничения в социальном развитии, об-
условленные индивидуально-типологическими особенностями и особенностями психофизического 
развития.

Основным инструментов для передачи опыта, правил поведения, культуры и других компонентов 
социализации является общение. Или же, говоря другими словами, взаимоотношения между людьми. 
Во взаимоотношениях всегда существуют эмоциональные отношения, которые представляют собой 
целостную систему связей личности с различными сторонами объективной действительности. Взаим-
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ное понимание невозможно без сформированности таких свойств личности как эмоциональная вос-
приимчивость, чуткость, способность понимать эмоциональные состояния других людей, откликать-
ся на переживания, проявляя эмпатию [2].

У детей с задержкой психического развития эмоционально-волевая сфера является одной из самых 
дефицитарных структур. В частности, развитие навыков эмоционального взаимодействия находится 
преимущественно на низком уровне. Это выражается в низком уровне понимания своих эмоциональ-
ных состояний и эмоциональных состояний других людей, в неумении выразить их. В трудностях про-
явления эмпатии по отношению к окружающим, а также в проявлении эмоций и чувств в контексте 
ситуаций. Имеющиеся особенности в развитии эмоциональной сферы детей с задержкой психическо-
го развития, нередко приводят к нарушению связей с социумом и влекут за собой нарушение адапта-
ционных возможностей ребёнка, а как следствие и проблемы в социализации.

Подтверждением вышесказанного являются результаты проведенного нами исследования по вы-
явлению уровня развития навыков эмоционального взаимодействия детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. Полученные данные позволяют нам утверждать сле-
дующее: у детей с ЗПР преобладает низкий уровень эмоциональной идентификации, что составля-
ет 80 % и 70 % от общего числа в каждой из групп. Особые трудности у них вызывала идентифика-
ция сложных эмоций, таких как спокойствие, отвращение, стыд. Также на низком уровне находит-
ся готовность учитывать эмоциональные состояния другого человека в количестве 60 % старших до-
школьников с ЗПР контрольной группы и 70 % дошкольников экспериментальной группы от обще-
го числа испытуемых, аналогично обстоят дела и с вербальной экспрессией — низкий уровень вы-
явлен у 60 % испытуемых.

Мы разработали комплекс психолого-педагогических занятий, направленных на развитие навыков 
эмоционального взаимодействия. Комплекс состоял из трёх блоков: Первый блок — вводный, ориен-
тированный на адаптационно-ознакомительную работу с испытуемыми, более тесное знакомство де-
тей и экспериментатора, создание доверительной атмосферы.Второй блок — собственно психоло-
го-педагогическое воздействие, проведение ряда занятий с элементами игротерапии, направленных 
на изучение базовых эмоций, тренировку адекватного выражения эмоциональных состояний, а также 
на развитие чувства эмпатии.Третий блок — заключительный, осуществление закрепления и повторе-
ния полученных знаний и опыта, проведение рефлексии с детьми.

По завершению комплекса занятий, старшие дошкольники получилиопыт новых взаимоотноше-
ний, а также опыт по распознаванию и дифференцированию эмоций. Возможность научиться ориен-
тироваться в эмоциональной реальности, развить способность к глубокому пониманию себя и других 
людей.

Итогом реализации комплекса коррекционно-развивающих занятий стало проведение контроль-
ных диагностических измерений показателей развития эмоционального взаимодействия детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР и осуществление анализа полученных результатов.После реализа-
ции комплекса занятий уровень развития эмоционального взаимодействия у старших дошкольников 
с ЗПР повысился в среднем на 30 %. Подтверждением этого служит использование математических ме-
тодов обработки данных.

Полученные результаты обладают высокой метапредметной практической значимостью, которая 
заключается в возможности применения данного комплекса психолого-педагогических занятий в рус-
ле социализации, проведению целенаправленной работы по включению детей в социальное взаимо-
действие в ДОУ.
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ПУТИ И СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ КИБЕРБУЛЛИНГА 
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Ю. А. Колыхалова
Алтайский государственный педагогический университет,
Научный руководитель — С. В. Колесова, к. п. н., доцент

Проблема влияния Интернета на процесс социализации подростка в последнее время всё чаще 
обсуждается не только в СМИ, но и является предметом научных исследований в педагогике 
и психологии. Ежедневно миллионы жителей планеты знакомятся, общаются, договаривают-

ся о встречах, работают, ищут нужную информацию, заменив реальную жизнь на жизнь «внутри вир-
туального пространства» [1].

В последнее время в Интернете всё чаще встречается явление «кибербуллинг». Специфика и по-
вышенная опасность кибербуллинга состоят в том, что благодаря анонимности агрессор может оста-
ваться безнаказанным и не испытывать вину за свои действия, в то время как жертва чувствует трево-
гу и страх.

Любая травля — в том числе и кибербуллинг — опасна для психологического здоровья жертв. Ис-
следования показывают, что травля часто приводит детей и подростков к депрессии и другим рас-
стройствам, у них снижается самооценка, они оказываются в изоляции. Они чаще думают о суициде, 
и иногда дело действительно доходит до самоубийства. Но и те, кто травит, тоже оказываются в зоне 
риска: они чаще своих сверстников страдают от алкогольной и наркотической зависимости и также 
более склонны к депрессии и суицидальным мыслям [2].

На основе изучения литературы и статистических данных по заявленной проблематике (А. И. Ар-
тюхина, А. А. Бочавер, Л. П. Кнышова, К. Д. Хломов, В. И. Чумаков и др.) нами было организовано 
и проведено эмпирическое исследование с целью выявления частоты столкновения подростков с ки-
бербуллингом и их осведомленности о способах профилактики такого явления.

Эмпирическая часть исследования проводилась в апреле 2021 года. Выборка составила 32 учащих-
ся 7–9 классов (это подростки по возрастной периодизации Д. Б. Эльконина) — 17 девочек и 15 маль-
чиков. Базой исследования явилась сельская школа: МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная 
средняя (полная) школа» (Алтайский край).

Подросткам были заданы следующие вопросы: Кого стоит принимать в друзья в социальных сетях? 
Как часто вы встречаетесь с кибербуллингом в социальных сетях? Что нужно делать, чтобы избежать 
киберагрессии? Какую информацию о себе опасно выкладывать в Интернет? Как реагировать на ком-
ментарии хейтеров? Что делать если вы/ваши знакомые столкнулись с агрессией в Интернете? Нуж-
но ли рассказывать взрослым, если вы стали жертвой кибербуллинга? После тестирования подрост-
кам были даны правильные ответы, чтобы они смогли зафиксировать для себя необходимую информа-
цию по профилактике кибербулинга.

Обобщенные результаты тестирования представлены в таблице. По результатам опроса были по-
лучены данные подтверждающие предположение о том, что кибербуллинг в подростковом возрасте 
встречается довольно часто.

Уровни осведомленности подростков о профилактике кибербуллинге

Уровни осведомленности о профилактике кибербуллинга
Количество

Человек %
Низкий 9 28

Средний 20 63

Высокий 3 9

Большая часть опрошенных (63 %) имеют средний уровень знаний о кибербуллинге. Эти ребята 
слышали о нем, но не владеют достаточными знаниями, чтобы противостоять кибербулингу и не стать 
жертвой агрессии. Почти треть подростков (28 %) имеют низкие знания о кибербуллинге, это значит, 
что, столкнувшись с агрессией в Интернете, они могут стать жертвой кибербуллинга. Меньше всего 
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подростков (9 %), которые имеют высокий уровень осведомленности о кибербуллинге, они не расте-
ряются, и смогут противостоять, столкнувшись с агрессией в Интернете.

Таким образом, наше исследование показало, что кибербуллинг в подростковом возрасте распро-
страненное явление, однако большинство подростков не готовы эффективно противостоять кибер-
угрозам. Исходя из этого, нами выделены пути и средства борьбы с кибербуллингом:

1. Организация повсеместного внедрения образовательных программ для социальных педагогов, 
психологов, учителей, классных руководителей и для родителей. Курсы, семинары, конференции дол-
жны информировать заинтересованных лиц о сути киберугроз и о мерах борьбы с ними, на постоян-
ной основе.

2. Использование приложений и сервисов, которые позволяют контролировать и предотвращать 
распространение вредоносного контента, выявлять лиц, нарушающих права других пользователей 
Интернета.

1. Обеспечение пользователей Интернета соответствующими инструментами и технологиями 
предотвращения кибербуллинга (телефон «горячей линии» и т.д). Организация воспитательной ра-
боты в классе, чтобы внутри коллектива была доброжелательная атмосфера, формировалось умение 
принимать других такими, какие они есть.

Итак, ситуация кибербуллинга в школе среди подростков является ситуацией социального науче-
ния. Если школьное сообщество, прежде всего, в лице педагогов и других взрослых, будет занимать 
по отношению к школьному кибербуллингу позицию равнодушия и невмешательства, то подростки 
будут продолжать социальные эксперименты в виртуальном пространстве, либо будут закреплять уже 
опробованные способы социального контроля, признания, самоутверждения, либо осваивать новые. 
Если рассматривать социализацию подростков как процесс вхождения в детский и школьный кол-
лектив, как типы социальных общностей, посредством усвоения социальных ценностей и норм, дей-
ствующих в них, то опыт участия подростка в кибербуллинге выступает деструктивным вариантом со-
циализации. Это подтверждает необходимость принятия эффективных мер борьбы с таким явлением, 
как кибербуллинг в подростковой среде.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ИКТ НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С. С. Конева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. В. Ерохин, старший преподаватель

В наши дни цифровизация общества воспринимается как нечто неизбежное и всеобъемлющее, 
применение в своей деятельности инструментов информационных технологий стала неотъ-
емлемой частью жизни современного человека. Отдельного внимания заслуживают различно-

го рода гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.), существенно облегчающие жизнь любого 
взрослого человека [2]. Однако, при столь положительном влиянии на жизнь человека, гаджеты несут 
и определенный деструктивный эффект, связанный в большей степени с возрастными ограничениями 
и особенностями их использования. В настоящее время наблюдается широкое распространение и не-
оправданно ранее знакомство детей с гаджетами, их погружение в мир информационных технологий 
и интернет-пространства. В связи с этим, учитывая масштаб вовлеченности детей дошкольного воз-
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раста в процесс использования гаджетов в повседневной жизни, досуговой деятельности и свободном 
времени, обозначенная проблема приобретает статус глобальной в рамках всего цифрового общества, 
так как влияние смартфонов на ещё несформированную психику дошкольников может иметь негатив-
ные последствия.

Причинами столь раннего приобщения детей к гаджетам выделяют несколько, среди которых: 
мнение родителей о том, что планшеты, смартфоны и т. п. — прекрасное цивилизованное средство 
для утешения и развития детей, занимающее их внимание, которое помогает сэкономить взрослым 
их силы и время; предположение о том, что само по себе использование электронных устройств 
обозначенной категории является полезным и развивающим, информация о разработке специаль-
ных приложений для смартфонов с целью развития у детей мышления, концентрации внимания, па-
мяти. Однако, существует масса негативных последствий, о которых родители, зачастую, не задумы-
ваются.

В связи со столь распространенным использованием новых средств информационных технологий 
мир родителей разделился на 2 условных лагеря: сторонников и противников гаджетов в жизни детей 
дошкольного возраста.

Проанализировав ряд литературных, медицинских и психолого-педагогических исследований, по-
священных вопросам воздействия современных устройств на детей дошкольного возраста, нами были 
определены ключевые преимущества и недостатки использования гаджетов. Среди положительных 
нами были выделены следующие:

1) образовательно-информационные: интернет — один из главных источников информации;
2) социализирующие: социальные сети — инструмент для знакомств и выстраивания коммуника-

тивных связей;
3) коммуникационные: гаджеты — способ всегда оставаться на связи с ребенком;
4) креативные: инструмент развития творческих способностей, например, во время создания ро-

ликов для TikTok.
При этом, заслуживает внимания и акцент на негативных последствиях от чрезмерного пристра-

стия дошкольников к миру электронных устройств и гаджетов:
1) занижение самооценки детей, особенно в подростковой среде: навязанные стереотипы и псев-

до-эталоны красоты, успеха и т. д., которым не соответствует действительность;
2) создание комплексов: развитие синдрома упущенной выгоды, т. е. кажется, что все кругом 

успешные, в отличии от нас, что способствует в перспективе зарождению и развитию асоциаль-
ного поведения, отрешенности, депрессии;

3) развитие зависимости от социальных сетей: интернет зависимость одна из лидирующих в миро-
вой практике;

4) отрыв от реальной жизни: развивается потеря интереса к реальному ходу вещей и окружающей 
действительности;

5) провокация на проявление агрессии: интернет буллинг одна из разновидностей травли, особен-
но активно проявляется в детской и подростковой среде

6) развитие «клипового мышления»: частая смена видеоряда и и обновление новостной ленты, 
краткие информационные заметки способствуют упрощению мышления, отказу от глубокого 
анализа получаемой информации.

Распространенность гаджетов среди детей и подростков, а также ежедневное время использова-
ния ими интернета ежедневно возрастает. Это подтверждаютисследование, проведенное на 130 семь-
ях с детьми раннего дошкольного возраста (от 1 года до 5 лет): систематическииспользуютгаджетыд-
ляигры 86 (66,2 %) детейстаршетрехлетнеговозраста. Изних: играютежедневно35 (40,7 %) детей, игра-
ютнеменеечасавдень76 (88,4 %) детей.Крайнетрудноотвлекаютсяотгаджета62 ребенка (72,1 %). Прояв-
ляютизбыточныеэмоции, раздражительность, гнев, переживаютобидуи агрессию, есличто-тонеполу-
чаетсявигре 36детей (41,2 %).

На основе исследований и анализа литературы по рассматриваемому вопросу, нами были разра-
ботаны рекомендации и правила цифровой гигиены для родителей, по ограничению и перенаправле-
нию процесса использования гаджетов в русло развития и гармонизации личности ребенка. Для этого 
крайне важно соблюдать следующее:

1) Осознанность: необходимо понять, к чему может привести неограниченное использование га-
джетов, какие качества обретёт ребёнок, используя смартфон длительное время. Важно осознать, 



782 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

что ребёнок проводит время с телефоном не потому, что ему там интереснее, а потому что мама и папа 
не увлекают его другой жизнью.

2) Семейная система: никогда не бывает проблем у детей, проблемы бывают в семейной системе. 
Чтобы помочь ребенку, нужно начать с ремонта семейной системы. Виртуальная гигиена должна ка-
саться всех её членов. Для этого нужно установить внутрисемейные правила: например, установить, 
до и после какого времени никто гаджеты не использует.

3) Сила слова: определяется силой и способностью держать своё обещание.
4) Альтернатива: чаще всего детей привлекают телефоны, поэтому лучше перевести мультфильмы, 

которые они так любят смотреть на смартфоне, на большой экран телевизора. Как показывает прак-
тика, со временем дети теряют к мультикам интерес и находят для себя другие занятия, такие как леп-
ка, игры, рисование или общение.

5) Объяснение: нельзя забирать телефон у ребенка, не объяснив причину. Можно установить бу-
дильник на смартфоне, который будет говорить о том, что время его использования закончилось, нуж-
но его выключить и убрать.

Таким образом, воздействие современных гаджетов на психику детей велико, несмотря на то, 
что есть достаточное количество положительных сторон, родителям необходимо относиться к их ис-
пользованию детьми осознанно и крайне аккуратно, ведь иначе чрезмерное увлечение цифровыми 
устройствами может повлечь за собой негативные последствия, которые тяжело устранить в дальней-
шем.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИГРЫ  
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Г. А. Мещерякова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Е. Рыбина, старший преподаватель

Одним из эффективных вариантов организации процесса обучения в начальной школе являют-
ся интегрированные уроки, соответствующие психолого-педагогическим и психологическим 
особенностям детей [1]. Младшие школьники достаточно быстро утомляются, теряют интерес 

к изучению предметов, а это требует нестандартных форм и методов проведения уроков и внеуроч-
ных занятий. [2] Кроме того, интеграция позволяет мотивировать детей на использование знаний од-
ного предмета в рамках изучения другого, что особенно актуально в начальной школе, когда учащие-
ся не видят связи между предметными областями. Интеграция «целенаправленное объединение, син-
тез определённых учебных дисциплин в самостоятельную систему целевого назначения, направлен-
ную, на обеспечение целостности знаний и умений». (В. К. Сидоренко) [3].

При рассмотрении проблемы отсутствия взаимосвязи знаний по разным предметам мы обратили 
внимание на уроки окружающего мира и занятия по финансовой грамотности. Эти две области «не-
обходимы» друг другу, ведь решение экологических проблем, в частности, требует определенных за-
трат и понимания, насколько много разных ресурсов необходимо для решения вопросов защиты 
окружающей среды. Кроме того, интерес к окружающему миру особенно активно проявляется имен-
но в начальной школе, что было подтверждено и проведенным нами исследованием в 3 классе средней 
общеобразовательной школы № 103.
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В рамках данного исследования учащимся были предложены ситуации, связанные с решением эко-
логических проблем, например: «Вы гуляете по парку с друзьями, и один из ваших товарищей решил 
выбросить мусор на дорогу. Опишите ваши чувства и действия в этой ситуации». Все дети обратили 
внимание, что в данной ситуации один из друзей поступил неправильно, предложили варианты ре-
шения за счет своих действий (объяснить, в чем неправ; выбросить мусор в урну за друга; поругать 
и т. п.). Реакция младших школьников на другие ситуации также была связана с защитой окружающей 
среды, помощи природе, участии в проектах по экологии. Из полученных результатов мы сделали вы-
вод, что учащиеся проявляют активный интерес к окружающему миру. Однако они не всегда понима-
ют степень затратности определенных ресурсов при решении экологических проблем и не видят раз-
нообразие и масштабность этих проблем.

Результаты интервью с учителем данного класса показали, что помимо окружающего мира учащие-
ся интересуются финансовой грамотностью и охотно посещают занятия. При этом учитель никогда 
не пробовал объединить темы или материал этих двух предметов, не поднимал вопрос о материаль-
ных и других ресурсах, которые требуются для решения экологических проблем.

С целью объединения знаний младших школьников об окружающем мире, о проблемах экологии 
и умений распоряжаться разными видами ресурсов, а также для формирования осознанного экологи-
ческого и финансового поведения была разработана эколого-экономическая игра «Вклад в будущее».

Данная игра предназначена для детей младшего школьного возраста, включает в себя игровое поле, 
разные варианты карточек, игровые банкноты. На игровом поле представлены экологические меро-
приятия, которые можно провести, предварительно выкупив, а затем потратив необходимые ресурсы, 
приобретаемые в ходе игры. К игровым ресурсам относятся: рабочие, технологии, деньги, материалы. 
Важно отметить, что каждое мероприятие требует разных затрат ресурсов, а после проведения поме-
щается на специальный индивидуальный планшет. Все мероприятия направлены на решение экологи-
ческих проблем в отношении воды, воздуха, почвы и леса, они максимально приближены к действи-
тельности и позволяют детям увидеть, что конкретно можно сделать, чтобы помочь окружающей сре-
де. Задача игры, таким образом, заключается в том, чтобы провести как можно больше мероприятий. 
Сделать это можно, только верно рассчитав имеющиеся ресурсы.

Отсюда можно говорить о том, что игра «Вклад в будущее» позволяет интегрировать как минимум 
две предметные области: окружающий мир и финансовую грамотность, направить знания и умения 
детей на решение конкретных (пока только игровых) задач.

Приведенное описание игры соответствует первому уровню работы на игровом поле, когда каж-
дый игрок представляет самого себя и старается стать победителем. Однако в рамках игры предпола-
гается и второй уровень. На втором уровне игроки объединяются в команды. Игроки каждой коман-
ды объединяют свои ресурсы и решают более развернутые ситуации, при которых им необходимо об-
судить и принять решение о расходовании ресурсов, о необходимости обмена ресурсами с другими 
командами или покупке недостающих ресурсов. Задача игры на втором уровне — не просто решить 
ситуацию, но сделать это с минимальными затратами. Это позволит «вывести» знания и умения млад-
ших школьников на новый уровень — самостоятельное планирование расходов, постановка цели, ре-
шение проблемы.

Таким образом, эколого-экономическая игра «Вклад в будущее» позволит интегрировать предмет-
ные знания и умения, активизировать метапредметные умения и сформировать экологическое и фи-
нансовое поведение младших школьников.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Нечепуренко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Колесова, к. п.н., доцент

Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от установленных общественных стан-
дартов и норм. Такое поведение трактуется социологией как негативно влияющее на окружаю-
щую среду и людей, создающее угрозу их комфортному существованию. Проблема девиантного 

поведения младших школьников остается актуальной и в наше время, так как из-за сложившихся не-
благоприятных условий с каждым годом число детей с отклонениями в поведении увеличивается. Та-
кие условия создаются под воздействием различных биологических, психических и социальных фак-
торов: неблагоприятная окружающая обстановка; недостаток внимания, помощи и контроля со сто-
роны взрослых, по причине их повышенной занятостью; агрессивное поведение окружающих людей; 
конфликты в семье; домашнее насилие; негативная информация из различных источников. Попада-
ние ребенка в плохую компанию может стать главной причиной такого поведения [2].

Рассмотрим основные характеристики психологических и возрастных особенностей младших 
школьников, чтобы лучше понимать специфику их девиантного поведения. Кмладшему школьному 
возрасту относится период от 6–7 до 10 лет. В силу возраста, а точнее, несформированной психики, ре-
бенок остро реагирует на любую смену обстановки. Период адаптации к школе приходится именно 
на этот возрастной отрезок. В связи с изменением образа жизни, новыми требованиями со стороны 
родителей и учителей, адаптация у детей протекает с сильной физической и психологической нагруз-
кой. Она может сопровождаться повышенной нервозностью, плаксивостью, агрессией, потерей аппе-
тита, нарушением сна, потерей интереса к любимому занятию.

Необходимо учитывать, что правильно оценить свои поступки ребенок еще не способен, потому 
как критическое мышление в таком раннем возрасте еще не сформировано. Каждый ребенок реагиру-
ет на внешние факты по-разному. Если у одного ребенка успех или неудача в учебе формируют чувство 
неполноценности или унижение, то у другого ребенка они формируют чувства уникальности и соб-
ственной важности. Отвержение, неприятие ребенка одноклассниками сильно травмируют его психи-
ку и чувство достоинства. Школа представляет собой окружение, в котором ребенок ежедневно про-
водит много времени, поэтому все эти факторы влияют на ребенка негативно и порождают постоян-
ный стресс, и даже страх. Ребенок впоследствии будет искать различные причины, путем обмана, что-
бы не посещать школу [1].

У детей младшего школьного возраста есть важные особенности, одна из которых — импуль-
сивность [3]. Без умения анализировать поступки и обдумывать их последствия ребенок действует 
под влиянием своих чувств и эмоций. Такой эмоциональной нестабильностью могут быть вызваны 
следующие девиации поведения:

• Наиболее распространенная форма сопротивления в младшем школьном возрасте — непослу-
шание. Проявляется в нежелании выполнять требования, соблюдать правила; в стойком упрям-
стве. Опасность непослушания заключается в том, что оно порождает детскую лживость, склон-
ность к конфликтам и скандалам.

• Непродолжительный отрезок поведения ребенка, в котором проявляется его активность — ша-
лость. Ее особенностью являются положительный тон и обязательно доброе отношение к окру-
жающим людям.

• Озорство — в отличие от шалости, озорник сознательно нарушает правила, установленные тре-
бования, совершает поступки, приносящие вред другим людям.

• Более негативное и опасное явление в поведении детей младшего школьного возраста — про-
ступок. Он отличается от озорства заблаговременной продуманностью и повторяемостью. Уже 
можно говорить о складывающихся у ребенка негативных чертах и склонности к девиантному 
поведению, если проступки ребенка повторяются неоднократно.

• Своеволие — воля в поведении ребенка, результат его развивающейся самостоятельности, 
стремление самоутвердиться, но при этом ребенок не может выбирать правильные действия. 
Ученик начинает проявлять дерзость, неуважение ко взрослым, грубо разговаривать. Причина-
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ми такого поведения могут выступать неумение ребенка владеть собой, своими эмоциями, сла-
боволие.

• Капризы — специфика поведения ребенка, которая выражается в стремлении настоять на своем. 
Проявляются в плаче, истерике, повышенной раздражительности, двигательном перевозбужде-
нии. Как правило, возникают от усталости, недомогания, переутомления.

Девиантное поведение можно разделить на две группы. Первая — это поведение, которое отклоня-
ется от норм психического здоровья. Оно указывает на наличие скрытой или явной психопатологии. 
Вторая — это антисоциальное поведение, которое нарушает разные нормы общества, в особенности 
правовые. Отклонения в поведении первой и второй группы можно увидеть уже в младшем школьном 
возрасте. Ведущая задача социального педагога в образовательном учреждении — не допустить пре-
вращение простого трудного подростка в преступника.

Таким образом, девиантное поведение младших школьников во многом обусловлено психологи-
ческими и физическом особенностями данного возрастного периода. При этом степень выраженно-
сти девиантного поведения младшего школьника может быть разной: от непослушания и шалости 
до своеволия и капризов. Важно, как можно раньше заметить признаки отклонения в поведении ре-
бенка и создать условия для предупреждения развития и закрепления девиантных форм поведения 
в качестве привычных, перерастающих в черты личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В. А. Одноконная
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Д. П. Кошева, к. п. н., доцент

Современный социальный заказ системе образования ориентирован на саморазвитие лично-
сти обучающегося. Конечным результатом обучения выпускника школы должны стать: готов-
ность к самоопределению, способность к рефлексии результатов собственного труда, а также 

умение находить решение, выход из разных ситуаций [1]. Внимание педагога должно быть направле-
но на вовлечение каждого ученика в активную познавательную и творческую деятельность. Разумеет-
ся, что использовать только методы традиционного обучения недостаточно, нужны передовые обра-
зовательные технологии. Одной из таких технологий является технология проектной деятельности.

Проекты по информатике позволяют связать знания, полученные по различным школьным пред-
метам, повысить заинтересованность ученика в решении поставленной проблемы и стимулировать 
на получение новых знаний, навыков и умений, с помощью которых можно представить результат 
в эстетичном, удобном для просмотра и логически выстроенном виде.

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов личностно-ориентированного 
обучения, направленная на выработку самостоятельных исследовательских способностей, помогает 
развивать логическое мышление и творческие умения, обобщает знания, полученные в ходе образова-
тельного процесса, и приобщает к актуально принципиальным трудностям.

Школе, которая прошла процесс обновления, необходимы такие методы обучения, которые:
• формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении;
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• развивают, прежде всего, исследовательские, рефлексивные, самооценочные умения и навыки;
• сформировывают умения, непосредственно связанные с опытом их применения в практической 

деятельности;
• приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса обучающихся;
• реализовывают принцип связи обучения с жизнью.
Метод проектов в информатике интересен спектром его применения на уроках всевозможных ти-

пов и на различных этапах урока. Проектный метод позволяет отступить от авторитарности в обуче-
нии, всегда ориентирован на самостоятельную работу учеников. С помощью этого метода учащие-
ся не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоя-
тельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.

Введение в учебный процесс проектно-исследовательской деятельности позволяет уйти от сход-
ства и монотонности обучения, формирует обстоятельства для смены видов работы. Появляется воз-
можность решать новые дидактические задачи, собственно, что значимо увеличивает эффективность 
процесса обучения. Проведение уроков информатики в нестандартной форме с применением совре-
менных педагогических технологий, в том числе проектно-исследовательских, является мощным ин-
струментом увеличением познавательной активности учеников, приучающий их к самостоятельной 
познавательной работе.

Целью проектной деятельности является познание и применение школьниками знаний, умений 
и навыков, полученных при изучении разных предметов [2]. Проект может иметь несколько целей, 
если при достижении их эффективность проекта вырастет, а механизмы их достижения носят уни-
кальный характер.

В заключение необходимо также отметить, что метод проектов может принести пользу только 
при верном его использовании, хорошо продуманной структуре осуществляемых проектов и личной 
заинтересованности всех членов проекта в его осуществлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Котова Т. М., Кошева Д. П. Внеурочная деятельность как средство развития личности учащихся//

Педагогическое образование на Алтае. 2017. № 1. С. 191–193.
2. Кошева Д. П., Дербак Н. В. Проектирование информационно-образовательной среды школы 

на примере МБОУ СОШ 49 города Барнаула// Вопросы педагогики. 2019. № 12–1. С. 114–118.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. А. Польникова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. И. Васильева к. п. н., доцент

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в период с 2019 по 2020 год в Ал-
тайском крае несовершеннолетними было совершено 1872 преступления [1]. Данная статисти-
ка говорит об актуальности социально-педагогической профилактики, направленной на пред-

отвращение правонарушений среди несовершеннолетних.
Правонарушение — это противоправное, общественно-вредное, виновное деяние.
С точки зрения исследователей П. Д. Павленок и М. Я. Рудневой причинами правонарушений несо-

вершеннолетних являются: возрастные особенности, педагогическая и нравственная запущенность, 
проблемы в семье, склонность к девиантному поведению, подчинение взрослым преступникам, низ-
кая правовая культура, противодействие воспитанию, отсутствие у несовершеннолетних определен-
ных жизненных планов [4, с. 26–27]. Исходя из причин правонарушений несовершеннолетних, мож-
но выделить следующие виды профилактики: общесоциальный, индивидуальный, специально-крими-
нологический, педагогический.
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В. Д. Малков считает, что преступность несовершеннолетних в первую очередь определяется осо-
бенностями личности правонарушителя.Возрастом обусловлен определенный уровень развития сил, 
влечений, интеллектуальных способностей и даже «физическая» возможность совершения противо-
правных действий [2, с. 348].

Основными задачами социально-педагогической профилактики правонарушений несовершенно-
летних являются:

— предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих этому;

— обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
— социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении;
— выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий.
Важным и начальным этапом любой профилактики является диагностический. К наиболее из-

вестной методике, позволяющей выявлять склонность старшего подростка старшего школьного 
возраста к делинквентному поведению, относится стандартизированный тест-опросник «Методи-
ка диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)» (А. Н. Орел) [3, с. 8]. Данная диа-
гностическая методика информативна для психологов и социальных педагогов, позволяет получить 
достаточно сведений о наличии тенденций к различным формам отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних и на этой основе разработать программу социально-педагогической деятельности 
по их профилактике.

Цель нашего исследования заключается в выявлении предрасположенности старших школьни-
ков к совершению противоправных действий. База исследования — МБОУ Угловская СОШ имени 
А. Т. Масликова. В результате диагностического этапа было выявлено, что у отдельных испытуемых 
по шкале склонности к аддиктивному поведению (готовности реализовать аддиктивное поведение) 
и шкале склонности к делинквентному поведению, есть показатели, свидетельствующие о проявлении 
делинквентных тенденций, высоком уровне эмоциональных реакций, наличии нонконформизма. Ана-
лиз общих результатов диагностики показал, что у диагностируемых несовершеннолетних отсутству-
ет высокий уровень склонности к совершению правонарушений, так как нет значительных результа-
тов по шкалам агрессивного поведения и склонности к самоповреждению.В то же время полученные-
данные по шкалам склонности к аддиктивному и делинквентному поведению подтверждают необхо-
димость проведения профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений, 
на развитие умения контролировать и правильно выражать свои эмоции.

Нами были проанализированы программы по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних, реализующиеся в Алтайском крае, в частности МБОУ СОШ № 20 города 
Бийска [5]. Изученный опытбыл положен в основу разработки собственной программы по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних.

Цель нашей программы заключается в создании условий для социальной адаптации учащихся че-
рез организацию социально-педагогической поддержки.

Задачи: сформировать у старших школьников умение правильно выражать и контролировать эмо-
ции; привлечь несовершеннолетних к общественно-полезной, творческой деятельности; повысить 
уровень правовой культуры.

Основные направления программы предусматривают социально-педагогическое исследование 
с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся старшего школьного возраста; про-
филактику потребления ПАВ и вредных привычек, социально-педагогическое консультирование; со-
здание и поддержку социально-ценной деятельности несовершеннолетних.

Программа, направленная на профилактику правонарушений, включает в себя 3 основных этапа:
1. Подготовительный (определение стратегии и тактики деятельности; разработка методик по про-

филактике правонарушений; определение форм и методов вовлечения учащихся в социально-значи-
мую внеурочную деятельность).

2. Внедрение программных мероприятий (использование в учебно-воспитательном процессе лич-
ностно-ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечиваю-
щих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения).
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3. Мониторинг и анализ результатов, подведение итогов (обработка и интерпретация полученных 
в ходе реализации программы и контрольной диагностики данных, соотношение с поставленными за-
дачами).

Разработка, апробирование программы, выработка на основе проведенного исследования практи-
ческих рекомендаций для социальных педагогов, классных руководителей будет способствовать рабо-
те по снижению риска совершения правонарушений среди обучающихся старшего школьного возра-
ста в крае.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Е. Рыбина, старший преподаватель

Одной из задач обучения в начальной школе является развитие связной речи, а основным и эф-
фективным средством работы с речью становится пересказ. Будучи устнымили письменным 
изложением определенного текста, пересказ предъявляет высокие требования к работе памя-

ти, так как долговременная память обеспечивает продолжительное удержание знаний и сохраняет на-
выки и умения. Кратковременная память может обеспечить оперативное удержание, а также преобра-
зование данных, которые поступают от органов чувств из долговременной памяти. Функционирова-
ние оперативной памяти будет зависеть от состояния долговременной памяти, так как в ходе составле-
ния текста, автор будет опираться на запасы языковых средств, накопленных им в ходе языковой прак-
тики [1, с. 30–50].

Среди всех видов пересказа самым сложным для младших школьников становится краткий пере-
сказ, который предполагает передачу лишь основного, конспективного содержания основного текста, 
лишённого деталей, подробностей.Пересказать кратко труднее, чем передать содержание в полном 
объеме. В кратком пересказе нужно отобрать главное, отсеять второстепенное: школьнику приходит-
ся самому определять, что важно в прочитанном, а что нет. Он должен выбрать из текста основное со-
держание, передать его связно, последовательно, без пропусков.

Обучать краткому пересказу рекомендуется на повествовательных текстах, в которых легко просле-
живается действие: изложение сюжета и составляет краткий пересказ [2, с. 364–374].

Для выявления проблемы формирования у младших школьников умения строить краткий пересказ 
было проведено интервью с учителями начальных классов одной из барнаульских школ, в ходе которо-
го были выделены причины затруднений детей: трудности могут быть вызваны за счёт несформирован-
ности понимания детьми разных текстов, а также за счёт использования традиционных методов при вы-
страивании работы с данным видом деятельности, что не развивает интерес у младших школьников.
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В ходе наблюдения за учащимися 3 классамы заметили, что на уроке дети учатся анализировать 
текст, делить его на части, озаглавливать каждую часть, но сжимать текст им приходится дома само-
стоятельно. Дети охотно вступают в диалог с учителем, им нравится данная деятельность, они считают, 
что она развивает память и упрощает понимание текста. Но умений строить краткий пересказ у детей 
недостаточно, что проявляется в недостаточном количестве данной работы, в наличии затруднений 
в составлении плана и выделении главной мысли, а также в не вдумчивом прочтении произведения.

Для того чтобы улучшилось состояние сформированности умения строить краткий пересказ, учи-
телю необходимо обратить внимание на последовательное обучение построению краткого пересказа 
с учетом его специфики, а также обратить внимание детей на значимость построения данного вида пе-
ресказа для процесса их обучения и дальнейшей самостоятельной деятельности.

Так, мы рекомендуем использовать при организации работы над кратким пересказом четкий план, 
который позволит учащимся понимать последовательность собственных действий. Например, план 
может быть таким:

1) Прочитай название произведения (фамилию автора и заголовок).
2) Прочитай произведение. Определи главную мысль.
3) Раздели текст на смысловые части.
4) Перечитай каждую часть, отмечая главные моменты.
5) Перескажи, выделяя главные моменты каждой части.
6) Проверь себя по книге: не упущен ли в твоём пересказе какой-то важный эпизод.
Понимание необходимости умения строить краткий пересказ лучше всего проявляется в речевых 

ситуациях, поэтому на уроке важно создать ситуацию, в которой ребенок будет мотивирован на под-
готовку пересказа.

Например, учащимся необходимо написать письмо бабушке, но количество слов в письме ограни-
чено (мало бумаги, бабушка плохо видит и не может много читать, нет времени писать слишком мно-
го). В связи с этим детям приходится сокращать текст, пересказывать только самое главное. Еще одна 
ситуация может быть связана с необходимостью заинтересовать, но не лишить интереса: кратко пере-
сказать другу фильм, упустив детали, чтобы заинтересовать сюжетом, но не рассказывать подробно-
сти; пересказать родителям произведение из школьного учебника, чтобы они вспомнили, как читали 
его сами. И, конечно, ситуации, когда нужно пересказать быстро, а для этого текст нужно сделать мак-
симально кратким: пересказать сестренке сказку перед сном; успеть пересказать другу историю, пока 
едем в автобусе; пересказать новости за ужином.

Работа с речевыми ситуациями позволит, таким образом, сформировать у учащихся умения выде-
лять главное, понимать авторскую позицию, видеть проблему, делить текст на смысловые части, со-
ставлять план, выстраивать последовательности событий текста, а также умение передавать события 
всего произведения.

Умение кратко передать мысль — важнейшее качество связной речи, которое необходимо ребенку 
не только в начальной школе, но и в дальнейшем обучении, и в собственной профессиональной дея-
тельности. Именно поэтому так важно научить детей строить краткий пересказ, показать его значи-
мость.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С. Е. Слащева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Колесова к. п. н., доцент

В детских образовательных учреждениях формирование жизненного опыта детей всегда являлось 
одной из острых проблем, решение которой вызывает затруднение в практической деятельности 
воспитателя. При этом прослеживаются трудности в семейном воспитании и выстраивании се-

мейных отношений, что обусловливает болезненное вхождение ребенка дошкольного возраста в со-
циум и культуру, поскольку жизненной опыт был приобретен ребенком стихийно. Решение выявлен-
ной проблемы легло на плечи педагогов, расширив их профессиональные функции.

Часто педагоги отмечают, что воспитанники, у которых жизненный опыт формировался спонтан-
но, не знают правил этикета, элементарных навыков гигиены, у детей наблюдается отсутствие трудо-
вых навыков и соответствующих полоролевых форм поведения. При решении данной проблемы вос-
питатели сталкиваются с ещё одной трудностью — недостаточной разработанностью теории и прак-
тики решения вопроса, ограниченным количеством научно-педагогической литературы по данному 
направлению.

Чтобы понять, как формируется жизненный опыт детей дошкольного возраста, нужно обратить-
ся к всестороннему философскому, психологическому, социальному, педагогическому анализу это-
го феномена. Жизненный опыт, его необходимость для детей можно сравнить с воздухом, он являют-
ся для них чем-то естественным, неизбежным, самоочевидным. Но зачастую происходит так, что есте-
ственное для человека оказывается таинственным.

Социально-культурная система человеческой жизни включает в себя обыденность и практи-
ку, как важный функциональный элемент, именно это называется жизненным опытом. Повседнев-
ный опыт и знания приобретают все люди, он носит неспециализированный характер, чего не ска-
жешь ни о каком другом виде опыта человека. О приобретении жизненного опыта дошкольником 
свидетельствуют сформированные навыки и привычки, как содержательный элемент деятельности. 
Знания и отношения отражают сознательность действий ребенка в окружающем мире. Способом 
познания в педагогическом процессе выступает незнание, именно оно сподвигает воспитанников 
к обучению. Ценностью для ребенка служит только то знание, которое воспринимается им как лич-
но значимое.

А. С. Белкин выделил уровни незнания: неосведомленность, неведенье, полное неведенье, искажен-
ное неведение (невежество). Для детей старшего дошкольного возраста умозрительный опыт, служит 
средством приобретения знаний. Ведущим видом деятельности в этом возрасте является игра, поэто-
му целесообразно будет предположить, что методом формирования жизненного опыта дошкольников 
будет сюжетно-ролевая игра [1].

Игра занимает большую роль в развитии детей. Множество положительных качеств ребенка фор-
мируется в игровой деятельности: интерес и готовность к учению, развитие познавательных способ-
ностей, развитие основных сфер личности — волевой, эмоциональной, познавательной, интеллекту-
альной. Сюжетно-ролевая игра способствует развитию личности, навыков самоорганизации, мотивов 
обучения, стремления как можно быстрее освоить мир взрослых, который выступает предметом игры. 
При помощи сюжетно-ролевой игры дошкольник знакомится с социальными нормами, примеряет их, 
прежде чем начать использовать их в жизни [2].

Сюжетно-ролевые игры отражают быт, труд взрослых, семейные отношения, события обществен-
ной жизни и многое другое. Через организованную воспитателем игру дети усваивают навыки и зна-
ния, которые составляют основу формирования их жизненного опыта. В практике воспитательной ра-
боты со старшими дошкольниками используют следующие виды сюжетно-ролевых игр: игры на бы-
товые темы; игры на производственные и общественные темы; игры на героико-патриотические 
темы; игры на темы литературных произведений (мультфильмов, телепередач, интернет-шоу); «ре-
жиссёрские» игры. Эти виды игр будут способствовать формированию умозрительного жизненного 
опыта дошкольников. Н. Е. Щуркова отмечает, что умозрительный опыт — это склонность к подража-
нию, копирование поведения взрослых [3].



791Гуманитарное знание и образование

Таким образом, в воспитании дошкольников важно обеспечить условия для полноценного форми-
рования умозрительного опыта. Одним из средств формирования умозрительного опыта старших до-
школьников может служить сюжетно-ролевая игра. Игра, как ведущий вид деятельности дошкольни-
ков позволяет наиболее эффективно решать задачи формирования жизненного опыта у детей старше-
го дошкольного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ТАБЛИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  
ДИКАКТИЧЕСКИХ ИГР
К. А. Усачёва
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. В. Ерохин, старший преподаватель

Реформы российского общества, идущие в настоящее время, требуютподготовки людей спо-
собных гарантировать его развитие и процветание в XXI веке. Организация специалистов 
своего дела возложена на систему образования. К этому типу знаний относится знание таб-

лицы умножения. Причём, современному человеку необходимо не только знать таблицу умноже-
ния, но и уметь правильно применять данные знания на практике, то есть необходимо выдать навы-
ки табличного умножения у людей в младшем школьном возрасте.Для того чтобы закрепить навы-
ки умножения и научиться применять их в жизни, необходимо составлять обучение математики та-
ким образом, чтобы индивидуально каждому ребёнку было интересно, познавательно изучать таб-
лицу умножения.

Актуальность в современных условияхвведения нового стандарта ФГОС НОО при изучении деть-
ми таблицы умножения каждый учитель вынужден организовать их активность так, чтобы они 
не просто учили табличные случаи умножения, а могли разъяснять смысл исполняемого действия, что-
бы в дальнейшем смогли применять данные сведения итога табличного умножения и умения проделы-
вать вычислительные действия деления на практике. Это позволит при исследование таблицы умноже-
ния организовать процесс «умение учиться», как требует такого стандарт ФГОС НОО.

Среди реализации ФГОС особую актуальность сейчас обретает формирование у младшего 
школьника гибкого мышления, талантливости самостоятельно и правильно представлять инициа-
тиву и познавательный интерес, защищать личную точку зрения. Стоит обратить внимание на уме-
ние ребёнка нестандартно и неординарно мыслить. Учителя начальных классов при обучении млад-
ших школьников решают использовать попытки исследования увлекательной игры при изучении 
таблицы умножения, что в дальнейшем приведёт к правильным, разносторонним вычислительным 
умениям [1].

Цель исследования — доказать и апробировать потребность разработки методики, позволяющей-
выработать навыки табличного умножения путёмиспользования приёмов, активизирующих познава-
тельную деятельность младших школьников, нестандартными средствами обучения на примере ди-
дактических игр.

Для проверки сформированности представлений о смысле табличного умножения у младших 
школьников, была проведена диагностика. Эксперимент проводился в двух классах «МБОУ Усть-Вол-
чихинской» СШ. 2 «А» — определен как экспериментальный класс, 2 класс — «Б» определен как кон-
трольный класс. В экспериментальном классе 23 человека, в контрольном классе 24 человека.
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Для изучения сформированности представлений о значении табличного умножения у младших 
школьников, детям были даны несколько заданий: «Заменить сложение умножением», «Острые 
стрелки», «Распределить предметы», «Задания с окнами», «Задания с изображениями».

Анализируя результаты, мы обнаружили, что 13,1 % ученики контрольного класса имели высокий 
уровень представления о значении умножения. 21,3 % учеников — среднее понимание; 65,6 % учени-
ков — показали низкий уровень о важности табличного умножения.

Проводя опыт в экспериментальном классе, 12,9 % учеников имеют высокий уровень создания 
представлений о важности умножения в таблицах. 25,8 % учеников — средний уровень; 60,2 % учащих-
ся — невысоким уровнем сформированности о знаниях таблицы умножения.

В связи с этим, мы стремимся разработать и опробовать на практике набор методик, которые по-
могут улучшить познавательную активность учащихся при изучении данной темы. В данной методике 
будут представлены дидактические игры, в которых ребёнок научится нестандартно мыслить.

Дидактические игры представляют возможность развивать у детей произвольность таких психиче-
ских процессов, как внимание и память. Игровые задания развивают у детей смекалку, находчивость 
и сообразительность.

Нами были подобраны дидактические игры, которые помогают младшему школьнику активизи-
ровать формирование вычислительных навыков. Данные игры помогут избежать однообразия в шли-
фовке табличных случаев умножения, внедрение упражнений в игровой, занимательной форме. Зага-
дочные названия дидактических игр помогают мобилизировать внимание детей, создают положитель-
ные эмоции у детей [2].

1. Составь слово.На доске записаны выражения. Выходят две команды. По сигналу каждый из вы-
званных решает одно из выражений и выбирает среди подготовленных карточек карточку с числом, 
соответствующим ответу выражения (на обороте карточки написана буква). Команда, первая соста-
вившая слово, например «молодцы», побеждает.

2. Таблица умножения на пальцах.
При умножении на 9 пальцы рук могут служить счетным прибором. Для этого обе руки кладутся 

на парту. Как для этого используются все 10 пальцев, покажем на примерах. Пусть требуется умножить 
3 на 9. Слева направо найдите третий палец и загните его. Тогда слева от загнутого пальца выпрям-
ленными будут 2 пальца, они будут обозначать 2 десятка. Справа от загнутого пальца выпрямленны-
ми окажутся 7 пальцев, они означают 7 единиц. Сложите 2 десятка и 7 единиц, получите 27. Возьмите 
другое выражение: 6 • 9. Отсчитаем слева направо 6 пальцев и шестой загнем. Тогда слева от загнутого 
пальца окажется 5 пальцев — это 5 десятков, а справа от загнутого пальца будет 4 пальца — это 4 еди-
ницы. Получится 54.

Особое внимание следует уделить формированию умения нестандартно мыслить. С этой целью, 
обучая младших школьников, учителя начальных классов стараются использовать интересные игры, 
учебные пособия и источниковую информацию при изучении таблицы умножения.

Педагогические наблюдения и эксперимент с соответствующей обработкой результатов позволя-
ют подтвердить нашу гипотезу исследования, а именно: если организовать процесс обучения млад-
ших школьников табличному умножению, согласно методике формирования навыков таблично-
го умножения, основанной на приёмах, активизирующих познавательную деятельность младших 
школьников нестандартными средствами обучения, то это будет способствовать формированию 
у младших школьников устойчивых навыков выполнения табличного умножения и соответствую-
щих случаев деления.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ»

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ БЖД (НА ПРИМЕРЕ 10 КЛАССА)
Д. А. Алексеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. В. Губарева, к. п. н.

Применяемые традиционные методы на уроках ОБЖ, которые ориентированы на подачу го-
товых знаний, безусловно, значимы, но все-таки, уже мало удовлетворяют современным тре-
бованиям, поэтому постепенно уходят в прошлое. Наилучшие результаты для решения этой 

проблемы можно получить только при наличии активной позиции учащихся в учебном процессе. 
В этой связи в учебной деятельности актуальным становится применение активных методов обучения 
на уроках ОБЖ [1, 3].

Вследствие этого возникает противоречие между необходимостью вовлечения обучающихся в об-
разовательный процесс, формирование положительной учебной мотивации и отсутствие разработок 
по применению активных методов обучения [1, 3].

Очевидно, что проблема исследования заключается в необходимости разработки применения ак-
тивных приёмов на уроках ОБЖ, обеспечивающих повышение познавательной активности и стиму-
лирование самостоятельной деятельности учащихся, а так же разнообразие и эффективность учебно-
го процесса.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе на уроках 
ОБЖ в 10 классе.

Предмет исследования: применение активных методов обучения на уроках ОБЖ в 10 классе.
Цель исследования: теоретическое изучение особенностей активных методов обучения на уроках 

ОБЖ и практическое их применение.
Гипотеза исследования: применение активных методов обучения на уроках ОБЖ способствует по-

вышению:
— учебной успеваемости по предмету;
— повышению познавательного интереса к предмету;
— улучшению психологического состояния на уроках ОБЖ.
Исходя из цели и гипотезы нами были определены следующие задачи исследования:

— изучить научную литературу по теме исследования.
— разработать систему активных методов обучения на уроках ОБЖ.
— опытно-экспериментальным путем выявить эффективность программы с использованием ак-

тивных методов обучения на уроках ОБЖ.
— разработать методические рекомендации по реализации активных методов обучения на уроках 

ОБЖ.
Педагогический эксперимент проводился с января 2021 по май 2021 года на базе МБОУ «Лицей 

№ 86» г. Барнаула. Были скомплектованы две группы испытуемых: контрольная (ученики 10 А класса) 
и экспериментальная (ученики 10 Б класса) по 20 учеников в каждой.

Учебный процесс учеников 10-х классов осуществлялся по программе Светланы Викторовны Ким, 
которая состоит из 35 учебных часов.

Педагогическую основу обучающих воздействий экспериментальной
методики составили активные методы такие как:

— игра;
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— мозговой штурм;
— проблемная ситуация;
— кейс-метод;
— учебный проект;
— дискуссия;
— мозговая атака;
— баскет-метод.
На основе данных методов нами была разработана программа возможных вариантов применения 

активных методов обучения на уроках ОБЖ.
На констатирующем этапе эксперимента нами было проведено педагогическое тестирование 

по выявлению уровня знаний за 1–2 четверть.
Далее, на каждом уроке были использованы различные активные методы обучения, которые спо-

собствовали активному вовлечению обучающихся в образовательный процесс.
Кроме того, для нас было важно отследить интерес школьников к предмету ОБЖ, а также их актив-

ность и настроение на уроках. Для этого на двух этапах мы использовали модифицированный опрос-
ник Т. Д. Дубовицкой, с помощью которого мы выявляли познавательный интерес, активность и на-
строение на уроках ОБЖ.

Итак, в ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
Сравнение полученных результатов тестирования в конце учебного года экспериментальной 

и опытной групп происходило с помощью критерия Х2. В результате выявлено статистически значи-
мое улучшение результатов в обучении у экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
с уровнем р=0,01.

Также, модифицированный опросник Т. Д. Дубовицкой на выявление интереса к предмету ОБЖ 
показал позитивную динамику после завершения формирующего эксперимента (на начало экспери-
мента — 30 % на конец эксперимента — 60 %).

Следовательно, полученные результаты исследовательской работы позволяют сделать вывод об эф-
фективности применения методики активных методов обучения на уроках ОБЖ в 10 классе, что дает 
основание предположить об успешном применении этого способа и на других этапах обучения.

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена.
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МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫКАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В. Д. Антонова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. И. Васильева, к. п. н., доцент

Понятие «социальная защита» населения часто отождествляется с понятием «социальная забо-
та» государства. Это индивидуальная помощь человеку, группам людей, организованная спе-
циально подготовленными профессионалами и выражаемая понятием «социальная работа», 

имеющая своей конечной целью поддержку уверенности человека в своих силах, своих возможностях. 
В последнее время большинство специалистов социальной защиты населения отказываются от тако-
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го широкого, но неконкретного понятия как «социальная защита населения», а все больше пользуют-
ся термином «социальная поддержка населения со стороны государства».

Одной из эффективных форм социальной поддержки населения является мобильное социальное 
обслуживание. Мобильные бригады — это подвижная, нацеленная на быстрое реагирование деятель-
ность специалистов различного профиля, включающая комплексные выездные бригады, горячие ли-
нии, группы самопомощи (взаимопомощи) и др. Данная форма работы относится к оказанию соци-
альных срочных услуг и установлена Федеральным законом № 442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 [3]. В Алтайском крае порядок предоставле-
ния социальных услуг в форме социального обслуживания на дому утвержден приказом от 28.11.2014 
№ 400 «О порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском 
крае» [1].

Целью создания мобильной бригады является организация стабильного доступа к социальным 
услугам нуждающимся в них (пожилым людям и инвалидам, семьям с детьми, проживающим в сель-
ской местности, в том числе в отдаленных населенных пунктах района со слаборазвитой социальной, 
медицинской и транспортной инфраструктурой), а также оперативное реагирование на любую посту-
пающую информацию о необходимости оказания разовых услуг социального обслуживания, входя-
щих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, ориентирован-
ных на индивидуальные потребности клиентов. Главные достоинства данной формы социальной под-
держки населения — это оперативность, оказание помощи проживающим в отдаленных населенных 
пунктах, контроль ситуации граждан, находящихся в социально опасном положении. Участники мо-
бильных бригад — это специалисты по социальной работе, психологи, юрисконсульты.

В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демогра-
фия» работают мобильные бригады при комплексных центрах социального обслуживания населения. 
Проанализируем опыт деятельности4 мобильных бригад, работающих с 2016 г. при КГБУСО г. Ново-
алтайска, как важной формы оказания социальной поддержки гражданам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Задачи: первичная профилактика, направленная на поддержание здорового образа 
жизни и вторичная профилактика, связанная с гражданами, которые прошли социальную реабилита-
цию ранее. Направленность деятельности: «Профилактика отказов от новорожденных», «Мобильная 
бригада по работе с гражданами пожилого возраста», «Мобильная бригада по определению нуждае-
мости инвалидов в социальном обслуживании», «Мобильная бригада по определению степени риска 
проживания ребенка в семье». Осуществляется данный вид деятельности на 4-х муниципалитетах (го-
род Новоалтайск, Первомайский и Косихинский районы, ЗАТО Сибирский) [2].

Профилактика отказов от новорожденных заключается в информировании и оказании помощи 
в получении сертификата на материнский капитал, психологической помощи, социально-психологи-
ческом сопровождении молодых матерей. Для оказания социальной помощи семьям с детьми раннего 
возраста участники мобильной бригады проводят работу по профилактике отказа от новорожденных, 
взаимодействуя с медицинскими учреждениями края.

В связи с реализацией регионального проекта «Старшее поколение» в содержании деятельности 
«Мобильной бригады по работе с гражданами пожилого возраста» с 2019 года появилось еще одно 
важное направление работы — доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации Алтайского 
края. Участники мобильной бригады в рамках системы долговременного ухода дифференцируют по-
жилых людей и инвалидов для установления группы типизации и дальнейшего получения социальных 
услуг.

Деятельность «Мобильной бригады по определению нуждаемости инвалидов в социальном обслу-
живании», направлена на содействие гражданам в реализации прав на предоставление мер социаль-
ной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, выявление граждан-инвалидов, нуждающихся в социально-бытовом и социально-
медицинском обслуживании на дому, в стационарном обслуживании.

Актуальной является работа мобильной бригады по определению степени риска проживания ре-
бенка в семье, где одним из важных направлений является предупреждение и профилактика домашне-
го насилия. В 2020 году был осуществлен 21 выезд в семьи по сигналам о фактах жестокого обращения 
с несовершеннолетними.

О востребованности и значимости такой формы социальной поддержки населению свидетель-
ствуют следующие данные. В течение 9 месяцев 2021 года по г. Новоалтайску и Первомайскому райо-
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ну было осуществлено 562 выезда мобильной бригады, по Косихинскому району — 105, ЗАТО Сибир-
ский — 30. По четырем муниципалитетам организовано 504 выезда, обслужено 909 граждан (40 инва-
лидов,353 человека пожилого возраста, 31 — находящихся в социально опасном положении, 34 мало-
обеспеченных семей, 40 многодетных семей), а так же организована диспансеризация граждан старше 
65 лет в Первомайскую ЦРБ им. А. Ф. Воробьева.

Анализ деятельности мобильных бригад показал результативность данной формы социальной под-
держки населению, оперативного оказания содействия гражданам в их дальнейшем самостоятельном 
преодолении жизненных трудностей. Опыт деятельности мобильных бригад требует дальнейшего из-
учения, интеграции направлений деятельности, подготовки и привлечения новых кадров (для оказа-
ния срочной социально-педагогической и психологической помощи), информирования населения 
об этом виде услуг через учреждения образования, изучения возможностей использования данной 
формы работы с социально-неблагополучными семьями.
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У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. Блажко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. А. Мельникова, к. псх. н., доцент

Опыт Алтайского государственного педагогического университета по организации практики 
в пришкольных лагерях, детских лагерях отдыха и детских оздоровительных лагерях, который 
впервые проводится университетом. Представлен результат оценки обучающихся по форми-

рованиюSoft иHard навыков. Позволяющий сделать выводы необходимости включении образователь-
ных блоков по формированиюSoftнавыков в систему подготовки вожатых.

На данный момент, явно увеличено внимание к профессиональной подготовке вожатых. Про-
шлое десятилетия данный курс не имел места в учебном плане высшего педагогического образования 
или реализовывался на уровне факультативов, курсов по выбору, дополнительного образования. По-
сле актуализации педагогическим сообществом темы: «Подготовки вожатых» в 2018 году издан при-
каз Министерства труда и социальной защиты РФ № 840н Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)» [2].

Анализ литературы и научно-педагогических публикаций позволяет сделать заключение, 
что по мнению исследователей, современные студенты недостаточно готовы к работе в режиме оздо-
ровительного лагеря (круглосуточная профессиональная деятельность); недостаточно готовы к обес-
печению требований санитарно-эпидемиологических требований; практически не готовы к вариа-
тивному социально-коммуникативному взаимодействию со сложным контингентом отдыхающих де-
тей, который включает детей-сирот, детей из опекаемой или замещающей семьи, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей с нарушениями поведения. Так, особенно в начале смены, вожа-
тый сталкивается с трудностями организации режима в лагере, со сложной системой взаимодействия 
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с коллегами, руководством, родителями, воспитанниками; не всегда умеет и готов разрешать возни-
кающие противоречия и конфликты [1].

В рамках данного доклада представляется сложившийся опыт подготовки обучающихся «Алтай-
ского государственного педагогического университета». Данный вид практики позволяет обучающе-
му впервые попробовать свои педагогические способности, окунуться в мир педагогики и понять, на-
сколько правильно был сделал выбор профессии. После второго курса обучающиеся выходят на прак-
тику в пришкольных лагерях, детских лагерях отдыха и детских оздоровительных лагерях.

В 2021 году организуя подготовку помощников вожатых Алтайский государственный педагогиче-
ский университет вывел на практику 529 студентов очной формы обучения, перед выходом на прак-
тику был организован методический-инструктив. Безусловно, наша подготовка подразумевала за со-
бой подготовить обучающего к организации летнего отдыха детей развитого всесторонне со сформи-
рованными профессиональными компетенциями будущего вожатого.

Студенты преимущественно распределились по пришкольным детским лагерям Алтайского края: 
205 человек — городские пришкольные лагеря г. Барнаула, 170 обучающихся распределились по при-
школьным лагерям Алтайского края и 132 студента по детским оздоровительным лагерям Алтайско-
го края.

По завершению летней педагогической практики была установлена обратная связь с руководителя-
ми практики в пришкольных детских лагерях, детских лагерях отдыха и детских оздоровительных ла-
герях. Мы предложили оценить представленные нами навыки обучающихся по критериям: надпро-
фессиональных (SoftScils) и узких профессиональных навыков (Hard skills).

Было выбрано 12 «гибких навыков» предлагаемые федеральным тренером Ассоциации тренеров 
РСМ Анна Аполосова и 6 «жестких навыков» исходя из компетенций, которыми должен владеть вожа-
тый. Участие приняли 12 учреждений, оценивали 98 студентов.

Таким образом, по результатам анализа проведенного исследования можно констатировать недо-
статочную подготовку студентов в части надпрофессиональных навыков.

Если сравнивать надпрофессиональные навыки с профессиональными, то виден положительный 
результат в «жестких навыках».

Исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Подготовки студентов к работе вожатым посвящено обширное количество педагогических ис-

следований. Тенденции последних лет демонстрирует актуальность данной темы.
2. В деятельности вожатого в пришкольных лагерях, детских лагерях отдыха и детских оздорови-

тельных лагерях и в качестве будущего педагога важное место наряду с профессиональными навыка-
ми занимают и надпрофессиональные навыки — SoftScils, которым уделяется не достаточное внима-
ние в подготовки вожатых. Результат исследования показывает о необходимости включения в подго-
товку вожатых образовательных блоков способные развивать «гибкие навыки». Работодатель заин-
тересован во всесторонне развитом педагоге, «гибкие навыки» вошли в тенденции мирового рынка. 
В образование делается акцент на обучении «жестким навыкам», объясняется что они основываются 
на знаниях и могут быть оценены, а «мягкие навыки» не основаны и оценены быть не могут. Реаль-
ный факт заключается, что эти знания межличностного общения необходимы в работе педагога/вожа-
того. Они и приводят к кризису в сфере образования и профессиональной подготовки обучающихся. 
В 1918 году Фондом Корнеги и исследовательским центром Стэнфорда, опубликовано исследование, 
из которого следует, что 85 % успеха достигается на работе с помощью «гибких навыков» и только 15 % 
успеха «жесткие навыки». Таким образом мы уже более чем 100 лет знает, что SoftScilsимеют большое 
значение в любой отрасли.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 
ВОПРОШАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В. А. Боенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. А. Никитина, д. п.н., доцент

Ежегодно система образования в России модернизируется, возрастают требования к школе: по-
вышение качества образования, внедрение новых информационных технологий, соответствие 
новым образовательным стандартам. Перед современной педагогической наукой и практикой 

поставлена задача перехода от традиционных способов сбора сведений о школе — к педагогическому 
мониторингу. Сегодня мониторинг выступает значимым управленческим механизмом развития об-
разования в школах, обеспечивающим достижение высоких результатов образовательного процесса.

В Федеральном государственном общеобразовательном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) присутствует следующий предметный результат (литературное чтение) освоения ос-
новной образовательной программой начального общего образования: умение осознанно восприни-
мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении [4]. Мы 
считаем, что работа с вопрошающей активностью учащихся позволит достичь данного результата, т. к. 
является очевидным, что активность вопрошания относится к продуктивным средствам обучения, со-
действующим формированию и развитию познавательных умений учащихся; являются способом, по-
вышающим у детей интерес к получению знаний. Однако, процесс продвижения детей в овладении 
рассматриваемой активностью совершенно не эффективен без организации системных процедур (мо-
ниторинга), позволяющих получить объективную информацию о состоянии и динамике сформиро-
ванности вопрошающей активности у младших школьников.

Эффективность работы над вопрошающей активностью младших школьников подчёркивает-
ся и методистами-исследователями, и учителями-практиками. Так, И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек 
и И. В. Муштавинская в своем пособии «Учим детей мыслить критически» рассмотрели важность 
формирования вопрошающей активности вне зависимости от принадлежности к какому-либо уроку 
[2]. Процесс развития поисково-исследовательской активности учащихся в форме вопросов стал пред-
метом исследования Л. А. Никитиной и С. П. Зарубиной, которые говорят о том, что «вопрос являет-
ся началом исследовательской деятельности» [3, с. 9]. Стало быть, умение ставить вопросы к художе-
ственному произведению позволяет младшему школьнику выходить на уровень метапредметных ре-
зультатов. Отсюда мы видим значимость работы над данным умением не только в отношении обуче-
ния на уроках литературного чтения, но и в процессе образования в целом.

Современные подходы к организации мониторинга образования опираются на философию управ-
ления (И. А. Богачек, П. С. Гершунский, В. И. Зверева, Ю. А. Конаржевский, М. И. Кондаков, В. С. Ла-
зарев, С. Г. Молчанов, А. Я. Наин, М. М. Поташник и др.). Проанализировав подходы к пониманию 
структуры и результатов педагогического мониторинга, представленные в работах В. А. Болотова, 
B. C. Безруковой, Н. В. Борисовой, В. И. Гинецинского, В. М. Монахова, A. M. Новикова, Л. С. Подымо-
вой, В. А. Сластенина, стало очевидным, что в педагогической науке и практике еще не сложилось си-
стемного подхода к организации мониторингу, несмотря на его теоретическую и практическую зна-
чимость [1].

Таким образом, можно говорить о существующем противоречии между объективной необходимо-
стью формирования и развития вопрошающей активности учащихся и недостаточным уровнем про-
работанности способов контроля, нацеленных на определение степени сформированности вопро-
шающей активности на уроках литературного чтения.

Исходя из того, что в процессе организации мониторинга вопрошающей активности младших 
школьников на уроках литературного чтения главную роль, роль организатора принимает на себя учи-
тель, мы разработали диагностику, которая включает в себя анкетирование учителей начальных клас-
сов. Важно указать, что перед анкетированием учителей нами была проведена беседа с учителем-экс-
пертом, которая позволила составить наиболее проблемные вопросы, касающиеся организации во-
прошающей активности младших школьников на уроках литературного чтения. Определить вариан-
ты ответов к данным вопросам.
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Анкетирование учителей включало в себя вопросы как открытого, так и закрытого характера, на-
правленные на выяснение представлений учителей о мониторинге, способах его организации на уро-
ках литературного чтения; значимости формирования вопрошающей активности у младших школь-
ников. Анализ работ показал, что в качестве мониторинга учителя рассматривают регулярное наблю-
дение за образовательным процессом и его результатами, позволяющее создать историю достиже-
ния школьником предметных результатов. Такое понимание мониторинга даёт возможность говорить 
о том, что качество знаний и умений учащихся нуждается в систематическом отслеживании, с помо-
щью различных диагностических средств. Для осуществления мониторинга учителя выбирает гото-
вый диагностический материал, который, с одной стороны, даёт в результате количественные показа-
тели, а с другой стороны, создаёт для ребенка условия пассивности: деятельность детей сводится толь-
ко к выполнению предлагаемых заданий

Вопрошающая активность, по мнению учителей, является качеством личности, которое характери-
зует учащегося как субъекта мыслительной деятельности, направленного на познание нового с помо-
щью постановки различных типов вопросов. Следовательно, на уроке литературного чтения вопро-
шающая активность проявляется в вопросах младших школьников к художественному произведению, 
что способствует формированию у учащихся исследовательского поведения по отношению к художе-
ственному тексту. При определении причин, с которыми сталкиваются дети при постановке вопросов 
к тексту художественного произведения было определено: отсутствие интереса со стороны учащихся, 
что указывает на сложность данного вида работы.

Мы считаем, что организация мониторинга обеспечит становление вопрошающей активности 
младших школьников на уроках литературного чтения, если педагог будет: использовать самостоя-
тельно разработанные диагностические процедуры: анкетирование, опрос, беседа, тестовые задания 
для выявления качества сформированности вопрошающей активности на уроках литературного чте-
ния; по результатам диагностики корректировать приемы формирования вопрошающей активности 
учащихся на уроках литературного чтения; систематически использовать результаты мониторинга 
в методической организации урока. Таким образом, организация мониторинга вопрошающей актив-
ности младших школьников на уроках литературного чтения позволяет учителю быстро реагировать 
на признаки непонимания детьми изучаемого материала, видеть ход появления проблемы в процес-
се взаимодействия с учащимися, что является необходимым условием, с помощью которого возмож-
но получить желаемый результат.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
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Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п. н., доцент

Проблемы противодействия преступности несовершеннолетних, профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних и их социальной адаптации находятся в центре общественного и го-
сударственного внимания, поэтому использование новых технологий работы социального пе-

дагога с делинквентными подростками в России является актуальной проблемой. Это связано с тем, 
что уровень преступности остается высоким на протяжении последних лет, а в органы внутренних 
дел ежегодно за различные правонарушения поступает около одного миллиона несовершеннолетних 
[2, с. 6].

Термин «делинквентное поведение» охватывает множество различных нарушений правовых и со-
циальных норм. Согласно А. Е. Личко, это цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений, 
отличающихся от криминала, то есть наказуемых согласно Уголовному кодексу серьезных правонару-
шений и преступлений [3].

Делинквентность является видом девиантного поведения. При этом важно подчеркнуть, что деви-
антность — это отклонение от любой нормы, принятой в обществе, нарушение правил, принимаемых 
всеми. Делинквентность — отклонение от принятых в стране законов, а также совершение поступ-
ков, за совершение которых следует формальное наказание. Статистика говорит о том, что большое 
количество правонарушений приходится на лиц подросткового возраста (13–17 лет). Основная масса 
(58 %) совершается подростками в свободное от занятий время [1].

Источниками первичных сведений о девиантном поведении подростков для социального педаго-
га являются результаты проведенных методик среди учащихся социальным педагогом или психологом, 
наблюдения педагогов или администрации школы, работа подразделения по делам несовершеннолет-
них и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Для раннего выявления подростков с делинквентным поведением и для оказания им необходимой 
помощи, прежде всего необходимо проведение методик, поэтому в МКОУ Бажинской СОШ Масля-
нинского района среди учащихся 8–9 классов была проведена методика «Определение склонности 
к отклоняющемуся поведению»А. Н. Орел, которая направлена на выявление предрасположенности 
дезадаптированного подростка к тем или иным девиациям в поведении [4, с. 26]. Опросник включает 
98 неповторяющихся пунктов-утверждений и содержит семь шкал, одной из которых является шкала 
склонности к делинквентному поведению.

По результатам методики 27 % учащихся имеют высокий показатель по шкале склонности к делин-
квентному поведению, треть из которых уже стоит на внутришкольном учете и на учете подразделе-
ния по делам несовершеннолетних, что свидетельствует о наличии в контингенте несовершеннолет-
них учащихся, склонных к противоправным деяниям.

В связи с этим, актуальным запросом является разработка социальным педагогом новых техноло-
гий, методов и программ профилактической и коррекционной работы с делинквентными подростка-
ми, потому что традиционная технология работы социального педагога с подростками-делинквента-
ми, ориентированная на условия изоляции от семьи и закрытые учреждения, является неэффективной 
и даже вредной в настоящее время.

Поэтому современная технология работы социального педагога должна основываться на следую-
щих положениях: личностно ориентированный индивидуальный подход с оценкой ключевых семей-
ных проблем подростка, обучения, общения сферы интересов, потребностей; разработка дифферен-
цированных программ помощи и поддержки, коррекционных и реабилитационных программ, аде-
кватных индивидуально-психологическим и возрастным особенностям подростков.

В свою очередь, система мер специального предупреждения правонарушений и преступности под-
ростков, склонных к делинквентному поведению должна включать четыре основные ступени: 1. Ран-
нее предупреждение путем улучшения условии жизни и воспитания подростков, попавших в неблаго-
приятную обстановку, и устранения действий источников отрицательных явлений. 2. Раннее преду-
преждение путем оказания сдерживаемого и воспитывающего воздействия на подростков, поведение 
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которых указывает на реальную опасность совершения преступлений. 3. Предупреждение рецидива. 4. 
Правовая педагогическая пропаганда [2, с. 8].

Следовательно, актуальные направления работы социального педагога по совершенствованию си-
стемы мер борьбы с делинквентым поведением подростков в современных условиях, связаны с: обес-
печением своевременности и достаточности мер воздействия за первые правонарушения; усилением 
борьбы с пьянством и наркоманией среди несовершеннолетних; совершенствованием системы дли-
тельного и достаточно интенсивного воспитательного надзора за условно осужденными и освобо-
жденными; изучением причин деформации личности подростков и их истоков; созданием детализи-
рованных критериев для оценки степени фактического исправления и перевоспитания правонаруши-
телей, степени прочности усвоения ими позитивных навыков в целях прогноза их дальнейшего обра-
за жизни [2, с. 9].

Таким образом, технология работы социального педагога с подростками делинквентного поведе-
ния включают в себя диагностические мероприятия и мероприятия, которые направленны на выяв-
ление способностей подростков, формирование условий для организации досуга, изменение неже-
лательного стереотипа поведения, популяризацию здорового образа жизни, формирование механиз-
мов сознательной регуляции поведения и взаимодействия с окружающими. Такая комплексная рабо-
та с несовершеннолетними способствует профилактике и коррекции девиантного и делинквентного 
поведения, а также предупреждению рецидивов противоправного поведения со стороны условно осу-
жденных несовершеннолетних.
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ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФИЛЬНЫХ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ

Ю. Д. Иванова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. Г. Куликова, к. п. н., доцент

В условиях современного динамично развивающего общества, характеризующегося быстрой из-
менчивостью профессиональной структуры, старшие школьники при выборе профессии стал-
киваются с рядом трудностей, для содействия в преодолении которых предназначена система 

профориентации. В 2019 году стартовал проект «Билет в будущее», в рамках которого около 200 тысяч 
школьников (6–11 классов) из разных регионов Российской Федерации прошли профориентационное 
тестирование. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина приводит 
следующие результаты тестирования: «Мы проанализировали результаты и увидели, что почти 90 % 
детей не понимают, что они хотят, и не знают, где искать что бы то ни было о профессии, а 10 % пони-
мают, но не знают, что искать…» [1].
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что школьники не готовы делать самостоятельный 
профессиональный выбор и нести за него ответственность. Требуется дополнительная поддержка 
в их профессиональном самоопределении. В этой связи, профильное обучение выступает, как вспомо-
гательный фактор профориентационного самоопределения. Профильное обучение — средство диф-
ференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержа-
нии и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и спо-
собности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профес-
сиональными интересами намерениями в отношении продолжения образования [2].

В свою очередь, психолого-педагогические знания носят общечеловеческий характер, а значит по-
лезны каждому, независимо от избираемой профессии. Однако, в настоящее время психология и пе-
дагогика как учебные предметы в школе не предусмотрены, подготовка и реализация знаний по дан-
ным направлениям предусмотрела в специально созданных педагогических классах. Исследованиями 
отечественных педагогов установлено, что ведущим направлением формирования у старшеклассни-
ков познавательного интереса к специальным психолого-педагогическим дисциплинам является раз-
витие у них устойчивого глубокого познавательного интереса к специальным психолого-педагогиче-
ским дисциплинам [3].

Современный педагог XXI века должен быть готов к постоянному самообразованию, траектории 
постоянного профессионального педагогического роста, решению сложных и нестандартных задач 
и т. д. Важность допрофессиональной подготовки будущих педагогов в формировании общей готов-
ности к педагогической деятельности доказана рядом исследований, где рассматриваются теоретиче-
ские аспекты довузовской педагогической подготовки (О. А. Абдуллина, Е. П. Белозерцев, С. Г. Вер-
шловский, Ф. Н. Гоноболин, Н. В. Кузьмина, Ю. П. Кулюткин, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин, В. И. Сам-
бур, А. И. Щербаков и др.).

Следовательно, проблема исследования заключается в выявлении закономерных взаимосвязей, 
обеспечивающих успешное введение формирования готовности к профессиональной педагогической 
деятельности у старшеклассников в психолого-педагогических классах.

Цель исследования — разработка теоретической базы и практической модели педагога, способ-
ствующих успешному введению педагогической деятельности в психолого-педагогических классах.

Объект исследования — развитие готовности старшеклассников к педагогической деятельности 
в рамках психолого-педагогических классов.

Предмет исследования — формирование готовности к педагогической деятельности у старше-
классников в условиях психолого-педагогических классов.

Гипотеза исследования — предполагается, что пропедевтика формирования готовности к профес-
сиональной педагогической деятельности у старшеклассников может быть осуществлена с помощью 
реализации педагогической модели, которую планируется закрепить в учебно-методическом пособии 
«Занимательная педагогика для школьников».

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость решения следующих задач 
исследования:

1. Выявление сущностных характеристик готовности к педагогической деятельности у старше-
классников;

2. Проведение эксперимента, направленного на определение структурных компонентов готовно-
сти к педагогической деятельности старшеклассников и системы показателей, позволяющих опреде-
лять уровень их сформированности;

3. Разработка модели современного педагога как интересной, разносторонней профессии;
4. Разработка и внедрение в образовательную среду психолого-педагогических классов поурочно-

го тематического планирования с использованием современных интерактивных методик, а также со-
здание познавательного профориентационного учебно-методического пособия «Занимательная педа-
гогика для школьников».

Таким образом, требуется комплексный и инновационный подход к введению педагогической дея-
тельности в психолого-педагогические классы, так как, в первую очередь, интерес выступает, как ос-
новная составляющая для любого успешного начиная школьника. Приобретенные теоретические 
и практические опыт и знания в условиях психолого-педагогических классов должны содействовать 
формированию устойчивых познавательных и профессиональных интересов, способствовать осо-
знанному выбору учащимися будущей педагогической профессии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
К. А. Карамнова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. П. Сазонова, к. п. н., доцент

Сегодня требования экологического образования и культуры являются обязательными качества-
ми культуры личности. Наибольший интерес уделяется экологическому просвещению, форми-
рованию экологического знания, экологической культуры. В «Концепции дошкольного обра-

зования» говорится, что в дошкольном возрасте закладывается положительное отношение к природе, 
к себе и другим. Для выполнения этой задачи педагоги должны сосредоточить внимание на образова-
тельном потенциале среды [3].

Формирование основ экологической культуры детей требует общего понимания природы, мер от-
ветственности за жизнь в конкретном месте и на планете в целом. В новых концепциях образования 
высвечиваются фундаментальные направления изменения характера экологического образования до-
школьников, когда их развитие происходит по мере формирования различных видов человеческой 
деятельности и, прежде всего, ведущей (В. В. Давыдов, Л. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), формиру-
ется внутренняя позиция ребенка, специфичная для данного возраста.

Результаты проведенных в настоящее время исследований позволяют поставить вопрос о форми-
ровании основ экологической культуры (начала экологической грамотности) дошкольников как си-
стемы соответствующих установок, направленных на целостный анализ экологической ситуации, ко-
торая определяет экологически безопасное поведение.

В современных исследованиях мы находим совершенно разные определения сути этого понятия. 
Формирование экологической культуры — сложный процесс, который обеспечивается согласован-
ным влиянием идеологии, политики, права, науки, производства, образования и просвещения. Эко-
логическая культура становится регулятором отношений между человеком (обществом) и природой, 
ориентирована в будущее и связана с решением глобальных проблем современности, а также с даль-
нейшим прогрессом общественного развития [2].

Формирование прочных знаний, навыков и умений экологически безопасного поведения, этиче-
ских норм и правил отношения к окружающей среде невозможно в рамках теоретического ознакомле-
ния с экологическими проблемами. Необходимо расширять контакты старших дошкольников с при-
родой, вовлекать их в реальную деятельность по изучению и охране окружающей природной среды. 
Одна из форм такой деятельности — экскурсионная [1].

Во время экскурсии создаются благоприятные условия для разъяснения определенных норм и пра-
вил поведения на природе, для ознакомления дошкольников с природными объектами, для опреде-
ления их точки зрения, их отношения к различным аспектам взаимоотношений человека и природы, 
с тем, чтобы педагог смог продиагностировать степень сформированности экологических знаний до-
школьников.
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Для проверки гипотезы исследования нами разработан, реализован и экспериментально апроби-
рован комплекс педагогических мероприятий по формированию основ экологической культуры стар-
ших дошкольников в дошкольном учреждении.

Целью констатирующего этапа эксперимента было выявление показателей формирования основ 
экологической культуры у старших дошкольников.

На этапе констатирующего эксперимента был поставлен ряд задач:
1. Узнать, насколько дети осведомлены о животном и растительном мире, неодушевленной приро-

де и временах года.
2. Выявить у старших дошкольников нравственно-ценностное отношение к природе.
3. Определить практическую способность детей уважать природные объекты.
Констатирующий эксперимент проводился на базе старшей дошкольной группы МАДОУ «Дет-

ский сад № 261 «Истоки»в городе Барнаул Алтайского края в течение 2020–2021 учебного года. В экс-
периментальную и контрольную группы входили дети старшего дошкольного возраста, в количестве 
20 человек.

Проведенные исследования позволили нам подтвердить справедливость гипотезы и сделать сле-
дующие выводы. Изучение теоретических основ исследуемой проблемы позволило опираться на дан-
ные философии, психологии и педагогики по проблеме формирования основ экологической культу-
ры у старших дошкольников.

Основными содержательными компонентами экологической культуры, как показывают философ-
ские и психолого-педагогические исследования, являются когнитивный, эмоционально-целостный 
и деятельностный компоненты в их взаимодействии, что соответствует подходу к индивидуальной 
личности, включая когнитивную, эмоциональную и мотивационно-поведенческую сферы, обеспечи-
вающих ее целостное развитие.

На констатирующем этапе была выявлена достаточно низкая степень сформированности основ 
экологической культуры у старших дошкольников экспериментальной и контрольной групп (40 % — 
ЭК, 50 % — КГ). Отсюда следует, что работа по формированию экологической культуры у детей 5–6 лет 
проводилась несистематически, недостаточное количество времени уделялось экскурсиям, наблюде-
ниям, играм и другим видам деятельности экологического характера. В связи с этим нами был раз-
работан комплекс педагогических мероприятий по формированию основ экологической культу-
ры у старших дошкольников в дошкольных образовательных организациях. Мероприятия основаны 
на принципах развивающего обучения и направлены на развитие личности ребенка.

Формирование знаний, навыков и умений экологически безопасного поведения, общепризнанных 
этических норм и правил отношения к окружающей среде невозможно в рамках теоретического озна-
комления с экологическими проблемами. Необходимо расширять контакты старших дошкольников 
с природой, вовлекать их в реальную деятельность по изучению и охране окружающей природной сре-
ды. Одна из форм такой деятельности — экскурсионная.

Экскурсии способствуют воспитанию экологически грамотного человека, стремления к познанию 
окружающей среды и уважению к ней.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
А. О. Кургаева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. Н. Гиенко, к. п. н., доцент

Формирование навыков коммуникации у детей младшего школьного возраста средствами игро-
вого тренинга: инновационное направление психолого-педагогического сопровождения

Проблема развития социальной компетентности подростков с той или иной девиацией яв-
ляется важной социально-педагогической проблемой. Современная ситуация развития российского 
общества сопровождается ростом такого негативного социального явления, как девиантное поведе-
ние. В такой ситуации подростки оказываются самыми незащищёнными и неподготовленными пред-
ставителями общественности, по той причине, что представители данного возрастного периода ча-
сто не имеют достаточного жизненного опыта, моральных убеждений и закрепляют в своём созна-
нии и поведении негативные тенденции общественного развития. Отклоняющееся поведение являет-
ся фундаментальной психолого- педагогической проблемой, которая изучается в различных научных 
сферах.

При формировании у подростков социальной компетентности основная роль отводится социаль-
ному педагогу. В соответствии с профессиональным стандартом социальный педагог осуществляет 
реализацию культурно-просветительских программ и мероприятий по развитию у обучающихся со-
циальной компетентности и позитивного социального опыта [3; 5].

А. В. Хуторской рассматривает компетентность как владение, обладание учеником соответствую-
щей компетенцией, подразумевающее его отношение к ней и предмету деятельности [6].

Девиации в социальных науках рассматривают как поведение, нарушающее общепринятые в дан-
ном обществе нормы и правила (правонарушения, преступность, алкоголизм, наркомания и пр.) [1].

Проблема исследования заключается в определении условий развития социальной компетентности 
подростков с девиантным поведением в деятельности социального педагога.

На базе малокомплектной средней школы филиала МБОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ» 
было проведено исследование с целью определения склонности к девиантному поведению.

На констатирующем этапе нами проведена диагностика «Склонность к девиантному поведению». 
В ходе анализа, мы определили, что большинство респондентов склонны к разным девиациям.

Определение склонности к девиантному поведению

№ 
п/п Шкалы Количество 

участников % Показатели

1. Социально обусловленное пове-
дение (СОП) 4 80 Высокая адаптированность к группе

2. Делинквентное поведение (ДП) 4 80 Лёгкая степень склонности к делинквентно-
му поведению

3. Зависимое поведение (ЗП) 2 40 Лёгкая степень склонности к аддиктивному 
поведению

4. Агрессивное поведение (АП) 3 60 Лёгкая степень склонности к агрессивному 
поведению

5. Самоповреждающее поведение 
(СП) 4 80 Лёгкая степень склонности к самоповре-

ждающему поведению

Проблему развития социальной компетентности у данной категории подростков решает реализа-
ция программы «Развитие социальной компетентности несовершеннолетних в условиях общеобразо-
вательного учреждения» [4; 2].

Развитию социальной компетентности у подростков в процессе организации деятельности соци-
ального педагога способствует своевременное выявление подростков с определёнными выше девиа-
циями и систематическая социально-педагогическая работа в условиях школы.
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Результаты диагностики
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНОВ РФ

А. Н. Логинов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. Г. Холодкова, к. псхн., доцент

Такой термин как «качество» весьма часто встречается в обычной жизни человека. Наделяют ха-
рактеристикой качества технику, вещи, продукты питания, а также медицину, образование, услу-
ги и многое другое. Однако если рассматривать любые материальные блага с позиции качества, 

то это — совокупность минимально допустимых требований к продукции, обусловливающих её при-
годность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением [2].

Предъявление минимальных требований к учащимся и педагогическим кадрам невозможно. Ин-
новационное общество выдвигает далеко не минимальные требования и с каждым годом эти требо-
вания только растут. Эти требования обозначены развитием технологий и стратегией развития госу-
дарства, и прочими социальными процессами. Соответственно минимальные требования, которыми 
должен владеть ученик, не подходят для определения качества образования.

Согласно 273-ФЗ, п. 2.29, качество образования — это комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
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государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и/или потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-
рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-
зультатов образовательной программы [4].

Обычно под качеством образования понимают не только соответствие знаний обучающихся госу-
дарственным стандартам, но и условия работы учебного заведения, эффективность деятельности каж-
дого педагогического работника. Однако происходит переосмысление понимания качества как сте-
пени соответствия какому-либо стандарту. В частности, качество образования в школе определяется 
как соотношение цели и результата (М. М. Поташник, А. М. Моисеева). В таком случае нужно рассма-
тривать такие параметры как: передача знаний; восприимчивость методик передачи знаний; фунда-
ментальность знаний; их востребованность. Кроме того, имеет значение характер и направленность 
деятельности школы, то есть её вид [1].

Изначально провальное понимание образования как сферы социальных услуг, помогает формиро-
вать образ исключительного значения образования как для отдельного человека, так и для общества 
в целом. Оно является важнейших социальным правом человека в современном обществе — правом 
на образование [3].

Анализируя проблемы современного образования Рособрнадзор, составил рейтинг регионов по ка-
честву образования российских регионов, в него вошли все регионы Российской Федерации, отдельно 
выделены города федерального значения.

Согласно отчетам министерства просвещения далеко не в каждом регионе РФ есть ВУЗ, готовя-
щий специалистов педагогического профиля, что, по нашему мнению, негативно сказывается на ка-
честве образования в регионе, так например: Республика Тыва набрала по сводному показателю 19,6 
балла из 100.

Также данная Республика показа весьма низкие результаты в таких показателях:
• Обучение школьников: 9,8;
• Достижение высокого уровня подготовки: 1,6;
• Достижение минимального уровня подготовки: 31,7;
• Эффективность механизмов управления качеством образования: 19,0;
• Поступление в вузы своего региона: 17,1.
Из-за отсутствия базы по подготовке высоко квалифицированных специалистов, возникает посто-

янная потребность в притоке педагогических кадров из соседних регионов. В связи с этим дети, не ви-
дят потенциала поступления в вузы домашнего субъекта и предпочитают переезд, также возникают 
проблемы с управлением образованием. Данная проблема чаще всего возникает, когда комитет по об-
разованию возглавляют люди далекие от образования и педагогической деятельности. Это говорит 
не об управленческой некомпетентности, а о разорванности управленческой и практической деятель-
ности.

Для сравнения представим данную статистику по Алтайскому краю. По сводному показателю Ал-
тайский край набрал 60 баллов из 100, что является средним показателем по РФ, остальные показате-
ли представлены ниже:

• Обучение школьников: 30,1;
• Достижение высокого уровня подготовки: 3,0;
• Достижение минимального уровня подготовки: 75,0;
• Эффективность механизмов управления качеством образования: 90,0
• Поступление в вузы своего региона: 68,4;
Как известно, в Алтайском крае подготовку педагогических кадров осуществляет ряд организа-

ций высшего образования, таких как: ФГБОУ ВО Алтайский государственный педагогический уни-
верситет, ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет, ФГБОУ ВО Алтайский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина, а также ряд организаций сред-
него профессионального образования. Сравнивая результаты двух субъектов РФ, можно утверждать, 
что наличие организаций осуществляющих подготовку педагогических кадров оказывает влияние 
на качество образования во всем регионе, а соответственно на подготовку будущих специалистов всех 
профилей. Для подтверждения наших предположений нами были проанализированы в общей сложно-
сти 8 регионов, 7 из которых не имеют педагогических вузов.
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ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В РОССИИ
О. А. Логинова
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Научный руководитель — Л. А. Косолапова, д. п.н., профессор

На становление большинства педагогических категорий оказывало влияние развитие и изме-
нение общества. Так смысл и содержание многих педагогических понятий дополнялся и кон-
кретизировался в связи со смещением идеологических и культурных потребностей общества 

на том или ином этапе его развития. На становление понятия «внеурочная деятельность», также влия-
ли общеисторические события и в настоящее время понятие внеурочная деятельность закреплено 
нормативно [3].

В современной педагогической теории выделяют три этапа становления внеурочной деятельности: 
дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917–2010 гг.) и современный. Следует отметить, что в тео-
рии и практики отечественного образования, на отдельных этапах становления понятия «внеурочная 
деятельность» доминировали термины «внеучебная», «внешкольная», «внеклассная», «внеурочная» 
работа.

Рассмотрим характеристику выделенных этапов.
На дореволюционном этапе (до 1917 г.) становления понятия внеурочная деятельность проис-

ходит возникновение феномена «внешкольной работы». Анализ литературы позволяет определить, 
что впервые феномен «внешкольное образование» был описан в научно-педагогической литературе 
в конце XIX века [1]. Мероприятия «просветительского характера для народных масс», просветитель-
ский учреждения и организации тогда представляли собой систему «внешкольного образования» [2].
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На этом этапе организовывались досуговые мероприятия: например, апрель 1898 г. проведение 
первого в России школьного праздника по посадке деревьев; создавались первые внешкольные учре-
ждения: 1895 создание В. С. Пирусским «Общества содействия физическому развитию», 1913 г. до-
строено первое в России внешкольное учреждение — Школа-манеж; открытие в Москве первых клу-
бов, детских садов под названием «Дневной приют для приходящих детей» и т. д. [2].

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что создание внешкольных учреждений и организа-
ция досуговых мероприятий исходило из «частной и общественной инициативы», которые объединя-
лись и создавали множество взаимосвязанных, но при этом самостоятельных учреждений, целью ко-
торых являлось общее развитие детей непривилегированных классов.

На втором этапе (советском 1917 г. — 2010 г.) в образовательных организациях отмечается эволю-
ция форм внешкольной, внеурочной, внеклассной деятельности. Так анализ литературы позволяет за-
метить, что в начале 20-х гг. ХХ века особую популярность и распространение получают работы о тех-
нологиях развития социальной активности детей С. Т. Шацкого. Проводились научные исследования, 
направленные на изучение коллективных и групповых форм работы; наблюдения в области интересов 
и развития личности, развития творческих способностей [1].

В период Великой Отечественной войны и пост военный период особое место стало занимать па-
триотическое направление во внешкольной работе. В качестве форм работы, получивших развитие, 
можно назвать: организацию встреч с фронтовиками, агитбригады политинформации и т. д.

С 1961 по 1986 год ведущим направлением во внешкольной деятельности можно считать организа-
цию досуга детей, развитие их творческих способностей, самостоятельности. Этот период можно на-
звать наивысшим этапом развития внеклассной деятельности в СССР, что обосновывается открыти-
ем все возможных учреждений дополнительного образования, клубов, кружков, секций, турбаз, дет-
ских лагерей и т. д.В период перестройки происходит распад однопартийной системы, что в свою оче-
редь ведет к разрушению системы внеурочной деятельности: сокращается количество кружков, сек-
ций, клубов и т. д. [4].

Таким образом, на советском этапе становления понятия внеурочная деятельности особый интерес 
ученых-исследователей вызывает содержание, формы, способы организации внешкольной (внеуроч-
ной, внеклассной) работы; происходит массовое развитие практики организации внешкольной дея-
тельности; формируется модель внешкольной, внеклассной работы.

Начало современного этапа становления понятия «внеурочная деятельность» связана с введением 
федеральных государственных образовательных стандартов, которые предполагают переход от зна-
ниевого к системно-деятельностному подходу, при этом «внеурочная деятельность» начинает рассма-
триваться как обязательная часть образовательного процесса [3].

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на дости-
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, на формирова-
ние и реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в разных видах 
деятельности [3]. Внеурочная деятельность способствует раскрытию индивидуальных особенностей 
школьников, повышению уровня познавательного интереса и инициативности, а формы организа-
ции внеурочной деятельности способствуют формированию умений коллективного взаимодействия.

Обобщая изложенное, отметим, что выделят три этапа становления понятия внеурочная деятель-
ность от возникновения феномена «внешкольная работа»; эволюции форм внешкольной, внекласс-
ной, внеурочной работы до обязательной части образовательной программы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МОЛЬБЕРТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В. А. Малетина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. П. Сазонова, к. п. н., доцент

Современная жизнь и стремительные изменения в ней выдвигают перед взрослыми важней-
шую задачу — подготовить детей к жизни в быстро меняющемся мире. Одной из основных за-
дач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования яв-

ляется создание благоприятных условий развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром 
[1]. Поэтому проблема творческого развития детей является одной из перспективных для исследова-
ний в дошкольном образовании. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду дол-
жна обеспечивать творческую активность и возможность самовыражения детей, а значит быть содер-
жательной, насыщенной, оснащенной разнообразными интерактивными, игровыми средствами, спо-
собствующими выявлению и развитию индивидуальных способностей дошкольников.

Творчество старших дошкольников может развиваться в разных видах детской деятельности, каж-
дый из которых обладает педагогическим потенциалом развития. Творчество детей развивается в дви-
жении, танцах, музицировании, игровой, познавательной деятельности, в конструировании, в рече-
вой и театрализованной деятельности, в индивидуальной форме и во взаимодействии с другими деть-
ми. Большую значимость несет в себе изобразительная деятельность детей, где не только сама деятель-
ность, но и средства выразительности, альтернативные средства и краски способствуют пробуждению 
детской фантазии и творческой активности [2]. Бумага стала привычным для детей средством выраже-
ния своих замыслов. На наш взгляд, представляется интересным прозрачный мольберт, который сво-
ей новизной для детей, возможностями индивидуального и группового творчества при частичной ав-
тономии доски мольберта (две стороны) способствует творческим проявлениям. Позволяет быть од-
ному и, вместе с тем, с помощником и идейным вдохновителем с другой стороны мольберта. Этим 
вдохновителем может стать ребенок или взрослый.

Прозрачный мольберт — это удобное, многофункциональное специальное пособие, которое позво-
ляет ребенку увидеть результат своей работы в сотрудничестве с другим человеком (педагог, родитель, 
другой ребенок). Его поверхность может быть стеклянной, из любого другого прозрачного материала. 
Его плюс — двустороннее общение, создающее одновременно автономность и сопричастность участ-
ников двустороннего мольберта. Его можно изготовить своими руками, заключив в рамку полиэтиле-
новую пленку или оргстекло. Может быть применим готовый стационарный прозрачный мольберт.

Занятия с использованием этого пособия многофункциональны. Можно заниматься с ребенком 
живописью на стекле. Эти занятия являются эффективными для творческого самовыражения детей, 
способствуют развитию у них коммуникативных навыков, решают задачи развития и коррекции раз-
витие речи, мелкой моторики, умственных способностей и интеллекта, познавательных процессов 
(внимания, памяти, восприятия и др.). Не получившуюся часть изображения легко удалить и переде-
лать, что снижает у ребенка «боязнь ошибиться».

В работе с мольбертом можно использовать как классические, так и нетрадиционные техни-
ки изобразительной деятельности: рисование пальцами и ладошкой, рисование листьями, штампы 
и печати; поролоновые рисунки, метод монотипии, рисование маркером, кремом и другими средства-
ми, точечный рисунок, рисуем по очереди, рисунок плюс, рисуем с натуры, юный портретист и дру-
гие. Многообразие средств позволяет сочетать их и создавать индивидуальные творческие работы, где 
в этом случае может компенсироваться недостаток изобразительных умений [3].

При использовании прозрачного мольберта решаются задачи:
• развития психических процессов (памяти, мышления, внимания, воображения);
• развитие мелкой моторики рук, и тактильного восприятия;
• развитие умений работать индивидуально и с другим человеком;
• развитие навыком коммуникации и кооперации со взрослым, с детьми.
Напольный Мольберт успешно выступает средством для арт-терапии, необходим в работе психо-

лога. Рисование ребенка на прозрачном мольберте — это не только увлекательное развлечение, но, 
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прежде всего, это средство обучения, развития, коррекции в компетентных руках педагогов и пси-
хологов.

Прозрачный мольберт — замечательный тренажер для людей с нарушениями зрения. Нарушение 
остроты зрения, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование у ребенка 
реальных представлений об окружающем мире. В данном случае прозрачный мольберт является од-
ним из средств отражения предметного мира.

Общие рекомендации по использованию мольберта:
• игры с прозрачным мольбертом целесообразнее начинать со сказки, стихотворения, потешки. 

Педагог обыгрывает сюжет будущего рисунка, используя игрушки;
• игра проводится согласно возрастному ограничению во времени;
• обязательна двигательно-глазная гимнастика для снятия напряжения;
• совместное рисование — это всегда общение взрослого и ребёнка. В процессе рисования у детей 

происходит развитие речи, формируются коммуникативные навыки;
• рисование пальцами полезно для детей любого возраста. Развивается мелкая моторика, гиб-

кость пальцев и мышцы рук. В процессе ребенок раскрепощается, устраняет страхи, комплек-
сы, развивает уверенность в себе и общительность. Рисование пальцами обостряет ощущения;

• рисовать рекомендуется как правой, так и левой рукой — для развития и стимуляции полушарий 
головного мозга.

Таким образом, прозрачный мольберт — может быть вариативным и эффективным, привлека-
тельным для детей средством развития творчества старших дошкольников в ДОО. В процессе работы 
с детьми целесообразно реализовывать специально отобранные игры и упражнения с использованием 
нетрадиционных техник рисования. Работу важно планировать для последовательности и системно-
сти решения развивающих задач. Прописанные рекомендации для педагогов и родителей могут быть 
применимы в условиях дошкольного учреждения и в семейном воспитании дошкольников. Перспек-
тивами дальнейшего исследования является внедрение педагогического комплекса игр и упражнений 
для развития творчества детей 5–7 лет средствами прозрачного мольберта в образовательный процесс 
дошкольного учреждения. Так же необходимо рассмотреть и доказать правомерность определенных 
нами педагогических условий продуктивного внедрения сконструированного комплекса развиваю-
щих игр и упражнений. Актуально так же изучение других возможностей развития творчества детей, 
и раскрытия их творческого потенциала в детском саду и семье.
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К ОБУЧЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
П. Е. Пурыга
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. А. Садвокасова, к. п. н., доцент

Настоящее исследование посвящено проблеме реализации индивидуального подхода в процес-
се обучения одаренных учащихся иностранному языку. Актуальность нашей работы обуслов-
лена тем фактом, что большинство современных комплектов учебников сосредотачивают свое 

внимание на трудностях и потребностях, возникающих у учащихся со слабой успеваемостью, в то вре-
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мя как потребности одаренных учащихся остаются по большей части без внимания в общеобразова-
тельных школах. Тем не менее, одаренные ученики также сталкиваются с трудностями в процессе об-
учения, что обусловлено их особым интеллектуальным и психическим развитием, и они тоже нужда-
ются в поддержке и удовлетворении их образовательных потребностей.

Понятие «одаренность» как таковое было впервые сформулировано английским психологом 
Ф. Гальтоном. Под одаренностью он понимал такие качества ума и характера, которые дают человеку 
возможность и способность совершать действия, ведущие к известности [3]. В настоящее время в пси-
хологии под одаренностью понимают «качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечи-
вающее успешность выполнения деятельности» [5].

Феномен одаренности — сложное и многогранное явление. Однако, ученые выделяют некоторые 
сходные черты, которые проявляются у большинства одаренных учащихся. Одаренного ребенка от-
личает богатство активного словаря, быстрота и оригинальность словесных ассоциаций, ранняя увле-
ченность в какой-либо сфере деятельности [2].

Наиболее важным и значимым видом одаренности для изучения в рамках методики преподавания 
иностранного языка является языковая (лингвистическая) одаренность, которая означает повышен-
ные способности к процессам мышления на неродном языке, к активной познавательной деятельно-
сти в теории языка, к устойчивой мотивации в изучении языка [1].

Одним из основных принципов при работе с одаренными детьми на уроках иностранного языка 
является индивидуализация и дифференциация процесса обучения. Реализация этого принципа осо-
бенно важна при обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия выражены в яркой 
и уникальной форме [4].

Для анализа того, как индивидуальный подход к обучению одаренных учащихся реализуется в рам-
ках общеобразовательных школ, нами был выбран учебно-методический комплект по английскому 
языку для 5классов, который соответствуют современным образовательным стандартам и использу-
ются в школах г. Барнаула — «Английский в фокусе» («Spotlight») Ю. Е. Ваулиной. Целью анализа яв-
ляется выявление заданий, отвечающих повышенным потребностям одаренных учащихся при изуче-
нии иностранного языка.

Сравнительный анализ показал, что процент заданий для одаренных учащихся сопоставимо с зада-
ниями для среднестатистических учащихся в УМК «Spotlight» достаточно низок. Так, например, из 37 
заданий в теме номер 4 «Family ties’ из учебника для 5 класса, задний базового уровня 33, а заданий по-
вышенной сложности 4, что составляет 89 % и 11 % соответственно (рис.). Примерно такое же соотно-
шение сохраняется для всех других разделов учебников данного УМК.

Процентное соотношение количества заданий базового и повышенного уровня сложности в теме номер 4  
«Family ties» учебника «Английский в фокусе» для 5 класса

Таким образом, в ходе проведенного анализа, мы выявили, что задания повышенной сложно-
сти, которые могут быть использованы для работы с одаренными детьми, включены в данный УМК, 
но их количество очень мало в сравнении с количеством заданий для среднестатистических учащих-
ся, и только этих упражнений недостаточно, чтобы удовлетворить повышенные образовательные по-
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требности одаренных учащихся. Направлением дальнейшего исследования может стать разработка 
авторских рекомендаций по работе с одаренными детьми на уроках иностранного языка в рамках про-
анализированного УМК, разработка дополнительных упражнений и заданий для учащихся с высоким 
уровнем способностей для дополнительной работы в пределах тем учебников.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В РАБОТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
Г. БАРНАУЛА
А. В. Пушкова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. В. Маланичева, к. п. н.

Важным для специалистов социальной сферы является знание особенностей профилактики пове-
денческих девиаций, которая является составляющей социальной работы и которая осуществля-
ется на разных уровнях общества.

Профилактика девиантного поведения — целенаправленный процесс организации и осуществле-
ния комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение социально-психоло-
гического развития и жизнедеятельности индивидов, предупреждение девиаций в их поведении [1].

Важным является овладение субъектами профилактической работы знаниями, необходимыми 
для предоставления информации о последствиях девиантных действий; освоение основных понятий, 
категорий, касающихся социально-организационного и психолого-педагогического направлений ор-
ганизации и проведения профилактики поведенческих девиаций; касающихся технологий социаль-
ной работы по управлению профилактическим процессом; по разъяснению социальных норм приме-
нительно к различным видам девиантного поведения; формирование навыков культурного проведе-
ния досуга.

Формирование знаний и умений профилактической работы по предупреждению, преодоления асо-
циальных явлений, причин социальной дезадаптации индивидов, обучение обеспечению условий 
для организации и осуществления профилактики поведенческих девиаций представляют основные 
направления в профилактике поведенческих девиаций.

Анализ опыта работы социальных педагогов школ г. Барнаула, которые касаются осуществления 
профилактики девиантного поведения, дает возможность выделить условия улучшения их деятельно-
сти.

Существуют различные формы психопрофилактической работы. Первая форма — организация со-
циальной среды. В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей среды 
на формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелатель-
ное поведении личности. Вторая форма профилактической работы — информирование. Третья фор-
ма профилактической работы — активное социальное обучение социально-важным навыкам. Данная 
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модель преимущественно реализуется в форме групповых тренингов. Четвертая форма — организа-
ция деятельности, альтернативной девиантному поведению [8].

Исходя из анализа форм профилактической работы девиантного поведения, считаем необходимым 
разработать и внедрить в практику развивающую — профилактическую программу. Развивающая — 
профилактическая программа состоит из трех основных этапов: диагностический этап связан с про-
явлением запроса (родителей или соответствующих социальных институтов) и выявлением проявле-
ний или склонности к основным формам девиантного поведения; этап реализации развивающей про-
филактической программы предотвращения девиантного поведения личности направлена на подбор 
и разработку методик.

С целью раннего выявления подростков, нуждающихся в психологическом, социально-педагогиче-
ском сопровождении следует использовать диагностический инструментарий:

Проективные методы
1. Проективный тест детской тревожности «Выбери нужное лицо»
2. Тест цветовых предпочтений
3. Проективные рисуночные
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ВОСПИТНИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СПОСОБНОСТИ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
Е. Е. Романенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — С. В. Колесова к. п. н., доцент

Понятие счастья рассматривается с точки зрения разных наук: с философской, социальной, 
психологической, культурологической [1]. С социальной позиции счастье представляет со-
бой «наилучшие условия для благоприятнейшего развития человека и наивысшие условия 

для максимального общественного развития» [1, с. 13]. С философской позиции счастье понимается 
как «ценностное отношение человека к жизни как таковой и проживаемой собственной индивидуаль-
ной жизни» [1, с. 13]. Психология представляет счастье в качестве «осознаваемого человеком высоко-
го положительного эмоционального состояния, проживаемого в ходе течения жизни» [1, с. 13]. Если 
обратиться к культурологическому определению счастья, то оно представляется как «отражение исто-
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рически формирующегося представления человечества об эталоне жизни, жизни желаемой, о жизни 
которая бы представляла собою высочайший образец назначения человека как наивысшего органиче-
ского существа на земле, способного конструировать жизнь» [1, с. 13].

Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что счастье — неотъемлемая и необходи-
мая часть жизни для здорового и успешного существования человека. Становление личности проис-
ходит с детства и реализуется в процессе воспитания. Направление воспитательной работы, обеспечи-
вающей максимальное развитие у ребенка способности быть счастливым в этой жизни называется фе-
ликсологией воспитания. Теоретические основы этого нового направления воспитания представлены 
в работах Н. Е. Щурковой [1].

По мнению Н. Е. Щурковой, педагог способен влиять на счастье своих воспитанников уже тем, 
что он расширяет ценностное пространство личности ребенка, предъявляя ребенку мир во всех его 
значимых сторонах жизни. Вместе с тем, проблеме счастья уделяют внимание только десятая часть пе-
дагогов дошкольного образование, не все воспитатели ставят задачу воспитания способности быть 
счастливыми, т. к. не осознают необходимость воспитания данной способности для успешного разви-
тия личности ребенка.

Для того, чтобы определить необходимость и специфику формирования у старших дошкольников 
способности быть счастливыми, необходимо знать возрастные особенности детей, относящихся к дан-
ной группе. К старшему дошкольному возрасту относятся дети шести и семи лет. Данный возраст ха-
рактеризуется как период существенных изменений в организме ребенка и является этапом созрева-
ния организма [2]. У старших дошкольников развивается самосознание и формируется самооценка 
на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников и педагога, а также одоб-
рения взрослых и родителей. Для деятельности ребенка в этом возрасте характерна эмоциональность 
и большая значимость эмоциональных реакций. Именно в этом возрасте необходимо соблюдение пе-
дагогом главного условия эффективности педагогической оценки — позитивное оценивание, вызы-
вающее положительные эмоции и переживания должно сопровождать поведение, соответствующее 
норме. В таком случаи, нормативное поведение связывается в сознании ребенка с проживанием радо-
сти, удовлетворения и веселия. Педагогу необходимо соблюдать ряд условий эффективности педаго-
гической оценки. Это эмоциональная уравновешенность, доброжелательный тон, понимание психо-
логического состояния ребенка педагогом и другие [3].

Ребенок старшего дошкольного возраста становится способным осознавать себя и то положение, 
которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников, у него формируется 
рефлексия и внутренняя позиция [2]. В связи с этим, в данном случаи, счастье играет роль педагогиче-
ского средства развития ребенка. Только состояние счастья наделяет его высокой энергетикой, бодро-
стью, способствует максимальному напряжению физических и духовных сил.

Итак, на сегодняшний день проблемная категория счастья выступает в качестве цели воспитания. 
В педагогической теории появилась своя, педагогическая трактовка понятия «счастье». Начинать вос-
питывать у ребенка способность быть счастливым необходимо с того момента, как только он научает-
ся осознавать себя, как субъекта жизни. Такое осознание происходит у старших дошкольников, утвер-
ждая насущную необходимость оснастить умением быть счастливым каждого ребенка.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Романюк
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. И. Сигитова, к. п. н., доцент

В современном мире происходит множество изменений. XXI век называют веком информацион-
ных технологий, потому что большинство изменений связаны с компьютерным миром. Конеч-
но, изменения происходят и в сфере образования — в образовательный процесс добавляется но-

вое звено — компьютер.
В образовании компьютер используется для ознакомления с новой темой на уроках, для выполне-

ния тестов и домашних заданий. При выполнении домашней работы с помощью компьютера необхо-
димо самостоятельно отбирать качественную информацию, проводить её анализ. Научить школьни-
ков самостоятельно добывать знания — основная задача школы в настоящее время, поскольку умение 
учиться особенно важно в современном мире. Изменения во всех сферах жизни происходят стреми-
тельно и человеку необходимо учиться в течение всего времени, чтобы повышать квалификацию. Со-
временность требует от человека хорошо развитых познавательных способностей (восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, воображения), а для того, чтобы развивать эти способности необходима 
большая самостоятельная работа. Огромная роль в достижении самостоятельности отводится началь-
ному образованию, так как в период, когда ребёнок учится в начальной школе, происходит интенсив-
ное развитие умственных способностей [1].

Ребёнок ещё в начальной школе должен научиться овладевать современными компьютерными тех-
нологиями и уметь грамотно использовать полученную с их помощью информацию. Для этого необ-
ходимо использовать ИТ в образовательном процессе.

Использование таких технологий на уроках в начальной школе позволяет:
• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
• овладевать практическими способами работы с информацией;
• развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных техниче-

ских средств;
• активизировать мыслительную деятельность;
• формировать самостоятельность и организованность;
• развивать коммуникативные качества;
• воспитывать положительное отношение к учению [2].
Компьютер, а вернее компьютерные программы, мы используем для решения задач, игр, хранения 

и повторного использования информации, а также поддерживания связи с друзьями и всем миром. 
Если не только уметь пользоваться программами, но и понимать, как они работают, то есть понимать 
принципы программирования, то вся эта мощь компьютеров станет легкодоступной.

Программирование — это один из важных навыков XXI века. Люди, умеющие программировать 
и, соответственно, решать задачи быстро и эффективно, очень ценятся в современном мире [3].Через 
программирование ребенок развивает вычислительное мышление, которое в свою очередь помогает 
развивать навыки решения задач, креативное мышление, умение учиться и навыки совместной рабо-
ты. Обучать детей программированию нужно не для того, чтобы они в будущем стали программиста-
ми, а для того чтобы подготовить детей к вычислительному мышлению, которое поможет им уверенно 
справляться с комплексными задачами XXI века. Дети смогут применять «вычислительные» подходы 
в разных контекстах и дисциплинах [4].

На сегодняшний день на уроках информатики в школах дети не узнают большей части возможно-
стей компьютера, а уж тем более того функционала, который связан с программированием. Конечно, 
на просторах Интернета есть множество курсов для детей по программированию, но они стоят нема-
лых сумм. Также зачастую такие курсы проходят в онлайн формате, но не у всех детей дома есть ста-
бильный высокоскоростной Интернет и компьютер с хорошей производительностью.

На основе существующих достоинств и недостатков, можно выделить следующие цели: разрабо-
тать программу по внеучебной деятельности, при помощи которой сформировать у детей интерес 
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к программированию, показать, насколько данный процесс может быть интересным, при этом разви-
вающим самостоятельность ребёнка.

Будущее — за программированием. Пусть дети будут готовы к нему, и поэтому стоит их обучать 
с детства.
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ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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На данном этапе развития современного общества большое внимание уделяется достижению 
материальных ценностей. Человек, который не достиг определенного уровня жизни, у кото-
рого нет возможности приобретать современную технику и мебель, проживать в комфорт-

ных условиях, воспринимается обществом как «неуспешный». Происходит навязывание стереотипов, 
что потребление и получение благ — главная цель в жизни. Взрослому человеку с формированными 
моральными принципами и ценностями, легче устоять под воздействием внешнего давления. Но со-
временные подростки являются одной из самой незащищенной от внешнего влияния групп, у них 
еще не сформировались ценностные ориентиры. Они окружены воздействием СМИ, кинофильмов, 
компьютерных игр, социальных сетей. Труд и учеба утратили для них общественную ценность и зна-
чимость, имеют лишь прагматический характер — больше получать благ, привилегий и меньше рабо-
тать и учиться. Такая позиция среди подростков приобретает все большее распространение [4].Все это 
провоцирует поведенческие девиации. Проблема девиантного поведения подростков занимает одно 
из первых мест среди других социальных и психологических проблем, поэтому организация профи-
лактики и коррекции девиантного поведения в условиях современного образовательного учреждения 
становится важной составляющей в решении данной проблемы.

Проявления девиантного поведения среди подростков изучается давно. Существуют позиции раз-
ных авторов по трактовке этого понятия. Например, И. Ю. Блясова считает, что девиантное поведе-
ние — это действия, не соответствующие социально одобряемым нормам, ценностям, культуре пове-
дения, сложившиеся в условиях социальной дезорганизации с преобладанием таких факторов — де-
терминантов, как насилие, аморальность, изолированность от социально- культурной среды, нередко 
с дефектами психического здоровья, отсутствием внешнего и внутреннего контроля [1].

В работах Е. В. Змановской девиантное поведение представлено с позиции отклонения поведения 
личности от важнейших социальных норм, которые могут причинить значительный ущерб не только 
самой личности, но и всему обществу. Как правило, по мнению Е. В. Змановской девиантное поведение 
сопровождается социальной дезадаптацией личности [3].

Как педагогу организовать работу по профилактике и коррекции девиантного поведения среди 
подростков. Как способствовать формированию моральных принципов и ценностей в современных 
условиях? Для того, чтобы педагог понимал, как организовывать обучение таких детей, взаимодей-
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ствовать с ними, реагировать на их поведение, необходимо повышать уровень знаний учителя в дан-
ной области. Чтение определенной литературы, курсы повышения квалификации для работы с деви-
антными подростками, консультации с педагогом-психологом. Организация работы по профилактике 
девиантного поведения среди подростков должна включать:

— предупреждение возникновения проблем развития личности;
— профилактику рискового поведения;
— помощь в решении актуальных задач и социализацию подростков (учебные трудности, наруше-

ния эмоционально-волевой сферы, проблемы со сверстниками, педагогами и родителями).
На первом этапе для предупреждения форм проявления девиантного поведения целесообразно 

применять различные диагностические методики: «тест СДП» разработан Э. В. Леус; тест-опросник 
Г. Айзенка; тест «Индивидуально-типологический опросник»Л. Н. Собчик (детский вариант); тест 
«Опросник Ахенбаха» для родителей. Результаты проведенного тестирования помогут выявить склон-
ность к разным видам девиантного поведения у подростков, особенности характера, играющие нема-
ловажную роль в выборе форм поведения.

Следующим этапом является психопрофилактика, которая может быть индивидуальной, семейной, 
групповой. В целях предупреждения девиантного поведения. В зависимости от используемых мето-
дов психопрофилактическая работа может осуществляться в форме тренингов, образовательных про-
грамм, психологического консультирования, кризисной помощи [2].

Далее разрабатывается программа профилактических и корректирующих мероприятий. Могут ис-
пользоваться различные социально-психологические методы: информирование, групповые дискус-
сии, тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, 
психотерапевтические методики. Считаю очень важным, в условиях современного образовательно-
го учреждения использовать информационно-коммуникационные технологии во внеклассной рабо-
те как способ коррекции и профилактики девиантного поведения. Предлагать подросткам создавать 
презентации на определенную тему, видеоролики, фотовыставки, компьютерные игры, записывать 
интервью с интересными людьми. Это способствует повышению самооценки, социализации подрост-
ка, помогает ему среди массы информации выбирать, ту, которая способствует формированию устой-
чивых моральных принципов и ценностей, несет в себе заряд положительных эмоций и любовь к жиз-
ни.

Немаловажное место занимает работа с родителями. Беседы по оказанию психологической помо-
щи в воспитании и сопровождении ребенка и обеспечении успешности в обучении. Консультации 
с педагогами-предметниками по вопросам улучшения успеваемости по предметам. В некоторых слу-
чаях требуются индивидуальные консультации для подростка, с целью коррекции эмоционально-во-
левой сферы.

Организация работы по профилактике и коррекции девиантного поведения подростков в услови-
ях современной образовательной организации имеет свои особенности. Педагогу необходимо рас-
ширять знания в данной области, применять диагностические методы для выявления у подростков 
склонности к девиантному поведению, уметь организовывать совместную деятельность педагогов-
предметников, родителей и педагогов-психологов в оказании помощи подросткам. Одно из условий 
успешной профилактики и коррекции девиантного поведения является применение современных 
ИКТ, для формирования моральных принципов и ценностей, умения находить, выбирать и создавать 
информацию, пропагандирующую социально-одобряемое поведение.
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СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Д. А. Шепелева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Л. Н. Гиенко, к. п. н, доцент

Проблема профилактики компьютерной зависимости несовершеннолетних в России приобре-
тает особую значимость в эпоху стремительного развития компьютерных технологий. Мощ-
ный поток новой информации, применение компьютерных технологий оказывает боль-

шое влияние на процесс социализации несовершеннолетних. Большинство исследователей отмеча-
ют, что компьютерная зависимость оказывает пагубное влияние на психику несовершеннолетнего [1].

В процессе профилактики компьютерной зависимости несовершеннолетних основная роль отво-
дится социальному педагогу. В профессиональном стандарте социального педагога среди трудовых 
функций обозначена и профилактическая работа, направленная на предотвращение девиаций у детей 
и подростков [2; 4].

Проблема исследования заключается в определении влияния компьютерной зависимости на про-
цесс социализации несовершеннолетних.

Компьютерная зависимость школьников — одно из проявлений девиантного поведения, представ-
ляющее угрозу для общественного и личного благополучия. На сегодняшний день в психолого-педаго-
гической практике существует два основных подхода к изучению содержания компьютерной зависи-
мости — медицинский и психологический.

Представителем медицинского подхода является американский психотерапевт И. К. Голдберг. Он 
дал свое определение компьютерной зависимости. Компьютерная зависимость — это навязчивое 
или компульсивное желание войти в Интернет, находясь «off-line», и невозможность выйти из Ин-
тернета, находясь «on-line». Отметим, что отказ от компьютера у компьютерно-зависимых приводит 
к снижению учебной, социальной и творческой активности [3].

Психологическое направление изучения компьютерной зависимости имеет другой вид. В боль-
шинстве своем данное психологическое направление предполагает изучение компьютерной зависи-
мости с чисто психологической стороны. Зарубежный психолог К. С. Янг определяет компьютерную 
зависимость как широкое понятие, обозначающее большое количество проблем поведения и контро-
ля над влечением, причем степень зависимости должна определяться не количеством времени, прове-
денного за компьютером, а количеством потерь в значимых аспектах вашей жизни [5].

Экспериментальная работа проводилась в МБОУ «Боровлянская СОШ». Цель исследования со-
стояла в выявлении склонности к компьютерной зависимости среди несовершеннолетних. В экспери-
ментальной работе принимали участие ученики 7 Б класса в количестве 20 человек. Для определения 
актуального уровня компьютерной зависимости была использована скрининговая диагностика ком-
пьютерной зависимости (методика Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот). Результаты диагностики представ-
лены на рисунке.

Сводная таблица результатов по методике Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот

Кол-во полученных баллов Кол-во человек, ед. Кол-во человек,%

0–16 - -

16–22 12 60

23–37 7 35

38–44 1 5

Проведенный анализ полученных результатов показал, что учеников с нулевым риском компьютер-
ной зависимости не обнаружилось. У 60 % детей определена стадия увлечения компьютером, которая 
называется «прилипание» к зависимости, стадия, так называемого аттачмента. Профилактическая ра-
бота на данном этапе может дать наибольший эффект. У 35 % учеников выявилась первая стадия ком-
пьютерной зависимости. С этими детьми уже необходима реабилитационная работа, направленная 
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на коррекцию их поведения. 38 баллов у 5 %, это уже вторая стадия зависимости. В таких случаях уже 
необходимо проведение лечебных мероприятий.

Результаты диагностики компьютерной зависимости

Результаты тестирования позволяют нам выделить «группу риска» с признаками компьютерной за-
висимости для разработки технологии и проведения дальнейшей профилактической работы.

Проблему компьютерной зависимости несовершеннолетних решает реализация разработанной 
программы «Профилактика компьютерной зависимости несовершеннолетних в условиях образова-
тельного учреждения».

Цель программы: организация социально-педагогической профилактики в условиях образователь-
ной организации.

Задачи программы:
1.  Предоставить обучающимся объективную, соответствующую возрасту информацию негатив-

ных последствиях гаджет-зависимости.
2. Способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, связанных с зло-

употреблением компьютером и гаджетами, о вреде компьютерных игр и т. д.;
3. Обучить подростков навыкам понимания собственных проблем и критическому отношению 

к поведению в обществе;
4. Создать условия для формирования у обучающихся культуры выбора, способности принимать 

ответственные решения, культуре здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты: формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценно-

сти собственного здоровья и ответственности за него; повышение уровня психосоциальной адапта-
ции обучающихся; выработка активной жизненной позиции, исключающей погружение в виртуаль-
ный мир в качестве средства ухода от жизненных проблем.

Таким образом, рассмотренная в статье социально-педагогическая технология решает проблему 
компьютерной зависимости несовершеннолетних в условиях образовательной организации.
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АДАПТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УРОВНЯ В1)
В. С. Антипова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Марьина, д. ф. н., доцент

Занятия по русскому языку как иностранному невозможно организовать без работы с тек-
стом. Именно текст формирует все виды учебной деятельности: слушание, говорение, чтение 
и письмо.

Проблема использования текстов — аутентичных и адаптированных — на занятиях по русскому 
языку как иностранному (РКИ) волновала и продолжает волновать исследователей, т. к. текст являет-
ся отправной точкой для понимания культуры страны изучаемого языка, мировоззрения ее жителей.

Согласно Государственному образовательному стандарту (Стандарт) [4], текст для уровня В1 дол-
жен быть аутентичным, однако может допускать минимальную степень адаптации. При этом нет ин-
формации относительно того, что значит «минимальная степень адаптации» и что должно «адапти-
роваться».

Аутентичные тексты развивают навыки чтения и говорения, кроме того, посредством них ино-
фон не только знакомится с грамматикой, но и понимает, как строится текст. Э. Г. Азимов и А. Н. Щу-
кин отмечают, что аутентичный текст — «реальный продукт речевой деятельности носителей языка» 
[1, c. 25].

Адаптация — процесс переработки текста с целью его приспособления для читателя-инофона. 
При адаптации текста «принимается во внимание количество незнакомых лексических единиц, не-
изученных синтаксических структур и их роль в передаче смысловой информации», — находим 
у Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина [1, с. 10].

Для определения способов адаптации аутентичного текста для уровня В1, для чистоты экспери-
мента мы выбрали два текста, исходный и переводной, — два рассказа из учебника русского языка 
для иностранных учащихся: «Состязание» (по В. В. Вересаеву) [5, с. 53–56] и «Как я болел всеми бо-
лезнями» (по Дж. К. Джерому) [5, с. 20–21]. Для первого рассказа характерно сокращение: адаптиро-
ванный текст почти в три раза меньше аутентичного (адаптированный текст состоит из 814 слов, то-
гда как аутентичный включает 2359 слова). Текст, созданный по отрывку из первой главы романа 
Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» [3] также значительно сокращен: адаптированный 
текст состоит из 375 слов, отрывок из романа составляет 837 слов.

Мы рассмотрели 47 единиц анализа: отдельные предложения, сложные синтаксические целые, аб-
зацы. Приведем некоторые примеры адаптации текстов.

Вид адаптация Адаптированный текст Аутентичный текст

«Состязание» В. В. Вересаев
Упрощение
синтаксических
конструкции, упро-
щение
грамматической
конструкции, замена 
лексических единиц.

«Когда было объявлено об этом состя-
зании, никто в городе не сомневался, 
что победителем будет известный все-
му миру старый художник. И только он 
сам сомневался в своей победе, пото-
му что знал силу таланта одного своего 
ученика, молодого художника» [5, с. 53].

«Когда состязание было объявлено, никто 
в городе не сомневался, что выполнить за-
дачу способен только Дважды-Венчанный — 
на весь мир прославленный художник, гор-
дость города. И только сам он чувствовал 
в душе некоторый страх: он знал силу моло-
дого Единорога, своего ученика» [2].
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Вид адаптация Адаптированный текст Аутентичный текст

Пропуск лексиче-
ских единиц и диало-
говых реплик, замена 
лексических единиц, 
упрощение синтакси-
ческих конструкций.

«– Здравствуй, учитель, — радостно 
приветствовал его юноша. — Куда ты 
собрался так рано?
— Как рано? Разве ты не слышал о со-
стязании?

— Слышал.
— И ты думаешь участвовать в нём?» 
[5, с. 53].

«И спросил Единорог:
— Куда собрался ты, учитель?
Дважды-Венчанный поставил кружку 
и удивленно поглядел на него.

— Разве ты не слышал, о чем третий день 
кричат глашатаи на площадях и пере-
крестках города?

— Слышал.
— И… думаешь выступить на состязании?» 
[2].

«Как я болел всеми болезнями» Дж. К. Джером
Пропуск лексических 
единиц, упрощение 
синтаксической кон-
струкции.

«Однажды я зашёл в библиотеку, чтобы 
прочитать в медицинском справочнике 
о том, как лечить мою болезнь» [5, с. 20].

«Помнится, однажды я пошел в Британский 
музей — почитать средство от слабого не-
домогания, которое меня прихватило (ка-
жется, это была сенная лихорадка)» [3].

Замена лексической 
единицы, пропуск 
лексических единиц, 
упрощение синтакси-
ческой конструкции.

«Взяв справочник, я нашёл там всё, 
что мне было нужно, а потом стал чи-
тать дальше» [5, с. 59].

«Я взялся за справочник и нашел все что ис-
кал. Потом, от нечего делать, я начал пере-
листывать книгу, проглядывая, безо всякой 
мысли, болезни» [3].

Проанализировав тексты, мы пришли к следующему выводу: авторами учебного пособия произве-
дено исключение сложных для восприятия и понимания слов, а также лексических единиц, не прин-
ципиальных для понимания смысла и идеи текстов, исключены и изменены имена, упрощены и пере-
строены синтаксические конструкции. Для уменьшения объема текста исключены некоторые предло-
жения и целые абзацы. Подводя итог, можем сказать, что способы адаптации применяются к текстам 
комплексно, затрагивают лексический и синтаксический состав аутентичного текста.
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ГЕРОНТОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Е. А. Бисерова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. Р. Голубева, к. филос. н., доцент

На данный момент, в школах России работают все больше и больше учителей, чей возраст бли-
зиться к семидесяти, а то и выше. Хорошо, если при этом пожилой преподаватель сохраняет 
ясность ума, чувство юмора и стремиться идти в ногу со временем: при таких качествах, беря 

так же в расчёт огромный опыт работы, действительно можно научить подрастающее поколение мно-
гому и попытаться сделать так, чтобы все экзамены были сданы на «хорошо» и «отлично». Но, к сожа-
лению, к этому возрастному периоду человек, работающей в сфере образования, постепенно выгорает 
к своей профессии, ходит на работу по привычке, дабы не сидеть в четырех стенах. К тому же, по ста-
тистике, в возрасте после шестидесяти пяти лет, у пожилого человека появляются признаки деменции, 
которые могут осложнить его деятельность.

Именно исходя из этого фактора, такой возраст преподавателей частично ассоциируется с приоб-
ретённым возрастным слабоумием. В действительности это, конечно же, не совсем так. Многим толь-
ко кажется, что после преодоления определенной возрастной черты возможности человека начинают 
необратимо деградировать. На самом деле же все индивидуально. Позитивный, содержательный, про-
дуктивный и компетентный педагог — характеристики, не имеющие отношения к возрасту. Посред-
ственность таковой является независимо от возраста, и наоборот [1, с. 37].

Вне зависимости от возраста учителя дети хотят, чтобы он был добрым и справедливым, умным, 
спокойным. А еще им интересны яркие личности, люди, способные поддержать разговор на любую 
тему. К молодежи школьники тянутся, рассчитывая на понимание, на общие интересы, предпочте-
ния — в музыке, в кино. На стороне старшего поколения — опыт [2].

Людям, которые полны сил, любимы учениками и родителями, сохранили высокий уровень куль-
туры, профессионализма, терпимости и открытости новому, очень непросто принять дискримина-
цию не только по возрастным признакам, но и по каким бы то ни было другим параметрам вообще [2].

Еще одна проблема, с которой может столкнуться преподаватель пенсионного возраста — иннова-
ционные технологии в образовании. С появление компьютера и внедрением компьютерных техноло-
гий в школы и университеты появилась необходимость в обучении преподавателей навыкам работы 
с ПК и необходимыми программами. До сих пор бытует мнение о том, что обучение пожилых людей — 
это трудный и почти бесполезный процесс. Многочисленные эксперименты доказывают, что разни-
ца в способностях к образованию у пожилых и у молодых людей практически отсутствует. Многие 
пенсионеры после обучения проявляют себя как трудолюбивые, грамотные и надежные сотрудни-
ки. Определенные сложности в образовательном процессе базируются только на состоянии здоровья 
человека. К сожалению, им свойственны некоторые физические слабости, в том числе и низкое зре-
ние, плохой слух и координация движений. Пожилые люди отличаются отличной структурой памя-
ти, умением принимать правильное решение в сложных ситуациях. Более того, обучение пожилых лю-
дей способствует тренировкам психических функций, стабильные умственные нагрузки очень хоро-
шо влияют на мозг и позволяют поддерживать в форме нервную систему [3].

Сегодня даже пожилые люди идут в ногу со временем, они не хотят сидеть дома и тратить свое вре-
мя впустую. Выходя на заслуженную пенсию, многие из них желают продолжать вести активный образ 
жизни. Это совершенно нормальное желание, ведь с взрослением детей и выходом на пенсию у пожи-
лого человека появляется много свободного времени [3].
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БЕСТИАРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ М. С. ГАЛИНОЙ

И. М. Клокова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. А. Скубач, к. ф. н., доцент

Поэт, литературный критик М. С. Галина начинала свой прозаической опыт с научной фанта-
стики. В ее прозаических текстах соприкасаются бытовое и необычайное, а человек сосуще-
ствуют с потусторонним. C романа «Гиви и Шендерович» (2004 г.) и до последнего романа 

«Автохтоны» (2015 г.) она постепенно вырабатывает собственный творческий метод. Жанровая лите-
ратура усложняется и становится высокой прозой.

Галина — кандидат биологических наук, и свое положение ученого-естественника она всегда под-
черкивала: «филологические люди в силу самой своей профессии полагают человека центром Вселен-
ной, а естественник знает, что человек как таковой, вообще разум — прекрасное, но случайное явле-
ние, и кроме человека в мире много чего есть». [1] Галина как бы продолжает традицию писателей-
технарей, математиков, врачей — Чехова, Булгакова, Иличевского, Улицкой. Ее любовь к наблюдениям 
и классификации проявляется в концепте бестиариев.

Бестиарий (от лат. Bestia — зверь) — жанр средневековой литературы с иллюстрациями, состоящий 
из каталога реальных и вымышленных животных с описанием некоторых их свойств. Бестиарии слу-
жат средством познания мира средневековым человеком, смесью мифологического и зарождающего-
ся научного познания.

Галина снова и снова изображает чудовищ: в вольном продолжении «Ведьмака» А. Сапковско-
го «Лютня и все такое», в «Малой глуше», в «Автохтонах», поэзии и критике. Сборник рассказов 
«Не оглядываясь» делится на три раздела: «О людях», «Не совсем о людях», «Странные истории», 
и уже на уровне структуры предлагает нам определенную наукообразную систему. В детективном рас-
сказе «В поисках Анастасии» с помощью языка цветов оставляется подсказка: «Акант — искусство, ва-
силек — изящество. Изящное искусство получается. Ирландские колокольчики — удача. Плющ — за-
висимость, сотрудничество. Дурман — обман. Лобелия — злоба, недоброжелательность. Хризанте-
ма — правда. Лядвенец — месть. Месть! Я думаю, она знала, что он найдет записку, если она ее напи-
шет, и времени у нее было совсем немного. И она составила букет». [5] Таким образом, каталог расте-
ний со значением становится главным звеном в цепочке улик и помогает Иване, местной мисс Марпл, 
найти преступника и восстановить порядок.

Страшная тварь из «Малой Глуши», нападающая на людей, перестает вызывать ужас, как только ис-
пуганный Василий находит ее название и вписывает ее в обыденную картину мира. Чудовище теряет 
свою инфернальность:

«— <…> Раздел «Редкие и исчезающие виды», на букву «В». Ага, вот: «Считается, что те, кто уце-
лел после атаки вендиго, навсегда остаются с «лихорадкой вендиго» — своеобразным клиническим со-
стоянием, наподобие психоза <…>». [4]

После этого начальница СЭС спрашивает, как с ней бороться и получает вполне тривиальный от-
вет: «<…> зерном загрузить и в Канаду отправить. Обратно. Пускай валит отсюда. Стадион закрыть 
на реконструкцию. И дырку в заборе заварить». [4]

В статье «Молчаливые жители глубин» автор обращается к образу кракена. Так как Галина — гидро-
биолог, то к морским бестиям испытывает естественный научный интерес. С тщательностью она про-
слеживает упоминания кракена с записей натуралиста Эрика Понтоппидана и стихотворения Альфре-
да Теннисона «Кракен» до его эволюции в лавкрафтовского Ктулху, древнее божество, спящее на дне 
океана. Но, так как Галина еще и поэт, то не останавливается на сухом списке, а пишет стихотворение 
«Кракен. Из Теннисона», вписывая своего «зверя» в морской бестиарий:

«Вот кракен прячется в бездне вод,// он светится бледным светом — и ждет <…>».
В статье 2017 года «Новый бестиарий: Где обитают фантастические твари» естественное и гумани-

тарное смешиваются: делая обзор научно-популярной книги Диксона Дугала «После человека. Зоо-
логия будущего», автор размышляет о современных бестиариях в литературе («Бестиарий» по миру 
«Ведьмака» А. Сапковского) и массовой культуре (фильм «Фантастические твари и где они обитают»).

Поиск героем письменного артефакта в замкнутом пространстве романа «Автохтоны» заставля-
ет нас вспомнить «Имя Розы» У. Эко. Герои Эко и Галиной заперты: в первом случае — в монастыре, 
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во втором — в Городе и, не могут покинуть их, пока не доведут расследования до конца. Концепт лаби-
ринта, проходящий через роман У. Эко, присущ и Галиной, которая строит свой текст на запутанном 
блуждании героя по одним и тем же улицам.

В свою очередь, связь с романом знаменитого семиотика позволяет обнаружить в прозе М. Гали-
ной отсылки к творчеству Х. Л. Борхеса, который написал бестиарий «Книга вымышленных существ» 
и создал фантасмагорическую классификацию животных в «Аналитическом языке Джона Уилкинса». 
Обращение Галиной к Борхесу происходит не только через итальянского медиевиста, но и с помощью 
эпиграфа к «Автохтонам», взятого из труда средневекового философа и алхимика Парацельса «О ним-
фах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах»: «И больше благодати в описании нимф, не-
жели в описании медалей. И больше благодати в описании происхождения гигантов, нежели в описа-
нии придворного этикета <…>». [3] Трактат Парацельса представляет собой своеобразный бестиарий, 
описывающий сверхъестественных существ, их происхождение, места обитания. Сама Галина под-
тверждает связь «Автохтонов» с бестиарием в интервью порталу «Лента.ру»: «В «Автохтонах» извест-
ный труд Парацельса с размышлениями о различных сущностях наложен на топографию современно-
го города». [1] Безымянный главный герой «Автохтонов», города «хтони», хтонических существ, при-
езжает искать утерянную партитуру, а кружит по одним и тем же улицам-лабиринтам, сталкиваясь 
с оборотнями, сиренами, марсианами.

Миф и эволюция, то есть фантазия и наука, для Галиной оказываются тесно связанными и, более 
того, она говорит, что «… реальные создания природы не менее причудливы, чем порождения фан-
тазии, хотя бы и биологов, не говоря уже о сказочниках или акционистах, а то и более — поскольку 
скроены не ограниченным воображением человека, а неограниченным перебором вариантов эволю-
ции, у которой в запасе миллионы лет» [2]. Галина как ученый-естественник изучает пределы челове-
ческой фантазии в одной локальной зоне. Для нее это способ проследить небольшую дарвиновскую 
эволюцию за маленький промежуток времени.

М. Элиаде в своих работах о мифе писал, что человеку свойственно обращать хаос в космос, де-
лать чужое и страшное своим и понятным. Бестиарии находятся на границе между мифом и наукой, 
как и сама писательница. Постмодернистская цитация Галиной художественных текстов происхо-
дит через научные. В «Автохтонах» через статью Лотмана «Проблема художественного пространства 
в прозе Гоголя» цитируется описанный по структуралисткой схеме гоголевский тип пространства. Га-
лина не просто балансирует между научными и художественными текстами, а хочет их сбалансиро-
вать, используя постмодернисткую модель. Тексты о реальности и тексты о текстах (т. е. литературове-
дение), в итоге дают литературу — тот самый искомый универсальный знаменатель.
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ДНЕВНИК КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР:  
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
О. С. Кривенко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. П. Сухотерина, к. ф. н., доцент

Данная работа вписана в круг исследований, посвященных рассмотрению признаков речевых 
жанров. Объектом исследования является дневник как речевой жанр. Предмет исследования 
составляют жанровые признаки дневника.

Материалом нашего исследования является текст романа Д. Киза «Цветы для Элджернона».
Основной задачей исследования является рассмотрение функционально-целевых признаков рече-

вого жанра «дневник».
Вслед за К. Ф. Седовым под жанром речи мы понимаем «вербально-знаковое оформление типиче-

ских ситуаций социального взаимодействия людей» [6, с. 8].
Под дневником мы понимаем более или менее регулярные (подневные), фрагментарные письмен-

ные высказывания личного (откровенного, интимного, непринуждённого) характера, как правило, ад-
ресованные автором самому себе с намерением закрепить в собственной памяти существенно важные, 
с точки зрения пишущего, жизненные и житейские наблюдения, впечатления, размышления, пережи-
вания.

Дневник обладает характерными жанровыми признаками, которые возможно рассмотреть по па-
раметрами анкеты речевого жанра, предложенной Т. В. Шмелевой [10]. Так, к основным жанрообра-
зующим признакам речевого жанра автор относит образ автора, образ адресата, образ прошлого, об-
раз будущего, диктумное содержание, языковое воплощение. Автор — это лицо, которое является со-
здателем текста; именно его характеристики, индивидуальные особенности, отражающиеся в выска-
зывании, играют большую роль в создании текста. Адресат — это «избранный читатель», на которо-
го ориентируется и к которому непосредственно обращается автор, то есть лицо, которому адресова-
но сообщение.

Главным жанрообразующим признаком является коммуникативная цель, которая, противопостав-
ляет четыре типа жанров: информативные (цель — операции с информацией), императивные (цель — 
«вызвать осуществление / неосуществление событий, необходимых, желательных, опасных для ко-
го-то из участников общения»), этикетные (цель — «осуществление особого события, поступка в со-
циальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума») и оценочные (цель — «изменить са-
мочувствие участников общения, соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с приня-
той в данном обществе шкалой ценностей») [10, с. 85].

Проанализировав особенности дневника как речевого жанра в романе Д. Киза «Цветы для Элджер-
нона» по параметрам анкеты Т. В. Шмелёвой, мы пришли к следующему выводу: дневник как речевой 
жанр представляет собой полифункциональное явление. Так, информативная цель в дневнике реали-
зуется как передача информации о болезни автора; императивная цель заключается в обращении ав-
тора в конце своих записей к читателям; эмоционально-экспрессивная цель связана с ярко выражен-
ными эмоциями, состоянием, чувствами писавшего; осознанная — понимание всех событий, проис-
ходящих вокруг тебя; прогностическая цель видится в том, что автор задумывается о том, что делать 
дальше, как правильно поступить. Образ автора характеризуется как моноавтор, но иногда присут-
ствует и третье лицо. Именно в речи моноавтора выражается языковое воплощение дневника: исполь-
зование естественного языка — написание слов так, как слышишь; отсутствие орфографии, пунктуа-
ции; изъяснение не только связанными короткими, но и длинными предложениями; сокращение слов, 
применение черт графики. Образ адресата воплощается в полиадресате, что обусловлено синкретиз-
мом речевого жанра, которое также проявляется в соотношении произведений (автор пишет внутри 
своего дневника ещё и письмо).
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ЗНАЧЕНИЕ АЛТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
Н. К. РЕРИХА
Д. Д. Курсакова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Ковалёв, к. ф. н., доцент

Н. К. Рерих был личностью широчайшего диапазона. По всему миру он известен своими заслу-
гами в искусстве, живописи, археологии, истории, философии. Значительный интерес для Ре-
риха представляло прошлое народов разных стран, а именно исследование взаимосвязи сла-

вянской культуры и культуры Востока, прежде всего, России и Индии. Выявление общих закономер-
ностей в культурном и историческом опыте этих стран Рерих осуществлял посредством сбора фольк-
лора и древних легенд народов России и Индии.

В поиске подтверждений своей концепции о культурно-исторической общности человечества Ре-
рих организовывает в 1923–1929 гг. Центрально-Азиатскую экспедицию, которую сам он называл экс-
педицией «по сердцу Азии». За время экспедиции Рериху удалось собрать обширную коллекцию эт-
нографического материала, материалов по языкам, иллюстрирующих культуру народов Центральной 
Азии, сыгравших большую роль в этногенезе Евразии» — как писал Ю. Н. Рерих в предисловии к сво-
ей книге «По тропам Срединной Азии» [1, с. 62]. Все наблюдения Н. К. Рерих фиксировал в путевом 
дневнике «Алтай-Гималаи», являющимся ценнейшим источником по рассматриваемому вопросу.

Центрально-Азиатская экспедиция Рериха началась в 1923 г. в Индии и, лишь спустя три года, ле-
том 1926 г., члены экспедиции прибыли на Алтай. Великий мыслитель предполагал, что через Алтай 
проходила одна из важнейших артерий движения различных племен и народов. А поскольку ученый 
решил пройти по пути, по которому, согласно его гипотезе, перемещались народы, то исключить Ал-
тай из своего маршрута он никак не мог.

Алтайское село Верхний Уймон стало не случайным выбором места для базы экспедиции. На это 
указывает ряд обстоятельств, важных для исследовательских и творческих целей Рериха: близость 
села к Белухе, главной горной вершине Алтая, притягивавшей интерес Рериха; проживание в этом 
селе проводника В. С. Атаманова, в доме которого останавливались не одна группа исследователей; 
сама личность проводника, известного своими глубокими знаниями горных дорог, целебных растений 
и трав, важно и то, что он знал множество старинных алтайских преданий и легенд, которые представ-
ляли значимость для Н. К. Рериха. Это место собрало в себе множество возможностей для изучения ал-
тайского быта и славянских традиций, которые сохранили жители этих мест. «Древности» представ-
ляли большой интерес для Рериха, и именно на Алтае он мог многогранно изучать их, ведь эта земля 
являлась кладезью русской старины. Поэтому Рерих занимался не только художественной работой, со-
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здавая картины, но и археологической — проводил осмотр местных памятников и вел сбор предметов 
быта, одежды, старинных рукописных книг.

Кроме этого, Н. К. Рерих собирал разные легенды, чтобы увидеть в них схожие элементы древней 
веры индийского и славянского народов, тем самым стремясь обнаружить единство их истоков. В этом 
отношении посещение Алтая оказалось знаменательным для экспедиции потому, что здесь Рерих узнал 
от местных жителей алтайскую легенду о стране Беловодье. Она напоминает индийскую мифическую 
страну Шамбала, путь в которую открыт чистым и праведным искателям. Беловодье — это Шамбала 
староверов. Кроме рассказов о Беловодье Рерих услышал от алтайцев другую местную легенду — о на-
роде чудь, не пожелавшем терпеть власть над «белым царем» и спустившемся под землю. «Когда при-
дут люди из Беловодья и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять чудь, со всеми добыты-
ми сокровищами», — писал Н. К. Рерих в «Сердце Азии». В этой легенде он увидел отклик распростра-
ненного в Индии и Тибете сказания о подземном городе знания и духовной мудрости народа агарти.

Так, собранные на Алтае легенды о стране Беловодье и народе чудь, близкие индийским сказаниям, 
послужили доказательством идеи Н. К. Рериха о взаимосвязи культур славянского и восточного наро-
дов, выражающейся в схожести их фольклорных представлений.

Таким образом, посещение Алтая подтвердило идею Рериха о том что эта территория есть связую-
щее звено между Сибирью и Центральной Азией. Не случайно путевой дневник своего путешествия 
ученый назвал «Алтай — Гималаи»: «Алтай — Гималаи, два полюса, два магнита, два устоя» [2, с. 142].

Об этом же говорит Ю. Н. Рерих в своих воспоминаниях об отце: «Для Николая Константиновича 
Алтай на севере и Гималаи на юге были как бы полюсами единого грандиозного мира. Его мысленный 
взор охватывал весь необъятный простор Внутренней Азии, от вершин Алтая (Белуха, массив Табун-
Богдо в Монгольском Алтае) до вершин Гималаев» [3, с. 302].

Собранный Рерихом во время путешествия этнографический, фольклорный, археологический 
(древние захоронения, курганы) материал подтвердил его концепцию, о том, что Алтай был одним 
из главных коридоров, по которому древние народы передвигались из центра Азии в равнины Сиби-
ри и далее в Европу.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕНЦИИ РЕПЛИЦИРОВАНИЯ НА РЕПЛИКУ 
С НЕГАТИВНОЙ ТОНАЛЬНОСТЬЮ
В. А. Моисеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Н. Шпильная, д. ф. н., профессор

Цель статьи заключается в выявлении особенностей реализации интенции реплицирования 
на реплику с негативной тональностью.

Исследование выполнено в русле лингвистики реплицирования, предметом изучения ко-
торой является появление ответной реплики в диалоге [1, с. 159]. В современной лингвистике вопрос 
о появлении ответной реплики в диалоге является открытым. Нам известны две гипотезы, которые 
объясняют производство ответной реплики в диалоге. Первая гипотеза — прагматическая, она изло-
жена в статье А. Н. Баранова и Г. Е. Крейдлина «Иллокутивное вынуждение в структуре диалога» [2, с. 
84]. В этой статье утверждается, что появление ответной реплики — это результат реализации иллоку-
тивного вынуждения инициальной реплики, то есть отношения между инициальной и второй репли-
кой можно описать в виде формулы «стимул — реакция». Вторая гипотеза — деривационная, она из-
ложена в монографии Н. Н. Шпильной «Диалогический текст: деривационная концепция» [3, с. 384].
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В центре нашего внимания — ответная реплика как результат реализации интенции реплицирова-
ния. Н. Н. Шпильная выделила следующие интенции реплицирования: комментирования, ответа, при-
соединения к разговору, поддержания разговора, молчания.

В статье анализируются интенции реплицирования, актуализируемые при ответе на инициальное 
высказывание с негативной тональностью. Обращение к этой проблеме позволит прогнозировать ре-
плицирующую деятельность адресата, что важно для мониторинга общественного мнения, проводи-
мого, например, при изучении интернет-комментариев к новостным событиям, актуализируемым 
на новостных порталах или в Инстаграмме политиков. Это может быть важно и для практики созда-
ния медиатекстов, при написании которых важно понимать, какую реакцию они могут вызвать у но-
сителей языка. Новизна нашего подхода заключается в том, что мы устанавливаем связь между иници-
альной репликой, имеющей определенные семантические характеристики, и интенцией реплициро-
вания, которую реализует адресат. При таком подходе мы отходим от прагматической гипотезы, объ-
ясняющей появление ответной реплики в диалоге в формате «стимул — реакция», полагая, что между 
инициальной и второй репликой устанавливаются вероятностные отношения.

Наша задача в данной статье — определить, какие интенции реализует адресат при создании ответ-
ной реплики, являющейся результатом реагирования на реплику с негативной тональностью, и пред-
ставить семантическую типологию ответных реплик, актуализирующих различные интенции репли-
цирования.

На основе полученных данных можно сделать вывод, о том, что доминирующей интенцией ре-
плицирования на инициальную реплику с негативной тональностью является комментирование, 
при этом эта интенция реализуется в ответной реплике с семантикой порицания. В перспективе мы 
планируем провести эксперимент по выявлению интенций реплицирования на инициальные выска-
зывания с положительной и нейтральной тональностью.
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ПОЭТИКА ИМЕНИ В ПЬЕСАХ Э. РАДЗИНСКОГО

В. А. Паскаль
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Т. А. Богумил к. ф. н., доцент

Имя в художественном тексте является ключевым «словом о герое», которое играет важную 
роль не только в понимании характера именуемого, но и произведения в целом. С точки зре-
ния культурно-исторического контекста литературоведами выделяются «вечные» образы, 

а в связи с последними и их архетипические имена. Обладая вневременной и внеисторической значи-
мостью, являясь константой культуры, «вечный» образ аккумулирует в себе весь «коридор голосов» 
предыдущих текстов, потому имеет связь с набором мотивов, сюжетов.

Традиционно в драматическом тексте автор проявляет себя в рамочных компонентах: ремарки, 
список действующих лиц. Номинации персонажей, попутные их краткие характеристики также на-
делены семантической нагрузкой. Имена «вечных» образов предоставляются для читателя в качестве 
«ключа» для поиска ответов на поставленные вопросы в интертекстуальной перспективе.

В исследуемых пьесах списка действующих лиц нет. С одной стороны, отсутствие афиши снима-
ет любую иерархию. С другой — отсутствие афиши объясняется и тем, что данная история актуальна 
всегда, во все времена, приобретает статус вечности.
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В пьесе «104 страницы про любовь» можно выделить основных персонажей: Евдокимова и Наташу. 
Способы их именования: Парень —> Евдокимов —> Он —> Голос Евдокимова; Девушка —> Наташа 

—> Она —> Её голос. Парень и Девушка — первичные номинации главных действующих лиц — по ген-
дерному признаку, без имен. Необычно для драмы, что действующие лица по ходу пьесы меняют свои 
номинации в авторском слове, например, упрощение в одной из сцен после затемнения до личных ме-
стоимении Он и Она. Логика смены имен такова: универсальное — частное — универсальное. Наделе-
ние конкретикой некой пары, погружение ее в контекст эпохи, а затем развоплощение, постановка си-
туации в ряд мировых историй любви с трагическим концом (смертью, разлукой) в финале.

В «Продолжении Дон Жуана» Э. Радзинский сохраняет тенденцию синхронного знакомства персо-
нажей с читателями по ходу сюжета. Особый интерес в способе номинации представляет центральное 
действующее лицо — Дон Жуан. Литературоведами отмечается эволюция данного «вечного» обра-
за, рассматриваемого в диахроническом ключе: «от обозначения негативного типа, сформированно-
го определенной социальной средой в конкретную историческую эпоху (Ренессанс и Просвещение), 
до выражения в поведении героя романтической тоски по недостижимому идеалу (романтики, начи-
ная с Моцарта) и до символа человеческого удела вообще с неизбежностью старости и ухода (русские 
поэты Серебряного века, А. Камю в «Мифе о Сизифе. Эссе об абсурде» (1941))» [1].

Схема, траектория, по которой движется данный персонаж в номинации, представляет собой мо-
мент творения и воплощения в данный культурно-исторический контекст: 1) Голос в телефонной 
трубке (атрибут способа связи с этим миром говорит об относительной современности, в которую по-
мещается «вечный» образ и сначала появляется в нематериальной, звуковой оболочке, ищущей фор-
мальной зафиксированности); 2) Человек (с одной стороны, это и приобретённая им некоторая не ко-
нечная форма включенности в этот мир, обозначение его как биосоциального существа, с другой — 
заранее обозначенная граница жизни в век и из века в век); 3) Дон Жуан (при помощи мотива памя-
ти, при перечислении и присвоении «подвигов», ключевых дат и событий происходит идентифика-
ция персонажа, так появляются чёткие очертания и наполненность определённым сюжетным планом 
и прошлой вековой памятью); 4) Д. Ж. (конечная кристаллизация «как бы нового имени» для соответ-
ствующего «века скоростей», которому «созвучная краткость»). Выбор укороченной формы себя, со-
ответственно, влияет на развитие сюжетной линии Д. Ж.: с каждым мгновением его срок пребывания 
в данном мире истекает, неизбежно подступает старость.

В названии пьесы «Обольститель Колобашкин» заложена ключевая характеристика «вечного» 
образа (обольститель). В совокупности с фамилией действующего лица значение обесценивается, 
намекая на неудачность самого деяния (обольщения). Дон Жуан, так же как и в «Продолжении», сна-
чала является в авторском наименовании как Человек, а потом представляется Колобашкиным Се-
рафимом Серафимовичем, ищущим своего единомышленника (вечного слугу Лепорелло) в Ивчико-
ве Владимире Еремеевиче. А цель их объединения герой, объясняет так: «Мне до дьявола нужно сде-
лать фотоснимки о том, как одна баба… кстати, великолепная баба… Ты посидишь у неё на опыте 
в качестве подопытного лица» [2]. Колобашкин — балагур, находится в поиске фантастических ис-
торий, изобрёл машину времени имени доктора Фауста, одержим желанием писать обо всём, играть 
в театре. В подтверждение общности Колобашкина и Дон Жуана говорит следующее размышление 
о любви первого: «Любишь, а потом уже вступаешь с ней в преступные отношения. А у меня — на-
оборот. В силу своей общительности я сначала вступаю в преступные отношения, а потом уже влюб-
ляюсь. А они меня к этому времени — что? — разлюбляют. И я страдаю. Поэтому с некоторых пор 
я решил жить один» [2].

В «Монологе о браке» проступает фигура автора через определение жанра текста — «весёлая пьеса 
о разводе, по жанру комедия и мюзикл, должно быть» [2]. Действующие лица, обозначенные личными 
местоимениями, что характерно для творчества Радзинского, находятся в стадии воспоминаний и раз-
мышлений о том, что было и что повлияло на их разлуку. Здесь тоже фигурирует именное обращение 
«Дон Жуан» в контексте обольщения девушки: на нейтральной территории (кафе) Он погружается 
в сон о рае до брака и встречает далёкого друга, который называет Его не то Дон Жуаном, не то Мопас-
саном, из-за того что Он «приставал к девушке» [2]. Данное событие, скорее всего, объясняется преда-
тельством со стороны бывшей жены, для которой рай представлялся иначе. Бывший друг, именуемый 
Нептуном, в унисон Ему и Ей ведает такую же, но свою историю любви и брака: «Ведь и у меня всё 
то же… Такая же история! Все двадцать пятого, и женился на ней тоже двадцать пятого. Как положе-
но — Ромео — Джульетта!» [2]. Таким образом, представление о браке может иметь несколько вариан-
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тов развития событий — либо путь Ромео и Джульетты, либо превращение в Дон Жуана. Но при этом 
всё начинается с ещё одного дуального вечного библейского образа — Адама и Евы.

Имя ставит проблему сущности человека — кто есть человек в этом мире, какой он, что из себя 
представляет. Имена героев несут в себе ассоциативные смыслы, в них скрыта авторская игра с чи-
тателем. Эта игра становится способом выражения авторского сознания, где Э. Радзинский соединя-
ет воедино различные уровни действительности, прослеживая в них разрушение человеческих связей 
и отношений, но одновременно напоминая о сущности человека, о его идентичности.
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БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Е. Д. Пчелкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Косых, к. ф. н., доцент

В связи с развитием и распространением сети Интернет появляется всё больше возможностей 
для получения образования не только в очном, но и дистанционном формате. С помощью гло-
бальной сети значительно расширяет поиск любой научной информации: человек может найти 

научный, учебный материал для самостоятельного изучения. Но, как показывает практика, большая 
часть учеников стремительно теряет интерес к учебе в целом. По мнению психологов, это происходит 
по нескольким причинам, но основная — скучная и неинтересная подача учебного материала. Именно 
поэтому учащиеся часто предпочитают учебе компьютерные игры или общение в социальных сетях. 
Именно поэтому задача современного учителя — двигаться вместе не только с учениками, но и инно-
вационными технологиями. Чтобы наладить контакт и прийти к пониманию в сложных отношениях 
с учениками, вызвать интерес у учащихся, учителя стараются придумать разные способы для более ин-
тересной подачи учебного материала.

В последнее время среди педагогов стала популярна практика создания веб-блога в социальных се-
тях. Блог (от англ. weblog, blog) — это виртуальный дневник, личный сайт пользователя, состоящий 
из добавляемых в иерархическом порядке записей (постов), изображений, видео- и аудиофайлов [4, с. 
210]. Блог преподавателя носит познавательно-развлекательный характер и может свидетельствовать 
о его компетентности: в нем преподаватель описывает и наглядно демонстрирует методики, приме-
няемые в учебной аудитории. Блог не заменяет обычные уроки, а лишь идет в дополнение к основной 
учебной программе, чтобы учащимся было интересней осваивать учебный материал, самостоятельно 
выполнять домашнее задание. Среди всех методов обучения, ещё со времен Яна Коменского, наиболее 
эффективным и интересным именно для самих учащихся признается игровой метод. Блог преподава-
теля позволяет реализовывать игровые методы и приемы.

Веб-блоги позволяют организовать сетевое взаимодействие между всеми участниками образова-
тельного процесса на иностранном языке. Более того, социальные сервисы и службы Интернет могут 
служить платформами для реализации телекоммуникационных проектов, партнерами в которых мо-
гут быть студенты разных стран [1, с. 3].

В блоге преподаватель может писать различные интересные истории о стране изучаемого языка, 
создавать различного рода игры по материалу иностранного языка, квизы, лабиринты, загадки, сказ-
ки и т. п.

Учащиеся в блоге преподавателя могут проходить тестирование, принимать участие в викторинах, 
олимпиадах, конкурсах, участвовать в видеоконференциях [2, с. 143].
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Учащимся представляется возможность использовать блог как в урочной, так и во внеурочной дея-
тельности. Если ученики уже знакомы с блогом преподавателя и знают, по какому адресу он распола-
гается, то они сами, в любое удобное для них время могут выполнять дополнительные задания учителя, 
повторять уже изученный в классе материал и просто заниматься самообразованием.

Использование веб-блогов, по мнению А. В. Филатова, на уроках иностранного, в том числе и рус-
ского языка дает множество преимуществ и возможностей, а также способствует:

• росту мотивации к использованию иностранного языка для осуществления коммуникации 
в обычной жизни;

• повышению устных и письменных навыков;
• развитию умений использовать сеть Интернет для удовлетворения познавательных интересов 

к иностранному языку;
• выражению собственного мнения и его аргументации при обсуждении любых образовательных 

вопросов, которые не всегда возможно обсудить в классе;
• более эффективному обсуждению изучаемой темы [3, с. 114].
Согласно наблюдениям педагогов, активно применяющих блоги в образовательных целях, возмож-

ность публикации заданий в письменном варианте меняет у учащихся отношение к их выполнению. 
С одной стороны, ученик получает внешнюю оценку, получив комментарий или ответ на своё задание 
или эссе, а иногда даже критику и замечание не только со стороны учителя, но и со стороны своих од-
ноклассников. Именно поэтому учащиеся начинают более внимательно относиться к качеству выпол-
нения домашнего задания.

Но, с другой стороны, не все учащиеся готовы спокойно принимать критику и выносить резуль-
таты своих работ на всеобщее обсуждение. Это может происходить как из-за неуверенности в себе 
и своих силах, так и из-за плохих отношений с одноклассниками. Некоторые ученики не дают согла-
сие на такого типа работу по причине того, что его работу могут скопировать другие люди, или же сам 
учитель может не понять, что имел в виду ученик в своей работе, в последствие чего учителем может 
быть выставлена необъективная оценка. Именно поэтому некоторые учащиеся больше предпочитают 
аудиторную работу, чтобы учитель мог контролировать работу ученика в очном формате.

Актуальность работы связана с модернизацией учебного процесса в современной школе, что по-
зволяет на базе веб-технологий наиболее продуктивно осуществлять учебную деятельность, хотя дан-
ный вопрос вызывает споры и сомнения как со стороны родителей и учащихся, так и со стороны учи-
тельского сообщества.

Цель данной работы — выявить достоинства и недостатки использования блога преподавателя 
в процессе обучения иностранным языкам.

Проанализировав данную ситуацию, мы можем сделать вывод, что практика создания блога в об-
разовательных целях имеет не только большие перспективы в своем развитии и распространении, 
но и явные недостатки, которые нужно минимизировать, поскольку в современной ситуации панде-
мии, мобильного и инклюзивного образования блоги могут стать серьёзным фондом, средством и ба-
зой для обучения.
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СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН КУРСА НА ПЛАТФОРМЕ STEPIK

А. Н. Старовойт
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Г. Воронова, к. ф. н., доцент

Образовательная платформа — это интернет-ресурс, созданный с обучающей целью, позволяю-
щий взаимодействовать всем участникам образовательного процесса дистанционно. С каж-
дым годом образовательные платформы становятся все популярнее как у школьников, так 

и студентов, при подготовке к выпускным экзаменам.
Развитию онлайн-платформ способствовал социальный запрос на непрерывное образование 

на протяжении всей жизни, сфера образования изменяет парадигмы обучения, в XXI в. возможность 
получение знаний становится доступна людям с любых устройств, способных выйти в сеть Интернет. 
Большая часть обучения в условиях пандемии Covid-19 перебазировалась в пространство платформ, 
форумов, курсов.

С уверенностью можно сказать, что люди меняют приоритеты в сфере образования. Образователь-
ные платформы получили огромную популярность из-за возможности индивидуального подхода к об-
учаемым, возможности закрепления изученного материла, сертификации и т. д. Возрастает популяр-
ность онлайн-курсов, позволяющих учащимся самостоятельно готовиться к итоговой аттестации.

Создание онлайн курса для подготовки к ЕГЭ требует от учителя не только цифровой грамотно-
сти, но, главное, больших затрат времени, основная часть которого уходит на подбор материала, ана-
лиз и синтез информации. Находясь во время обучения в АлтГПУ на длительной практике в МБОУ 
«СОШ № 13», я поняла, что на уроках не хватает времени для повторного объяснения материала, по-
этому мною был разработан курс по русскому языку на онлайн платформе Stepik, направленный на ак-
туализацию информацию, полученной на уроках и внеурочных занятиях.

Stepik (http://stepik.org) — это одна из востребованных в России платформ с онлайн-курсами. 
Функционирует с сентября 2013 года, основателем ее является Николай Вяххи, платформа начала ак-
тивно развиваться с 2017 года.

На основе выделения сложных для освоения заданий ЕГЭ по русскому языку мной был составлен 
курс, состоящий из 5 модулей.

1-й модуль — введение: приветствие студентов, краткий курс по записи ответов и навигации.
2-й модуль — разбор 2 задания, модуль разделен на два шага: 1 шаг — это теоретические основы, ко-

торые необходимо изучить или повторить для выполнения, 2 шаг — выполнение практических зада-
ний.

3-й модуль — разбор 8 задания, состоит из 4 шагов. 1 шаг — 13 уроков, ошибки объясняются в стро-
гом порядке: от простых к сложным, 1) нарушение в построении предложения с несогласованным 
приложением; 2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Для учеников заготовлено два ва-
рианта разбора ошибок: в текстовом и видео форматах. Важно отметить, что после каждого разбора 
теории предлагается 3–4 тестовых задания для закрепления изученного материала. 2 шаг — 12 уроков, 
анализ ошибок: 3) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом; 4) 
ошибка в построении предложения с косвенной речью. 3 шаг — 12 уроков, ошибки: 5) нарушение ви-
довременной соотнесённости глагольных форм; 6) нарушение в построении предложения с причаст-
ным оборотом; 7) ошибка в построении предложения с однородными членами. 4 шаг — 4 урока, за-
крепление изученного материал, с самостоятельным вводом ответа.

4-й модуль — разбор 16 задания, состоит из 7 уроков.
5-й модуль — разбор 17 задания, состоит из 2 шагов: 1–4 шага, разбор причастных и деепричастных 

оборотов; 2–7 уроков, посвящены закреплению изученной информации в 1 шаге.
Общее время прохождения курса — 2 часа, курс включает 7 видео-уроков, около 60 тестовых зада-

ний, максимальное количество баллов за прохождение курса — 69.
На данный момент курс прошли 422 человека, средняя оценка 4,8.
Данный курс помогает школьникам ликвидировать пробелы в знаниях, подготовится к выполне-

нию наиболее трудных заданий ЕГЭ по русскому языку. Видео материал доступен в любое время, об-
ратная связь активно используется, школьники задают уточняющие вопросы и оставляют отзывы.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
И МБОУ «ПОВАЛИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О. А. Торбик
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Р. Н. Афонина, доцент

В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» трактуется как «любитель отечества, ревнитель 
о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм как качество личности про-
является в любви к своему отечеству, преданности, готовности служить своей Родине» [2]. В пе-

дагогическом словаре патриотизм определяется как «… любовь к отечеству, к родной земле, к своей 
культурной среде» [3]. Современное понимание патриотизма многообразно и неоднозначно, это мож-
но объяснить сложностью сущности данного явления, многосторонностью его содержания и мно-
гообразием форм проявления [1]. В исследованиях И. А. Пашкович, Т. А. Касимова, Н. К. Беспятова, 
Т. С. Буторина и других педагогов констатируется, что проблеме патриотического воспитания моло-
дежи сегодня уделяется значительно меньше внимания. Это связано с процессами, происходящими 
в обществе, изменением политических и экономических ориентиров в развитии страны, влияющих 
на воспитание и образование подрастающего поколения.
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В 2020 году была разработана и реализуется в настоящее время программа совместной деятельно-
сти кафедры философии и культурологии филологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский госу-
дарственный университет» и МБОУ «Повалихинская средняя общеобразовательная школа» Перво-
майского района Алтайского края.

Тема экспериментальной работы: «Организация духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания школьников с использованием информационно-коммуникационных технологий».

Актуальность и новизна проблемы данной экспериментальной работы обусловлена необходимо-
стью использования современных информационных технологий в организации духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания школьников с одной стороны, и недостаточной готовностью не-
которых педагогов образовательных учреждений, с другой.

Информационные технологии предоставляют возможность:
1) рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе воспитательного 

процесса;
2) сделать воспитание более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия ученика 

в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;
3) построить открытую систему воспитания, обеспечивающую каждому индивиду собственную 

траекторию воспитания;
4) вовлечь в процесс активного воспитания категории детей, отличающихся способностями;
5) использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать воспи-

тательный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам;
6) интенсифицировать все уровни воспитательного процесса.
Цель: апробация и обобщение опыта организации духовно-нравственного и патриотического вос-

питания обучающихся МБОУ «Повалихинская средняя общеобразовательная школа» с использова-
нием информационных технологий и его диссеминация в образовательном округе Первомайского 
района Алтайского края.

Задачи:
1. Организация экспериментальной работы в классах МБОУ «Повалихинская средняя общеобразо-

вательная школа» (приказ директора).
2. Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации программ эксперимента (про-

грамма ПДС (постоянно-действующего семинара) на 2020–2023 годы).
3. Диссеминация опыта МБОУ «Повалихинская средняя общеобразовательная школа» и результа-

тов эксперимента в образовательном округе Первомайского района (муниципальная научно-практи-
ческая конференция, участие в ПДС, стажировки в МБОУ «Повалихинская средняя общеобразова-
тельная школа»).

4. Публичная презентация разработанных учителями и обучающимися МБОУ «Повалихинская 
средняя общеобразовательная школа» проектов в рамках организации деятельности эксперименталь-
ной площадки.

На констатирующем этапе деятельности (октябрь — ноябрь 2020 г.) педагоги производили анкети-
рование и диагностику исходного уровня воспитанности школьников в соответствии с выбранным 
направлением воспитательной деятельности. В результате все школьники показали средний уровень 
воспитанности по данным направлениям деятельности.

Для организации воспитательной деятельности в соответствии с выбранными направлениями учи-
телями был осуществлен информационный поиск материалов, подобраны иллюстративные материа-
лы, сформирован тематический список литературы, организованы и проведены фестивали, концерты, 
экологические акции конкурсы, олимпиады. В воспитательной работе классного руководителя и учи-
теля-предметника на каждом занятии использовались аудио-видеоматериалы.

В процессе экспериментальной работы организовано взаимодействие учителей, преподавателей 
вуза и студентов магистратуры. Проводились телемосты и другие совместные мероприятия. Был ор-
ганизован «мозговой штурм» между учителями и студентами магистратуры 1-го курса, обучающихся 
по направлению подготовки «Поликультурное образование в многонациональном социуме» по теме 
«Проблемы воспитания в современной школе: традиции, реалии и пути решения». Проведение дис-
куссии по итогам «мозгового штурма» предполагало целенаправленный обмен мнениями, коллектив-
ный поиск правильного решения по актуальным вопросам воспитания в современной системе обра-
зования.



836 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

Для получения промежуточных результатов экспериментальной работы педагогами было проведе-
но анкетирование школьников в соответствии с направлением воспитательной деятельности. Резуль-
таты первого контрольного среза свидетельствуют о позитивной дина-мике уровня воспитанности 
школьников.

В текущем учебном году планируется продолжение экспериментальной работы, расширение спек-
тра совместной деятельности. Учителя продолжат работу по выбранным направлениям, разработают 
проекты внеурочных занятий с использованием интернет-ресурсов на текущий год, сформируют кей-
сы с ИКТ-технологиями, видеоматериалами и интернет-ресурсами. Планируется совместное проведе-
ние телемостов по направлениям воспитательной работы и шефство студентов над школьным медиа-
движением.
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ  
«НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» НАЧАЛА XX ВЕКА
О. А. Чикалов
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Худенко, д. ф. н., доцент

Понятие «интермедиальности» достаточно обширно. Оно зарождается еще в начале 19 века, 
основоположником этого термина является английский поэт Самюэль Кольридж, который 
под термином «intermedium» подразумевал нарративные функции аллегории. Впоследствии 

этот термин используется не только в литературе, но и искусствоведении, философии, приобретая до-
статочно широкое значение. Однако более традиционное значение у данного термина — это «взаимо-
действие искусств». В этом термин «интермедиальность» близок понятию «интертекстуальности», и, 
на наш взгляд, нельзя не заявить термин «эклектизм», под которым понимается соитие различных на-
правлений одного вида искусств.

Каган выделяет морфологические ряды, «которые образуются взаимоотношением сближения и от-
талкивания литературы и музыки, перехода количественных накоплений в качественные скачки» [2; 
с. 292]. Кроме того, «морфологическое строение пространственных искусств, как и искусств времен-
ных, — это не грубая; метафизическая антиномия творчества изобразительного и архитектониче-
ского, но такое их качественное различие и противостояние, которое допускает встречное движение 
и прямое слияние» [2; с. 302–303]. Таким образом, мы видим, что искусство становится уже не моно-
гамным, а полигамным, содержащим в себе элементы различных видов искусств.

Зарождение «новой» литературы требовало и особых подходов в плане выражения. Неслучай-
но в первые 15 лет XX века в России зарождается множество новых кружков. Причем кружков, кото-
рые не только объединяли поэтов как отдельную группу, но и кружков манифестирующих. Футуристы 
и их «Садок судей I» (1910) и «Садок судей II» (1913), «Пощечина общественному вкусу» (1912). Эго-
футуристы и их «Пролог (Эгофутуризм)» (1911–1912), «Академия эгопоэзии» (группа и издательство, 
1911–1912), «Грамата» (1912), «Глас о согласе и злогласе» (1914) и пр. У акмеистов — «Наследие сим-
волизма и акмеизма» (1913), «Утро акмеизма» (1913). Нельзя не отметить неманифестный вид твор-
чества, который, однако, ярко иллюстрирует понятие интермедиальности — плакаты «Окна РОСТА». 
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Кроме того, к интермедиальности можно отнести и миф, поэтому зародившиеся новые мифологемы 
Блока и его образы-интеграторы также являются ярким примером сочетания искусств.

Постмодернисты объявили современное мышление цитатным, а искусство эпохи после модер-
низма — цитатным искусством [2], поэтому любое произведение искусства рассматривается как тот 
или иной текст.

Особое внимание следует уделить направлению футуризма, в том числе кубофутуризму и эгофу-
туризму. Литераторы данных поэтических групп выходили за рамки обычных представлений о лите-
ратуре. Манифестируя увеличение словаря, отказ от знаков препинание, создание новых поэтических 
форм, они стремятся к полному изменению литературы. Можно увидеть слияние искусства изобрази-
тельного и литературного, в т. ч. и в новых формах.

Модернистская литература, отрицавшая, казалось бы, достижения предшественников, генерирует 
в себе многочисленные идеи как прошлого, так и настоящего.

Литература футуризма и эгофутуризма становится максимально музыкальной. Эта традиция была 
заимствована у символистов, особенно у А. Рембо. Футуристы и эгофутуристы в своих манифестах 
«разбивают» значение слов и букв, выходят на уровень музыкальности и графического построения. 
Так, например, стихотворение «Дыр, булл, щыл» А. Крученых, по выражению самого поэта, имеет 
«больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина». Так, одна из первых редакций «Сад-
ка Судей I» была напечатана на обоях, что показывало протест против современного искусства и было 
шагом достаточно эпатажным.

Если обратиться к творчеству Игоря Северянина, там мы сможем обнаружить такой нетипичный 
для литературы жанр, как поэма и увертюра.

Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным были организованы так называемые «поэзия-
вечера» и «олимпиады российского футуризма». Более того, в 1918 году состоялись «выборы короля 
поэтов», что в еще большей степени подчеркивает уход поэтов от традиционных взглядов на литера-
туру. Выступления поэтов становились не только вечерами поэзии, но и приобретали театральность, 
которая, в свою очередь, гиперболизировалась, и чем больше эпатажа «производил» поэт на сцене, 
тем большим успехом он пользовался. Эта вычурность, непохожесть на других впоследствии отража-
лась и в плане формы и содержания самих текстов. Повышенная субъективизация и эгоцентричность 
образов, словотворчество, стремление к прецизионныйости — такими чертами стала обладать поэзия.

Литература стала интегрировать в себе не только музыкальность, но и визуальность. Например, 
символистами продолжается традиция использования фигурных стихотворений. Появляется «лесен-
ка» в исполнении В. Маяковского. Проявляется стремление к кубизму, который, в свою очередь, бо-
лее развит именно в живописи и архитектуре. Однако это стремление неслучайно, так как поэты-авто-
ры были еще и художниками, и скульпторами. Например, В. Бурлюк и Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Хлеб-
ников, Е. Гуро. В их текстах воссоздавался «принципиальный алогизм», «эстетика абсурда», «апелля-
ция к подсознательному» [1].

Кроме того, поднимается вопрос о единстве/разделении кино и литературы. Здесь стоит обратить 
внимание на знаковую семиотику, а также некоторые общие и различные приемы.

Таким образом, интермедиальность является определенным этапом развития искусства в целом. 
Синтез искусства проявляется в динамично развивающейся структуре, не ограниченной какими-ли-
бо рамками. Более того, интермедиальность может быть рассмотрена как выход на новую ступень раз-
вития творчества. Например, после Раннего Возрождения случился переход в барокко, который свой-
ственен и архитектуре, и искусству, и литературе. Русская литература 20 века также приобрела мно-
жество новых идей, способов и форм выражения, интегрируя и интегрируясь в различные виды ис-
кусства.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в Алтайском крае обучается большое ко-
личество студентов из Туркменистана. У них возникают сложности в понимании словообразо-
вательной системы русского языка. В отличие от русского языка (флективного) туркменский 

является агглютинативным, то есть слова в нем образуются путём агглютинации различных суффик-
сов и префиксов. Так, например, слово «göz» означает «глаз», «gözsüz» — «без глаза» или «безглазый», 
«gözlemek» — «искать», «gözledim» — «я искал».

Суффикс — значимая часть слова, которая стоит после корня или после другого суффикса и обыч-
но служит для образования новых слов, иногда для образования новых форм слова.

Таким образом, суффиксы в туркменском языке могут иметь как лексическое, так и грамматиче-
ское значение. Суффиксы, которые служат для образования новых форм слова, называют формообра-
зующими (или словоизменительными), при морфемном разборе они не входят в основу слова и име-
ют грамматическое значение. Так, суффикс –ть (-ти); (mak — mek) образует неопределённую форму 
глагола: сиде-ть, нес-ти; суффикс -л- (di, dy, di+ler, dy+lar) — форму глаголов прошедшего времени: чи-
та-л, дума-л. В туркменском языке глаголы изменяются по лицам и числам. В качестве показателей не-
определённой формы используются суффиксы –mek и –mak, выбор которых определяется принци-
пом гармонии гласных.

В русском языке имеется значительное количество суффиксов, образующих названия лиц. Они 
обозначают лицо:

1) по характерному признаку, физическим данным и т. д. (добр-як — hoşniýet-li, умн-ик — akyl-ly, 
стар-ик — ýaşy-uly и т. п.);

2) по национальности (армян-ин — ermeni, туркмен — türkmen (нулевой), турок — türk (нулевой) 
и т. п.);

3) по профессии, специальности (строитель — gurluşykçy, водитель — sürüji, учитель — mugallymØ 
(нулевой суффикс, т. к. обозначает м. р., в ж. р. mugallymа — учи-тель-ниц-а) и т. п.);

4) по политическим убеждениям, взглядам, принадлежности к политическим партиям и т. д. (демо-
крат — demokrat; республикан-ец — respublikaçy и т. п.);

5) по спортивно-физкультурным занятиям (спортсмен — türgen или sportsmen, физкультурник — 
betenterbiýeçi, пловец — ýüzüji, боксер — boksçy и т. п.);

6) по месту жительства (москвич — moskwaly, самаркандец — samarkantly, барнаулец — barnaully, 
тедженец (житель Тедженского района) — tejenli и т. п.).

Название лица по характерному для него действию образуется при помощи суффиксов:
-тель:    спасатель, писатель, искатель;
-чик:   лётчик, переводчик;
-щик, -ельщик:  оценщик, налогоплательщик, вязальщица
В туркменском языке название лица по характерному действию тоже образуется при помощи суф-

фиксов (-çy, -çi, -jy, -ji, -iji, -yjy, -ujy, -yjy, -ma, -me, -yji) от глаголов: Спаса-тель ← спас-а -ть; halas ed-iji 
← halas et -mek.

Название лица по принадлежности к той или иной народности, по месту жительства образуется 
при помощи суффиксов -ly, - li в туркменском языке и -ец-, -анин-, -ин- в русском. Например: барна-
ул-ец — Барнаул; Barnaul-ly — Barnaul.

Таким образом, названия лиц относятся к самой продуктивной группе имён существительных 
и в русском, и в туркменском языках. В учебной и научной литературе до сих пор нет исследований, 
в которых изучались бы подобные словообразовательные форманты в сопоставлении.



839Гуманитарное знание и образование

Мы считаем, что наше исследование имеет практическую значимость. Оно может помочь: 1) при из-
учении русского и туркменского языков; 2) при переводческой деятельности — с русского на туркмен-
ский и с туркменского на русский.

На уроках русского языка для отработки словообразовательных навыков предлагаем систему зада-
ний.

Упражнение № 1. От следующих слов образуйте существительные с суффиксами -чик, -щик, -льщик. 
Какое значение они придают вновь образованным словам? Какие фонетические чередования и в ка-
ких случаях наблюдаются в производных словах?

Бакен, барабанить, бетон, водопровод, возить, вязать, грузить, добыча, кабак, камень, кровля, объ-
ездить, перебежать, переводить, переписать, переплетать, пилить, разносить, резать, фонарь.

Упражнение № 2. По лексическому значению определите слово, обозначающее человека по профес-
сии и по роду деятельности; объясните суффиксы çy, çi и jy, ji, запишите полученное слово:

1. Рабочий, специалист по бетонным работам — betonçy. 2. Тот, кто подносит, доставляет что-ни-
будь — dasaýjy. 3. Рабочий, специалист по кирпичной каменной кладке — kerpiç örüji. 4. Рабочий, спе-
циалист по типографскому набору — harp ýygyjy. 5. Работник, ведущий учёт кого-нибудь, что-ни-
будь — hasabalyjy. 6. Рабочий, занимающийся смазкой чего-нибудь — ýaglaýjy. 7. Работник бани, обслу-
живающий посетителей — hammamçy.

Упражнение № 3. Подберите однокоренные слова с суффиксами çy, çi и yjy, iji к словам okamak, 
synlamak, ders bermek (okatmak), öwretmek (okatmak), sürmek, gurmak. Какое общее значение имеют 
подобранные слова? Переведите на русский язык. Какие суффиксы вы использовали?

Образец: исследова (ть) + -тель- исследователь.
Barlag geçir (mek) + -ji- barlag geçiriji.
Таким образом, изучение словообразовательных формантов русского и туркменского языков в со-

поставлении имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. Полагаем, что наше ис-
следование найдет применение в методике преподавании русского языка для туркменских студентов 
и в изучении туркменского языка русскоговорящими.
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На успешность спортивной команды влияют такие факторы, как взаимопонимание между 
спортсменами, психологическая атмосфера, сплоченность — межличностная коммуникация. 
Исследование роли межличностной коммуникации в спортивных командах ценно, т. к. науч-

ных публикаций на данную проблематику недостаточно. Поэтому целесообразно было применить та-
кие методики, как социометрия Дж. Морено, групповая сплоченность К. Э. Сишора и оценка психоло-
гической атмосферы в команде по А. Ф. Фидлеру.

В исследовании приняли участие 26 мужчин-баскетболистов возрастной категории от 17 до 35, 
из двух разных команд. Гипотезой исследования предполагается, что команда, имеющая в общей слож-
ности более позитивные показатели психологической атмосферы, сплоченности и межличностных от-
ношений, чем другая, будет находиться выше в рейтинге команд межрегиональной любительской бас-
кетбольной лиги по критерию успешности «среднее количество очков за игру» (МЛБЛ) в г. Барнауле.

По методике групповой сплоченности К. Э. Сишора были получены следующие результаты: 
у команды «А» уровень сплоченности имеет средний показатель. На итоговый результат влияет то, 
что 53,8 % спортсменов отметили, что отношение к тренировочной и соревновательной деятельности 
в их команде хуже, чем в большинстве других. В команде «Б» ситуация складывается хуже — уровень 
сплоченности опускается ниже среднего. Рассмотрим, в чем это проявляется. Больше половины кол-
лектива (61,5 %) считают, что взаимоотношения с руководством у них хуже, чем в остальных коман-
дах. Также взаимоотношения между игроками оцениваются негативно практически всей командой 
(69,2 %), это же количество не считает себя частью команды.

Психологическая атмосфера в команде «А» оценивается, как скорее благоприятная, чем неблаго-
приятная (34б из 80б). Больше всего спортсмены склонны описать атмосферу, как непродуктивную 
и неудовлетворяющую. В команде «Б» атмосфера является скорее неблагоприятной, чем благоприят-
ной (58,7б из 80б). Это проявляется в следующих показателях: в команде преобладает тенденция к не-
доброжелательности, отсутствует даже малейший намек на взаимную поддержку, также отмечается 
равнодушие и неудовлетворенность.

Результаты, полученные с помощью социометрии, дали нам следующую информацию. В коман-
де «А» выявлена только одна «звезда» — это по совместительству игрок и тренер команды (игрок 
№ 2), получивший 8 выборов из 13 возможных. Также в команде есть два спортсмена, которые явля-
ются неким связующим звеном, которые играют роль неформальных лидеров (№ 10 и № 7, по 6 выбо-
ров у каждого). Наблюдается и некое напряжение между спортсменами № 8, № 3 и № 5 (взаимно-отри-
цательные выборы). Также данный коллектив «расколот» на 3 небольшие группы. Исходя из всего вы-
шесказанного, можно сделать вывод о том, что в команде «А» есть небольшой разлад внутри состава, 
но в целом, большинство спортсменов имеют хорошие отношения друг с другом.

В команде «Б» ситуация складывается иначе — в команде две «звезды», которые «разбивают» кол-
лектив на две части — один из них капитан команды (№ 2, 5 выборов), а второй является неформаль-
ным лидером (№ 12, 5 выборов), при этом они друг с другом имеют взаимно-отрицательные выборы. 
Также проглядывается конфликт — игрок № 4 и игрок № 8 против игроков № 1 и № 5. Помимо этого 
двое спортсменов (№ 9, № 11) вообще не включены в межличностные отношения ни с кем из коман-
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ды, даже между собой. Таким образом, можно сделать заключение — в команде «Б» происходит про-
тивостояние двух лидеров — формального и неформального, что влияет на межличностную коммуни-
кацию между другими участниками коллектива, все это ухудшается наличием конфликта и двумя «от-
вергнутыми» спортсменами.

Сделаем вывод: в команде «А» наблюдаются хорошие тенденции межличностной коммуникации — 
средние показатели по сплоченности и достаточно благоприятная психологическая атмосфера, более-
менее устойчивые взаимоотношения между спортсменами, хотя имеются и разногласия, и некая раз-
битость на отдельные группы. Во второй же команде все обстоит несколько хуже — сплоченность ниже 
среднего, неблагоприятная психологическая атмосфера и соперничество лидеров, конфликт — все это 
в совокупности обозначает низкий уровень межличностной коммуникации, что влияет и на результа-
тивность спортивной деятельности.

Сравним команды по такому критерию успешности, как рейтинг среднего количества очков за игру 
в сезоне 2020–2021 лиги МЛБЛ. Команда «Б» находится значительно ниже в рейтинге команд, зани-
мая последнее 8 место, когда команда «А» с более весомыми показателями занимает 4 место. Следова-
тельно, наша гипотеза о том, что команда, имеющая в общей сложности более позитивные показатели 
по психологической атмосфере, сплоченности и межличностным отношениям, чем другая, будет зани-
мать более высокое место в рейтинге по количеству очков за игру, подтвердилась.

Межличностная коммуникация является неотъемлемой составляющей эффективной работы чле-
нов спортивного коллектива. Она оказывает большое влияние на все, начиная от взаимопонимания, 
сплоченности и психологической атмосферы до выстраивания стратегий, разыгрывания различных 
комбинаций, а также проигрыша или выигрыша в соревновательной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильин Е. П. Психология спорта. М: ПЕРСЭ-Пресс, 2005. 430 с.
2. Каломейцев Ю. А. Исследования влияния межличностных отношений на эффективность спор-

тивной деятельности. М.: Академия, 2004. 216 с.
3. Фадина А. Г. Психология общения в спорте. Астрахань: Астраханский государственный универ-

ситет, 2011. 104 с.
4. Ханин Ю. Л. Психология общения в спорте. М: Физкультура и спорт, 1980. 209 с.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА СУБКУЛЬТУРЫ ХАКЕРОВ)

М. О. Анипир
Алтайский филиал РАНХиГС
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Современную молодёжь часто называют Net-поколением. Во все времена именно молодёжь яв-
лялась самым уязвимым социальным слоем. На уровень социальных обязательств оказывают 
влияние эмоциональное, душевное и психологическое состояние человека. Для молодых людей, 

у которых ещё не сформированы социально-психологические взгляды, важно получать удовлетворе-
ние от чувства своей значимости. Познание информационных сетевых ресурсов даёт им возможность 
повысить самоуважение путём подтверждения своего превосходства и значимости со стороны дру-
гих лиц, пользователей, зрителей. Информация в современной жизни носит не только познавательный 
и развивающий характер, но и обладает манипулирующими свойствами и способом достижения лю-
бых целей. Развивающийся интернет ресурс провоцирует развитие интереса к проникновению в тех-
нические вопросы программирования и развития скрытых информационных возможностей. Так воз-
никают неиндексируемые поисковые системы, запрещённые сайты без ссылок, сети по собственным 
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протоколам, нестандартные порты, не отслеживаемые адресные узлы, анонимные доступы и др. Об-
разовываются небольшие сообщества передовых деятелей, которые стремятся глубже понять систему 
«Всемирной паутины», умеют её изменить, контролировать и использовать в своих целях. Так появи-
лась субкультура «хакеры».

В 80-х годах ХХ века работа программистов была ориентирована на создание и развитие новых тех-
нологий, совершенствование процессов. Однако с ростом значимости средств массовой информации 
в экономической, политической и общественной жизни страны, с безграничными возможностями ин-
тернета, появились иные функциональные и целевые действия программистов: сетевые мошенни-
чества, кибератаки, взломы, похищения, терроризм. С появлением персональных компьютеров суб-
культура хаккеров помолодела. Молодые хакеры стремились извлечь максимальную технологическую 
и интеллектуальную возможность из системы.

Перевод определения «хакер» не имеет аналога в русском языке. Глагол to hack означает «ру-
бить», «кромсать», а в отношении информационной сферы-«взломать систему». Мы часто слы-
шим про утечку данных, взлом систем, скрытых информационных и финансовых атаках, информа-
цию об ущербах и мошеннических действиях, но очень редко узнаём о тех, кто это совершает. Хаке-
ры действуют незаконно, используют в своих деяниях несовершенства системы. Осуществляют не-
санкционированный взлом систем, похищают информацию или денежные средства, создают вре-
доносные программы-вирусы. Программисты-хакеры и их сообщества действуют законспириро-
вано и разрозненно. Многие подростки воспринимают их как пиратов, героев-хулиганов, ведь они 
способны совершать то, что другие не могут. Большую часть времени хакеры проводят в виртуаль-
ном, а не реальном мире. Это в значительной степени отражается на их социально-психологическом 
и эмоциональном состоянии. Ими движут сомнительная мораль, жажда денег, способность шанта-
жировать и обманывать. Часто такие люди ставят себя выше других, ощущают своё превосходство, 
считают себя лучшими.

Со стороны государства и общества сложилась негативная оценка деятельности хакеров, их счи-
тают преступниками. Но хакеры, как специалисты по высшим информационным технологиям, мог-
ли бы действовать во благо общества. Например: оказывать техническую поддержку, передавать свои 
навыки и знания, в целом делать жизнь людей и государства лучше, приносить пользу обществу. У ха-
керов есть возможность использовать свои знания с разрешения для проверки защищённости и уязви-
мости систем, улучшать и совершенствовать эти критерии, но их социально-психологический уровень 
сознательности приводит к обратному: атакам на систему с целью украсть, уничтожить, повредить, 
сломать. Хакеры — умные люди, но они мотивированы ненавистью, завистью, жаждой наживы, ост-
рыми ощущениями и необоснованным риском. Они часто настолько считают себя успешными и не-
уязвимыми, что теряют контроль над собой, своими эмоциями и действиями.
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ОСОБЕННОСТИ УРГЕНТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ

С. Д. Буллер
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Я. Э. Меженин, к. соц. н.

На сегодняшний день существует тенденция акселерации времени, когда за один и тот же про-
межуток времени происходит всё больше и больше событий и появляется всё больше новых 
обязанностей, и нехватка времени становится актуальной проблемой. Невозможность опти-

мизировать своё время вынуждает молодых людей компенсировать нехватку времени за счёт умень-
шения собственного личного времени, что и приводит к формированию ургентной зависимости.

Термин «ургентная аддикция» был введён Н. Тасси в 1993 году в одноимённой монографии, обо-
значая привычку индивида держать себя в состоянии нехватки времени [1], и в последние годы этот 
феномен вызывает всё больший интерес. Ургентная зависимость оказывает большое влияние на все 
сферы жизни человека — межличностные отношения, личное время, восприятие темпа своей жиз-
ни и его деятельность. Исходя из Н. Тасси и Ц. П. Короленко, ургентная аддикция является причиной 
и следствием сильного стресса, вызванного целым рядом причин [2].

Мы предположили, что существуют достоверные различия между шкалами методики ургентной за-
висимости («Общий балл», «Работоголизм», «Межличностные отношения», «Личное время») и уров-
нем стресса, доминирующими состояниями.

Нами было проведено исследование, целью которого был анализ достоверных различий между 
шкалами методики ургентной зависимости, уровнем стресса и доминирующими состояниями. В ис-
следовании приняли участие 30 испытуемых в возрасте 18–21 лет, студенты направления «Психоло-
гия управления» Алтайского филиала РАНХиГС. Были использованы методики: опросник диагности-
ки ургентной зависимости (О. Шибко), шкала психологического стресса (PSM-25), определение до-
минирующего состояния (ДС-6). Для выявления достоверных различий мы использовали таблицы со-
пряжённости.

Были обнаружены достоверные различия (p=0,047) между уровнем стресса и общим баллом ур-
гентной зависимости; шкалой «Работоголизм» и шкалой «То» (p=0,044); шкалой «То» и шкалой 
«Межличностные отношения» (p=0,044); шкалой «Ус» и шкалой «Личное время» (p=0,023); шкалой 
«Уд» и шкалой «Межличностные отношения» (p=0,032).

Гипотеза подтвердилась, и при интерпретации получилось следующее:
1. Наблюдается тенденция к формированию ургентной зависимости, так как общий балл показыва-

ет средние показатели, при этом, чем они выше, тем выше и уровень стресса.
2. Работоголизм свойственен студентам и с высоким, и с низким тонусом, что означает, что и тем, 

и другим присуща нездоровая сфокусированность на своих обязанностях.
3. Тенденция, что чем выше тонус, тем меньше ургентная зависимость влияет на межличностные 

отношения, и тем больше времени у студентов на взаимодействие со своей семьёй и друзьями.
4. Тенденция, что чем выше устойчивость эмоционального фона, тем меньше ургентная зависи-

мость влияет на личное время. То есть, студент с высокой устойчивостью эмоционального фона спо-
коен, психически стабилен и испытывает меньше соматических проблем по сравнению со студентами 
с низкой устойчивостью эмоционального фона.

5. Тенденция, что чем выше удовлетворённость жизнью, тем меньше ургентная зависимость оказы-
вает влияние на межличностные отношения.

Таким образом, была получена информация о том, что у студентов с определенными доминирую-
щими состояниями зафиксирована ургентная зависимость, оказывающая влияние на некоторые сфе-
ры жизни. Эта информация может оказаться полезной для психологического центра для профилакти-
ки формирования ургентной зависимости.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Н. С. Бурч
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. А. Воронина, к. соц. н.

Психологическая служба — подразделение в структуре управления организацией, которое при-
меняет методы психологии для решения задач деятельности кадровой службы, организацион-
ного развития и т. д. Служба состоит из специалистов в области психологии труда и органи-

зационной психологии. Большинство психологов-практиков работают в структуре психологической 
службы [2].

Существуют два основных определения, отражающих суть и задачи психологической службы. 
Во-первых, служба представляет собой психологическое обеспечение различных социальных сфер: 
образования, здравоохранения, производства и других. В данном случае термином «психологическая 
служба» обозначают всю область практической психологии. Во-вторых, психологическая служба обо-
значает систему учреждений, предназначенных для оказания квалифицированной психологической 
помощи в различных социальных институтах и организациях. При таком рассмотрении психологиче-
ская служба отражает в себе целенаправленность психологии на оказание помощи людям, т. е. психо-
логическую практику.

Таким образом, психологическая служба — это оказание психологической помощи людям в том 
или ином подразделении. Психологическая помощь определяется как система специальных меро-
приятий, направленных на предупреждение, смягчение или преодоление трудностей, возникающих 
у человека или группы, средствами практической психологии, обычно в форме диагностики, консуль-
тирования, психотерапии и психокоррекции.

Развитие психологической службы не стоит на месте. Если сравнивать психологию прошлого века 
и психологию настоящего времени, можно заметить, как изменился рынок психологических услуг — 
появились индивидуальные консультации, тренинги по развитию и коммуникации, семейная тера-
пия и т. д. Такое развитие и расширение психологических служб способствовало обособлению психо-
логии от других научных областей, становлению ее как самостоятельной науки. Претерпевала изме-
нения и социальная позиция психолога — теперь он сам ведет свою профессиональную деятельность, 
сам формирует цели и задачи, сам осуществляет необходимую психологическую помощь нуждающе-
муся в ней человеку [1].

Таким образом, как в отечественной, так и в зарубежной психологии был создан обширный спектр 
практических и технических приемов и программ. Возрос уровень подготовки психологов, ориенти-
рованных на оказание психологической помощи, осуществляемой в различных областях (от обеспе-
чения организаций, например, МЧС, аппаратными комплексами для улучшения психологического со-
стояния сотрудников, до индивидуальных услуг) и формах (от консультаций в реальном простран-
стве, в кабинете психолога, до онлайн-консультаций). Профессия психолога стала восприниматься бо-
лее серьезно, приобрела свою востребованность и одобрение. Однако, не смотря на уже существую-
щий прогресс, психологическая служба продолжает развиваться и, более того, нуждается в изменени-
ях. Б. Г. Ананьев выдвинул несколько групп прогнозов, касающихся психологической службы [4].

Одной из тенденций развития психологической службы становится ее популяризация. По опти-
мистичным прогнозам о востребованности практических психологов в 2030 году 56 % опрошенных 
предполагают, что психологи будут более востребованы, чем в настоящее время, 22 % — востребован-
ность значительно возрастет, 22 % — психологи будут востребованы примерно так же, как сейчас. Од-
нако такое развитие может сопровождаться определенными рисками. На организационном уровне — 
это слабая институциализация, которая характеризуется несовершенством нормативной базы о дея-
тельности психологической службы, недостатком профессиональных стандартов, неопределенностью 
в системе контроля и учета. На содержательном уровне — непреодоленный схизис теории и практи-
ки в психологии (Ф. Е. Василюк).

Рассматривая перспективы практической психологии, следует отметить снижение доверия к психо-
логам и потерю профессиональной идентичности. Это происходит вследствие привлечения психологов 
к выполнению сомнительных коммерческих и социальных заказов. Примером может служить решение, 
выдвинутое на форсайт-сессии Высшей школы экономики при рассмотрении вопроса о доверии к пси-
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хологам: увеличить спрос на психологическую помощь путем предложения потенциальным клиентам 
психологических технологий без упоминания психологии, замаскированно, «под чужим именем».

Общедоступность психологического знания породила эффект упрощения психологической реаль-
ности, поэтому в настоящее время важно повышать «пользовательскую компетенцию потребителя». 
Зачастую носители такого знания не обладают этическими ограничениями, по этой причине психо-
логия стала использоваться для достижения целей, несовместимых с психологически благополучным 
развитием. «Необходимо обучать не только психологов, но и вообще каждого человека управлению 
своей временной перспективой» [4].

Следующей тенденцией развития психологической службы является появление виртуальной пси-
хологической службы (ВПС), которая, по мнению ряда специалистов, представляет собой вид систе-
мы «человек-машина». В рамках данной системы отношения психолога и клиента опосредованы ин-
тернет-средой. Психологов интересует, насколько реально создание такой среды, которая будет содер-
жать в себе функциональную структуру, информационное наполнение и другие составляющие, спо-
собные грамотно организовать совместную работу пользователей виртуальной службы.

Психологическая служба, как и психология в целом, стремительно развивается. Если раньше осно-
вой психологии была теоретическая составляющая, то сейчас не меньшее значение имеет ее практиче-
ская часть. Говоря словами Л. С. Выготского, практика всегда оставалась для психологии чем-то вне-
шним, «выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленауч-
ной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной». Тогда психология развивалась 
только в одну сторону — от теории к практике. Сейчас же теория и практика развиваются слаженно, 
дополняют друг друга.

Таким образом, перспективы практической психологии связаны в первую очередь с психологиче-
ским проектированием и развитием современных информационных и коммуникационных техноло-
гий, которые существенно расширяют возможности работы специалиста и ставят перед ним новые 
требования, задаваемые спецификой нового пространства работы [3].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ С ЛИЦАМИ, СТРАДАЮЩИМИ  
ПСИХОПАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

В. Д. Власова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. Н. Рыбин, к. правовой псх. н.

Одной из характеристик современного общества является значительное число лиц с различны-
ми личностными расстройствами, зачастую доходящими до уровня конкретных психических 
заболеваний. Известно, что в любой социальной общности всегда имеется определенный про-

цент «патологических личностей», однако в настоящее время прослеживается тенденция к увеличе-
нию числа людей, страдающих разнообразными личностными расстройствами, которые проявляются, 
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как правило, в условиях конфликтного взаимодействия. В подобных ситуациях противоборства такие 
люди «начинают диктовать собственные правила игры» [4], навязывают свой стиль взаимодействия, 
поскольку не способны к другим способам разрешения социальных противоречий.

Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ Алтайский край в период с 2016 по 2020 год 
вошел в число регионов-лидеров, где чаще всего выявляют психические расстройства и расстройства 
поведения. По данным на 2020 год Алтайский край занимает 3 место среди всех субъектов с показате-
лем уровня психических расстройств и расстройств поведения равным 5834,9 на 100 тысяч населения 
[3].

Под психопатией понимается аномалия развития личности, которая характеризуется дисгармонич-
ностью эмоционально-волевой сферы и сохранностью интеллекта человека. Психопатии следует от-
носить к пограничным состояниям, поскольку они отличаются не только от психических заболева-
ний, но и от состояний нормы, в том числе акцентуаций характера [2]. Психопаты не лишены чувства 
реальности и не страдают от бредовых идей и галлюцинаций, в отличие от людей с психическим рас-
стройством.

Люди, страдающие психопатическими расстройствами, продолжают осуществлять творческую 
и профессиональную деятельность, несмотря на достаточно сложный характер взаимоотношений 
с окружающими.

Ганнушкиным П. Б. были сформулированы основные диагностические признаки психопатии: то-
тальность психопатических особенностей личности, проявляющаяся в дисгармонии всего психи-
ческого склада; относительная стабильность; нарушение по этим причинам социальной, семейной 
и профессиональной адаптации [1].

Чаще всего данные лица в различных ситуациях действуют активно и бескомпромиссно, взвеши-
вают ситуации без учёта её сложности и стараются достичь тех целей, которые кажутся им наиболее 
важными, причем не всегда они оценивают их как эгоистичные, даже наоборот, считают, что действу-
ют на благо обществу.

У лиц с психопатией имеется склонность к решению различных конфликтов путем привлечения 
правоохранительных и судебных органов, эти лица обращаются по незначительным поводам и с не-
адекватными требованиями, несмотря на то, что конфликты могли быть урегулированы без участия 
должностных лиц, указанных органов.

При первом взаимодействии с таким лицом сотрудник полиции должен обратить внимание на его 
ответные реакции относительно задаваемых вопросов или получаемой от сотрудника информации. 
Сотруднику необходимо стремиться установить по вербальным и невербальным реакциям лица ха-
рактерные личностные особенности, которые указывают на расстройства поведения. С целью получе-
ния наиболее ценных для сотрудника сведений необходимо, чтобы последующее взаимодействие со-
ответствовало личностному расстройству лица.

Если сотрудник осведомлен о наличии у лица психопатического расстройства, то в данной ситуа-
ции сотруднику полиции следует учитывать особенности личностного расстройства данного гражда-
нина и возможные поведенческие реакции.

Так, для лиц с личностными расстройствами характерна эгоистичность, отсутствие эмпатии, по-
верхностность эмоций, отсутствие чувства вины, лживость и манипулятивность, импульсивность, 
безответственность, проблемное поведение в детстве, антисоциальное поведений во взрослой жиз-
ни, выражающееся в нарушение не только норм права, но и установленных в обществе норм морали 
и права.

Подчеркнем еще раз что, указанные выше черты актуализируются в условиях конфликтного проти-
востояния, а также находят свое отражение в различных характеристиках на данного лица. Зная спе-
цифику проявления того или иного психопатического расстройства, сотрудник полиции сможет пра-
вильно оценивать полученную информацию.

В заключении отметим, что в настоящее время расстройства поведения являются актуальной про-
блемой, поэтому сотрудникам полиции следует знать характерные признаки психопатии, условия 
их проявления и особенности поведения сотрудников с такими лицами.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
В РЕГИОНЕ
К. О. Дубинкина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. В. Проказина, д. соц. н.

Развитие психологии как науки происходит очень стремительно. Появляются неожиданные на-
правления, а главное — новые инструменты работы с людьми. Во многом это связано с тем, 
что и проблемы у людей, которые сталкиваются с различными жизненными трудностями, с каж-

дым годом меняются. Поэтому сегодня нужно говорить о тенденциях и методах в психологии, кото-
рые появились за последние годы и стали применяться непосредственно для решения возникающих 
трудностей.

Психологические знания и методы сегодня применяются для решения проблем, возникающих 
в окружающем нас мире. Все чаще исследователи, занимающиеся изучением проблем современной 
семьи, отмечают падение ее педагогического потенциала и престижа семейных ценностей, увеличе-
ние числа разводов. Следовательно, количество семей, находящихся в социально опасном положе-
нии становится все больше, и они все чаще нуждаются в психологической и реабилитационной под-
держке.

Возрастающее количество неблагополучных семей является признаком дезорганизации семьи 
и свидетельствует о кризисности современного этапа ее развития. Именно в таких семьях люди чаще 
всего получают серьезные психологические травмы, оказывающие влияние на всю их дальнейшую 
жизнь. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, уже в течение нескольких 
лет остается стабильно высоким.

Для семей, находящихся в социально опасном положении, характерны максимальные риски бедно-
сти, высокий уровень социального неблагополучия, что связано с алкоголизмом, деградацией семей-
ных и социальных ценностей, социальным сиротством. Такая социальная неустроенность приводит 
к психологическому напряжению, что порождает семейные конфликты, а материальная ограничен-
ность не позволяет удовлетворять насущные потребности и отрицательно сказывается на физическом 
и психическом здоровье взрослых и детей.

Профилактика выявления неблагополучных семей включает в себя применение различных психо-
логических методов (анкетирование детей и родителей; психологические тесты; тренинги; анализ со-
стояния здоровья детей; работа по преодолению сложных жизненных ситуации; семейная терапия; 
индивидуальные беседы; индивидуальный социальный патронат семей; психотерапия). Работа психо-
лога может проводиться по разным направлениям, в зависимости от того, на какой стадии он пригла-
шается для работы с неблагополучной семьей. Например, начальный этап выявления неблагополуч-
ной семьи может включать в себя составление семейной социограммы или генограммы, личные кон-
сультации и лектории для родителей, а работа с детьми может заключаться в применении методики со-
ставления рисунка семьи, проведение анализа опросов о семейном воспитании и профилактики нару-
шений воспитания и многое другое. В зависимости от типа неблагополучной семьи работа психолога 
может быть выстроена по-разному.
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Оказание поддержки и реабилитации неблагополучным семьям и детям становится первоочеред-
ной задачей для властей города Барнаула. Например, проект «Барнаул — 280. Заочная научно-иссле-
довательская экспедиция» был запущен сотрудниками территориального центра Октябрьского райо-
на г. Барнаула для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации [6]. Также создаются 
различные фонды в поддержку неблагополучных семей, целью деятельности которых является рабо-
та в рамках профилактики социального сиротства, прикладываются усилия к реабилитации тех семей, 
которые попали в трудную жизненную ситуацию [5].

Управление социальной защиты населения по г. Барнаулу регулярно размещает информацию, с по-
мощью которой люди и семьи, оказавшиеся в тяжелом положении могут обратиться к специалистам 
за психологической помощью.

Оказанием помощи и психологической поддержки неблагополучным семьям в г. Барнауле также за-
нимаются семейные психологи, центры семейной психологии («Генезис»), центры социального раз-
вития семьи, КГБУ Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи, «Краевой кризисный центр для женщин», «Краевой кризисный центр для мужчин», Комплекс-
ный центр социального обслуживания города Барнаула. Проведение реабилитационное работы с та-
кими семьями позволит избежать проявления различных форм девиации, обеспечит снижение напря-
жения как в психоэмоциональном, так и социальном формате.
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ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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О. А. Завьялова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. Н. Алпеева, к. фил. н.

Для России проблема самоубийств является особо актуальной, поскольку и по общему уровню 
смертности от суицидов, и особенно по частоте детских и подростковых самоубийств наша стра-
на занимает одно из первых мест в мире (в расчете на 100 тысяч лиц каждой возрастной группы). 

Кроме того, ежегодно каждый двенадцатый подросток совершает покушение на самоубийство, что рез-
ко повышает у него риск повторного, с большой вероятностью завершенного суицида [1, с. 13].

По официальным данным Росстата в 2015 году по собственному желанию в стране ушли из жиз-
ни 824 ребенка (исследователи делят их на группы: дети — 5–9 и 10–14 лет, подростки — 15–18 лет). 
В 2014-м таких было 936, а в 2011-м почти полторы тысячи (1454). А если брать категорию детей в воз-
расте до 17, то за последние 12 лет они стали убивать себя в три раза реже [1].

Считается доказанным, что социальное окружение является непосредственным источником пере-
дачи подростку социального опыта, а также опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений ме-
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жду людьми. Наличие психотравмирующих этапов в жизни подростка с большой вероятностью при-
водит к разрушению систем его взаимоотношения с окружающим миром и напрямую влияет на при-
нятие самого себя как самостоятельной личности. Выводы ряда исследований демонстрируют нераз-
рывную связь между суицидальным поведением подростков и отсутствием заботы со стороны близ-
ких людей, наличие насилия в семье, агрессии, жесткой дисциплины. Суицидальное поведение несо-
вершеннолетних возникает на фоне отклонений психического здоровья, в том числе тревоги, депрес-
сии, которые могут возникнуть у психических здоровых подростков, а также диагностированных пси-
хических расстройств. Отклонения в психическом здоровье могут свидетельствовать о наследствен-
ных причинах, а также о сложных условиях, в которых оказался подросток. Несовершеннолетние, ко-
торые имеют опыт умышленного причинения себе телесных повреждений, становятся более уязвимы-
ми от воздействия негативных ситуаций, которые возникают в окружающем его обществе.

Взрослея, такой подросток с трудом устанавливает контакт с окружающими (родителями, учителя-
ми и друзьями), создает отношения зависимости (компьютерные игры, алкоголь, наркотики).

Выделяются яркие черты личности подростка, которые препятствуют ему реально оценивать бы-
товые проблемы, что в свою очередь приводит к формированию обстоятельств, способствующих со-
вершению суицида.

Такими чертами являются: невозможность удовлетворения возникших желаний (например, отсут-
ствие последней марки сотового телефона); уклонение от поиска разумного выхода из сложившейся 
ситуации (плохая успеваемость в школе, конфликты в школе и семье), неумение сопротивляться стрес-
су, чрезмерная чувствительность, импульсивность, недостаточный самоконтроль, отсутствие жизнен-
ного опыта; отсутствие доверия к людям, которые могут помочь; высокий уровень внушаемости.

Имеются случаи, когда самоубийство подростков вызывается гневом, протестом, злобой или жела-
нием наказать себя и других. В подростковом возрасте у ребенка начинает формироваться оценка себя 
как личности, при этом зачастую возникает отрицательное отношение к себе.

Ряд авторов считают, что психологический смысл подросткового суицида — это «крик о помощи» 
или «протест, месть», стремление привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания смер-
ти нет, представление о ней крайне неотчетливо, инфантильно. Некоторым подросткам смерть пред-
ставляется как желательный длительный сон, отдых от невзгод, способ попасть в иной мир, также она 
видится средством наказать обидчиков [2, с. 102].

Необходимо отдельно отметить, что определение смерти для несовершеннолетних в большинстве 
случаях является понятным, но при этом они фактически отрицают ее для себя, так как эксперименти-
руют с опасными веществами или погружаются, по их мнению, в привлекательную, но опасную дея-
тельность (являются участниками интернет-игр «групп смерти»). В связи с чем многие подростки, со-
вершая суицид, на подсознательном уровне отрицают реальность наступление смерти, так как полага-
ют, что от вышеуказанных действий они испытают адреналин и всплеск положительных эмоций.

Кроме того, именно у подростков суицидальное поведение может быть подражательным, так 
как они копируют образцы поведения, которые видят вокруг себя (телевидение, интернет, подростко-
вые субкультуры). Однако, полагаем, что свободный доступ в сеть интернет сам по себе не несет суи-
цидальных рисков для подростков, так как является современной формой общения, которая может 
быть как положительной (общение, получение необходимой познавательной информации), так и от-
рицательной (конфликты, угрозы, шантаж, распространение конфиденциальной информации).

Вместе с тем подростки становятся уязвимы в отношении негативного влияния поступающей ин-
формации из интернета, которая может угрожать их жизни и здоровью в случае ненадлежащего кон-
троля со стороны законных представителей и отсутствии доверительных отношений между ребенком 
и родителями.

Таким образом, суицидальное поведение подростков обусловлено многими причинами, понима-
ние которых поможет более эффективно выстраивать профилактическую работу по предотвращению 
данного опасного социального явления.
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К ВОПРОСУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ И МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
А. О. Запкова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Короткова, к. соц. н.

В настоящее время существует тенденция к изучению климата внутри компаний, а также к повы-
шению у сотрудников лояльности к организации. Сейчас все чаще работодатели стараются уде-
лять внимание субъективной оценке работником условий труда для удержания его на рабочем 

месте [3].
Важнейшим условием сохранения лояльности к организации является удовлетворенность трудом, 

которая непосредственно связана с мотивацией сотрудников и рассматривается в качестве важного 
человеческого ресурса, отображающего текущее состояние предприятия и будущие перспективы раз-
вития [1].

Опираясь на теоретическую базу в области удовлетворенности трудом [2], мы провели исследова-
ние, цель которого — изучение удовлетворенности трудом и замотивированности персонала к дея-
тельности внутри организации.

В исследовании принял участие тренерский состав компании OMGames, занимающейся организа-
цией корпоративных мероприятий и тренингов на командообразование, в составе 15 человек.

Для проведения исследования были выбраны методики «Определение удовлетворённости лично-
сти своим трудом» А. В. Батаршева и «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир.

По результатам методики А. В. Батаршева средние значения по всем шкалам, включая общую удо-
влетворенность, характеризуют высокий уровень довольства сотрудниками условиями труда.

Однако у коллектива наблюдается низкий уровень притязаний в профессиональной деятельности, 
а также средний уровень профессиональной ответственности, что может говорить о недостатке вни-
мания руководителя к развитию профессиональной самооценки своих подчиненных.

По результатам методики К. Замфир мы выявили, что персонал компании обладает наиболее опти-
мальным мотивационным комплексом и высокой мотивацией к деятельности (внутренняя мотивация 
сотрудников составила 4,69 балла, внешняя положительная мотивация — 4,23 балла, внешняя отрица-
тельная мотивация — 3,54 балла).

В результате проведенного исследования нами был сделан вывод, что общая удовлетворённость 
персонала трудом в компании OMGames является высокой, что говорит о правильном выборе руко-
водством стратегии мотивирования сотрудников.

Для повышения эффективности работы организации нами были предложены основные рекомен-
дации по повышению оценки персоналом собственного труда и развитию осознанности в профессио-
нальной сфере.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИМПОНИРУЮЩЕМ ОБРАЗЕ У МОЛОДЕЖИ

П. С. Кочанова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

В ходе взаимодействия с другими людьми и общения с ними, так или иначе, складывается пред-
ставления об импонирующем образе человека, с которым хотелось бы завязать общение и про-
должать его. Импонирующий образ в данном случае — это идеальный образ человека. Образ 

в свою очередь — это содержание психики человека, что и является отражением объективной реаль-
ности. Таким образом, важную роль в процессе восприятия у человека играет категория образа. Мно-
гообразие образов, в том числе и образы других людей, возникает субъективно в соответствии с вну-
тренним состоянием и динамикой субъекта [1]. Люди влияют друг на друга, и это проявление «фено-
мена авторитета». По мнению Степкина Юрия Петровича, авторитет представляет собой особое, ин-
тегративное свойство личности, которое формируется на базе других — «ординарных» свойств: про-
фессиональных, нравственных, интеллектуальных, и других свойств. Мощный побудительный эф-
фект феномена авторитета объясняется «суммацией значений» этих «ординарных» свойств [2].

Исследования прошлых лет показали, что в импонирующем образе у молодежи фигурируют такие 
характеристики и качества, как высокий рост, спортивное телосложение, финансовая обеспеченность, 
целеустремленность, доброта, планирование семьи и детей [3]. Так же важное место в системе ценно-
стей для молодых людей занимает «наличие семьи» (61,3 %), «материальная обеспеченность» (46,3 %) 
[4].

Актуальность данного исследования заключается в оценке категорий образа на основе социальных 
представлений у молодежи через анализ характеристик импонирующего образа.

Цель данного исследования предполагает выявить определенные личностные характеристики им-
понирующего образа у молодежи.

Задачи исследования состоят в том, чтобы по результатам опроса молодых людей, выявить какие 
личностные характеристики чаще всего выбираются и являются наиболее приоритетными для моло-
дёжи, а также сравнить полученные результаты с исследованиями прошлых лет.

Эмпирическое исследование импонирующего образа у молодежи охватило 22 человека, в том числе 
7 мужчин и 15 женщин. Все опрошенные проживают в городе Барнауле.

При проведении эмпирического исследования применялся метод опроса, при разработке инстру-
ментария в основу были взяты базовые социальные категории, по которым можно определить цен-
ностные ориентиры и характеристику образа. В анкете, предложенной респондентам, мы попросили 
их дать базовую характеристику представляемого ими импонирующего образа: пол, возраст, его соци-
альную активность, отношение к здоровью, к семье и т. д.

При анализе результатов можно сделать вывод о том, что для современной молодежи не так важ-
ны характеристики внешности, как личностные черты. Более того, им важно видеть рядом с собой 
ответственного человека, с развитой финансовой грамотностью и обеспеченностью, заботящемся 
о своем здоровье социализированного человека. Сравнивая полученные результаты с исследования-
ми прошлых лет можно сказать о том, что в общем, часто выбираемые характеристики не поменялись, 
для молодежи все так же важно наличие семьи, финансовая грамотность и обеспеченность, планиро-
вание семьи и детей. Изменения коснулись исключительно внешних качеств, данное исследование по-
казало, что современной молодежи уже не так важен, к примеру, рост, как в исследовании прошлых 
лет, но не поменялось представление о том, что образ должен иметь спортивное телосложение. Эту ха-
рактеристику чаще всего выбирали респонденты, как в этом исследовании, так и в исследованиях про-
шлых лет. Народная мудрость «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» может скрывать в себе 
больше, чем мы привыкли думать. Здесь так же имеет место быть «феномен авторитета» [5].

В этом плане авторитет выступает как особое социально-психологическое свойство личности, 
обладающее выраженным побудительным эффектом, а также вытекающим из него, подражанием, 
как бессознательной формой отражения. Соответственно можно сделать вывод, что главными цен-
ностными ориентирами молодежи являются наличие семьи, здоровый образ жизни, наличие работы, 
социальная активность, приобщение к культурному наследию, патриотизм. При этом для молодежи 
не так важна политическая активность и религиозность.
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СПЕЦИФИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МВД 
С РАЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
А. Д. Лагуткина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

В современном мире специфика служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
требует от них обладания высоким уровнем стрессоустойчивости, переключаемости, самообла-
дания, умением эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями, высокой адап-

тивностью к изменяющимся условиям. Данная ситуация актуализирует понятия «стресс преодоле-
вающее поведение и толерантность к неопределенности».

Мы рассмотрели различные подходы к изучению совпадающего поведения (теории Р. Лазаруса 
и С. Фолкман, Р. Мооса) и остановились на определении С. Хобфолла: копинг как совокупность когни-
тивно-поведенческих действий, зависящих от ситуационного контекста [1].

Так же, данный феномен упоминается в тесной связи с такой категорией, как толерантность к не-
определенности (по Т. В. Корниловой: процессы личностной саморегуляции в условиях отсутствия 
устойчивых ориентиров выбора) [2].

Нами было проведено исследование, целью которого был анализ взаимосвязи между данными ка-
тегориями у сотрудников МВД. В исследовании приняли участие 35 респондентов, все они являлись 
действующими сотрудниками. Использовались методики: «Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций СПСС/SACS» С. Хобфолла, «Опросник толерантности к неопределенности Баднера» в адап-
тации Т. В. Корниловой.

Мы выявили наиболее распространенные стратегии стресс преодолевающего поведения: «вступ-
ление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки», «осторожные действия». А также со-
отношение толерантности, интолерантности и межличностной интолерантности к неопределенности 
у исследуемой группы.

Для выявления взаимосвязи мы применяли корреляционный анализ методом Пирсона. В результа-
те были получены тесные прямые корреляции между показателями стратегий преодоления стрессо-
вых ситуаций и толерантностью к неопределённости.

То есть, чем выше показатели совладающего поведения, тем выше показатели толерантности к не-
определённости. Кроме того, нами было обнаружено, что наиболее сильные корреляционные связи 
наблюдаются между толерантностью к неопределённости и определёнными копингами:

1. «Вступление в социальный контакт» и «интолерантность к неопределенности», где коэффициент 
корреляции (r = 0,492) на уровне значимости 0,05.

2. «Поиск социальной поддержки» и «интолерантность к неопределенности» (r = 0,409) на уровне 
значимости 0,05.

3. «Осторожные действия» и «межличностная интолерантность» (r = 0,354) на уровне значимости 
0,05.
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4. «Асоциальные действия» и «интолерантность к неопределенности» тоже имеют корреляцион-
ную связь с коэффициентом (r = 0,362), на уровне значимости 0,05.

Таким образом, мы выявили, что наиболее часто используемые стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций имеют прямую взаимосвязь с «интолерантностью к неопределенности».

На основании полученных данных могут быть разработаны индивидуальные коррекционные про-
граммы, направленные на повышение эффективности использования совладающего поведения в си-
туациях неопределенности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КЛАССА
С. С. Мгдесян
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

На сегодняшний день в лицеях и гимназиях есть тенденция создания военно-спортивных клас-
сов. Данное движение нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, 
ценности дружбы, а также на подготовку учащихся к поступлению в военные вузы.

Психология мотивации стала привлекать внимание ученых с 1930-х годов. Большой вклад в иссле-
дование, совершенствование подготовки, формирования учебной мотивации внесли Г. Г. Агаджанов, 
В. М. Анисимов, A. B. Башков, Н. Ф. Гейжан, А. Т. Иваницкий, Л. В. Калачинская, Т. Г. Киселев, A. B. Мо-
локанова, B. C. Олейников, П. Я. Савинов, Б. Н. Савченко, В. И. Хальзов, А. Г. Шестаков.

Одна из самых актуальных проблем психологии — это изучение ценностно-мотивационной сферы 
личности. Сложность ее изучения состоит в отсутствии единого представления о сущности и функци-
ях мотивации и ценностных ориентаций.

Мотивация — психофизиологический процесс, управляющий поведением человека и определяю-
щий тот выбор, который он делает из возможного набора поведенческих альтернатив. Еще до того, 
как слово «мотивация» вошло в обиход, руководителям было хорошо известно, что для успешного вы-
полнения задач можно намеренно воздействовать на людей. Существуют два основных подхода, кар-
динально отличающихся друг от друга, содержательная и процессуальная теории мотивации. Основ-
ной мыслью содержательных теорий является определение внутренних побуждений (называемых по-
требностями), которые заставляют людей действовать установленным способом. Процессуальные же 
теории основываются на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и процесса познания [4].

Считается, что учащиеся военно-спортивных классов изначально мотивированы на обучение. Од-
нако важно отметить, что исследование мотивации в этой области по-прежнему представляет науч-
ный интерес для психологии.

Цель исследования: изучить мотивационную структуру учащихся военно-спортивного класса.
Объект исследования: мотивационная сфера личности.
Предмет исследования: мотивационная структура учащихся военно-спортивного класса.
В ходе работы было проведено исследование мотивационной направленности личности (методика 

«Диагностика мотивационной структуры личности» В. Э. Мильмана). Методика позволяет составить 
суждение о рабочей (деловой) и общежитейской направленности личности, таких, как общая и твор-
ческая активность, стремление к общению, обеспечению комфорта и социального статуса и др.
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Выборка составила 17 человек из 11 военно-спортивного класса Алтайского краевого педагогиче-
ского лицея-интерната.

Проанализировав полученные результаты диагностики личностно-мотивационного профиля, нами 
было рассчитано среднеарифметическое значение для каждой шкалы данной методики с целью опре-
деления ведущих мотивов в мотивационной структуре личности для данной выборки. В результате 
произведенных расчетов нами была составлена следующая диаграмма (Диаграмма 1).

Диаграмма 1 — Среднеарифметические значения по шкалам методики  
«Диагностика мотивационной структуры личности» В. Э. Мильмана

Таким образом, из представленной диаграммы видно, что в мотивационной структуре личности 
учащихся военно-спортивного класса доминируют такие компоненты, как творческая активность, со-
циальная полезность, общение и общая активность. Учитывая тему данного исследования и получен-
ные в ходе изучения мотивационной структуры личности результаты, можно сделать вывод, что уча-
щиеся военно-спортивного класса являются частью сплоченной команды и разделяют коллектив-
ную ответственность. Такая картина мотивационной сферы характеризуется их образом жизни, так 
как у них формируется привычка к доскональному и последовательному выполнению плана своих дей-
ствий.

Профессиональная мотивация учащихся военно-спортивного класса — сложный процесс, в основе 
которого лежит стремление к более полному выявлению и развитию индивидуальных способностей 
с последующей реализацией личностных планов в военной сфере, ведущих к появлению профессио-
нально-психологических новообразований: снижение психической напряженности; повышение ак-
тивности лицеистов в деятельности при достижении определенного уровня стабильности в результа-
тах; формирование военно-профессиональной идентичности; стремление к профессиональному со-
вершенствованию и самореализации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
А. С. Петрова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. Н. Рыбин, к. псх. н.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее время сотрудник органов внутрен-
них дел стал наиболее уязвим к совершению различного рода преступлений и правонарушений. 
Находясь на государственной службе, сотрудник ОВД подвергается большому соблазну престу-

пить закон, чтобы получить ту или иную для себя выгоду. А поскольку он является представителем вла-
сти, в его руках находятся рычаги, с помощью которых он может воздействовать на людей, управлять 
их поведением.

Следует согласиться с мнением сотрудника Следственного комитета РФ, капитана юстиции Та-
мазова Э. И., который совершенно справедливо утверждает, что «совершение преступлений лица-
ми, на которых возложены функции по обеспечению безопасности и защиты других людей, не только 
подрывает основы демократического правового государства, препятствует построению гражданско-
го общества, наносит ущерб авторитету государственной власти, препятствует нормальному функ-
ционированию органов власти и управления, ухудшает имидж правоохранительных органов, но и со-
действует деформации правосознания граждан, морально развращает общество, приучая его к мысли, 
что несправедливость со стороны власти допустима и естественна» [1].

Исследователи, занимающиеся изучением преступлений среди правоохранителей, выделяют две 
группы преступлений, совершаемые ими. К первой группе относятся так называемые «профессио-
нальные» преступления, то есть преступления, непосредственно связанные с выполнением своих слу-
жебных обязанностей. Сюда входят такие преступления, как: превышение должностных полномочий, 
например, вследствие профессионального азарта. Психологическая сущность данной категории пре-
ступлений, прежде всего, связана с тем, что сотрудник, который совершает данное преступление, пы-
тается всеми возможными способами и средствами, в том числе, запрещенными законом, выполнить 
какую-либо профессиональную задачу. Так, примером может служить желание быстро раскрыть пре-
ступление, используя запрещенные законом методы, и направить уголовное дело в суд. Необходимо 
отметить, что одной из разновидностей профессиональных преступлений являются коррупционные 
преступления. На наш взгляд, данные преступления являются особо опасными. Объяснить это мож-
но тем, что коррупционные преступления непосредственно связаны с осуществлением сотрудником 
ОВД своих профессиональных и служебных обязанностей [2].

Ко второй группе преступлений многие исследователи относят общеуголовные преступления. 
Особенностью данной категории преступлений является то, что сотрудник, «наделен специфически-
ми полномочиями, обладает соответствующими знаниями уголовного, уголовно-процессуального за-
кона, а также специальными навыками, которые могут быть использованы как при совершении пре-
ступления, так и при сокрытии своего участия в преступлении, следов преступления и т. д.» [3, с. 3].

Какие бы виды преступлений не совершал сотрудник ОВД, это считалось и считается отклоняю-
щимся от нормы поведением, поскольку совершение преступлений сотрудниками ОВД негативно ска-
зывается на доверии граждан правоохранительной системе в целом. С психологической точки зрения, 
отклоняющиеся поведение сотрудника ОВД можно объяснить воздействием на его личность следую-
щих факторов.

1. Психические и физические перегрузки, переутомление, частые конфликты и экстремальные си-
туации, ограниченность и дефицит времени на выполнение профессиональных и служебных задач, со-
стояние постоянного психического напряжения.

2. Частые проблемы в семейной жизни, обусловленные большой загруженностью сотрудника ОВД 
на службе и, как следствие, недостатком времени, уделяемого им семье.

3. Зачастую неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе и особый (напря-
женный) характер взаимоотношений с коллегами.

4. Не до конца осознанный выбор сотрудником сферы профессиональной деятельности.
С момента поступления кандидата на службу в ОВД он проходит психологический отбор. Эта про-

цедура предполагает всестороннее изучение морально-психологических качеств кандидата. Вместе 
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с тем, в силу определенных обстоятельств, определенный процент сотрудников с несформированны-
ми морально-психологическими установками попадает на службу, а учитывая, что кандидат на по-
ступление является уже сформированной личностью, даже если он пришел в ОВД со школьной ска-
мьи, коррекция его личностных качеств становится затруднительной. Именно поэтому в системе 
МВД, а особенно в образовательных организациях, подразделениях ОВД, достаточно большое внима-
ние уделяется правовому и моральному воспитанию личности и формированию у нее определенных 
качеств. Кандидат, поступающий на службу в ОВД, должен подходить к этому вопросу достаточно от-
ветственно и осознанно. Он должен понимать и осознавать все запреты и ограничения, которые на-
лагаются на сотрудника, в связи с осуществлением его профессиональной и служебной деятельности. 
Кандидат должен в полной мере представлять специфику той деятельности, которой он планирует за-
ниматься.

Таким образом, психологические аспекты преступлений, которые совершаются сотрудниками, 
многообразны. К таким аспектам относятся различные группы факторов, а именно: организационные 
факторы; факторы, связанные с профессиональным отбором сотрудника на службу; факторы воспи-
тания личности сотрудника в рамках системы МВД. Не представляется возможным оценить какой-ли-
бо фактор, как наиболее важный. Важность вышеуказанных факторов, обуславливается в целом их со-
вокупностью. Подводя итог, необходимо отметить, что как бы общество, государство, профессия, кол-
лектив, система не воздействовали на сотрудника, все сводится к его личности, к его осознанности 
и пониманию той профессиональной деятельности, которой он занимается.
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ 
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Научный руководитель — Н. Н. Алпеева, к. фил. н.

Ежедневно студенты вузов подвергаются множеству стрессовых факторов, среди которых наиме-
нее изученным является информационная перегрузка. Термин был введён Б. Гроссом в 1964 году. 
В 2009 году Д. Боудэн и Л. Робинсон впервые научно определили этот феномен как «состояние 

цивилизации, при котором объем потенциально полезной и актуальной информации, превышает воз-
можность ее обработки средним человеком (подразумеваются когнитивные способности) и становит-
ся помехой, а не подспорьем» [1]. При этом, говоря об информации, как о стресс-факторе, мы будем 
подразумевать её избыточность, несоответствие запросам и целям, логическую несвязность, противо-
речивость, нечёткость и высокий темп предъявления (несоотносимый с пропускной возможностью 
человеческого мозга).

Выделяют четыре вида информационных перегрузок. Первый — информационный «вампиризм». 
Это интернет-зависимость, проявляющаяся как навязчивая потребность проверять социальные сети, 
обновлять новостные ленты и отвечать немедленно на входящие сообщения. Второй — многозадач-
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ность, обусловленная внешними или внутренними требованиями одновременного решения несколь-
ких задач. Энергия расходуется нерационально, поскольку распределение внимания между нескольки-
ми одновременно выполняемыми задачами требует много сил. Третий — добывание фактов, при ко-
тором требуется переработать огромный объём данных, чтобы найти необходимые сведения. Четвёр-
тый — информационная тревога из-за непредсказуемости поступающей информации.

Чаще всего студенты вузов сталкиваются со вторым и третьим видами информационной перегруз-
ки. Это объясняется тем, что госстандарты в современном обучении ориентированы на активное ис-
пользование мультимедийных технологий, формирование навыков эффективного поиска и обработ-
ки информации, а также самостоятельной работы с информационными ресурсами. В то же время про-
исходит постоянное расширение информационного пространства: ежегодно издается несколько мил-
лионов новых книг, десятки тысяч журналов, а согласно статистике, в России публикуется в среднем 
по 60 тыс. научных статей в год [3].

В условиях практически безграничной информационной доступности студент сталкивается со сле-
дующими проблемами: 1) поиск нужной информации обращается в бесплодный интернет-сёрфинг, 2) 
этропия (неупорядоченность) информационного пространства и феномен «информационного мусо-
ра», вследствие постоянного увеличения данных, 3) дефицит информации, характеризующейся чётко-
стью и ясностью. Отечественный исследователь Е. О. Труфанова также указывает на неверифицируе-
мость источников информации (ненадёжность) и «агрессивность» информационной среды [4].

В первую очередь информационная перегрузка обуславливается ограниченной пропускной спо-
собностью мозга и условиями, требующими фильтрации постоянного потока информации. Исследо-
вания в области нейрофизиологии указывают на сильные различия пропускной способности у разных 
людей: от 3 символов до 9 и выше. Поэтому часть людей справляется с информационными перегрузка-
ми и чувствует себя комфортно в условиях работы с массивными данными, а другая испытывает ин-
формационный стресс. Однако пропускная способность может быть увеличена, если повышается уро-
вень фильтрации данных и фокусировки.

Согласно данным О. М. Зотовой, частая подверженность информационным перегрузкам влечёт 
за собой ряд проблем. В когнитивной сфере: 1) ухудшение способности критически оценивать посту-
пающую информацию, 2) снижение эффективности запоминания и мыслительных процессов (труд-
ности в систематизации и установлении логических связей), 3) «распыление» внимания и ослабление 
концентрации, 4) снижение творческого потенциала, обусловленное решением поставленных задач 
по шаблону. В поведенческой сфере: ощущение острого дефицита времени; напряженность, обуслов-
ленная значительным объёмом работы. В эмоциональной сфере отмечены такие симптомы, как апа-
тичность (вялость, равнодушие), невозможность адекватно оценивать окружающих и себя, ослабле-
ние силы воли, тяга к сиюминутным удовольствиям, страх упустить что-то значимое, опустошённость 
и хроническая усталость. В долгосрочной перспективе может выступать как один из факторов эмо-
ционального выгорания [2]. На физиологическом уровне мы можем наблюдать нарушения сна, нару-
шения в частоте и ритме работы сердца, головные боли, боли в спине и желудке, иммунную недоста-
точность.

Таким образом, информационная перегрузка у студентов влияет не только на качество процесса 
обучения, но и на здоровье. Поскольку исключить информационный стресс в современных реалиях 
не представляется возможным, студентам рекомендуется соблюдать следующие предписания инфор-
мационной гигиены:

— Расставлять приоритеты и чётко обозначать задачи при навигации в интернете. Это позволит 
сохранять концентрацию на важном и игнорировать информационные «шумы».

— Обеспечить себе регулярный полноценный отдых (не прибегая к социальным сетям, теленово-
стям и длительным телефонным разговорам).

— Фокусироваться на качестве источников информации, а не на количестве.
— Периодически проводить очистку информационного пространства вокруг себя: отписываться 

от ненужных сообществ, рассылок, избавляться от малоиспользуемых профилей, блокировать 
уведомления тех социальных сетей и видеохостингов, которые не являются важными.

Проблема информационной перегрузки требует комплексного подхода и более детального рассмо-
трения с нескольких сторон: психологии, психофизиологии, информационных и социальных наук. 
Исследования в этих областях найдут практическое применение не только в организации процесса об-
учения, но и в повседневной жизни современного человека.
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Научный руководитель — Н. В. Проказина, д. соц. н.

COVID-19 затронул все сферы жизни общества, в частности социальную. Прежде всего, это от-
разилось во взаимодействиях людей друг с другом, повышенной интеграции их между собой. 
Это стало одной из ключевых причин, способствующей высокому уровню консолидации гра-

ждан на территории каждого субъекта Российской Федерации. Благодаря этому, удалось мобилизи-
ровать множество ресурсов, понизить уровень распространения инфекции, сократить число заболев-
ших и умерших людей от COVID-19.

Претерпел некоторые изменения институт благотворительности. Раньше, в большей своей степе-
ни, он носил индивидуальный характер. В период распространения инфекции он приобрел новые чер-
ты: профессиональность, адресность, системность. Помощь была направлена не только детям, инва-
лидам, но и тем людям, которые находятся на грани маргинальности, по причине прекращения рабо-
ты предприятий, организаций, увеличения уровня безработицы и т. д., а также людям, передвижение 
которых было ограничено по причине возраста.

В стороне не оказались и волонтерские движения, которые являются одним из главных приорите-
тов проведения социальной молодежной политики. Волонтерство подразумевает под собой деятель-
ность на безвозмездной основе. Это выполнение работ и оказание услуг для решения различных соци-
альных задач в таких сферах общества, как культура, здравоохранение, образование, охрана окружаю-
щей среды, спорт, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуациях и т. п.

С каждым днем все более актуальной среди всех людей становится волонтерская деятельность. 
В разгар пандемии оно стало очень востребованным. Проанализировав статистические данные, мож-
но проследить рост людей участвующих в добровольческих организациях по всей Российской Федера-
ции (таблица).

«Число людей, участвующих в добровольческих организациях в РФ»

2018 2019 2020

более 238,2 2,5 млн. более 2,7 млн.

Активно участвует во всех волонтерских проектах и молодежь.
Для оказания помощи в период пандемии инфраструктура волонтёрства обновилась и откры-

ла в своем развитии новые сетевые структуры, которые позволили оперативно находить людей, ко-
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торым необходима помощь и которые готовы оказать ее. Тем самым, способствовали объединению 
людей.

Необходимо подчеркнуть, что всех их объединяют общие черты: интернет-платформа, горизон-
тальная структура управления, гибкость, обучение участников. Одной из такой сетевой структу-
ры, появившейся во время пандемии, стало Всероссийское движение «#МыВместе». Организато-
рами этого движения стали Ассоциация волонтерских центров, Волонтеры-медики и Общероссий-
ский народный фронт. Активное взаимодействие с органами исполнительной власти и медицински-
ми организациями в регионах нашей страны позволило за минимальные сроки организовать рабо-
ту движения, которая началась с 16 марта с подключения 12 регионов, а на 24 марта были охвачены 
уже все регионы Российской Федерации. Данное движение было направлено, прежде всего, на по-
мощь пожилым, маломобильным гражданам, а также медицинским сотрудникам на время распро-
странения COVID-19. Во всех регионах нашей родины волонтеры доставляли лекарство, продукты, 
работали с документами, оказывали административно-хозяйственные услуги, подготавливали к ра-
боте госпитали-COVID. Спектр работы с каждым днем расширялся. Волонтеры-психологи работали 
на горячей линии, волонтеры-юристы проводили консультации, волонтеры-медики помогали боль-
ницам и госпиталям, волонтеры-швеи шили маски, респираторы и другие средства индивидуальной 
защиты, фонд «Я свободен» собирал корм для домашних животных, «Donorsearch» искал доноров 
крови, движение «Матери России» осуществляли сбор средств для многодетных и малообеспечен-
ных семей. К этому движению также присоединилось огромное число спонсоров. На один из про-
ектов «Продуктовая помощь» было потрачено свыше 1 млр. рублей. Общее количество партнеров 
движения «#МыВместе» превысило 9 тыс.человек. Они оказывали самую разную помощь: финансо-
вую, организационную, юридическую, информационную, транспортную, психологическую, обра-
зовательную, консультационную. Всего за время эпидемии адресную помощь получили почти 4 млн 
человек.

Необходимо также отметить, что для государственной поддержки мотивации волонтеров, Прези-
дент Российской Федерации учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая вручается тем, кто оказывал самую актив-
ную помощь и участие в данном движении. В медицинских вузах студентам-волонтерам будут также 
дополнительно начислены 20 баллов на экзамене для поступления в ординатуру.

Таким образом, в период пандемии COVID-19 людям оказывалась самая различная помощь, макси-
мально различными способами и методами. Решающую роль в этой борьбе сыграли добровольческие 
организации, которые, несмотря на опасность заражения, продолжали оказывать помощь в различ-
ных ситуациях, порой самых незначительных, но крайне важных в данный период.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
К. О. Соболева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. В. Шведенко, ст. преп.

На данный момент в России существуют несколько пугающих тенденций. По статистическим 
данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
на 2019 год гетеросексуальный контакт является лидером среди основных известных факто-

ров риска заражения (63,9 %). Информационное агентство ТАСС пишет, что в 2019 год совершено за-
регистрированных медицинских абортов 523 тыс. — это довольно высокий показатель. Наша страна 
занимает одно из лидирующих мест в мире по прерыванию беременности, но и ранние беременности 
также являются большой проблемой. За 2019 год в России свыше 10 тысяч несовершеннолетних (12–
18 лет) родили первого ребенка, говорится в данных Росстата.

Низкая сексуальная культура является одним из причин вышеперечисленных данных. Половое вос-
питание позволяет решать эту проблему. Данную тему изучали В. Давыдов, М. Корольчук, В. Мацен-
ко и ряд других исследователей. Давыдов описывал половое воспитание как комплекс воспитательных 
и просветительных воздействий на человека, призванный направить на приобщение его к принятой 
в обществе системе половых ролей и взаимоотношений между полами в общественной и личной жиз-
ни [1]. Сексуальное воспитание (данное понятие нами понимается синонимичным половому воспита-
нию) преследует следующую цель: формирование культуры интимных отношений, знакомство с куль-
турными нормами половых взаимоотношений, воспитание.

В России половое воспитание прошло и проходит трудный путь. В СССР темы, касающиеся интим-
ных аспектов жизни человека, были жестко табуированы, хотя и были предприняты попытки по вне-
дрению определенных программ, но к концу 1980-х по ряду причин курсы отменили. В современной 
России тема до сих пор замалчивается. Однако в 2014 году РФ приняла Конвенцию, которая подразу-
мевает создание уроков полового воспитания в школах. Но Министр образования РФ заявила, что по-
добные уроки вводить не собираются. В странах Европы половое воспитание существует достаточно 
долго и заметны положительные результаты. Показатели нежелательной беременности, а также рас-
пространенности ЗППП и ВИЧ-инфекций в странах, где молодежь посвящают в вопросы половых 
взаимоотношений, гораздо ниже, чем в регионах, где сексуальное воспитание отсутствует [2]. Из года 
в год в РФ происходят исследования, касающиеся темы полового воспитание, его актуальности и не-
обходимости. Чаще всего результаты положительны — большинство считает, что России нужны по-
добные курсы, но, несмотря на это, в нашей стране данный вопрос до сих пор остается неразрешен-
ным.

Наше исследование призвано обозреть характеристики, которые используют студенты при вос-
приятии явления полового воспитания. Для достижения нашей цели мы провели исследование, в ко-
тором принял участие 51 испытуемый в возрасте 18–24 лет, студенты различных вузов Российской Фе-
дерации. На первом этапе работы был составлен опросник на базе сервиса Google Forms, где некото-
рым респондентам было предложено в свободной форме описать половое воспитание как явление. 
На основе полученных данных был составлен полноценный опрос по методу семантического диффе-
ренциала Ч. Осгуда. Данный метод показал нам, что респонденты оценивают половое воспитание как:

• приносящее пользу, воспитывающее, актуальное, ясное, интересное, понятное студентам;
• в большей степени комфортное, чем неловкое, полезное, соответствующее нормам общества, 

обязательное для ознакомления, в большей степени, представленное в семье, чем вне семьи, яв-
ляется безопасным, помогающем в будущем, больше развитое, отвечающее на вопросы;

• рассказывающее в большей степени про биологию, здоровье и отношения, чем секс;
• также оно должно осуществляться с детства через формат лекций (бесед), желательно в смешан-

ных по полу группах.
Опираясь на данные метода семантического дифференциала, мы можем сказать о том, что в пред-

ставлениях студентов половое воспитание — явление положительное.
Далее нами был проведен факторный анализ. По результатам факторного анализа по методу глав-

ных компонент с последующим вращением Varimax Normalized для социальных представлений сту-
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дентов о половом воспитании, мы получили следующие характеристики полового воспитания: непо-
нятное, противоречивое, вредное, неловкое. Данные характеристики описывают представления сту-
дентов о сексуальном воспитании как об отрицательном явлении.

Как можно заметить, результаты факторного анализа отличаются от данных, полученных с помо-
щью метода семантического дифференциала, а именно средних значений. Мы склонны опираться 
на данные факторного анализа, как методики с более глубоким анализом данных, т. к. структура фак-
торов призвана показать скрытую природу социальных представлений.

Мы можем выдвинуть ряд предположений. Возможно, респонденты ознакомлены со статисти-
ческими сводками о ЗППП, ранних беременностях и слышали о положительном влиянии полового 
воспитания, но все же склонны быть подверженными стереотипам и с недоверием относятся к яв-
лению полового воспитания. Мы предполагаем, что это может быть вызвано тем, что в РФ нет раз-
работанных и одобренных государством, структурированных, общепринятых программ полового 
воспитание, единый образец которых был внедрен хотя бы в большей части страны. К тому же Рос-
сия до сих пор подвержена веянию советской культуры, где на темы, касающиеся интимной жизни 
человека, накладывалось жесткое табу. Мы считаем необходимым глубже изучить вопрос социаль-
ных представлений о половом воспитании с учетом различного информационного потенциала ре-
спондентов. Надеемся, что в будущем мы сможем достоверно узнать причины результатов данного 
исследования.
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В настоящее время спрос на психологическую помощь значительно вырос [5]. Однако, такой 
подъем вызвал появление в этой сфере большого количества дилетантов, не имеющих образо-
вания, которые наносят вред обществу путем оказания некачественных услуг, что существенно 

снижает уровень доверия к психологам среди населения [6]. Это вызвано отсутствием регулирования 
деятельности психологов государством.

Популяризация данной профессии вызвала спрос на психологическую помощь. Однако, люди об-
ращаются не к настоящим профессионалам, имеющим базу знаний в данной области посредством 
высшего образования, а «шарлатанам» из социальных сетей, которые не оказывают профессиональ-
ной помощи. По разным оценкам, доля профессиональных психологов на рынке в лучшем случае со-
ставляет 50 %, а среди частнопрактикующих специалистов — не более 10 %. Большая часть частных 
лиц, позиционирующих себя в качестве психоаналитиков и специалистов в различных психологиче-
ских направлениях, часто не имеют не только специального, но и просто высшего образования [5]. 
Поэтому, обращаясь к таким специалистам, большинство людей не достигают желаемого, что ведет 
к разочарованию в психологах в целом и недоверии к ним. Что хуже, если к таким «псевдопсихоло-
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гам» обратится человек, страдающий психическим расстройством, то это может привести к рециди-
ву или усугубить его состояние.

Важным для ведения профессиональной психологической деятельности является соблюдение 
«Этического кодекса практического психолога». Он соответствует российским законам и, таким важ-
ным международным документам, как Всеобщая декларация прав человека. В кодексе сформулирова-
ны основополагающие моральные принципы, на основании которых вырабатываются нормы и пра-
вила поведения российских психологов в различных сферах профессиональной деятельности [1].

Соблюдение этического кодекса необходимо не только для того, чтобы психолог мог называть себя 
профессионалом, но и для безопасности самого же клиента. Приходя на прием к таким психологам-
любителям, никто не может дать гарантии, что вами не станут манипулировать, а ваши личные грани-
цы и конфиденциальность не будут нарушены, ведь таких случаев немало.

Например, в статье «Терапия во вред: Я подавала этическую жалобу на своего психолога» автор 
рассказывает о нарушениях этических норм со стороны ее психолога, которого она нашла в интернете. 
«Специалист» выкладывала личную информацию с их сеансов, без согласия девушки. Более того, по-
сле окончания терапии, психолог начала пользоваться у бывшей клиентки услугами переводчика, хотя 
это является некорректным. К моменту подачи жалобы в этическую комиссию, девушка была полно-
стью измотана, находясь в стрессе из-за данной ситуации, почему и не смогла правильно выразить 
свою претензию. Несмотря на всё это, коллегия по этике признала ее жалобу обоснованной и вынесла 
психологу предупреждение, что не помешало ей продолжать свою деятельность.

Поэтому в поисках психологической помощи очень важно убедиться в квалификации специали-
ста. Перед тем, как пойти на сеанс, необходимо узнать о наличии высшего психологического обра-
зования, наличии сертификатов повышения квалификации и углубленного изучения его специали-
зации.

Вопросом наличия большого количества неквалифицированных кадров озабочено и государство. 
Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил подумать над введением 
в России обязательного лицензирования психологической помощи. С одной стороны, это позволит 
повысить уровень доверия граждан к психологам и уменьшить спрос на психологическую помощь 
у дилетантов. Данный опыт уже успешно применятся за рубежом. С другой стороны, правительство 
не в полной мере осознает важность данного вопроса, а также не понимает, как ввести ограничения, 
чтобы они были обоснованными и, в то же время, соответствовали определенным стандартам. Госу-
дарственная дума также рассматривает данный вопрос. Член фракции «Единая Россия» Борис Давы-
дович Менделевич выразился о необходимости создания открытой базы психологов для повышения 
доверия к ним среди россиян. Например, на сайте Всероссийской ассоциации психологов будет разме-
щен реестр всех профессионалов, имеющих лицензии. Однако на просторах сети уже существует не-
сколько таких платформ, куда зарегистрироваться можно только подтвердив свое образование. Отсю-
да возникает вопрос о необходимости создания данного реестра.

Мы считаем, что смысл все-таки есть, ведь в реестр будут внесены только специалисты с лицензией, 
для получения которой необходимо соответствовать определенным требованиям. Более того, это бу-
дет единая государственная база, что упростит поиск профессионала и уменьшит количество обраще-
ний к неквалифицированным психологам.
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
К. Е. Яковенко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Бикетова, ст. преп.

На сегодняшний день тема эмоционального выгорания (ЭВ) довольно актуальна, исследований 
на данную тему проведено достаточно много. Эмоциональное выгорание — это ответная ре-
акция нашего организма на продолжительные стрессы. Когнитивные искажения — это систе-

матические ошибки в мышлении, возникающие у профессионала вследствие эмоционального выго-
рания. В связи с тем, что профессиональная деятельность специалистов психологических служб связа-
на с эмоциональной включенностью, взаимодействием и сопровождением различных категорий гра-
ждан, вероятно, эмоциональное выгорание, когнитивные искажения при синдроме являются актуаль-
ной темой, но не достаточно изученной и для этой профессии. В ходе исследования использованы ме-
тодики: В. В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания» и К. Маслач «Опросник эмоциональ-
ного выгорания». Выборку составили представители психологических служб Алтайского края, всего 
было опрошено 20 человек. Для представления основных свойств данных применялся метод дескрип-
тивной статистики.

Результаты методики В. В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания» свидетельствуют 
о не сформированности фазы «Напряжение» у 58,6 % респондентов. Распределены равномерно зна-
чения по сформированности и наличию фазы «напряжения» у 20,7 % соответственно. Таким образом, 
можно говорить о наличии хронической психоэмоциональной атмосферы, дестабилизирующей об-
становке, повышенной ответственности, специфичности контингента. Формирование данной фазы 
говорит о том, что на этом этапе ещё нет ярких симптомов выгорания, оно только формируется, по-
являются определённые симптомы, как например, по показателям выраженности симптомов прояви-
лись тревога и депрессия или же неудовлетворённость собой. Если же фаза сформирована, то нервное 
(тревожное) напряжение служит «запускающим» механизмом в формировании эмоционального вы-
горания.

Так как мы рассматриваем когнитивные искажения, то обратим внимание, что переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств и неудовлетворённость собой в этой фазе проявилась только у 5 % 
и 24,5 % соответственно. Выявлено наличие фазы «Резистенции» у 25 % респондентов, что указывает 
о трудности различения специалистом психологом экономичного проявления эмоций и неадекватно-
го избирательного эмоционального реагирования. Фаза «Истощения» сформирована у 20 % респон-
дентов. Характеризуется выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением нерв-
ной системы. Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибутом 
личности.

В рамках анализа и интерпретации полученных данных по методике К. Маслач «Опросник эмо-
ционального выгорания», особое внимание уделим симптому деперсонализации и редукции лич-
ных достижений, как когнитивных факторов ЭВ. Высокий уровень деперсонализации был обнаружен 
у 16,67 %, выше среднего и средний у 11,12 % и 16,17 % соответственно. Низкий уровень у 38,89 % об-
следуемых. Высокий уровень личностного отдаления проявляется в уменьшении количества контак-
тов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях общения, негати-
визме по отношению к другим людям. Высокий уровень редукции личных достижений был обнару-
жен у 11,12 %, средний и выше среднего был обнаружен также у 11,12 % и 11,12 %, а вот низкий у 38,89 %. 
При высоком уровне возникает чувство вины за собственные негативные проявления или чувства, 
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снижение профессиональной и личной самооценки, появление чувства собственной несостоятельно-
сти, безразличия к работе. Таким образом, редукция личных достижений проявилась у меньшего коли-
чества опрошенных.

Таким образом, в ходе исследования выявлено проявление у специалистов психологических служб 
когнитивных искажений в виде следующих симптомов: редукция личных достижений, деперсонали-
зация, переживание психотравмирующих обстоятельств, редукция профобязанностей, личностная от-
странённость, психосоматические и психовегетативные нарушения.

Также мы считаем очень важным уметь предотвращать эмоциональное выгорание. Профилакти-
кой развития выгорания могут быть: качественный отдых, внеплановый отпуск или переструктури-
рование деятельности. При эмоциональной напряженности будет очень полезно посещение психолога 
или психотерапевта, ведь ничто не должно быть выше физического и психического здоровья.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО И РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ ВЛАСТИ»

СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  
НАЛОГОВОГО СЛУЖАЩЕГО
К. А. Балабрикова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. В. Чутчева, к. фил. н.

Основой формирования взаимоотношений налоговой службы и налогоплательщиков является 
эффективная система обслуживания налогоплательщиков. Налоговые органы в глазах налого-
плательщиков должны выглядеть компетентным и справедливыми. Они формируют не только 

свой образ, но в определенной степени и образ государства в целом. Поэтому работа с налогоплатель-
щиками должна иметь приоритетное значение в деятельности налоговых органов [1].

В общении с клиентом, в данном случае с налогоплательщиком, важно выбирать клиентоцентрич-
ный подход. Несмотря на то, что государственные и муниципальные структуры работают в неконку-
рентной среде и перед ними не стоит задача привлечь или удержать получателей услуг, они должны 
быть заинтересованы в предоставлении качественных услуг, т. к. цель их деятельности заключается 
в повышении уровня и качества жизни населения. Каждому налоговому служащему следует отлично 
владеть коммуникативной культурой речи. Без данного навыка он будет некомпетентен. Налоговый 
служащий должен уметь грамотно выстроить коммуникацию с любым налогоплательщиком, вежливо 
и доступно ответить на все интересующие вопросы, а также помочь налогоплательщику разобраться 
в тех или иных ситуациях, которые могут быть совершенно разными: например, регистрация на сай-
те/в приложении, оплата налога, выбор наиболее подходящего способа уплаты налога и т. д. Рассмо-
трим несколько правил, которые применимы к абсолютно любому типу налогоплательщика.

Топ-5 правил общения с налогоплательщиком (клиентом):
1. Первое впечатление. Вне зависимости от того, каким способ вы общаетесь с клиентом: телефон-

ный разговор, переписка или разговор в живую — главную роль играет то, какой эффект вы окажете 
на собеседника. Тактичность, вежливость, приятный внешний вид сделают своё дело.

2. Всегда улыбайтесь. Не важно, телефонный разговор или беседа происходит при личной встре-
че — улыбайтесь. Даже при разговоре по телефону человеку будет понятно улыбаетесь Вы или нет, ведь 
во время разговора Ваша мимика меняется и это чувствуется. А сама улыбка несёт радость и позитив, 
что положительно сказывается на выстраивании диалога с клиентом.

3. Никогда не спорьте с клиентом и не перебивайте его, т. к., во-первых, это очень раздражает кли-
ента, а во-вторых, если Вы внимательно слушаете, то Вам будет проще понять, что он думает и хочет. 
В последствии полученная информация может помочь в дальнейшей коммуникации с ним.

4. Спросите у клиента, как Вы можете к нему обращаться — по имени или по имени и отчеству. 
Что касается обращения просто по имени, то есть 1 интересный факт. С точки зрения психологии 
для человека собственное имя звучит как самое приятное слово, поэтому в ходе беседы 3–5 раз на-
зывайте его по имени. На счёт обращения по имени и отчеству можно отметить то, что налогопла-
тельщику будет приятно такое обращение к нему, если он, к примеру, владелец какой-нибудь фирмы. 
Но у каждого всё индивидуально, поэтому лучше уточнить, чтобы случайно не сделать человеку непри-
ятно.

5. Следите за своим темпом речи, тоном голоса и дикцией. Важно, чтобы клиенту было комфортно 
с Вами общаться и также важно, чтобы он понимал Вас и воспринимал на слух. С помощью тона голо-
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са выделяйте значимые моменты в разговоре и не в коем случае не говорите монотонно, иначе клиен-
ту будет некомфортно Вас слушать.

На наш взгляд, данные правила являются базисными в любой сфере, но в налоговой службе они 
также имеют место быть. Ведь в отличие от банка у налоговой службы нет цели что-либо навязать (кре-
дит, ипотека), а значит не столько важно учитывать тип клиента, сколько уметь грамотно, чётко, веж-
ливо помочь ему разобраться в возникшем вопросе.

Также стоит заметить, что данные правила в некоторой степени позволяют преодолевать барье-
ры в коммуникации, что тоже не менее важно. Существует 6 барьеров, но конкретно в своей работе 
налоговый служащий чаще всего может встретиться лишь с некоторыми из них. Барьер восприятия. 
Чтобы его избежать, начните разговор с клиентом с улыбки и говорите в нормальном темпе и не мо-
нотонно. Здесь срабатывает 2 и 5 правило из ранее упомянутых. Поведенческий барьер. Чаще все-
го может быть направлен в адрес налогового служащего от недовольного налогоплательщика. Пре-
одолеть его можно лишь спокойствием и умением грамотно решать конфликты. Языковой барьер. 
Бывает так, что в налоговую приходит клиент, который совершенно не разбирается во всех процес-
сах, связанными с налогообложением. В данном случае налоговому служащему нужно отложить все 
профессиональные термины и попытаться объяснить более простыми словами, чтобы налогопла-
тельщик его понял. Эмоциональный барьер. Проблемы на работе/дома, эмоциональные пережива-
ния могут выбить из колеи. В таком случае налоговому служащему важно абстрагироваться от не-
гативных эмоций и сосредоточиться на диалоге с налогоплательщиком. Также существуют культур-
ный барьер и гендерный и социальный, но в общении налогового служащего и налогоплательщика 
встречаются первые 4 барьера.

В завершении ещё раз отметим то, что безусловно в налоговую приходит абсолютно разный кон-
тингент налогоплательщиков. Это могут быть как люди пожилого возраста, которым нужно объяс-
нить всё простым языком, так и те, которые будут обвинять всех, повышать тон и т. д. В случае кон-
фликтных ситуаций налоговому служащему важно сохранять вежливость и спокойствие. В данной си-
туации остаётся лишь пытаться донести до клиента информацию и ни в коем случае не переходить 
на оскорбления. Это не компетентно и будет нести определённые последствия в виде выговора/уволь-
нения. Важно помнить, что фактически налоговый служащий является представителем государства, 
поэтому его поведение и умение решать конфликты должны соответствовать такому высокому уров-
ню в независимости от ситуаций.
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Коммуникативные навыки в бизнес-среде являются наиболее важной составляющей. Ими дол-
жен владеть каждый предприниматель потому, как они имеют значительное влияние на обес-
печение поддержки клиентов, на скорость выполнения каких-либо проектов. А также не менее 

важным пунктом служит сотрудничество между участниками поддержки клиентов и разработчиком 
программного обеспечения компании.

Коммуникация — это эффективное взаимодействие между двумя или более индивидами, основан-
ное, в первую очередь, на взаимопонимании, целью которого являются передача и получение инфор-
мации [1].
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Например, умения подобного взаимодействия могут включать в себя навыки чтения, письма, ауди-
рования, разговорные и невербальные коммуникативные квалификации.

Обсуждаемый вопрос считается весьма актуальным, так как продавец или предприниматель не мо-
жет взаимодействовать с клиентами, если не прислушивается к их требованиям или пожеланиям. Со-
гласно данным, опубликованным на сайте «Личный блог предпринимателя. Игорь Зуевич» [2], комму-
никация с клиентами напрямую зависит от того, что бизнес не сможет представить себя перед публи-
кой, если он не в состоянии удовлетворить потребности своих клиентов.

Если проблема достигает профессиональных отношений, более опытные собственники коммер-
ции осуществляют наиболее выгодные сделки по сравнению со своими конкурентами. Это служит 
следствием понимания того, как результативно контактировать со своими сотрудниками и покупате-
лями.

Хотим добавить, что чаще всего в коммуникацию с клиентами вступают сотрудники той или иной 
компании. Значит, владельцам необходимо подойти к данному вопросу с точки зрения обучения на-
чальным навыкам коммуникации в бизнес сфере своих работников.

Когда дело доходит до процесса обучения подчинённых, бизнесмен должен научиться понимать 
и слышать их, дабы определять, с какой сложностью даются нововведения. Следовательно, одной 
из обязанностей управляющего является применение межличностных навыков при контакте с потен-
циальными потребителями. Под межличностными навыками мы понимаем тактику и поведение, ко-
торые человек использует для эффективного взаимодействия с другими людьми, и которые являют-
ся одним из главных составляющих портрета каждого предпринимателя. Мы считаем, что в конечном 
итоге бизнес будет только процветать и развиваться.

Стоит отметить важность соблюдения официально-делового стиля при взаимодействии с клиента-
ми для достижения высокой результативности в любом виде коммерческой деятельности. Мы думаем, 
необходимо обладать определённым набором сведений и знаний о правилах, формах и методах веде-
ния предпринимательского дела. А также о принципах делового общения, дабы установить и развить 
коммуникацию сотрудничества и партнёрства.

Как мы видим, грамотное использование коммуникативных навыков в бизнес среде достаточно не-
простое. Мы предлагаем пути решения, которые бы урегулировали проблемы данного вопроса:

1. Прежде чем начать процесс взаимодействия, собеседникам следует достаточно точно определить 
его цель.

2. Большую роль для продуктивной коммуникации, которая имеет какой-либо положительный ре-
зультат, играют физическое и психологическое окружение. Кроме того, умение стремительно адапти-
роваться к определённым обстоятельствам.

3. Процесс скорее будет достигать результата с применением невербальных методов и способов об-
щения — жесты, интонация и др.

4. Эффективное взаимодействие индивидов увеличивает полезность информации для её получате-
ля.

5. Более продуктивная коммуникация выстраивается, если собеседник владеет навыками активно-
го слушания [3]. Под данным термином мы понимаем различные способы, позволяющие точнее по-
нять психологическое состояние, чувства и мысли собеседника:

а) Это — техника — повтор отдельных слов или словосочетаний клиента без каких-либо измене-
ний;

б) Уточнение — следует попросить уточнить определённые детали, которые не были указаны в раз-
говоре;

в) Паузы — после завершения разговора, следует выдержать паузу, дабы подумать, осмыслить, осо-
знать и добавить что-либо к рассказу;

г) Сообщение о восприятии — возможность сообщить собеседнику о понимании его эмоций и со-
стояния;

д) Развитие мысли — осуществление попытки подхвата и продвижение далее хода ведущей идеи 
или мысли собеседника;

е) Отражение чувств — выражение эмоциональной позиции собеседника на базе наблюдений слу-
шателем о сказанном коммуникатором, о его языке тела;

ж) Сообщение о восприятии себя — слушатель сообщает своему собеседнику, какое впечатление 
тот произвел в процессе общения;
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з) Замечания о ходе беседы — сообщение слушателя о способах осмысления беседы в целом;
и) Резюмирование — проведение промежуточных итогов сказанного собеседником в процессе его 

монолога.
Таким образом, мы считаем, что современному человеку следует владеть наукой деловых отноше-

ний, уметь устанавливать и поддерживать цивилизованные отношения с людьми, преодолевать про-
тиворечия, разрешать конфликты, брать на себя в случае необходимости роль посредника, уметь об-
ращать свою деятельность во благо других людей, а также своей работы, своего дела. И прежде все-
го, необходимо понимать всю важность эффективной коммуникации не только при работе на пред-
приятии, но и в повседневной жизни, поскольку через общение программируется предстоящий ре-
зультат.
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Русский язык — богатейший язык, на нём разговаривает очень много народов. Этот язык может 
передавать все чувства, все эмоции. Если человек даже изменит интонацию слова или же предло-
жение, то его посыл будет сразу понятен.

С недавнего времени в русском языке стала очень часто присутствовать ненормативная лексика, 
а если быть точнее, то жаргоны и слова иностранного происхождения, и в большей степени это зави-
сит от окружающего мира, от самих людей, хотят ли они портить свой родной язык или нет.

В современном мире большинство людей в своей речи использует ненормативную лексику, не за-
мечая, что мы губим свой родной язык.

С недавнего времени среди молодёжи, а также и взрослых людей, стала очень популярна соци-
альная сеть под названием «Тик-ток». Всё бы ничего, если бы там просто выставляли различные ви-
деоролики, которые не нанесут угрозы психике и развитию человека, но люди сами не понимают, 
что снимают и что выставляют, и некоторые видео просто противно смотреть. Затрону тему знаме-
нитых тиккеров. «Тиктокеры» — это те люди, которые снимают и выкладывают видео в социальную 
сеть «Тик-ток». В их видео мы можем часто замечать использование слов, которые будут непонят-
ны людям, далёким от данной сети. По большей части существует много слов, обозначающих те же 
предметы или явления, как и неологизмы, используемые «тиктокерами». Например, слово «краш», 
что означает недостижимый объект влюбленности, «кринж» — это всё, что вызывает чувство брезг-
ливости, «муд» — душевное состояние, настроение, «рофл» — что-то смешное и ещё очень много 
примеров.

Стоит затронуть и современную музыку популярных жанров. Всё чаще начинающие музыкан-
ты используют в своих песнях ненормативную лексику, и эти песни слушают в основном подрастаю-
щее поколение, учат песни наизусть и используют нецензурные слова из песен в реальной жизни. На-
пример, исполнитель Моргенштерн. Его песни по большей части не несут какой-то смысловой на-
грузки, но люди продолжают его слушать, потому что им это нравится. Если сравнить песни, которые 
были популярны хотя бы 20 лет назад и современные, то можно сказать, что песни тех времён носили 
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большой смысл, чем нынешние. Раньше пели о любви, о дружбе, о семье, и песни и в правду проника-
ли в душу, а сейчас, современной молодёжи проще не загружать лишний раз свою голову, им больше 
«трястись под биты».

Ещё одной проблемой, относящейся к данном теме, является компьютеризация учебного про-
цесса. Что под этим подразумевается? В X XI веке почти у каждого ребёнка уже в первом клас-
се имеется мобильный телефон, и теперь вместо того, чтобы действительно прочитать ориги-
нал произведения, он в лучшем случае проштудирует краткое содержание, а в худшем случае и во-
все найдёт ответ на вопрос, заданный учителем. В старших классах дети и вовсе перестают носить 
с собой учебники, писать конспекты, слушать учителей, ведь вся информация, по их мнению, есть 
в телефоне. От части, конечно, они правы, но это ещё больше усугубляет положение и значимость 
русского языка.

Чтобы узнать уровень осведомленности людей о новых словах, был проведен опрос среди препо-
давателей Алтайского филиала РАНХиГС, в котором респондентам необходимо было дать толкова-
ние современных лексем из интернет-сленга. Из опрошенных 87,5 % был женский пол, остальной про-
цент — мужской. Целевая аудитория была от 18 лет и более.

Первым из списка было слово «краш», что означает недостижимый объект влюбленности, и боль-
шинство из опрошенных считают, что это человек, который нравится. Это было довольно лёгкое сло-
во, так как некоторые жаргонизмы употребляются в речи студентов каждый день и очень часто.

Вторым из списка было слово «рофл», оно тоже часто употребляется, поэтому было не проблема-
тично дать ему определение, как это сделали преподаватели. По их мнению, это слово обозначает шут-
ку, и это верно.

Третьим из списка было слово «кринж», оно обозначает всё то, что вызывает чувство брезгли-
вости. Лишь малый процент опрошенных дал верное определение данному слову, другие определи-
ли значение такими словами, как: словами, как. Следующее предложенное слово было «шипперить», 
на наш с вами язык это переводится как фантазировать на тему романтических отношений между 
двумя объектами, почти 80 % проголосовавших не знает и не могут объяснить значение данного сло-
ва, но некоторые всё же постарались и предположили, что это может быть «представлять кого-то», 
«поддерживать», «сводить с ума». И последним заключающим словом в моём опросе был такой жар-
гон, как «фока», простыми словами — провал, крах. На удивление, 75 % дали верный ответы, указав, 
что это «лажа», «неудача».

Таким образом, если отношение людей к русскому языку останется таким же халатным или усугу-
бится, то наш язык и вовсе может стать мертвым языком. Конечно, в наше время существует множе-
ство других прекрасных языков, но на мой взгляд, ни в одном из них не существует столько слов и си-
нонимов для передачи тончайших деталей, своих чувств и мыслей. По нашему мнению, люди должны 
минимизировать использование заимствованных слов и неологизмов, они должны осознать всё мо-
гущество того языка, который достался им от предшествующих поколений, не зря ведь произведения 
искусства писателей серебряного и золотого веков по сей день очень ценятся во всём мире.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
НАВЫКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Ю. С. Истомина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. ф. н., доцент

Слово «филология» зачастую вызывает у масс весьма смутные образы, поскольку не все люди 
могут определить область знаний, которой заведуют филологи. Вы можете подумать, будто это 
от того, что профессия не столь популярна в наше время, как, например, профессии экономист, 

юрист и программист. Вы будете правы, однако, на вопросы, требующие рассуждения можно ответить 
по-разному. Вот, как я хочу ответить на поставленный вопрос.

Да, многие люди не знают, чем занимаются филологи, или же в их умах возникает лишь образ учи-
теля русского и литературы. Второй вариант уже более радует. Но я возразила бы на оба ответа, ведь 
область познаний филологов весьма обширна. Кто такие филологи? Это люди настолько разносто-
ронние и образованные, что могут заниматься абсолютно разнообразной деятельностью. Их профиль 
охватить можно, но нужно будет как следует как следует. Всесторонне развитая личность способна за-
ниматься многими вещами. Однако филологи в основном специализируются на коммуникациях, а это 
в современных реалий, если не самый важный навык, то один из важнейших.

Управление речевыми коммуникациями входит в перечень дисциплин, которые будущие филологи 
обязаны изучить. Данная дисциплина позволяет студентам узнать об основах речевого общения, по-
могает совершенствовать все навыки речевой деятельности, дабы формирование коммуникативной 
компетентности прошло полноценно и завершилось успехом.

То, как человеку комфортнее передавать и получать информацию, определяется ещё в школьном 
возрасте. Школьника, имеющего потенциал, позволяющий развить потрясающие вербальные навыки 
компетентный учитель заметит сразу же. В этой ситуации роль учителя, как наставника в том, чтобы 
направить своего ученика к верному пути.

Тему учительства в своём рассуждении я не зря подняла во второй раз. Поскольку в моей юности 
один педагог обратил внимание на мою речь, уже к тому времени хорошо поставленную, я и задума-
лась о филологии. Обучаясь на третьем курсе, я планирую после выпуска начать работать в школе. 
Учитель, как никто другой, должен наиболее понятно излагать свои мысли и учебный материал, чтобы 
подрастающее поколение успешно его усваивало. А что отличает хорошего учителя от обыкновенно-
го учителя, который видит своей целью лишь подачу материала, а о его усвоении и запоминании уче-
никами не задумывается? Если вы подумали об умении заинтересовать учеников, то ваше мнение со-
шлось с моим.

Действительно, работа учителя вбирает в себя роли наставника, примера для подражания, и даже, 
не побоюсь громких слов, третьего родителя. Иными словами, учитель занимает одно из самых важ-
ных мест в процессе становления ребёнка как социально развитой полноценной личности. И здесь 
коммуникативные навыки занимают первое место в списке важных навыков, которыми должен обла-
дать учитель, потому что учитель прежде всего объясняет, а умение объяснять и рассказывать форми-
рует дисциплина, называемая «Управление речевыми коммуникациями».
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ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

А. О. Колядина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Г. В. Ануфриева, д. фил. н., доцент

Эффективность делового общения во многом определяется умением вести диалог и соблюдать 
этикетные нормы делового поведения. Речевой этикет — это знак профессиональной культуры 
современного человека и показатель его компетентности.

Цель доклада — рассмотреть функции речевого этикета в ситуации делового общения.
Речевой этикет мы понимаем вслед за Н. И. Формановской как «систему устойчивых формул обще-

ния, предписываемых обществом для установления речевого контакта и поддержания общения в со-
ответствии с социальными ролями». [2014, с. 56]. Речевой этикет в ситуации делового общения поли-
функционален. Мы рассмотрим такие функции, как: фатическая, ориентация на собеседника, регуля-
тивная, конативная.

Фатическая функция проявляется в этикетных формулах приветствия: «Здравствуйте», «Доброе 
утро», «Добрый день», «Добрый вечер». Помимо общеупотребимых приветствий существуют при-
ветствия, которые подчеркивают радость от встречи, уважительное отношение, желание общения: 
«Очень рад Вас видеть!», «Мое почтение!», «Как ваши дела?».

Функция ориентации на собеседника просматривается в использовании официально-вежливых 
форм обращения «Уважаемый Иван Иванович», в предпочтении местоимения «Вы». Этикетной фор-
мулой обращения ко множественному адресату могут быть выражения «Уважаемые сотрудники», 
«Соотечественники», «Друзья», «Коллеги», «Дамы и господа».

Регулятивная функция помогает установить характер отношений между собеседниками. Эта функ-
ция может быть реализована на любом этапе делового общения. На этапе вступления в деловую бесе-
ду желательно избегать тавтологии приветствий. Один участник произносит «Здравствуйте», вто-
рой в качестве ответной реплики — «Добрый день». На этапе выдвижения предложений необходимо 
следовать принципу «активного слушания», т. е. давать возможность полностью высказаться противо-
положной стороне, прибегая при этом к этикетным формулам-вопросам: «Что Вы думаете о данном 
предложении?» / «Какова Ваша позиция?» / «Выскажите свою точку зрения».

Реализация конативной функции связана с правилами вежливого обхождения коммуникантов. 
В деловой коммуникации игнорирование данной функции может повлиять на результат общения. 
Н. И. Формановская отмечает: «Изменения в социальных параметрах коммуникантов, не соблюдение 
дресс-кода общения могут привести к выбору «не той» формулы, разрушают желательную тональ-
ность общения и даже контакт» [1982, с. 13]. Если после подписания контракта один из партнеров за-
вершит коммуникацию формулой «Пока!», то такой способ завершения делового общения будет ин-
терпретирован как невежливый. Уместны этикетные формулы «Рад Вас приветствовать»; «Позволь-
те попрощаться».

Таким образом, в деловом общении речевой этикет противостоит речевой агрессии. Он функцио-
нирует с учетом принципов сотрудничества, вежливости и толерантности. Функции речевого этикета 
направлены на бесконфликтное, гармоничное общение.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В. В. ПОЗНЕРА

Д. В. Королева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Шмаков, к. фил. н.

В медиапространстве современной России телевидение играет огромную роль. Данный вид СМИ 
способствует формированию общественного мнения, дает образцы речевого поведения и рече-
вой культуры, поэтому вопрос исследования речевого поведения телеведущих остаётся актуаль-

ным.
Данная работа посвящена анализу речевого поведения телеведущего Владимира Познера в русско-

язычном авторском интернет-шоу на одноимённом YouTube-канале, которое проходит в формате ин-
тервью и автором, и ведущим которого является Юрий Дудь.

Под речевым поведением мы понимаем «совокупность речевых поступков, с внутриязыковой сто-
роны определяемая закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой — социально-пси-
хологическими условиями осуществления языковой деятельности» [1, с.14].

Цель данной работы — изучение речевого поведения В. В. Познера в русскоязычном авторском ин-
тернет-шоу на одноимённом YouTube-канале, которое проходит в формате интервью и автором, и ве-
дущим которого является Юрий Дудь.

Задачи исследования:
1. Краткое изучение биографии, с целью выявления уровня интеллекта.
2. Проанализировать особенности речи В. Познера.
3. Охарактеризовать, выявить особенности речевого поведения телеведущего.
Исследование проводилось на материале интервью «Познер — о цензуре, страхе и Путине / вДудь»
Владимир Познер родился в Париже, во Франции, 1 апреля 1934 года. Стоит отметить, что русский 

язык не является родным для Владимира Владимировича, так как он родился во Франции, а вырос 
в США, хотя сам журналист говорит о том, что знает все 3 языка одинаково. На формирование и раз-
витие личности наибольшее внимание оказала семья, но стоит отметить, что до переезда в СССР Вла-
димир Познер учился в частных престижных школах Нью-Йорка, таких как Сити-энд-Кантри и Стай-
весант. Так же хочется сказать, что способ, с помощью которого Владимир Познер учил русский язык. 
А учил он его при помощи чтения книг и хождению в кино, что так же наблюдается отсутствием раз-
личных сленговых и жаргонных слов в речи журналиста.

Если говорить о том, какие психологические особенности отразились в речи Владимира Позне-
ра, то их достаточно много и их стоит рассмотреть подробнее. Владимир Владимирович Познер сто-
процентный флегматик. Его речь спокойна невозмутима, а также он не особо ярко проявляет эмо-
ции, даже когда говорит о достаточно важных для себя вещах. Большое влияние оказывает род его дея-
тельности, так как он журналист, он говорит чётко, понятно и грамотно. Возраст так же играет важ-
ную роль, как в личности, так и в речи. С возрастом Познер стал более рассудительным и спокойным 
при общении и дебатах.

Речь В. В. Познера насыщена книжной лексикой, обладает смысловой точностью и отвечает всем 
требованиям хорошей речи: его литературная нормативная лексика разнообразна и соответствует си-
туации: он выбирает нужную лексику и тон, становится на один уровень с тем или иным собеседни-
ком, правильно выстраивает предложения, постоянно демонстрируя высокий уровень речевой куль-
туры.

В качестве невербальных средств Владимир Владимирович Познер достаточно успешно использу-
ет жестикулирование и мимику. Эти средства применяются не хаотично и эмоционально, как обычно, 
а помогают вникнуть в речь журналиста и понять его отношения к предмету его повествования. Эмо-
циональность В. Познера чаще всего проявляется не в лексике, а в тональности речи. Ироничные нот-
ки и эмоциональные иронические оттенки — вот наиболее характерные проявления эмоций в речи 
ведущего. В. Познер соблюдает коммуникативно-этические нормы в общении, в официально-деловой 
беседе с интервьюером его тон спокойный и доброжелательный.

Доминантным свойством речи В. В. Познера является логичность, которая предполагает умение 
последовательно, непротиворечиво и аргументировано оформлять выражаемое содержание. Анализ 
показал, что впечатление логичности речи ведущего достигается благодаря использованию в его лек-
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сике различных средств акцентирования. В своей речи Владимир Владимирович использует широ-
кий спектр разнообразных языковых средств, в их числе выделяются синтаксические и интонаци-
онные средства. При этом В. Познер немногословен. Умело использует психологические паузы. Его 
жесты не раздражают и не мешают восприятию речи, a дополняют её. Несмотря на безапелляцион-
ность его высказываний, он не категоричен в своих утверждениях и часто прибегает к таким оборотам, 
как «Мне кажется…», «Быть может…», «Думаю, что…» и тому подобное. Во всех жанрах речи В. По-
знер использует стилистические антиномии, чередуя разговорный стиль с логически выверенной, чет-
ко выстроенной книжно-устной публицистической речью.

Изучение речи В. В. Познера является актуальным, в силу его опыта, обширных знаний во многих 
областях науки, владения речью и т. д. Данное интервью является наиболее понятным для современ-
ного слушателя, Ю. Дудь удачно раскрывает Познера, и зритель получает возможность узнать для себя 
многие вещи, отметить особенности владения речью Познера, исходя из данного интервью.

Удивительно насколько успешно Владимир Владимирович Познер соблюдает в речи нормы русско-
го языка. Невозможно понять, что человек не является носителем. Соблюдаются, как смысловые, так 
и фонетические нормы. Многим носителям русского языка есть чему научиться у данного человека. 
В особенности изучение речи В. В. Познера будет полезным для людей, работающих в органах Государ-
ственной Службы, социальных работников и журналистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М.: Наука, 1993.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  
РЕЧЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Д. В. Куликова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. ф. н., доцент

Эмоции и чувства в отношениях людей, несомненно, очень важны. Но общение обычно предпо-
лагает не столько передачу эмоционального состояния, сколько передачу информации. Содер-
жание информации передается, в первую очередь, при помощи языка, принимает словесную, 

вербальную форму.
В таком случае можно смело утверждать, что знание основ риторики и ораторского искусства необ-

ходимы каждому, кто так или иначе участвует в общественной социальной жизни [1].
Вербальное общение является наиболее исследованной областью коммуникации между людьми. 

Кроме этого, это наиболее универсальный и понятный способ передачи своей мысли другому человеку. 
На вербальный язык можно «перевести» информацию, созданную с помощью любой другой системы.

Общение многогранно и выполняет очень разнообразные функции. Основными из них являются:
Коммуникативная, которая состоит в обмене необходимой информацией.
Интерактивная — организация взаимодействия, то есть обозначения вида деятельности, распре-

деление функций и контроль за их выполнением, влияние на настрой, поведение, мнение партнера 
по общению.

И персептивная функция, устанавливающая взаимопонимания в процессе деятельности.
Можно сказать, что речь — процесс использования языка для общения людей. язык и речь нераз-

рывно связаны между собой. Поэтому, чтобы грамотно использовать речевые коммуникации нужно 
владеть языком на высоком уровне. Именно поэтому проблема речевых коммуникаций неразрывно 
связана с филологией.

Речевая деятельность человека является одной из самых сложных и самой распространенной. 
Без нее невозможна почти никакая другая деятельность, она предшествует, сопровождает и завершает, 
также иногда информирует, составляет основу другой деятельности человека.
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Тот, кто хочет в полной мере обладать навыком управления речевой коммуникацией, должен инте-
ресоваться языком, на котором он говорит, постоянно совершенствовать свои теоретические знания 
и использовать и улучшать свою речь на практике.
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1. Павлова Л. Г. Речевой имидж государственного и муниципального служащего // Государственное 

и муниципальное управление. Ученые записки. 2010. № 2.

ПРОФЕССИЯ ФИЛОЛОГА В СФЕРЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. Б. Маликова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. ф. н., доцент

В современном обществе четко установилось мнение о том, что филолог — это только препода-
ватель русского языка и литературы. Мы поставили перед собой цель разрушить этот стереотип 
и доказать, что область компетенции данной профессии гораздо шире и филолог востребован 

во многих сферах общественной жизни, в том числе в сфере управления.
Начнем с того, что в любой сфере общественной жизни не обойтись без языка, как средства ком-

муникация. И кто же, как не филолог, лучше других знает, как правильно пользоваться этим средством 
для достижения поставленных целей? Филолог, как специалист, обладает знаниями о структуре рече-
вой системы, которая, в отличие от языковой, является системой воздействующей. В повседневной 
бытовой и профессиональной деятельности мы пользуемся речью, как основным средством общения 
и достижения своих целей. Есть в филологии предмет, называемый «Управление речевыми коммуни-
кациями», изучающий способы управления деятельностью человека с помощью речи. Соответствен-
но, квалифицированный специалист, знающий основные свойства и приемы речевого воздействия, 
способен успешно вести переговоры, заключать сделки с представителями разных компаний, делать 
рекламу различных проектов и выполнять другие функции, необходимые для человека, занимающего 
должность государственного или муниципального служащего.

Итак, мы считаем, что привели достаточно веские доводы, чтобы показать достаточно широкий 
спектр профессиональных навыков филолога. Многие из них будут полезны в сфере государственного 
и муниципального управления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА 
РАНХИГС)
М. С. Мельников
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Шмаков, к. фил. н.

Внешние и внутренние коммуникации сегодня являются основой деятельности любой организа-
ции, том числе и Алтайском филиале РАНХиГС. От того, насколько грамотно они выстроены за-
висит ее организационная структура. Цель работы — выявление качество эффективности вну-

тренних и внешних коммуникаций в Алтайском филиале РАНХиГС.
Эффективные коммуникации на практике являются основным необходимым условием успешно-

го достижения стоящих перед организацией целей. Вместе с тем, именно коммуникации представля-
ют собой один из наиболее дискуссионных процессов в области управления, по отношению к которо-
му четкости и ясности в понимании пока не достигнуто. В связи с этим актуальным является опреде-
ление роли коммуникаций и возможностей использования коммуникационных ресурсов в организа-
ции с учетом современных требований.

Внутренние коммуникации — это всевозможные взаимосвязи в общении людей в глубине органи-
зации [1]. Они имеют все шансы быть устными или письменными, конкретными или условными, ин-
дивидуальными или массовыми. Благоприятная внутренняя коммуникация дает возможность грамот-
но установить правильные ролевые взаимодействия и поделить между работниками ответственность. 
Действенные внутренние коммуникации всех направлений — сверху-вниз, снизу-вверх и по горизон-
тали — это одна из основополагающих задач каждой организации [2].

Вертикальные коммуникации являются основой функционирования формальной организацион-
ной структуры, так как связывают между собой все уровни иерархии.

Горизонтальные коммуникации — это обмен информацией между отделами, подразделениями ор-
ганизации, сотрудниками в целом.

Диагональная коммуникация — коммуникационный процесс, связанный с потоком информации, 
проходящим между различными отделами или лицами, находящимися в рамках организации на раз-
личных иерархических уровнях.

Под внешними коммуникациями понимается комплекс стратегий и взаимодействия организа-
ции с субъектами внешней среды для установления связей и позиционирования себя во внешней сре-
де. В современных условиях важным аспектом для организация является вопрос определения эффек-
тивности внешних коммуникаций. Их качественная и комплексная оценка позволит организации вы-
явить слабые места в этой области и своевременно отреагировать на изменения и решить проблемы 
с взаимодействием.

В рамках исследования, мы провели контент — анализ новостей официального сайта Алтайского 
филиала РАНХиГС для выявления эффективности внутренних и внешних коммуникаций.

В начале сентября было очень много организационных новостей о направлениях подготовки сту-
дентов (бакалавриат, магистратура и специалитет). Также такой блок новостей содержал в себе всю 
необходимую информацию о направлении подготовки для более эффективной связи с абитуриента-
ми. Например, новость от 6 сентября 2021 г. «Возможность расширить и углубить компетенции в об-
ласти психологии», в которой тезисно излагают всю нужную информацию для абитуриентов при по-
ступлении в магистратуру.

На сайте присутствовали и научные новости, в которых кафедры публиковали информацию о ка-
ких-либо будущих или действующих научных конкурсах и конференцию, чтобы студенты эффективно 
получали актуальную информацию, так как сообщение об этом среди старост не всегда бывает опера-
тивной. В этот блок можно включить и те новости, связанные с преподавателями кафедр, которые по-
лучали ученные степени и участвовали в научных конференциях в рамках экспертов. В пример можно 
привести новость от 1 октября 2021 г. «Преподавателю Академии присуждена ученая степень канди-
дата эконмических наук».

Кафедры также выкладывают новости о студенческой жизни. Такие новости в основном затрагива-
ют внутренние коммуникации кафедры со своими студентами. Сюда относятся новости о тренингах, 
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квестах, а также о достижениях студентов. Приведем в пример новость от 4 октября 2021 г. «Студент 
Академии признан лауреатом всероссийского конкурса на лучшую научную студенческую работу», где 
описывают о научной деятельности студента юридического факультета.

В рамках нашего исследования необходимо также рассмотреть внутреннее и внешнее взаимодей-
ствие структурных подразделений. ДПО является одной из важнейший структур Алтайского филиа-
ла РАНХиГС по взаимодействию как внутри академии (в рамках взаимодействия с преподавательским 
составом и студентами), так и с внешними организациями и слушателями. Центр ДПО представляет 
информацию оперативно, что существенно облегчает коммуникационные связи. Новость от 13 октя-
бря 2021 г. «Жителей из разных регионов России научили управлять кадрами» показывает внутреннее 
и внешнее взаимодействие центра со слушателями программы обучения.

Меньшее же количество новостей представлено о предметном взаимодействии Алтайского фи-
лиала с другими организациями. В этом блоке представлен материал о взаимодействии в рамках об-
разовательного сотрудничества с организациями государственной и муниципальной власти. Напри-
мер, новость от 6 октября 2021 г. «Специалисты судебных участков повышают компетенции», в кото-
рой описывается сотрудничества организаций по повышению квалификации специалистов судебных 
участков.

Если же рассматривать отдельно новости кафедр, можно сделать вывод о том, что самой стабиль-
ной структурой в филиале по опубликованию новостей является юридический факультет. Самое боль-
шое количество новостей, почти по всем выбранным блокам контент-анализа лидирует юридический 
факультет, кроме новостей о различного рода встреч, тут лидирует кафедра психологии и социологии 
управления. По общему же количеству новостей юридический факультет с минимальным отрывом 
опережает своих коллег, следовательно кафедры стараются умеренно публиковать новости, чтобы со-
блюдать порядок во внутреннем распорядке филиала.

Таким образом, если говорить о коммуникациях Алтайского филиала РАНХиГС, можно сказать, 
что они построены достаточно эффективно. Информация, необходимая для внутреннего взаимодей-
ствия кафедр со студентами, а также информация о взаимодействии с другими организациями в ос-
новном выходит оперативно без опозданий.
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Л. В. Почеревина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Г. В. Ануфриева, д. фил. н., доцент

Современная деловая коммуникация, не смотря на соблюдение четкого дресс-кода как в про-
цедуре общения, так и в отборе языковых средств, демонстрирует активное присутствие ино-
язычной лексики: маркетинг, дилер, инаугурация. Иноязычная лексика конца XX — начала 

XXI веков представлена в основном англицизмами.
Цель работы: установить причины проникновения в современную деловую речь англицизмов, 

определить продуктивные способы их образования.
Материал исследования: словарные статьи из «Современного словаря иностранных слов» 

Л. П. Крысина. Приемом сплошной выборки нами было выделено и проанализировано 58 единиц.
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В ходе анализа материала установлены следующие причины проникновения англицизмов в совре-
менную деловую речь. 1. Необходимость в разграничении понятий, например: краудфандинг — фи-
нансирование; краудфандинг — (a crowd — толпа; funding — финансирование) финансирование но-
вых интересных идей денежными средствами или другими ресурсами большим количеством людей 
на добровольных началах. 2. Потребность в замене описательных наименований одним словом: дед-
лайн — крайний срок; маркетинг — продвижение на рынке, пиар — связи с общественностью. 3. Ис-
пользование интернациональных слов в деловых связях: корпорация, коммерция, финансы, приват-
ность.

Продуктивными способами проникновения англицизмов в деловую речь служат: прямые заим-
ствования: слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же значении, 
что и в языке — оригинале. Это такие слова, как бренд — марка; дилер — торговец; гибриды: слова об-
разуются присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом 
случае часто изменяется значение иностранного слова-источника, например: инвест-ИРОВА-ТЬ (to 
invest — вкладывать), РАС-пиар-ЕНН-ЫЙ (PR — public relations — связи с общественностью); кальки-
рование: при заимствовании в иноязычных словах сохраняется их фонетический и графический об-
лик: холдинг (to hold — держать, владеть), стартап (to start up — запускать проект).

Англицизмы могут иметь в своем составе продуктивные морфемы: суффиксы: 1) «ИНГ» (ing) 
со значением действия по глаголу (маркетИНГ, аутсордИНГ, брифИНГ); 2) «ЕР» (er) со значением 
профессии (ритейлЕР, брокЕР, спикЕР); приставку «СУПЕР» от «super», значение «сверх» (супермар-
кет, супервайзер, и т. д.)

Таким образом, англицизмы в деловой речи — это следствие социально-экономической жизни. 
В XXI веке невозможно решать вопросы деловой сферы изолированно, без общения с внутренни-
ми и внешними партнерами. Деловая коммуникация способствует закреплению в языке иноязыч-
ной лексики. Этот процесс носит естественный характер. Создавать искусственные языковые филь-
тры не стоит. Думается, со временем сама языковая система определит место каждому заимствованию.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА  
В СИТУАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
К. А. Прилепко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Г. В. Ануфриева, д. фил. н., доцент

Актуальность нашего обращения к описанию речевого портрета будущего экономиста продик-
тована активными изменениями в речевом поведении людей деловой сферы. Как отмечают ис-
следователи М. А. Кормилицина, О. Б. Сиротинина: «сегодня предъявляются достаточно высо-

кие требования к уровню владения языком представителей власти, работников СМИ и сферы обслу-
живания» [2, с. 9].

В ситуации делового общения коммуниканты проявляют себя как представители социальных ста-
тусов, использующих определенный набор языковых средств. Манера говорения, вербальные и невер-
бальные средства формируют речевой портрет говорящего. «Речевой портрет» мы, вслед за Л. П. Кры-
синым понимаем как «представленную в определённой форме лингвистическую (языковую) манеру, 
предназначенную для образования какого-либо образа (модели) языковой личности» [1, с. 90].

Цель исследования: составить речевой портрет будущего экономиста и выявить уровень владения 
нормами русского языка.
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Материалом исследования послужила публичная речь студентов 1 курса, обучающихся по направ-
лению «Экономика» в Алтайском филиале РАНХиГС. Мы анализировали речь студентов, выступаю-
щих в роли спикеров на занятиях по дисциплине «Культура речи и деловые коммуникации».

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что речевой портрет будущего эко-
номиста в ситуации подготовленного публичного выступления должен отличаться: 1) преобладанием 
в речи экономических терминов и выражений; 2) наличием конструкций и слов, которые помогут по-
лучить важную и достоверную информацию об анализируемой ситуации; 3) выраженной клиширо-
ванностью речи; 4) соблюдением языковых норм; 5) точностью и логичностью высказываний; 6) чет-
кой оформленностью высказываний.

Результаты проведенного исследования показали, что речевой портрет будущих экономистов в си-
туации подготовленной устной речи складывается из общеупотребительной лексики (по результатам 
опроса — 83 %). Однако трудности возникли при интерпретации значений целого ряда терминов про-
фессионального характера: «лизинг», «промоутер», «ритэйлер», «нетворкинг» и пр. Это указывает 
на то, экономическая терминология не активно используется в речи. Частотными оказались орфоэпи-
ческие («средствА») и грамматические ошибки (неверное употребление паронимов «сформировать 
мысль» («сформулировать»), «сливание культур» («слияние»); нарушения в употреблении склонения 
«оно у нас на языку», «владение языковых норм», склонение числительных «около восемьсот единиц», 
ошибки при употреблении глаголов «родители не залагают («не вкладывают») в детей»). Речь вы-
ступающих характеризовалась обрывистостью и неточностью выражения мысли. Сложные предло-
жения не всегда были полностью оформлены, иногда встречались их отдельные фрагменты.

Сформулируем рекомендации для формирования эталонного речевого портрета будущего эко-
номиста. Необходимо работать над техникой речи: дикцией, интонацией, основательно готовиться 
к публичному выступлению, проговаривать сложные слова, термины для того, чтобы не путаться в по-
становке ударений в момент выступления, развивать свой лексикон, использовать в речи разнообраз-
ные синтаксические конструкции.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ЭРГОНИМЫ ГОРОДА БАРНАУЛА

П. В. Сергеева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Г. В. Ануфриева, д. фил. н., доцент

Изучение лингвистического пространства города сегодня является одним из перспективных на-
правлений современной ономастики. Рыночная экономика стала толчком к появлению цело-
го ряда коммерческих объектов: торговых центров, салонов красоты, турагентств, центров 

здоровья, аптек, риэлтерских компаний и т. п. Все эти предприятия в большинстве своем имеют ин-
дивидуальные наименования, т. е. эргонимы — собственные имена деловых организаций, учреждений, 
предприятий. Эргонимы характеризуются: «вторичностью номинации; структурно-семантическим 
разнообразием: в качестве названий может использоваться любая языковая единица — от отдельного 
графического знака до целого предложения; слабой структурированностью» [1, с. 11].

Актуальность проводимого исследования предопределена неоднородностью названий городских 
коммерческих объектов города Барнаула.

Цель работы — определить структурные и графические особенности эргонимов, формирующих 
современный образ города Барнаула.
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Источником фактического материала послужила интернет-платформа https://2gis.ru/barnaul/
rubrics. На сегодняшний день на ней отражено 37098 организаций. Из всего многообразия рубрик 
нами были выбраны наиболее частотные: «Поесть», «Красота».

Базовым методом описания собранного материала стал метод лингвистического описания, в каче-
стве вспомогательных был применен метод классифицирования, а также приемы сплошной выборки 
и количественного подсчета.

Представим результаты проведенного исследования.
По структуре в названных рубриках доминируют односложные эргонимы, как правило, состоящие 

из существительного «Бигуди», «Пельменево», «Незнакомка», «Образ». В качестве названий гораз-
до реже используются прилагательные и глаголы. Среди этой группы наименований встречаются та-
кие, которые можно назвать «зашифрованными именами», т. к. по вывеске сложно понять, какие услу-
ги оказываются в заведении: «Гжель» (кафе), «Априори» (кафе), «Карамелька» (студия красоты), «Ли-
сица» (парикмахерская). Вторые по частотности — эргонимы, состоящие из словосочетаний «Лапша 
и Уши», «Посольство красоты», «Привет от парикмахера», «Новый стиль», «Салат да булка», «На-
стоящий шашлык», «Сибирские пташки», «Кунжут и тыква» и предложений «Хочу Пури», «Мама 
испекла», «Студия красоты Виктора Газенкампф».

С точки зрения графических особенностей выделяются эргонимы с устаревшим киррилическим 
написанием «ПолзуновЪ», «ЦирюльникЪ», с контаминированным написанием кириллицы и латини-
цы «Klюkva», «Стрекоzа», «mr. Чебуреков»; некириллические «Honey», «RedBerry», «ANGRY PIZZA», 
«Styling». Реже встречаются русскоязычные названия, написанные латиницей «Cristal», «Familia». Не-
стандартная, яркая графика отличает большинство эргонимов рубрики «Красота» и служит способом 
привлечения клиентов.

Таким образом, эргонимикон столицы Алтайского края отличается разнообразием с точки зрения 
структуры и графического облика. Эргонимы формируют «информационный» облик Барнаула, сви-
детельствуют о том, что город становится пространством для творческой реализации личности.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ
К. М. Титова
Алтайский филиал РАНХиГС
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Сегодня трудно представить, что когда-то книги печатались без пунктуационных знаков. Они 
стали настолько привычны, что иногда мы их просто не замечаем, а значит, и не можем по до-
стоинству оценить.

Актуальность данной работы определяется тем, что изучение истории происхождения знаков пре-
пинания помогает осмыслить языковое наследие русского народа.

Предметом исследования стали знаки препинания.
Гипотеза: в процессе развития русского языка знаки препинания претерпели изменения. Их систе-

ма совершенствовалась, обогащалась за счёт расширения функций знаков и появления новых пунк-
туационных знаков.

Цель — изучить историю происхождения знаков препинания в современном русском языке. Иссле-
дование проводилось с помощью аналитического, сравнительно-исторического и описательного ме-
тодов.
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Материалом для изучения знаков препинания послужили исторические документы, памятники пись-
менности. В ходе работы над материалом нами были сопоставлены современные знаки препинания 
с их предшественниками — знаками препинания церковнославянского и старого строя русского языков.

В современном русском языке существуют следующие знаки препинания: точка, запятая, двоето-
чие, точка с запятой, вопросительный и восклицательный знаки, тире, скобки.

В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
Сведения о происхождении знаков препинания могут рассказать о том, как совершенствовалась 

русская письменная речь. В основном знаки препинания имеют русские корни. Например, точка — 
один из самых древних знаков препинания. В памятниках письменности ему соответствовало четверо-
точие, или «мыслимый крест» («Остромирово евангелие»). Точка же, в том виде, в каком мы её знаем, 
играла роль запятой и писалась в середине строки. Точки первоначально ставились на разных уров-
нях: либо у основания буквы, либо на уровне её середины. В современной русской письменной речи 
точка ставится в конце повествовательного или побудительного предложения, а также употребляется 
в сокращённом написании слов. К заимствованным знакам относится: тире (из французского языка).

В процессе развития русского языка система знаков препинания совершенствовалась, обогащалась 
за счёт появления новых пунктуационных знаков (тире) и расширения функций знаков препинания. 
Например, современной запятой раньше соответствовала точка, а современной точке, в свою очередь, 
соответствовало четвероточие («мыслимый крест»), двоеточие употреблялось для отделения слов 
или более крупных отрезков текста друг от друга. Таким образом, система современных знаков препи-
нания гораздо шире, богаче и функциональнее предшествующей.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРАТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ

К. А. Филина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Шмаков к. фил. н.

Молодежь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками 
и особым статусом в обществе. Молодежь является самым важным ресурсом любого госу-
дарства. Власть, оппозиция, внешние силы — каждая из этих групп хочет и может использо-

вать молодежь в своих целях. Молодые люди находятся только в начале своего жизненного пути, по-
этому для них важно найти правильные ориентиры [3]. В 21 веке предложенная проблема наиболее ак-
туальна, так как с развитием технологий любой человек может увидеть или услышать речи политиче-
ских ораторов, впитать в себя их идеи и на основе этого сформировать свое мировоззрение.

Целью данного исследования является определение политических ораторов современности, кото-
рые в наибольшей степени влияют на формирование ценностей и мировоззрения молодежи.

Чтобы изучить проблему влияния политических ораторов на формирование ценностей и мировоз-
зрения молодежи, было проведено исследование, в ходе которого было опрошено 100 человек в возра-
сте от 18 до 22 лет. Исследование проводилось методом анкетирования, которое включало в себя такие 
вопросы: 1) Смотрите ли Вы новости или политические программы? 2) Кто из политических ораторов 
вдохновляет Вас больше всего? Почему?
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На вопрос о том, смотрят ли респонденты новости или политические программы, голоса раздели-
лись так: 32 % смотрят каждый день; 26 % несколько раз в месяц; 16 % смотрят несколько раз в неделю 
и 16 % не смотрят вообще; 10 % смотрят новости 1 раз в неделю.

Результаты ответа показывают, что молодежь, хоть и не часто, но интересуется событиями в мире.
При просмотре политических программ молодые люди видят политических ораторов, слушают 

их выступления и перенимают их мысли и идеи. Поэтому важно, чтобы политики при подготовке 
к выступлению учитывали потребности молодежи. Исследования показывают, что данная социальная 
группа хочет видеть не хороших политических ораторов, а тех, кто в наибольшей степени может удо-
влетворить их интересы [2]. Более того молодежь готова делегировать свои политические права про-
фессионалам вне зависимости от возраста, идеологии и партийности.

Для более глубокого рассмотрения данной проблемы респондентам было предложено ответить 
на вопрос: «Кто из политических ораторов вдохновляет Вас больше всего? И почему?». (Таблица 2). 
Здесь вопрос: персоналии были изначально предложены или респонденты сами их предложили?

Большинство голосов (46 %) респонденты отдали Алексею Анатольевичу Навальному. Они объясни-
ли это тем, что этот политический оратор выступает просто, четко и прямолинейно, с едким сарказмом 
и жесткой критикой коррупции с конкретными фактами, хорошо «ловит» настроение толпы, не чита-
ет по бумажке, имеет поставленную речь, умеет вести за собой народ. То есть это те критерии, которые 
хочет видеть молодежь в политическом лидере. На второе место (36 %) респонденты поставили Влади-
мира Владимировича Путина, так как речи президента всегда остроумны, сдержаны, последовательны, 
он никогда «не лезет за словом в карман», его речь чистая с минимум мусорных слов. Также Владимир 
Владимирович всегда вежлив с публикой, что очень важно для государственного служащего. Третье ме-
сто (9 %) разделили Сергей Викторович Лавров и Владимир Александрович Зеленский. Министр ино-
странных дел РФ, несмотря на серьезную профессию умеет подходить к решению различных ситуаций 
с юмором, на выступлениях он объясняет все достаточно собрано и понятно, у него отлично поставлена 
речь и логически построены реплики. Владимир Александрович Зеленский, по мнению респондентов, 
обладает ясной и доступной речью, внушает публике доверие и имеет отличное чувство юмора.

Проведенный опрос показывает, что молодежи важно, чтобы политические ораторы обладали хо-
рошо поставленной речью и могли вести за собой народ. Именно такие политики могут повлиять 
на молодых людей.
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Таким образом, в рамках данного исследования было выяснено, молодые люди, хоть и не часто, 
но смотрят выступления политических ораторов, интересуются их деятельностью и делают на осно-
ве этого свои выводы. Так, благодаря их выступлениям в последнее время у молодежи сформирова-
лись такие ценности, как борьба с ростом цен, сохранение порядка в стране, возможность значитель-
но влиять на политику страны, защита свободы слова. Также, чтобы ценности молодых людей не про-
тиворечили идеям государства, политики должны учитывать интересы этой социальной группы, та-
кие как: создание стабильной политической жизни для реализации планов, соблюдение прав и свобод 
молодежи, обеспечение условий для активной политической жизни наравне со взрослыми [1]. Это по-
ложительно повлияет на дальнейшую практическую деятельность, потому что молодежь — это буду-
щий ресурс страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мельников А. В. Политическое участие молодежи: актуальные проблемы идентификации цен-

ностных предпочтений // Среднерусский вестник общественных наук. 2014 № 3 (33). С.121–125.
2. Меркулов П. А., Елисеев А. Л. Формирование молодежной политики в Российской Федерации // 

Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 3. С. 301–305.
3. Тырнова Н. А. Зулькорнеева Л. И., Исагалиева А. С. Особенности формирования политических 

ценностей и ориентаций молодежи // Молодой ученый. 2014. № 3 (62). С. 757–760.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК SOFT-SKILLS

О. В. Халитова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. фил. н., доцент

Речевое поле обширно, человек рождается, окружённый влияющим на него речевым кодом 
и пользуется речью на протяжении всей своей жизни.

Поскольку в условиях рыночных отношений высокая речевая культура активно коммерциа-
лизировалась, специалисты широкого филологического профиля стали использовать свои умения 
в сферах hr-management и marketing, ведь презентация товара или услуги, объяснение непонятных мо-
ментов, убеждение потенциального покупателя — все это является именно речевым воздействием.

Однако сейчас эффективное речевое поведение всё больше переходит в раздел надпрофессиональ-
ных навыков (soft-skills [1]).

Считается, что каждый человек, помимо его профессионального образования, должен иметь набор 
неких универсальных компетенций.

Одной из таких компетенций и является эффективная речевая коммуникация.
Где пригодится эффективная речевая коммуникация, можно ответить не задумываясь: в любой че-

ловеко-ориентированной сфере деятельности.
Наглядным примером служит то, что ортология, культура речи и речевые коммуникации являются 

обязательными к изучению не только среди филологов, лингвистов или журналистов, но и в негума-
нитарных направлениях, таких, как сервис, экономика, документоведение и т. д. [2].

А это значит, что в любой из таких областей важную роль играет именно филологический аспект.
К примеру, рассмотрим такую сферу деятельности, как государственная и муниципальная служба.
Государственный и муниципальный служащий по сути является специалистом по социальным 

коммуникациям ровно в той же мере, что и маркетолог, pr-manager или контентмейкер.
У государственного служащего точно также есть своя целевая аудитория, он тоже занимается отра-

боткой возражений, выявляет «боли» и презентует свои услуги.
Следовательно, государственным служащим, чиновникам, как и любым специалистам по коммуни-

кациям просто необходимо обладать высокой речевой культурой.
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Это относится как к письменной речи, для которой важно освоить нормы литературного языка 
и грамматику, так и к устной речи (ведь чиновники также общаются с другими людьми, выступают 
публично и т. п.), для эффективного использования которой изучают теорию речевых коммуникаций, 
психолингвистику, нейролингвистическое программирование.

Таким образом, идеальный специалист в сфере государственной и муниципальной службы — это 
мультипрофессионал, обладающий как hard-skills, профессиональными, областными навыками, так 
и soft-skills, надпрофессиональными навыками коммуникации.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
НАВЫКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
П. Д. Цветкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. фил. н., доцент

Однажды Петя решил баллотироваться в президенты школы. У него была хорошая предвыбор-
ная программа, но и у его соперника Вани была ничуть не хуже. Они долгое время шли на рав-
ных, и пока Петя заучивал речь и готовился к дебатам, Ваня общался с избирателями. На деба-

тах Петя выступил прекрасно, всё рассказал без запинок и все его внимательно слушали. Но результа-
ты выборов его поразили: выиграл Ваня. Почему же так вышло?

Петя заучил весь текст, и, сам не понимая значения некоторых терминов, пытался донести эту ин-
формацию до других. В то время как Ваня общался с другими, тем самым узнавал картину мира из-
бирателей и их интересы. В конечном итоге, проработав свою предвыборную речь с учётом данных 
параметров, он добился большего успеха. Мы можем собирать огромные толпы людей, говорить им 
очень много умных вещей, но какой от этого толк, если они не поймут нас?

Чтобы добиться успеха в речевой коммуникации, мы должны учитывать: актуальность данной ин-
формации, потребности и желания слушающего и его картину мира. Нашей целью является добить-
ся выполнения какого-либо действия от слушающего (в данной ситуации — проголосовать за канди-
дата) и в зависимости от того насколько правильно и грамотно мы изложим информацию, зависит ко-
нечный результат.

Государственные и муниципальные служащие значительную часть своего времени тратят на рабо-
ту с информацией, а также на осуществление коммуникаций. Поэтому я считаю, что их профессиона-
лизм проявляется в управлении коммуникативными ситуациями и это является одним из необходи-
мых структурных элементов в их профессиональной компетентности, так как средствами коммуника-
ции возможно эффективно воздействовать на поведение партнеров по общению.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
С. А. Широкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. Ю. Качесова, к. фил. н., доцент

Политика во все времена нуждалась в наиболее убедительных способах воздействия на людей. 
Вербальные методы, то есть общение, монологи, диспуты, наилучшим образом помогают вла-
сти на любом уровне добиться необходимого ей результата. Но для того, чтобы речь имела 

как можно больший отклик у аудитории, ещё в Древней Греции было создано ораторское искусство.
На настоящий момент времени именно филология занимается вопросами речи. Хотя она тесно со-

прикасается с другими сферами научного знания в таком вопросе, как речевые коммуникации, фило-
логи занимают далеко не последнее место в данном вопросе. Именно филолог, за счёт своей грамот-
ности, начитанности и осведомленности в сфере управления речевыми коммуникациям, является не-
заменимым работником «невидимого фронта», закулисья политики: разработкой и редактированием 
речей политиков зачастую занимаются люли именно этой профессии [1].

Однако не все государственные и муниципальные служащие, которые не имеют чаще всего прямо-
го отношения к редакторами, спичрайтерами или лингвистами-экспертами, понимают всю необходи-
мость этих людей в политической сфере деятельности. Хотя даже те, кто напрямую не связан с фило-
логами по долгу службы, имеют от них определенную зависимость. Речь людей, задействованных в по-
литических кругах, должна быть крайне осторожной: в идеале в ней не должно быть ошибок, ее зву-
чание должно быть правильно поставлено с помощью логопеда, а также необходимо избегать различ-
ного рода двусмысленностей для избегания недопонимания. Последнее может привести к достаточно 
серьезным последствиям [2].

Итак, основной целью нашего доклада является то, что филология как практическая дисциплина 
необходима для современной государственной и муниципальной власти. Знания норм языка были не-
обходимы всегда, но в современных реалиях с развитием сети Интернет и медиапространства в целом 
филологический вопрос встал особенно остро.
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В социальной структуре российского общества продолжаются изменения в отношениях соб-
ственности, общественном разделении труда и направлениях социальной мобильности. В свя-
зи с этим обостряется проблема дифференциации населения по уровню жизни и уровню до-

хода. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 год в России 19,9 млн че-
ловек имели доход ниже величины прожиточного минимума, что составляет 13,5 % всего населения. 
В Алтайском крае за аналогичный период численность граждан с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составила 404,7 тысячи человек, что составляет 17,5 % от общей численности населения края. 
Для преодоления данной негативной тенденции специально разработан план мероприятий, в том чис-
ле региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», 
что еще раз подчеркивает значимость вопроса благосостояния на сегодняшний день.

В городе Барнаул, как и во многих крупных городах России, наиболее остро проблема уровня жиз-
ни населения визуализировалась в период пандемии коронавируса, когда произошло резкое падение 
всех показателей благосостояния общества. В результате исследования Финансового университета 
при Правительстве РФ, в 2020 году Барнаул оказался на 73 месте из 75 возможных по качеству жизни 
[1]. На основе показателей, применяемых для характеристики уровня жизни населения, проведем ана-
лиз социально-экономического положения города Барнаул.

Уровень жизни во многом зависит от уровня дохода и реальной заработной платы. Как видно 
из таблицы 1, заработная плата по крупным и средним организациям за январь-декабрь 2020 года уве-
личилась на 7,5 % и составила 40 745 рублей. Однако, в целом, реальные располагаемые доходы гра-
ждан продолжают показывать отрицательную динамику, обусловленную высоким уровнем инфляции 
(7,5 % в годовом выражении) и увеличением непогашенной просроченной задолженности по заработ-
ной плате [2].

Заработная плата по крупным и средним организациям

Показатели январь-декабрь 
2019 г.

январь-декабрь 
2020 г.

Среднемесячная заработная плата работников (по крупным 
и средним организациям) за январь-декабрь, рублей 37996 40745

Фонд начисленной заработной платы (по крупным и средним ор-
ганизациям) за январь — декабрь, млн рублей 70362,4 76345

Просроченная задолженность по заработной плате, млн рублей 2,6 2,9
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Также одним из ключевых показателей является покупательная способность доходов граждан. Со-
гласно статистической информации в 2020 году происходило снижение данного показателя из-за по-
вышения цен на социально значимые товары. Несмотря на это, стоимость продуктов в Барнауле оста-
ется ниже, чем по Алтайскому краю и по России. В январе 2020 года в Барнауле были зафиксированы 
минимальные цены на 6 из 24 социально значимых продуктов питания.

Доходы населения и другие экономические индикаторы не всегда могут показать истинную ситуа-
цию в сфере изучения жизни населения. Чтобы получить комплексную оценку, стоит обратить внима-
ние на такие критерии как: уровень медицины, доступ к образованию, качество жилого фонда, дороги.

В Барнауле уровень медицины выше, чем в среднем по стране. По результатам опросов граждан вы-
сокую оценку получает качество врачебной помощи, а именно профессиональные навыки медицин-
ских работников.

По результатам независимой оценки качества образования в городе Барнаул, большинство образо-
вательных учреждений получили высокие показатели по критериям «комфортность условий, в кото-
рых проводится обучение», «доброжелательность, вежливость работников организаций». Также сто-
ит отметить, что в рейтинге лучших образовательных учреждений Алтайского края наибольшая доля 
принадлежит школам краевой столицы.

По качеству жилого фонда и работе ЖКХ наш город выступает одним из лидеров Сибири. Одна-
ко для дальнейшего развития в этой сфере необходимо решить проблемы, связанные с модернизаци-
ей объектов жилищного фонда, а также с достижением пределов территориального роста и возникно-
вением точечной застройки.

Стоит отметить, что описанные проблемы нельзя рассматривать только в рамках отдельно взятого 
города. Это проблемы регионального уровня, государства и общества в целом.

Основываясь на показателях, о которых говорилось выше, реализуются меры по улучшению каче-
ства и уровня жизни в городе Барнаул:

• Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» 
на 2018–2024 годы, в рамках которой создаются благоприятные условия для жизнедеятельности 
граждан;

• Муниципальная программа «Социальная под держка населения города Барнаула» на 2015–
2024 годы, основной целью которой является обеспечение граждан, проживающих на террито-
рии города Барнаула дополнительными мерами социальной поддержки;

• Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» 
на 2015–2024 годы, которая должна обеспечить качественное образование, соответствующее по-
требностям граждан и перспективным задачам развития экономики города;

Меры по улучшению качества жизни населения не исчерпываются перечисленными. В настоящее 
время создаются условия для устойчивого экономического роста, и осуществляется поиск новых пу-
тей совершенствования социальной сферы.

Таким образом, несмотря на положительные результаты оценки ситуации в здравоохранении, об-
разовании и городской инфраструктуре, низкие доходы населения сказались на уровне жизни и об-
условили положение Барнаула в аутсайдерах рейтинга качества жизни, составленного Финансовым 
университетом.

По прогнозам в ближайшее время ухудшения экономической обстановки не предвидится. Залогом 
стабильности и улучшения социально-экономической ситуации в городе Барнаул будет являться раз-
витие среднего класса.
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Обращаясь к истории становления местного самоуправления в г. Барнауле, следует отметить, 
что в период с 1986 по 2003 гг. ключевой фигурой для горожан являлся В. Н. Баварин. По мне-
нию коллег, Барнаулу и депутатам городской Думы первых трех постсоветских созывов по-

везло, что во главе города стоял руководитель, входивший в десятку лучших мэров страны 90-х годов 
и сочетавший в себе высокие человеческие, управленческие и политические качества [1]. В. Н. Бава-
рин руководил городом с 1986 г., когда стал председателем горисполкома, затем председателем город-
ского Совета народных депутатов, а далее — главой администрации, главой местного самоуправления. 
В этот период, ставший для Барнаула целой эпохой, большое внимание уделялось вопросам капиталь-
ного строительства, так в 2001 г. городом было освоено 45 млн руб. из федеральных средств. Заметно 
изменился облик краевой столицы: его приметой стали новые жилые дома и офисы оригинальной ар-
хитектуры, скверы и зеленые уголки, яркие магазины и кафе. На пришедший природный газ перево-
дились предприятия, объекты коммунального хозяйства и жилья. Событием 2001 г. стал перевод на газ 
первого котла ТЭЦ- 2, обеспечивающей теплом половину жилого массива и почти всю промышлен-
ность города [2].

Особое внимание главы города к социальной сфере было подчеркнуто действием около 30 про-
грамм и его убеждением, что соцзащите нужно приоритетное финансирование. В 2001 г. среди 89 
столиц регионов Барнаул был на 3 месте по стоимости минимального продовольственного набора, 
в 2002 г. — на 2. Уникальным было то, что в Сибири только барнаульские пенсионеры ездили бесплат-
но даже на коммерческих автобусах. Владимир Николаевич постоянно подчеркивал, что «мы в долгу 
перед отцами и матерями… Если мы не уважаем старость, не заботимся о детях — у нас нет будущего». 
Постоянное внимание к вопросам образования, здравоохранения, культуры подтверждалось ежегод-
ной сдачей в эксплуатацию одной новой школы, открытием в 2001 г. Центра медико-санитарной адап-
тации и сохранения репродуктивного здоровья молодежи, организацией множества культурных со-
бытий, в том числе Дня города [2]. Эксперты отмечают, что в непростых условиях переходного перио-
да в России команде управленцев — муниципалов удалось удерживать городское хозяйство «на пла-
ву» [3].

Барнаульцы бережно хранят память о В. Н. Баварине, назвав его именем одну из самых просторных 
городских площадей на Обском берегу [4]. После трагической гибели в 2003 г. он посмертно был удо-
стоен звания «Почетный гражданин г. Барнаула». Полагаем, что приведенные примеры подчеркивают 
роль личности выборных должностных лиц и всех муниципальных органов в решении вопросов мест-
ного значения городского округа, ценность сохранения как исторических традиций, так и продвиже-
ния новых идей, что так необходимо совершенствованию процесса управления Барнаулом.
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Город Барнаул был основан в 1730 году и является одним из самых старых городов России. Здесь 
протекает река Обь, а сам город расположен на левом берегу. В этом месте удалось найти немало 
меднорудных месторождений, что подвигло А. Н. Демидова — знаменитого уральского заводчика 

на строительство в устье реки Барнаулки специального сооружения по добыче ископаемых. В процес-
се добычи ископаемых выяснилось, что Барнаул не только богат медью, но и серебром. Так серебро-
плавильный стал самым крупнейшим в городе.

Уже в 1771 году Барнаул стал «горным городом» одним из крупнейших в Сибири после Екатерин-
бурга. В дальнейшем в городе появился собственный герб, на котором было изображено: белая скачу-
щая лошадь и действующая сереброплавильная печь.

С конца 18-начала 19 вв., в городе зарождалась цивилизация, высокий уровень благосостояния 
и окультуривание местных жителей. Город посещали знаменитые ученые и путешественники со сво-
ими экспедициями, например, А. Э. Брем, П. П. Семенов, А. Гумбольдт и т. д. Само присутствие остави-
ло у них немало хороших впечатлений и культурных убеждений. Появились библиотеки, театры и му-
зеи. Также люди занимались коллекционированием предметов старины.

Со временем сереброплавильное производство пошло на спад, что привело к новому направлению 
экономики города. К началу 20 века Барнаул стал торгово-промышленным центром, продолжая разви-
вать культуру и науку. Развитие и продажа масла распространялась как по всему городу, так и по все-
му миру. Продукция отправлялась в страны Англии, Германии и скандинавские страны. Помимо масла 
на небольших предприятиях выпускались шубы. Они отличались высоким качеством и получали раз-
личные награды на российских и зарубежных выставках. Помимо шуб известностью пользовались ва-
ленки, которые стали спасением для сибирских зим.

В 1864 году М. Б. Пранг открыл первый в России содовый завод. Различные сорта пива, колбасные 
и кондитерские изделия начали оснащать торговлю. Постепенно набирая обороты в торгово-про-
мышленном производстве город Барнаул имел уже более 500 магазинов и продуктовых лавок.

После пожара в 1917 году большинство благоустроенной части города было разрушено и на восста-
новление сооружений ушли годы.

В 30 годы 20 века в городе стали работать машиностроительные предприятия, а именно заводы 
«Трансмаш», котельный, радиозавод и станкостроительный.

В 50–60-е годы продолжали появляться заводы с новым производством: химического волокна, 
шинный и другие. Началось благоустройство и решение жилищных проблем горожан, а именно пере-
селение их в пятиэтажные дома. В последствии появились районы массовой застройки, Солнечной по-
ляны, Черемушки. Так город постепенно начинал застраиваться новыми сооружениями.

В настоящее время Барнаул — столица и административный центр Алтайского края с населением 
более 650 тысяч человек. Площадь города — 321 кв. км. Современная развитая инфраструктура и бо-
гатое культурное наследие. Для туристов существует достаточно много интересных мест для посеще-
ния от театров и музеев до самой обычной прогулки по местам с достопримечательностями. Барна-
ул рад поклонникам творчества В. М. Шукшина. Здесь открываются знаменитые Шукшинские чтения, 
известные по всей России. Также проходит Шукшинский зрительский кинофестиваль, в програм-
ме которого показ новых российских фильмов, встречи с известными кинорежиссерами и актерами. 
На территории города расположен аэропорт и железнодорожный вокзал, принимающие различные 
маршруты в другие города. В городе 780 улиц, 11 проспектов, 126 переулков и проездов, 3 808 пред-
приятий торговли, 7 государственных вузов, 15 училищ и лицеев.

Город Барнаул уникален по-своему. Здесь достаточно богатая история, что привлекает туристов 
с других городов и стран. Есть места для самообразования, повышения своих навыков в различных 
сферах жизни общества.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА

Н. В. Гребенец
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Капустян, к. э.н., доцент

На сегодняшний день, вопросы улучшения и повышения уровня эффективности управления го-
родским благоустройством являются актуальными как для органов власти, так и для жите-
лей городов. Ухудшение экологического состояния городской среды способствует актуализа-

ции вопроса о качестве жизни населения. Основным направлением исследования является определе-
ние геоэкологических характеристик и выявление особенностей в управлении сферой благоустрой-
ства города Барнаула.

В Российской Федерации только начинается процесс разработки методик оценки геоэкологиче-
ской характеристики городов. Прежде всего, оценка проводится путем сравнения индексов загрязне-
ния окружающей среды, напряженности экологической ситуации, качества городской среды. С помо-
щью этих индексов комплексно оценивается качество воды, воздуха и литосферы регионов на осно-
ве показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования твердых бытовых отходов 
(ТБО) и сброса загрязненных сточных вод [4]. Если определить основные геоэкологические характе-
ристики города Барнаула, то можно выделить, что в городе девять парков, десятки аллей, более сотни 
зеленых уголков и скверов, большое количество клумб.

Органы местного самоуправления города Барнаула уделяют большое внимание уровню благо-
устройства городской среды. После подготовки генерального плана города на человека приходит-
ся 29 м2 озелененных территорий, при норме в 10 м 2 [3]. Это позволяет сделать вывод о комфортно-
сти проживания в городе Барнауле, принимая во внимание экологические факторы. В рамках муни-
ципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование горо-
да Барнаула на 2015–2040 годы», ежегодно предусматривается около 200 млн руб. на благоустройство 
территории. С целью сохранения зеленых насаждений на территории города ежегодно ведутся рабо-
ты по уходу и содержанию деревьев и кустарников (прополка, полив, побелка, стрижка и обрезка), ра-
боты по покосу, прополке, реконструкции и поливу газона. Например, выполнены работы по сно-
су более 470 сухостойных деревьев, посажено 396 деревьев и 1080 кустарников. Кроме того, в весен-
ний и осенний периоды выполнены работы по замене 200 сухих саженцев в рамках гарантийных обя-
зательств.

На 2021 г. на содержание территорий города в рамках муниципального задания МБУ «Благо-
устройство и озеленение» г. Барнаула из бюджета города выделено более 90 млн руб. Разница в объе-
мах финансирования компенсируется учреждению коэффициентом бюджетной обеспеченности, при-
менив который, организация выполняет объемы работ на уровне прошлых лет. Таким образом, озе-
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ленение и благоустройство даже при уменьшении объемов выделяемых средств из бюджета города 
не теряют качественных характеристик.

Большое внимание уделяется созданию во всех районах города зон отдыха для горожан. Так, 
в 2020 г. выполнены работы по строительству и реконструкции зеленых уголков:

• Центральный район — три зоны (на аллее Ветеранов по ул. Аванесова, по ул. Отечественной вы-
сажена липовая аллея в честь 75-летия Великой Отечественной войны, тематическая экозона 
вблизи Центрального парка по Социалистическому пр.).

• Индустриальный район — четыре зеленых уголка (ул. Балтийская, 44; ул. Малахова, 116; ул. Ге-
оргиева, 32; пересечение ул. Георгиева и ул. Энтузиастов).

• Ленинский район — четыре зеленых уголка (по ул. Юрина, 166а, на пересечении ул. Г. Исакова 
и ул. Солнечная Поляна, ул. Опытная, 10, ул. Островского, 7).

• Октябрьский район — два зеленых уголка (по пр. Комсомольскому, 108, ул. Кулагина, 7г/2).
• Железнодорожный район — два зеленых уголка (устройство клумбы по пр. Красноармейскому, 

81, устройство пешеходной аллеи на пересечении пр. Строителей и пер. Ядринцева).
На основе анализа основных показателей работ по озеленению города за последние три года были 

сделаны выводы о том, что показатели озеленения в период с 2018 по 2020 г. снизились, так, например:
• снос деревьев снизился с 1498 до 1191 шт. в год;
• обрезка деревьев снизилась с 2438 до 1489 шт. в год;
• посадка деревьев снизилась с 4083 до 3000 шт. в год;
• посадка кустарников с 4754 до 1753 шт. в год.
Снижение показателей обусловливается уменьшением объемов привлеченных внебюджетных ис-

точников. Однако вместе со снижением озеленения качественный показатель благоустройства и озе-
ленения увеличивается.

Решить вопрос по озеленению города позволит создание концепции, которая поможет достичь сле-
дующих результатов: увеличения площади озеленения городской территории; обеспечения планово-
сти посадки деревьев и кустарников, что увеличит процент сохранения экосистемы города в целом; 
формирования целевых программ и планов по рациональному природопользованию, что сделает бо-
лее прозрачным вопросы озеленения и благоустройства и позволит привлечь частные инвестиции.

При управлении геоэкологическими процессами органам местного самоуправления необходимо 
применять вышеуказанные мероприятия по рациональному природопользованию. В результате иссле-
дования проведен анализ основных агроэкологических характеристик города Барнаула и рекомендо-
вано создать концепцию озеленения, которая позволит выработать единый подход к посадке зеленых 
насаждений.
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Пенсионные системы играют важнейшую роль в обеспечении качества жизни населения и влия-
ют на экономическую ситуацию в стране. Пенсионная система Российской Федерации за по-
следнее время претерпела значительные изменения в связи с проведением множества ре-

форм, основной целью которых является построение эффективной финансово устойчивой системы. 
Для оценки эффективности пенсионной системы используют целый комплекс показателей. Рассмо-
трим некоторые из них на примере Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтай-
скому краю.

Отделение Пенсионного фонда PФ (ОПФР) по Алтайскому краю — это территориальный орган 
Пенсионного фонда России, который проводит единую стратегию управления пенсионной системой 
в Алтайском крае. Проанализируем соотношение численности пенсионеров и численности занятого 
в экономике населения (табл. 1)

Таблица 1
Динамика показателей зрелости пенсионной системы Алтайского края за 2018–2020 гг.

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год
1 Численность населения края, тыс. чел. 2 350 080 2 332 813 2 317 153

2 В том числе:
Занятого населения 1 261 903 1 239 425 1 255 113

3 Пенсионеров 725 308 728 055 727 992
4 Коэффициент экономической зависимости (стр.3/стр.2) 0,57 0,59 0,58

5 Коэффициент поддержки пенсионной системы (стр.2/
стр.3) 1,74 1,70 1,72

Количество занятых в экономике с каждым годом уменьшается. В то же время увеличивается коли-
чество пенсионеров. Если смотреть в соотношении, то на 2 пенсионеров в среднем приходится 3 ра-
ботающих. Такая ситуация свидетельствует о неравномерной нагрузке на бюджет Пенсионного фон-
да, поскольку поступление взносов непропорционально сокращается по сравнению с увеличением ко-
личества пенсионных выплат. Увеличение коэффициента экономической зависимости и снижение ко-
эффициента поддержки свидетельствуют о том, что пенсионная система становится более зрелой. Та-
ким образом, нагрузка на работающее население увеличивается в связи с выходом на пенсию платель-
щиков взносов.

Далее проанализируем соотношение средней заработной платы и средней пенсии в Алтайском крае 
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика показателей оценки уровня пенсионных выплат в Алтайском крае за 2018–2020 гг.

№ Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

1 Средняя заработная плата 1 работника, руб. 25 519 27 962 30 072

2 Средний размер пенсии, руб. 12 984 13 728 14 493

3 Прожиточный минимум пенсионера, руб. 8 003 8 392 8 715

4 Коэффициент замещения (стр.2/стр.1) 0,51 0,49 0,48

5 Коэффициент оценки уровня жизни пен-
сионера (стр.2/стр.3) 1,62 1,64 1,66

Практически все представленные показатели имеют положительную динамику. Так, в рассматри-
ваемом периоде фонд оплаты труда в Алтайском крае ежегодно растет. Можно отметить примерно оди-
наковый темп роста средней заработной платы и средней пенсии. Показатели оценки уровня пенси-
онных выплат позволяют провести оценку эффективности функционирования пенсионной системы 
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с точки зрения достаточности пенсионных выплат для обеспечения достойного уровня жизни пенсио-
неров. Коэффициент замещения, который показывает степень замещения пенсией утраченного зара-
ботка, с каждым годом незначительно снижается и на протяжении всего периода составляет около 50 %.

На наш взгляд, достаточно высокий уровень коэффициента замещения связан с низким уровнем 
средней заработной платы по сравнению с другими регионами. Несмотря на то, что данный пока-
затель имеет положительную динамику, размер прожиточного минимума пенсионера не совсем со-
ответствует действительности. Если сравнить прожиточный минимум с «реальной потребитель-
ской корзиной пенсионера», создается негативное впечатление: 34 % — питание, 44 % — оплата жилья 
и услуг ЖКХ, 10 % — на одежду и обувь, 5 % — на товары культурно-бытового и хозяйственного назна-
чения, 7 % — на товары первой необходимости и личной гигиены [1]. Из представленных данных сле-
дует, что прожиточного минимума едва хватит на удовлетворение первичных потребностей.

В целях обеспечения устойчивого функционирования пенсионной системы РФ является возмож-
ным осуществить ряд процедур:

— создать эффективные стимулы наиболее позднего выхода на пенсию после достижения пенси-
онного возраста, что напрямую сопряжено с повышением величины предполагаемой пенсии;

— внедрить лимитирование на формирование пенсионных прав работающих пенсионеров, 
что даст возможность в наибольшей мере повысить пенсии неработающим пенсионерам;

— поэтапно, в условиях финансового роста, увеличить предельный размер заработной платы, с ко-
торой увеличатся и страховые взносы;

— обеспечить эффективные стимулы вовлечения граждан в формирование своих отчислений в не-
государственные внебюджетные фонды. В настоящее время численность получателей негосу-
дарственных пенсий в нашей стране составляет 3,8 % от общего числа пенсионеров, зарегистри-
рованных в ПФР [2].

Таким образом, предложенные меры эффективности и тенденции совершенствования государ-
ственной пенсионной системы, будут способствовать стабильности пенсионной системы РФ в долго-
срочной перспективе.
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В Алтайском крае почти 90 % территории занимает сельская местность, где проживает боле 
1,0 млн человек, или 44,5 % населения. Однако, несмотря на то, что сельские территории облада-
ют обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потен-

циалом, в Алтайском крае с каждым годом увеличивается уровень урбанизации, что ведет к «замира-
нию» развития «обширных территорий РФ». Так, например, Чарышский район является самым боль-
шой районом в Алтайском крае, однако по официальным данным числится самым малонаселенным 
пунктом. Также Алтайский край входит в группу регионов с наибольшей инфляцией и в первую пя-
терку дотационных регионов, что говорит о бедности региона в целом по России. К тому же, Алтай-
ский край занимает первые места с конца в рейтинге регионов России по заработной плате, по дан-
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ным Росстата (по рейтингу районов края по заработной плате самыми бедными оказались Тюменцев-
ский, Алейский, Солонешенский, Чарышский и Третьяковский районы), что в основном и является 
следствием урбанизации и миграции населения из региона.

Так как Алтайский край является аграрным регионом, согласно «Стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий до 2030 года» (Подготовлено Минсельхозом во исполнение поручения Пре-
зидента России по итогам заседания Госсовета и Совета по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 21 апреля 2014 года (№ Пр-995ГС от 1 мая 2014 года, подпункт 
«а» пункта 1), утверждено Распоряжением от 2 февраля 2015 года № 151-р), сельский туризм признан 
одним из инструментов территориального развития.

В начале июля 2021 года Владимир Владимирович Путин президент РФ подписал закон «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации до 2030 года», где вводится понятие «сельский 
туризм», новое направление отечественного туризма. Согласно этому документу, сельский туризм, 
наряду с социальным, внутренним, детским и выездным туризмом признан приоритетным направле-
нием политики РФ на ближайшее время.

В свою очередь, следует обозначить тот факт, что в процессе туристской деятельности неизбежно 
существует негативное влияние на окружающую природную среду, что приводит к деградации самой 
туристской отрасли. Главное отрицательное влияние на природную среду оказывает развивающая-
ся инфраструктура туризма: в основном туристское строительство, а также загрязнения атмосферы 
от автомобильного транспорта.

Подобное негативное влияние туристской деятельности на окружающую среду привело к поводу 
возникновения альтернативных концепций и форм туризма, среди которых выделяется подход к орга-
низации туристской деятельности в форме ответственного туризма, который основывается на разум-
ном использовании природных ресурсов, в том числе с применением инновационных экологических 
технологий в долгосрочной перспективе.

Одним из примеров применения новых технологий можно назвать развитие сети лоукостеров в ре-
гионе по радиальным маршрутам — авиакомпаний с дешевыми билетами, которые летают на сравни-
тельно небольшие расстояния по районам Алтайского края, что снижает долю загрязнения окружаю-
щей среды автомобильным транспортом и оптимизирует время туристов.

Сельский туризм предполагает использование потенциалов сельских территорий, а также созда-
ние, продвижение и реализацию комплексного сельского туристического продукта. Самым главным 
критерием сельского туризма является вклад данного вида деятельности в устойчивое развитие сель-
ской территории (экономическое, экологическое, социальное и культурное).

Однако для устойчивого развития сельских территорий необходимы пути совершенствования со-
циальной инфраструктуры села. Значение для села социальной инфраструктуры огромно: она обес-
печивает рабочие места, условия для получения образования и сохранения здоровья, привлечения 
квалифицированных кадров; влияет на снижение производственных издержек, развитие сельскохо-
зяйственного производства, а также альтернативных форм занятости; она формирует в пределах той 
или иной территории жизненную сферу и, в конечном итоге, условия демографического и социально-
го воспроизводства населения.

Создание в алтайском крае кластеров, включающих в себя сферу туризма, органы местного само-
управления и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, один из путей, ведущих к совер-
шенствованию социальной инфраструктуры села. Данные структурные элементы тесно взаимосвяза-
ны между собой.

1. сельскохозяйственные потребительские кооперативы — являются инструментом организацион-
ной поддержки сельского туризма и имеют установленную законом доходную базу, способной финан-
сировать содержание социальных объектов села.

2. органы местного самоуправления, деятельность которых связана с решением проблем социаль-
ной инфраструктуры села — создание общественной материально-технической базы, направленной 
на формирование условий для эффективного функционирования сельского населения и формирую-
щей его достойный уровень жизни, что влечет за собой привлечение новых инвестиционных ресур-
сов, повышение конкурентоспособности и привлекательности территории.

Данный механизм объединения государственных органов, производственных организаций и ту-
ризма на одном пространстве называется кластером — модель «Тройной спирали», позитивно влияю-
щая на экономику региона в целом.
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В заключении можно отметить, что развитие сельского туризма как ответственного туризма и реа-
лизация сельского туризма, как целостного туристского пространства, включающего в себя: лоуко-
стеры радиальных маршрутов по аграрному региону; кластеры с моделью тройной спирали, вклю-
чающие в себя структурные элементы такие как потребительские сельскохозяйственные кооперати-
вы и органы местного самоуправления и являющийся путем совершенствования социальной инфра-
структуры села — ведёт к созданию условий для продвижения регионального туристского продукта 
в Алтайском крае на зарубежном уровне развитых стран.

Миссия сельского туризма в социально-экономическом плане решает ряд целых задач: обеспече-
ние социально-экономического развития сельских территорий за счёт относительно нетрадиционных 
видов деятельности; создание и увеличение рабочих мест (обеспечение занятости населения); сниже-
ние оттока молодёжи с сельских территорий (сокращение процесса урбанизации в сельских терри-
ториях); сохранение и популяризация традиционного сельского уклада, ремёсел, традиций и обыча-
ев национальной культур; решение экологических проблем, связанных с охраной природы; развитие 
сельской инфраструктуры; является мультипликатором роста национального дохода.
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ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. А. Королева
Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский филиал
Научный руководитель — Е. А. Маслихова, к. э. н., доц.

Аннотация: В данной работе была проведена оценка как инвестиционной привлекательности 
в целом, так и инвестиционного потенциала, а также инвестиционного риска на основе методи-
ки агентства «Эксперт-РА». Также было выяснено, что Алтайский край имеет значительный по-

тенциал для привлечения инвестиций и умеренный уровень рисков, которые связанны с реализацией 
инвестиционных проектов. В заключение работы были представлены меры по повышению инвести-
ционной привлекательности Алтайского края.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестицион-
ный риск, методика оценки инвестиционной привлекательности, инвестиционная привлекательность 
Алтайского края.

Под инвестиционной привлекательностью понимается наличие таких условий инвестирования, 
которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования, кото-
рым может выступать отдельный проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна. [2].

Целью инвестиционного развития Алтайского края является создание благоприятного инвестици-
онного климата и активное привлечение инвестиций, в том числе создание условий для привлечения 
и работы инвесторов, привлечения средств российских и зарубежных инвесторов для реализации ин-
вестиционных проектов на территории Алтайского края.

В настоящее время проблема инвестирования в регионы Российской Федерации стала более акту-
альна, чем 5–10 лет назад. Учитывая текущее состояние экономики, региональные власти работают 
над увеличением инвестиций, а именно: оценивают инвестиционную привлекательность территории, 
разрабатывают программы по привлечению инвестиций в регионы и выявляют проблемы, влияющие 
на инвестиционные решения.
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На сегодняшний день существуют разные методы определения инвестиционной привлекательно-
сти региона, в данной статье рассматривается методология агентства «Эксперт-РА».

Рассмотрим инвестиционный рейтинг регионов в Сибирском федеральном округе в 2019–2020 гг. 
(табл.). Из таблицы видно, что Алтайский край держит стабильное 38-е место по уровню инвестицион-
ного риска, однако, спустился на 27-е место по уровню инвестиционного потенциала.

Рейтинг инвестиционного климата регионов СФО

Регион Инвестиционный рейтинг
Ранг риска Ранг потенциала

2019 2020 2019 2020

Красноярский край Высокий потенциал — умеренный 
риск (1B) 41 36 7 4

Новосибирская область Средний потенциал — умеренный 
риск (2B) 21 20 15 15

Алтайский край Пониженный потенциал — умерен-
ный риск (3B1) 38 38 25 27

Томская область Пониженный потенциал — умерен-
ный риск (3B1) 35 43 43 42

Республика Алтай Незначительный потенциал — высо-
кий риск (3C2) 76 77 84 84

Республика Тыва Низкий потенциал — экстремальный 
риск (3D) 85 83 82 82

Вот уже больше 10 лет Алтайский край входит в число 40 наиболее инвестиционно привлекатель-
ных территорий страны. Уровень инвестиционного риска снизился почти в два раза: с 72-й в 2005 г. 
до 38-й позиции в 2020 г.

Повышение инвестиционной привлекательности — приоритетная задача для региона, которая мо-
жет быть достигнута только за счет сбалансированного и грамотного управления. Поэтому актуален 
вопрос оценки инвестиционной привлекательности региона.

Алтайский край с его развитым сельскохозяйственным, производственным, рекреационным, на-
учно-техническим потенциалом обладает значительными возможностями привлечения инвести-
ций, обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких как благоприят-
ные природно-климатические условия, выгодное геоэкономическое положение, диверсифициро-
ванная экономика, наличие высокотехнологических производств, значительный научный и трудо-
вой потенциал [3].

В Алтайском крае реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, 
промышленности и туризма. Эти проекты реализуются с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства, которые уже разработаны и внедрены в Алтайском крае.

В целом Алтайский край имеет высокий потенциал для привлечения инвестиций и умеренный уро-
вень рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов. По данным рейтингового агент-
ства «Эксперт-РА», Алтайский край относится к III группе регионов и имеет рейтинг инвестицион-
ного климата на 2020 год — 3В1. Характерными чертами инвестиционной привлекательности региона 
являются: богатый потенциал природных ресурсов; стратегически выгодное географическое положе-
ние; политическая стабильность в регионе; разработана нормативно-правовая база; работа с инвесто-
рами; Система государственной поддержки инвестиционных проектов; возможность реализации ин-
вестиционных проектов в любой сфере экономики [4].

В целях повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края можно предложить реко-
мендации по улучшению инвестиционного климата: 1. Расширение государственно-частного партнер-
ства. Применение механизмов ГЧП является наиболее эффективным инструментом реализации инве-
стиционных проектов в сфере создания социальной и транспортной инфраструктуры. 2. Разработка 
комплекса мер налогового стимулирования инновационной активности и создание единого механиз-
ма предоставляемых налоговых льгот. 3. Создание и развитие инвестиционной инфраструктуры: пло-
щадки brown- и greenfield для реализации инвестиционных проектов на территории края.
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Укрепление кадрового потенциала агробизнеса Алтайского края, являющегося важнейшей со-
ставляющей устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности агробизнеса страны, 
в 2020 году осуществлялось в рамках реализации комплекса мероприятий, предусмотренных го-

сударственными программами в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, вклю-
чающего целевую подготовку кадров и государственную поддержку молодых специалистов, повыше-
ние квалификации кадров агробизнеса, организацию трудового соревнования и материальное стиму-
лирование его участников, поддержку практики студентов [1; 2].

В реализации стратегических направлений кадрового обеспечения агробизнеса Алтайского края 
среди учебных заведений г. Барнаула ключевую роль играют:

1) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»;
2) ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса».
За счет средств краевого бюджета осуществляется финансовая поддержка аграрных предприя-

тий, участвующих в подготовке высококвалифицированных менеджеров на основе договоров о це-
левом обучении, заключенных с гражданами, обучающимися по сельскохозяйственным специально-
стям и направлениям подготовки в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», 
в виде субсидирования 80 % понесенных затрат [1; 3].

В течение года в целях активизации подготовки менеджеров на целевой основе с привлечением 
средств государственной поддержки, проводилась разносторонняя информационно-консультаци-
онная работа с бизнесменами края, а также с ответственными менеджерами администраций муни-
ципальных образований региона, в том числе с использованием информационных ресурсов в сети 
«Интернет». Совместно с Алтайским ГАУ осуществлялся отбор студентов, мотивированных на рабо-
ту в отрасли, организовано взаимодействие агробизнеса со студентами и аграрным вузом. Несмотря 
на государственную поддержку, предприятия, имеющие кадровый дефицит, крайне слабо используют 
данный механизм для решения своих кадровых проблем, как и в целом по стране [4; 5].

В 2020 году в рамках целевого обучения в Алтайский ГАУ зачислено 37 выпускников сельских об-
щеобразовательных школ, в том числе 28 — по очной форме обучения. Выпуск специалистов, прошед-
ших обучение в рамках целевого обучения, составил 30 чел., из них по дневной форме обучения — 23 
человека. Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с оказанием мер поддержки по догово-
рам о целевом обучении, предоставлена 3 товаропроизводителям (ЗАО «СХП «Урожайное», Совет-
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ский район, ООО «Ясная Поляна» им. Войтенко А. И., Целинный район, СПК «Колос», Заринский 
район) на общую сумму 252,98 тыс. рублей [1].

Также с 2020 года в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий 
сельхозтоваропроизводители получают субсидии на компенсацию до 90 % затрат, связанных с опла-
той труда и проживанием студентов, проходящих производственную практику. В 2020 году субсидия 
на указанные цели в размере около 370,0 тыс. рублей предоставлена 28 сельхозорганизациям, где про-
шли практику 40 студентов [1; 2].

В решении проблемы привлечения молодых кадров в сельскую местность использовались и другие 
формы работы. Учитывая ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
основной упор был сделан на онлайн — формат взаимодействия с сельской молодежью. В ходе реали-
зации Всероссийского молодежного проекта «Своё дело в селе — смело!», направленного на повыше-
ние престижности аграрных профессий среди сельской молодёжи и информированности населения 
о возможностях самореализации на сельских территориях, рабочей группой, организованной Мин-
сельхозом Алтайского края из числа аспирантов и студентов Алтайского ГАУ, проведено более 20 он-
лайн встреч с учениками сельских школ и лицеев, сельской молодежью и фермерами.

В 2020 году серьезное внимание было уделено организации дополнительного профессионально-
го образования аграрных кадров. Повышение квалификации руководителей и специалистов агро-
бизнеса по программам дополнительного профессионального образования, которое в 2020 году обес-
печивалось на основе двух государственных контрактов, прошли 708 работников агробизнеса, в том 
числе 189 руководителей, глав К(Ф)Х и их заместителей, 132 главных специалиста, 274 руководите-
ля и специалиста среднего звена. На финансирование мероприятия из краевого бюджета направлено 
6233,76 тыс. рублей.

За последние три года на базе ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов агропромышленного комплекса» (АИПК) прошли обучение по образо-
вательным программам дополнительного образования за счет всех источников финансирования бо-
лее 5,6 тыс. работников агробизнеса, из них свыше 2 тыс. человек — за счет краевого бюджета. Около 
42 % работников агробизнеса, прошедших курсы повышения квалификации, это специалисты средне-
го звена, более 32 % — руководители организаций и главы КФХ [1].

В течение 2020 года в АИПК за счет средств федерального и краевого бюджетов реализовывался 
блок программ по изучению основ организации агробизнеса: «Бизнес-планирование в деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом мер государственной поддержки», «Организация 
и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства и их кооперация» в целях содействия 
развитию малых форм хозяйствования в сельской местности. Повышение квалификации по вышена-
званным программам прошли 113 слушателей.

В течение года АИПК были организованы и проведены 33 выездных учебных мероприятия на тер-
ритории 30 территорий края, что позволило повысить профессиональный уровень 737 работников 
АПК, в том числе 267 руководителей и специалистов агробизнеса.

Таким образом, в реализации стратегических направлений кадрового обеспечения агробизнеса Ал-
тайского края ключевую роль играют учебные заведения г. Барнаула.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В БАРНАУЛЕ
О. А. Литуева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. Н. Сабына, к. э. н., доцент

Как и для многих других городов России, для Барнаула характерна проблема трудоустройства 
граждан с ограниченными возможностями. В Алтайском крае сегодня проживает 190 тысяч гра-
ждан с инвалидностью (8 % населения края) из них 53 тысячи трудоспособного возраста, трудо-

устроена лишь четвёртая часть — 13 тысяч человек [4]. В Барнауле же 13 тыс. человек трудоспособного 
возраста, официально трудоустроены лишь три тысячи.

Это отчасти связано с теми психологическими барьерами, которые обуславливаются неуверен-
ностью, боязнью работы в коллективах, недооценкой себя и своих знаний, невозможностью допуска 
к актуальной информации и т. д.

Но существуют и объективные факторы: недостаточное количество рабочих мест для такой катего-
рии граждан, экономическая незаинтересованность работодателей в использовании труда инвалидов, 
отсутствием наставников для адаптации на рабочем месте.

При этом данные ежегодного мониторинга потребности незанятых инвалидов трудоспособного 
возраста в трудоустройстве свидетельствует о высокой потребности — около 40,0 % опрошенных ну-
ждаются в трудоустройстве [2].

Сейчас люди с ограниченными возможностями в Барнауле чаще обращаются в службу занято-
сти. Это связано как с общими позитивными изменениями в обществе, с желанием такой категории 
лиц быть востребованными и полезными, ростом их интеллекта, так и с тем, что социальные посо-
бия не позволяют им в полной мере удовлетворить свои потребности. Каждый год в целях поиска ра-
боты в органы службы занятости обращается около 3 тыс. граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них до 50,0 % не имеют образования, 40,0 % указывают на длительный перерыв в работе, 
10,0 % ищут работу впервые [3]. Большинство обратившихся (более половины) проживает в сельской 
местности, а вакантные места для инвалидов трудоспособного возраста сосредоточены прежде всего 
в городах. [4].

Государство в лице органов местного самоуправления должно помогать таким гражданам и реали-
зовывать мероприятия, в том числе информационно-консультативного обеспечения, которые повысят 
уровень их занятости.

В Алтайском крае реализуется государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае», 
которая действует и на территории города Барнаула. Она предусматривает комплекс мероприя-
тий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей 
с ограниченными возможностями.

Ежегодно порядка 45–50 граждан с ограниченными возможностями проходят профессиональное 
обучение и получают дополнительное профессиональное образование по направлению органов служ-
бы занятости. Для стимулирования работодателей к созданию рабочих мест гражданам с инвалидно-
стью в крае применяются различные механизмы: общественные и временные работы для граждан, 
в том числе являющихся инвалидами, с выплатой материальной поддержки за счет средств краевого 
бюджета; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов 
по заявкам работодателей; информационная кампания, направленная на формирование положитель-
ного имиджа организаций, обеспечивающих занятость инвалидов. Дополнительно с 2018 г. по регио-
нальной государственной программы содействия занятости населения возмещаются затраты работо-
дателей на оснащение специальных рабочих мест для инвалидов, создание инфраструктуры доступно-
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сти рабочего места, организацию наставничества для инвалидов молодого возраста и частичную опла-
ту их труда [1]. Ежегодно порядка 200 инвалидов трудоустраиваются на оборудованные рабочие места 
при содействии службы занятости [3].

В информационной среде работает портал «Работа в России». На нем в специальном разделе обес-
печивается наполнение на постоянной основе вакансиями для трудоустройства граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Специалистами комплексных центров социального обслуживания населения и реабилитацион-
ных центров проводится индивидуальное сопровождение подростков-инвалидов с целью содействия 
в приобретении профессии и последующем трудоустройстве. Особое место в реализации мероприя-
тия по созданию рабочих мест для инвалидов с детства занимает сотрудничество органов службы за-
нятости с автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр Алтайского краевого союза 
общественных организаций инвалидов» [2].

В целях обеспечения эффективности профессиональной ориентации и мотивации людей с инва-
лидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и социо-
культурной инклюзии в общество с 2016 года проводится региональный этап Национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Все участники 
регионального этапа на особом контроле органов службы занятости — нуждающимся в трудоустрой-
стве подобраны подходящие вакансии, для обучающихся инвалидов ведется работа по поиску работо-
дателей в целях трудоустройства после завершения обучения [2].

Все эти мероприятия очень важны для лиц с ограниченными возможностями, ведь трудовая дея-
тельность является для инвалидов весьма значимой как для удовлетворения фи-зических потребно-
стей, так и для повышения собственной самооценки и профессиональной самореализации. И Барна-
ул, как субъект реализации муниципальной социальной политики создает все условия для повышения 
конкурентоспособности данных лиц.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ 
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

А. В. Молокова
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Е. А. Маслихова, к. э. н, доцент.

Пандемия оказала существенное влияние на экономику Алтайского края. В отличие от прежних, 
кризис 2020 г. является прямым отражением действий власти страны, связанных с уменьшени-
ем заболеваемости.

Распространение COVID-19 повлекло за собой сокращение рабочих мест либо полное закрытие не-
которых организаций. В условиях коронавируса некоторые работодатели были вынуждены перейти 
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на удаленную работу. Однако не каждый работник смог это осилить, ведь для этого необходимы опре-
деленные знания и навыки.

Уровень безработицы в Алтайском крае за все время пандемии вырос в среднем на 1 % (рис.).

Уровень безработицы в Алтайском крае в 2019–2020 гг.

Так в IV квартале 2019 г. уровень безработицы составлял 5,3 % согласно данным АЛТАЙКРАЙСТА-
ТА, а в этом же квартале 2020 г. показатель вырос до 6,3 % [5].

Влияние на уровень безработицы оказали ограничительные меры, введенные для сокращения чис-
ла зараженных. По данным Международной организации труда в Алтайском крае около 68 тыс. чел. 
не имеют постоянной работы [3].

Власти края стараются активно применять различные меры по стабилизации уровня безработицы. 
Например, одним из важнейших методов является кредитование малого и среднего бизнеса под 0 % 
годовых. Данные кредиты будут направлены на выдачу заработной платы работникам. Величину кре-
дита можно определить, умножив общее количество сотрудников организации на МРОТ и на 6. Также 
активно применяются отсрочки для малых и средних предприятий в уплате административных штра-
фов с 60 до 180 дней.

Для властей региона восстановление рынка труда является приоритетной задачей. По плану пока-
затели занятости населения должны вернуться к докризисному состоянию к IV кварталу 2021 г. по про-
гнозу уровень безработных должен уменьшиться до 5 %.

На наш взгляд, для того, чтобы стабилизировать экономику края и улучшить ее показатели, как ва-
риант, можно применить опыт зарубежных стран.

К примеру, в США Федеральная резервная система выделяет 2,3 трлн дол. на кредиты по трем на-
правлениям:

— предприятиям малого и среднего бизнеса для поддержания штата сотрудников;
— домохозяйствам;
— городам и графствам, покупая их краткосрочные векселя.
Также Служба внутренних доходов США выплатит единовременно $ 1,2 тыс. Если в семье есть ребе-

нок, на него положена выплата в размере $ 500 [2].
В Германии, чтобы не допустить резкого увеличения увольнений, Правительство дало возмож-

ность работодателям промышленных компаний сократить рабочий день сотрудникам либо оставить 
их дома. При этом работникам гарантировано будет выплачиваться из бюджета до 60 % от заработ-
ной платы. В 2008–2009 гг. уже были предприняты такие меры. Однако, в пандемию COVID-19 чис-
ло компаний, обратившихся за помощью будет больше. По данным анализа IAB на сокращенный ра-
бочий день за 2020 г. переведено примерно 650 тыс. чел [1]. Также Правительство Германии выделило 
750 млрд евро: 600 млрд евро при этом пойдет на финансирование крупного бизнеса, а 100 млрд евро 
будут инвестированы в акции немецких компаний, потому что власти не хотят, чтобы их купили ино-
странцы.

Во Франции для работников, которые были вынуждены остаться дома предложили оформить «тех-
ническую безработицу». Государство же будет выплачивать 84 % от заработной платы и 100 %, если она 
равна прожиточному минимуму. При этом считается злоупотреблением привлекать работников к ра-
боте дистанционно.
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Еще один из примеров эффективного применения мер по борьбе с безработицей — это Великобри-
тания. По данным агентства РА Правительство данной страны выделит $ 5,7млрд на ликвидацию по-
следствий, связанных с мировым кризисом COVID-19 [4]. При этом $ 3,9млрд пойдут на финансиро-
вание программы Restart, которая поможет около 1 млн человек вернуться на рынок труда. В первую 
очередь помощь получит более возрастная группа населения, находящаяся более года без работы, так 
как именно они находятся в более уязвимом положении. Оставшиеся $ 1,9 млрд пойдут на поддержку 
правительственного агентства, которые проявляют содействие населению в поиске работы.

Также для того, чтобы снизить уровень безработицы, можно пойти по примеру Испании. В этой 
стране в случае непредвиденных обстоятельств действует схема ERTE. В Испании около 3 млн самоза-
нятых. Правительство разрешило им закрыть свое дело по форс-мажорным обстоятельствам и полу-
чать пособия, аналогичные пособиям по безработице. Минимальный размер помощи испанским без-
работным равен 950 евро ($ 1106,08).

Пандемия COVID-19 стала настоящим ударом по экономике Алтайского края. Безработица, вы-
званная данным кризисом, безусловно влияет на снижение экономической безопасности страны 
и на рост криминогенного уровня. Поэтому, на наш взгляд, необходимо по максимуму использовать 
ресурсы государства для реализации эффективных мер по снижению безработицы.
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА — РАЗВИТИЕ КРАЯ:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н. Е. Петрик
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. Н. Королева

Содержанием муниципального управления является система управления процессами социально-
экономическим развитием территории и объектами муниципального образования. В качестве 
субъектов муниципального управления выступает население и органы местного самоуправле-

ния. В качестве объекта муниципального управления выступает муниципальное образование со всей 
его структурой, отношениями, ресурсами и связями.

Социально-экономическое развитие в Алтайском крае осуществляется в рамках единой социально-
экономической политики Российской Федерации.

За последние 10 лет в Алтайском крае построено, реконструировано и капитально отремонтиро-
вано более 1300 объектов социальной инфраструктуры, что существенно повлияло на повышение до-
ступности и качество оказываемых населению региона услуг, особенно в сельской местности. [1]

В качестве одного из основных приоритетов администрации Барнаула выступает достойное каче-
ство жизни населения, которое может быть обеспечено благодаря современным и эффективно орга-
низованным жилищно-коммунальным услугам, также деятельность администрации города в 2020 году 
была направлена на организацию эффективного функционирования социально-трудовой сферы. [2]
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Вопрос своевременной выплаты заработной платы стоит на особом контроле. Контролем своевре-
менной выплаты зарплаты в Алтайском крае занимается Государственная инспекция труда, прокура-
тура города Барнаула и Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 
краю и Республики Алтай.

Несмотря на ежегодно растущие расходы, Барнаул стремится не сокращать финансирование город-
ского бюджета в части социальной и производственной сферы.

Алтайский край входит в число регионов Российской Федерации, наиболее успешных по решению 
проблемы доступности и вариативности дошкольного образования. За последние 12 лет в детских до-
школьных учреждениях дополнительно создано более 27 тыс. мест.

Для поддержки раннего развития детей в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей» национального проекта «Образование» в городе были организованы работы 145 консуль-
тационных пунктов, на базе 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций работают 
консультационные пункты для родителей, которые самостоятельно обучают детей-инвалидов на дому.

Сельское население ежегодно снижается темпами, превышающими темпы сокращения городского 
населения. В территориальном разрезе за последнее десятилетие прирост населения сложился в тер-
риториях, входящих в Барнаульскую агломерацию, либо в ее непосредственной близости, а также в г. 
Белокуриху.

На территории края расположена 21 медицинская организация, оказывающая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по 19 профилям, определяющим основные причины смертности населе-
ния (кардиология, онкология, травматология, фтизиатрия и другие). В г. Барнауле создан нагорный 
медицинский кластер, который включает в себя целый комплекс современных лечебных учреждений. 
[3]

В соответствии с Соглашением между Администрацией Алтайского края и Администрацией города 
Барнаула о взаимной работе в области планирования социально-экономического развития на 2020 год, 
был соблюден норматив финансирования расходов на содержание органов местного самоуправления. 
По итогам 2020 года достигнуты показатели в области размера средней заработной платы педагогиче-
ских работников дополнительного образования и работников культуры. Также была значительно уве-
личена поддержка из вышестоящих бюджетов на развитие инфраструктуры города в рамках нацио-
нальных, федеральных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирова-
ние комфортной городской среды», «Современная школа».

Продолжается внедрение механизма инициативного бюджетирования на территории Алтайско-
го края. В 2019 году Барнаулом реализовано 6 проектов поддержки местных инициатив по устройству 
детских, спортивных площадок, ремонту дорожного полотна.

Стратегическое планирование и программирование социально-экономического развития муници-
пального образования должно проходить в условиях консолидированной деятельности органов вла-
сти и всех социально активных слоев городского населения. Дальнейшая работа по принятию и реали-
зации городских программ и проектов с целью улучшения социально-экономического развития дол-
жна продолжаться и совершенствоваться в соответствии с актуализацией правовой и организацион-
ной основ деятельности в данном направлении и с учетом конкретной ситуации.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ БАРНАУЛА
А. С. Сигизбаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Стрижкина, к. э. н., доцент

Барнаул — один из крупнейших сибирских городов, носит статус «Город трудовой доблести» 
с мая 2021 года. В рейтинге городов России по населению занимает 21 место, благодаря эконо-
мико-географическому положению имеет возможность выгодной торговой связи со странами 

Средней Азии и Казахстана. Стоит отметить удобное местоположение относительно источников сы-
рья — уголь, полиметаллы, поваренная соль, сода, бурый уголь, никель, кобальт, железная руда и дра-
гоценные металлы находятся в пределах близлежащей территории.

Несмотря на вышеперечисленные преимущества Барнаула, во многих рейтингах город в качестве 
столицы Алтайского края находится в числе антилидеров: по уровню средних заработных плат, по ка-
честву жизни, инвестиционной привлекательности. С чем связаны подобные негативные тенденции 
и каковы пути развития города? В настоящее время эти вопросы являются наиболее актуальными 
для нас — жителей Барнаула.

Одним из важнейших векторов развития столицы Алтайского края является восстановление про-
мышленности. Барнаул считается знаменитым «заводским» городом в своей исторической сущности. 
В 1730 году на территории современного Барнаула было образовано поселение, состоящее из работ-
ников медесереброплавильного завода. До середины XIX века в Алтайском крае выплавляли 90 % всего 
российского серебра, а сам город, наряду с Екатеринбургом, носил статус «горного» [3].

В годы Великой Отечественной войны Алтайский край являлся одним из основных районов эва-
куации заводских предприятий. Уже в начале войны край принял более 100 предприятий, 14 из кото-
рых (в основном машиностроительные и металлообрабатывающие) были размещены в городе Бар-
науле [3].

Пик промышленного производства Барнаула приходится на 1942–1944 годы. Уже в 1942 году было 
выпущено почти в 2 раза больше продукции, чем в 41-м году, при этом оборонной продукции — 
в 11 раз больше. В 1944 году объём валовой промышленной продукции увеличился в 49 раз по сравне-
нию с первым годом войны [3].

В послевоенное время темпы промышленного производства имели тенденцию к снижению, заво-
ды начинали менять направление деятельности. Так, «Ротор» с 1965 выпускал сложное навигацион-
ное оборудование и различные приборы для морских и речных судов, а с 1984 года перешел на выпуск 
бытовой техники. За 1991–1997 года доля промышленного производства Алтайского края в России 
уменьшилась с 12,9 % до 6 % [1]. Стоит отметить, что существенная часть этого производства прихо-
дилась на предприятия краевой столицы. Сегодня доля заводов города в объеме промышленного про-
изводства края составляет 24 %, доля Алтайского края в российском производстве находится на уров-
не 4 % [2].

В Барнауле насчитывается 135 крупных и средних предприятий промышленного сектора, около 
2000 предприятий малого и микробизнеса. Ежегодно городские предприятия выпускают продукции 
на сумму более 100 млрд рублей, из них 18 предприятий производят продукции на сумму более 1 млрд 
рублей. Несмотря на приведенные абсолютные цифры, город нельзя назвать известным за предела-
ми края в рамках промышленного производства, поскольку объемы производства барнаульских пред-
приятий в сравнении с другими городами нашей страны незначительны.

Один из основных показателей развития промышленности — индекс промышленного производ-
ства. Индекс промышленного производства в Барнауле по итогам первого полугодия 2021 года соста-
вил 106,6 % (в Алтайском крае — 103,2 %, в Российской Федерации — 104,5 %), в том числе обрабаты-
вающие производство — 104,3 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-
рование воздуха — 110,6 %; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов — 155,9 %. Индексы промышленного производства за последние 4 года представлены на рисунке 1 
(в 2021 году взяты данные за первое полугодие).
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Рисунок 1 — Динамика индекса промышленного производства в 2018–2021 гг.

Наблюдается рост промышленного производства за указанный период, за исключением 2020 года. 
При этом индекс промышленного производства в Барнауле за первое полугодие 2021 года выше, 
чем общероссийский показатель. Однако в сравнении с успехами советского времени промышлен-
ность города находится в стагнации.

Среди предприятий Барнаула лидерами промышленного производства за первое полугодие 
2021 года являются: АО «Анитим» с индексом в 186,7 %; ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» — 139,4 %; ООО 
«Завод механических прессов» — 134,9 % и ГК «Тонар» — 127,0 % [3].

Промышленность Барнаула необходимо восстанавливать в целях развития экономики, сниже-
ния уровня бедности и повышения инвестиционной привлекательности города. В качестве способов 
оживления промышленности можно выделить:

1) развитие Алтайского кластера аграрного машиностроения;
2) повышение объемов выпускаемой продукции за счет субсидирования, введения государствен-

ных и региональных программ финансовой поддержки как модернизации существующих про-
мышленных предприятий, так и создания новых;

3) рассмотреть возможность вхождения предприятий Барнаула в крупные интегрированные про-
мышленные структуры;

4) увеличение количества крупнейших государственных заказов;
5) усовершенствование и ввод в эксплуатацию простаивающих территорий заводов путем получе-

ния поддержки из федерального и/или регионального бюджетов.
В случае успешной реализации вышеперечисленных мер восстановление Барнаула как крупнейше-

го промышленного города Сибири представляется возможным.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
М. С. Сидорова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. Г. Лякишева, доцент

Необходимым условием повышения уровня социально-экономического развития территории 
является совершенствование взаимодействия власти и представителей гражданского обще-
ства. Одной из форм подобного диалога является гарантированное статьей 33 Конституции 

РФ право граждан на обращения в органы государственной и местной власти. Через них население 
способно влиять на принимаемые публично-властные решения, обозначать острые проблемы, помо-
гать своевременно решать вопросы местного значения.

Как отмечают эксперты, важную роль в ходе этой деятельности играет анализ количественных и ка-
чественных показателей поступающих обращений, проводимый в органах местного самоуправления, 
в том числе в г. Барнауле [1].

Изучение правовых и организационных основ работы с обращениями граждан в администрациях 
города и Железнодорожного района Барнаула показало, что данная форма является одной из доступ-
ных для включенности жителей в решение местных проблем, способствует развитию гражданских 
инициатив, установлению обратной связи между властью и населением.

Анализ тематики обращений показал, что чаще всего жители обращаются по вопросам жилищно-
го — коммунального хозяйства; безопасности дорожного движения; строительства, архитектуры, зем-
лепользования; социальной защиты.

Динамика поступления обращений граждан в названные администрации за 2017–2020 гг. пока-
зывает рост письменных, в том числе электронных, обращений. Эта тенденция стала заметна с кон-
ца 2019 г., что в большей мере связано с особенностью организации работы органов власти при необ-
ходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 и переносе акцента на дистанционные формы взаимодействия. 
На официальном интернет-сайте города Барнаула создан сервис «Интернет-форум», с его помощью 
горожане могут направить обращение в письменной форме или принести лично, обратиться к руково-
дителям в ходе личного или выездного приема, Часа прямого провода или Дня администрации (с уче-
том ситуации). Здесь размещены порядок и график приема граждан, номера необходимых телефонов.

Считаем, что совершенствованию работы с обращениями граждан способствует муниципальная 
программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики 
в городе Барнауле», принятая постановлением администрации города от 24.12.2019 № 2149 [2].

Среди путей улучшения деятельности в исследуемой сфере необходимо отметить работу по созда-
нию в крае Центра управления регионом (ЦУР) в рамках национального проекта «Цифровая эконо-
мика» с целью мониторинга и обработки обращений граждан, создания более оперативного канала 
реагирования на поднимаемые проблемы, сокращения сроков их решения, лучшей координации взаи-
модействия органов власти различных уровней.

Вышеизложенное подтверждает необходимость совершенствования работы в изучаемой области, 
так как своевременное и качественное решение проблем, содержащихся в обращениях граждан, помо-
гает укреплению связи власти с населением, активизирует процесс совместного и своевременного вы-
явления «болевых точек» на местах и способствует реальной оценке социально-экономического со-
стояния конкретной территории.
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ВЛИЯНИЕ РОСТА КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
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Д. А. Скоробогатова
Алтайский государственный университет
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Повышение уровня обеспечения правопорядка, создание условий для безопасности граждан, 
прибывающих на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края являют-
ся одними из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления го-

рода Барнаула и правоохранительных органов Алтайского края в сфере создания условий безопасно-
сти жизнедеятельности граждан. Данная работа осуществляется путем формирования на территории 
города эффективной системы предупреждения и профилактики правонарушений.

Органами местного самоуправления города Барнаула в тесном взаимодействии с правоохранитель-
ными органами организована работа по реализации мер по локализации причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в части формирования их законо-
послушного поведения и правового воспитания, профилактике совершения ими правонарушений.

Вместе с тем, в современных условиях социально-экономического развития города Барнаула требу-
ется разработка и реализация дополнительных мер, направленных на решение задач повышения защи-
щенности населения города [1].

В последнее время складывается неблагоприятная тенденция роста преступности в Барнауле. В таб-
лице в динамике приведены данные по количеству зарегистрированных преступлений в городе [2].

Динамика общего числа зарегистрированных преступлений  
в Барнауле за первое полугодие в 2019–2021 гг.

Годы Зарегистрировано преступлений Абсолютный прирост Темпы прироста, в %

2019 5853  —  — 

2020 6339 486 8,3

2021 7003 664 10,5

Из данных вышеуказанной таблицы мы можем наблюдать увеличение не только количества пре-
ступлений, но и темпов его прироста. Кроме того, темпы прироста зарегистрированных преступле-
ний в 2021 году при сравнении с 2019 составили 19,6 %.

Самым криминогенным в прошлом году являлся Индустриальный район, на который в январе-
июне 2020 года приходилось 1569 противоправных действий, что на 239 больше, чем в 2019 году. Ин-
тересно, что в 2019 году этот статус принадлежал Центральному району. В 2020 году здесь произошло 
1509 правонарушений — почти на 100 больше, чем в 2019 [2].

На территории краевого центра в истекшем полугодии 2021 г. произошло увеличение количества 
зарегистрированных преступлений на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (c 6339 
до 7003 случаев), при этом на 37,4 % увеличилось число тяжких преступлений — с 1370 до 1882. Кро-
ме того, на 4 % возрос уровень подростковой преступности, особенно в Железнодорожном районе 
на 61,5 % и Октябрьском районе — 13,3 %. Произошло также увеличение количества противоправных 
деяний, совершенных в группе на 23,3 % [3].

Основную часть в структуре преступности занимают преступления против собственности: кражи 
всех видов — 2636 (в 2020 г. — 2127) или 37,6 %, мошенничества — 1342 (1133), или 19,6 % [2].

Особо следует отметить увеличение на 53 % краж денежных средств с банковских счетов граждан. 
Больше всего рост таких преступлений зарегистрирован в Индустриальном районе — 84,2 % и Желез-
нодорожном районе — 68,3 %, а дистанционных мошенничеств — на 34,5 %.

Всего в истекшем полугодии 2021 г. с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации на территории города зарегистрировано 2850 
преступлений, что на 26,8 % превышает показатель предыдущего года. Однако число расследованных 
преступлений данной категории является незначительным — 605, несмотря на увеличение раскрывае-



907Экономика и управление

мости в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. на 32,1 %. Значительная часть данной категории 
преступлений остается нераскрытой — 2228 преступлений приостановлены производством [2].

Рост преступности свидетельствует о недостатках в работе органов внутренних дел, в связи 
с чем начальнику УМВД России по г. Барнаулу прокуратурой города внесено представление об устра-
нении нарушений закона о полиции.

Таким образом, актуальными задачами в сфере создания условий для обеспечения безопасности 
граждан, проживающих на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края, преду-
преждения возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья и собствен-
ности, являются: осуществление правового просвещения и информирования населения; профилак-
тика совершения преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности; ак-
тивизация работы по профилактике правонарушений, в том числе направленной на борьбу с алкого-
лизмом, наркоманией; совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, в том 
числе направленной на профилактику преступности среди несовершеннолетних; оптимизация рабо-
ты по профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; по-
вышение уровня безопасности дорожного движения, формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения.

При этом особое внимание необходимо уделить решению проблем, связанных с обеспечением об-
щественного порядка в жилом секторе, безопасности граждан на улицах и в иных общественных ме-
стах, в том числе в местах проведения массовых мероприятий. Также необходима заинтересованность 
субъектов профилактики в организации и проведении работы по развитию правосознания граждан 
и формированию активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений на терри-
тории города Барнаула.

В целях снижения уровня преступности на территории города Барнаула в планируемый период по-
требуется принятие организационных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, или облегчающих их со-
вершение.

Таким образом, повышение эффективности противодействия преступности, совершенствование 
методов проведения профилактической деятельности и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения требуют программно-целевого подхода, сосредоточения усилий, координации и взаимодей-
ствия правоохранительных органов Алтайского края и города Барнаула, органов исполнительной вла-
сти Алтайского края и органов местного самоуправления, общественных объединений и жителей го-
рода Барнаула.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-

рии городского округа — города Барнаула Алтайского края на 2021–2025 годы»: Постановление адми-
нистрации города Барнаула от 13 мая 2021 г. № 686 // Правовой портал администрации города Барнау-
ла [Электронный ресурс]. — URL.: https://law-portal22.ru/ (дата обращения — 23.10.2021).

2. Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс]. — URL.: http://barnaul.org/ (дата об-
ращения — 23.10.2021).

3. Официальный сайт прокуратуры Алтайского края [Электронный ресурс]. — URL.: https://epp.
genproc.gov.ru/web/proc_22/ (дата обращения — 23.10.2021).



908 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ
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при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — И. В. Ретивых, старший преподаватель

Формирование общественно-рекреационных пространств в границах каждого муниципального 
образования является одним из важнейших факторов улучшения качества жизни населения му-
ниципалитета, расширение возможностей организации культурного досуга, а также продвиже-

ние здорового образа жизни.
При организации комфортной городской среды нельзя забывать про места для общения человека 

с живой природой. Поэтому именно в парковых зонах должно быть создано максимально комфортное 
по своим характеристикам пространство.

Организация парковых зон, как правило, подразделяется на 3 тематических вида: культурно-исто-
рический, сказочно-мифологический и научно-технический. Создание подобных парков способству-
ет осуществлению следующих функций городского пространства: экологической, культурно-нрав-
ственной, воспитательной, развлекательной и другим. Многие специалисты в области урбанистики 
считают парковые зоны сердцем города и утверждают, что они важны не только для крупных мегапо-
лисов, но и для небольших провинциальных городов.

В городе Барнаул на сегодняшний день насчитывается около 20 лесо-парковых зон, из которых 
большинство относится к определенной тематической направленности, например, «Лесная сказ-
ка» и «Солнечный ветер» — относящиеся к сказочно-мифологическому типу, Нагорный парк (зона 
ВДНХ) и сквер имени Германа Титова — исторические и прочее. Каждый из них выполняет познава-
тельную и воспитательную функции, улучшает городской экологический климат, привлекает дополни-
тельные туристические потоки в административный центр.

Стоит отметить, что зачастую парковые зоны городов, в том числе и города Барнаул, не обслужива-
ются подобающим образом муниципальными властями в силу больших финансовых затрат на содер-
жание, а также недооценки их значимости.

Так, отдельного внимания заслуживает состояние парка культуры и отдыха «Зеленый сквер», нахо-
дящегося по адресу проспект Ленина, 88 — рядом с площадью Октября и недостроенным зданием Го-
сударственного художественного музея Алтайского края (далее — ГХМ). Ранее парк был предназначен 
для семейного и детского досуга, включал в себя детский «городок», ряд аттракционов и кафе. Позже 
парк был ликвидирован в связи со строительными работами ГХМ. На данный момент существует ле-
со-парковая зона без дополнительного ландшафта для времяпрепровождения горожан, также наибо-
лее популярен парк сейчас в кругах собаководов.

В связи с увеличением тенденции запустелости парков Железнодорожного района, затяжным 
строительством Алтайского Государственного художественного музея, серединным местоположени-
ем данной зоны в административном центре Алтайского края, частой туристической проходимостью 
и нарастающей популярностью места считаем необходимым проведение реконструкции данного пар-
ка в ближайшее время. Об актуальности преображения парка также высказывался ряд барнаульских 
чиновников, начиная с 2016 года — в их числе и экс-глава города Сергей Дугин [1].

Одним из вариантов совершенствования данной парковой зоны может стать создание культур-
но-исторического кластера имени Федора Михайловича Достоевского. Классик мировой литерату-
ры, мыслитель и философ часто посещал город Барнаул, провел в нем 6 ссылок: писатель был «очаро-
ван городом горных офицеров» и даже запечатлел его в прообразе г. Мордасова в повести «Дядюшкин 
сон». Позже Ф. М. Достоевский хотел сменить основное место проживания — г. Семипалатинск и пе-
реехать в Барнаул. Таким образом, создание парка в честь великого классика русской литературы по-
может не только улучшить внешнее состояние инфраструктуры Барнаула, но и привнесёт существен-
ный вклад в культурно-историческое наследие города.
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Так, для создания данной парковой зоны потребуется следующее:
— установка памятника Ф. М. Достоевского, создание скульптур героев и образов из произведений 

классика;
— внедрение малых архитектурных форм с цитатами из известных произведений;
— разграничение «зеленой» зоны: создание центральной прогулочной аллеи, функциональных 

троп, цветочных клумб;
— установка сборной панели для буккроссинга;
— введение мелкого ландшафтного дизайна (скамейки, мусорные урны и т. д.);
— создание «литературного» кафе.
Для выявления мнения городских жителей о проблемном состоянии парка был проведен опрос 500 

респондентов. Контрольными вопросами в анкете с бланком ответов-меню были: «Будет ли, по Ва-
шему мнению, целесообразна установка памятного стенда Ф. М. Достоевскому в нашем городе», где 
60,8 % ответили «Да, целесообразна», а также «Считаете ли Вы, что парковая зона «Зеленый сквер» ну-
ждается в реконструкции?», на который 66,7 % ответили положительно.

Реконструкция исследуемого парка может быть реализована при поддержке национального проек-
та «Культура» [2], федерального проекта «Культурная среда» [3], муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» [4].

Реализация подобных зон была успешно применена во многих муниципальных образованиях Рос-
сии. Одним из примеров является «Литературный сквер» в г. Орёл, который собрал большое коли-
чество памятников русских литераторов, встроенных в интерактивном ландшафте, среди которых: 
И. С. Тургенев, Н. С. Лесков, А. А. Фет, И. А. Бунин и Л. Н. Андреев. Парк создан в 2011 году и пользует-
ся большой популярностью у местных жителей и туристов, являясь местной достопримечательностью.

Таким образом, можно утверждать, что парковые зоны имеют большое значение в организации 
комфортной городской среды для граждан, выполняя такие важные функции как: экологическая, до-
сугово-развлекательная и эстетическая. Поэтому муниципальным властям следует обращать особое 
внимание на состояние парков в городах, а также способствовать конкретизации их уникальных ка-
честв, в зависимости от вида и местоположения парковой зоны.
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СЕКЦИЯ «АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА БАРНАУЛА»

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВОК ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК БАРНАУЛА
М. В. Вастьянова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преподаватель

В Российской Федерации правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств определен Феде-
ральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 N 74-ФЗ (последняя 
редакция). В этом законе приведено определение КФХ: «Крестьянское (фермерское) хозяйство 

представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную 
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяй-
ственной продукции), основанную на их личном участии» [1].

Сельское хозяйство занимает в агропромышленном комплексе Алтайского края немалую долю. По-
этому необходимо поддерживать крестьянские (фермерские) хозяйства страны, и в том числе края, 
для улучшения экономического состояния региона. На государственном уровне поддержка представ-
лена «Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии» (АККОР), фондом «Российский фермер». Организованы фермерские ярмарки во многих горо-
дах России. По данным Алтайкрайстата и Управления Росреестра по Алтайскому краю по состоянию 
на 1 января 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 3283 КФХ, включая ИП, и 459108 хозяйств 
населения (ЛПХ) (табл. 1) [2].

Таблица 1
Динамика количества зарегистрированных КФХ, включая ИП, и ЛПХ  

в Алтайском крае на конец года, единиц

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

КФХ, включая ИП 4162 4188 4051 3615 3434 3283

ЛПХ 454501 454655 454717 454816 458886 459108

За 2013–2020 годы малыми формами хозяйствования на селе (КФХ, ИП и ЛПХ) произведено 47,5 % 
общекраевой продукции сельского хозяйства (в том числе: продукции растениеводства — 44,5 %, про-
дукции животноводства — 51,2 %).

Таблица 2
Динамика основных экономических показателей в КФХ и ИП в Алтайском крае, 2016–2020 гг

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество КФХ, включая ИП, представивших отчетность 
в Минсельхоз Алтайского края, ед. 1998 1811 1684 1579 1550

Стоимость товарной продукции, работ, услуг всего, млн руб. 15334,4 14098,1 15619,0 19438,2 26415,0
Объем государственной поддержки, млн руб. 806,7 542,0 688,0 521,8 597,2
Инвестиции в основной капитал — всего, млн руб. 4140,3 3662,0 3155,3 4625,1 6873,3
Среднегодовая численность наемных работников, чел. 6003 6275 5559 5284 5218
Производительность труда, тыс. руб./чел. 2554,6 2246,8 2809,5 3678,7 5062,6
Рентабельность организаций,% 17,2 9,1 13,0 13,1 21,4
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Отчеты о результатах деятельности за 2020 год Минсельхозом Алтайского края приняты от 1550 
КФХ, включая ИП (табл. 2). В соответствии с данной отчетностью хозяйствами, осуществляющими 
деятельность в сфере сельского хозяйства, получено более 26,4 млрд рублей выручки.

Но несмотря на поддержку государства, крестьянские (фермерские) хозяйства борются за самосо-
хранение и не получают большого преимущества перед другими субъектами хозяйственной системы 
края. Это происходит из-за того, что в последние время накопилось много проблем, которые сдержи-
вают положительную динамику развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае. Ос-
новной проблемой выступает несовершенство нормативно-правовой базы. Экономическая полити-
ка государства, в основном, направлена на крупные хозяйственные структуры, так же и местные орга-
ны управления неохотно поддерживают фермеров, отдавая предпочтение более крупным структурам 
(это касается финансовой и правовой поддержки). Нет точных механизмов, при которых будут рас-
пределяться средства государственной поддержки КФХ, что еще раз показывает переход преобладаю-
щей части средств крупным хозяйствам [3].

Проблема продовольственного обеспечения страны является сложнейшей в современных услови-
ях. Фермерские хозяйства, которые основываются на личной заинтересованности качества и сбыта 
продукции, помогают решить эту важную для страны проблему. А главной проблемой фермеров Ал-
тайского края — является проблема сбыта. Такое заключение было сделано после анализа проблем 
крестьянских (фермерских) хозяйств и проблемного интервью с фермерами Первомайского и Ма-
монтовского районов.

Производители рассказали, что «произвести продукт не сложно, сложно его реализовать». Для того 
чтобы узнать состояние современного фермерства на Алтае крупным производителям растениевод-
ства и скотоводства были заданы следующие вопросы: «Какие объемы произведенной и реализо-
ванной продукции?», «Как происходит реализация продукции?», «Какие решения помогли бы реа-
лизовать большее количество продукции?». По итогам интервью мы узнали, что существует несколь-
ко путей реализации продукции. Первый — фермер развозит продукцию по мелким торговым точ-
кам, школам, кафе. Второй — фермер приглашает покупателей на производство, где они убеждаются 
в хорошем качестве хранения и состоянии продукции, договариваются о сбыте. Этот вариант подхо-
дит только для большого объема сбыта. Но все эти пути не решают главной проблемы. Сбыт происхо-
дит не на 100 %.

Анализируя полученные ответы, автор пришел к выводу — создать мобильное приложение для фер-
меров и покупателей, которое поможет фермеру в большем объеме заявлять о своей продукции, а по-
купателям будет предоставлен широкий выбор. Аналоги решения данной проблемы в России есть, они 
представлены такими сайтами как: «Ешь деревенское» (работающим в Московской области), «Агро-
сервер» (работающем в Алтайском крае). Отличие авторского решения от уже существующих будет 
в том, что мобильное приложение удобно, имеет региональную направленность, мощное продвиже-
ние.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/ad1bd
38dd46ae34260850ea9e5b37cd36d73464e/ (дата обращения: 01.10.2021).

2. Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайско-
му краю и Республике Алтай [Электронный ресурс]. URL: https://akstat.gks.ru/

3. Экономика и менеджмент [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-
o-tendentsiyah-razvitiya-krestyanskih-fermerskih-hozyaystv-v-altayskom-krae/viewer. (дата обращения 
05.10.2021).



912 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И Г. БАРНАУЛЕ
Е. М. Волощенко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преподаватель

Товарный знак (ТЗ) — запоминающийся символ, образ, обозначение, позволяющие отличать то-
вары и услуги одних производителей от однотипных товаров и услуг других производителей.

К главным функциям товарного знака относят:
1. Продвижение товаров или услуг. Репутация и узнаваемость товарного знака помогают завоевать 

доверие потребителя;
2. Защита товаров и услуг от недобросовестной конкуренции и подделок.
3. Максимизация экономической эффективности от реализации товаров и услуг посредством ис-

пользования ТЗ.
Виды товарных знаков:
1) Словесные (состоят из букв, слов, предложений, словосочетаний или аббревиатур);
2) Изобразительные (представляют собой любые изображения);
3) Объемные (изображения в объеме, трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур).
4) Комбинированные (комбинации элементов разного вида — изобразительных, словесных, объ-

емных и т. д.).
К другим обозначениям относятся звуковые, световые и иные обозначения [1].
Для расчета рыночной стоимости объекта используются три подхода к оценке: затратный, сравни-

тельный и доходный подход [2].
В основе затратного подхода лежит сумма расходов, понесенных владельцем при создании актива, 

бренда и т. д.
При использовании сравнительного подхода для оценки стоимости товарного знака специалист 

ищет аналогичный товарный знак или сделку с ним, показатели которых можно принять за эталонные.
В основании доходного подхода лежит оценка перспективности товарного знака, то есть прибыли, 

которую можно получить от него в будущем — принцип ожидания.
Регистрация товарного знака предоставляет ряд преимуществ: включение охранного режима; об-

ладание спец. маркировкой; получение пассивного дохода от передачи прав по лицензионному согла-
шению; получение гарантии отсутствия правонарушений и т. д.

Создание и продвижение товарного знака — это комплекс мероприятий, направленный на повы-
шение узнаваемости торговой марки и создание позитивного образа у целевой аудитории. Прежде, 
чем использовать технологии продвижения бренда, необходимо создать концепцию продукта.

Продвижение и раскрутка товарного знака достигается благодаря решению основополагающей за-
дачи: донесению до аудитории основной идеи и достоинств какой-либо торговой марки. Основной 
инструмент продвижения — организация рекламных кампаний на различных площадках (СМИ (ра-
дио, телевидение, печатные издания); визуальная реклама на улице (указатели, билборды); Интернет 
(таргетинг, контентная реклама, социальные сети); открытые презентации, а также участие в выста-
вочных мероприятиях).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРИБОВОДСТВА 
КАК БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОРОДА БАРНАУЛА В ГРИБАХ
Д. А. Гордиенко
Алтайский Государственный Аграрный Университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э.н., доцент

Традиция разведения съедобных грибов принадлежит странам Юго-Восточной Азии. Первы-
ми выращенными человеком грибами считают аурикулярию уховидную и шиитаке. Аурикуля-
рию начали культивировать в Китае и Корее, а шиитаке в Японии в далекой древности. На сего-

дняшний день, в мире на долю этих грибов приходится 24.2 %, от общей доли производства грибов [1].
Первенство же в мире по объему производства (37,2 %) занимает культура шампиньона, которую 

впервые начали выращивать во Франции (примерно в 1600 г. Сегодня шампиньоны выращивают бо-
лее чем в 80 странах мира, причем ежегодно собирают порядка 2 млн т этих грибов [2].

Цель исследования: разработка перспективных направлений экономической эффективности гри-
боводства как быстро развивающейся отрасли сельского хозяйства в части удовлетворения жителей 
города Барнаула в грибах.

Задачи:
1. провести теоретический обзор современного состояния грибоводства как быстро развивающей-

ся отрасли сельского хозяйства;
2. разработка перспективных направлений экономической эффективности грибоводства как бы-

стро развивающейся отрасли сельского хозяйства в части удовлетворения жителей города Барнаула 
в грибах.

Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу грибов в г. Барнауле.
Предмет исследования: производство и реализация грибов, реализуемых на рынке г. Барнаула.
Еще недавно выращивание грибов никто не называл бизнесом. Растили для себя и немного на про-

дажу. Однако, потребление этого продукта стало с каждым годом возрастать. И тогда грибная бизнес-
идея многими была подхвачена.

На сегодняшний день в г. Барнауле производством и реализацией грибов занимаются: Компания 
«Грибной край» (основана в 2008 г.), ООО «Секрет Сибири», ООО «ВИП ЛАЙН ГРУПП», ООО «Ал-
тайОптСервис», ИП Крючков П. А., ИП Кушнерик С. А.

Шампиньоны содержат белки, углеводы, минеральные вещества, витамины, железо, цинк, фосфор, 
калий, что поддерживает иммунитет. Для выращивания подбирается прохладное помещение с хоро-
шей влажностью. Самыми урожайными считаются: Силван 130; Сомицел 512, 608; Хаузер A15, Хорст 
V1 или V3.

Для соблюдения технология выращивания грибов необходимы: мицелий и субстрат. В начале вы-
ращивания грибы нуждаются в тепле для развития грибницы. Расположить контейнеры с шампинь-
онами можно в несколько ярусов, что сэкономит площадь. Для шампиньонов лучше затененное по-
мещение. Важно подготовить питательную смесь, куда входит солома, навоз и опилки. Можно купить 
мицелий или готовый уже засеянный компост в магазинах г. Барнаула: Леруа Мерлен, онлайн магази-
ны, Экоцентре.

Для начала подойдет небольшое помещение, как опытная площадка. Это может быть подвал, гараж 
или теплица. От размера помещения зависит, сколько контейнеров в нем можно разместить. В сред-
нем на 1кв.м приходится 200 кг субстрата. Также нужен стерильный бокс для внесения мицелия в суб-
страт.

Разработчики климатических камер для выращивания грибов утверждают, что, например, при цене 
1 600 000 руб. это оборудование окупится через 12 месяцев. Объем камеры 100 кв.м., автоматически 
поддерживается нужный климат. Обычные оборудованные помещения имеют стеллажи, средства 
для их передвижения, холодильную камеру, столы для упаковки, системы полива. Выращивание шам-
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пиньонов потребует оборудования для производства компоста, т. к. после сбора урожая старый суб-
страт заменяют новым.

При производстве шампиньонов необходимы: специалист по агротехнике, рабочие, менеджер 
по сбыту; бухгалтер.

Продажа продукции фермы, как планируется, будет осуществляться следующим основным груп-
пам потребителей: розничный рынок, частные клиенты — 30–40 %. Реализация через сетевые торго-
вые точки, магазины, на рынках: корпоративные клиенты — 50 % продаж — рестораны, кафе, пицце-
рии, кулинарии, компании по изготовлению пищевых смесей и добавок. Муниципальные и государ-
ственные организации: больницы, школы, санатории, воинские части. Интернет-магазин или сайт 
компании.

Приоритетные методы продвижения: индивидуальные оптовые скидки крупным заказчикам; ра-
бота по индивидуальным заказам; доставка. Эффективные рекламные методы и инструменты: ре-
клама в СМИ, на буклетах, в соцсетях, участие в различных выставках — ярмарках сельхозпродукции, 
оказание помощи социальным группам — многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам.

Для старта бизнеса необходимы следующие затраты: первоначальные вложения 2 475 000 руб., в том 
числе: фонд заработной платы на 7 человек в месяц (управляющий, агроном, водитель трое рабочих, 
бухгалтер) — 190 000 руб., регистрация, получение разрешений — 30 000 руб., строительство помеще-
ния — 800 000 руб., реклама — 30 000 руб., закупка оборудования — 1 200 000 руб., прочие расходы — 
20 000 руб., отчисления в фонды 40 000 руб., коммунальные платежи — 15 000 руб., удобрения и расход-
ные материалы — 150 000 руб. На начальном этапе не добиться рентабельности выше 20–30 %.

Возможные риски бизнеса: конкуренция, внешние техногенные воздействия — поломка вентиля-
ции, отключение отопления, повышение стоимости электроэнергии, бензина и увеличение банков-
ских ставок на открытие кредитной линии для получения оборотных средств, некачественный поса-
дочный материал.

В Барнауле конкурирующими компаниями будут: Кузбасский бройлер (стоимость грибов 140 руб. 
за 1 кг), ИП Кудрявцева (170 руб.), рынки г. Барнаула (200–240 руб.).

Резюмируя сказанное, отметим, что современное состояние рынка культивируемых грибов в Рос-
сии в целом и ее отдельных территорий, обеспеченность ресурсами диктуют необходимость созда-
ния региональных программ развития грибоводства, как перспективной отрасли сельскохозяйствен-
ного производства, а расширение международных контактов имеет исключительное значение для бо-
лее полного и разностороннего использования грибов как возобновляемого биологического ресурса.

Следует отметить, что к 2050 г. треть потребляемых человеком белков, предположительно, будет 
приходиться на белки грибного происхождения.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Г. БАРНАУЛА В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОЛОЧНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «СИБМОЛТЕХ»)

Е. А. Губанова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Глотова, к. э. н., доцент

Молочная отрасль относительно легко пережила пандемийный 2020 год, производство сырого 
молока и молочной продукции продолжило расти, также позитивную динамику продемон-
стрировало потребление молока. При этом на рынке наблюдается дисбаланс, государство 

в основном поддерживает крупнейших игроков, растет концентрация производства молока, как в от-
дельных регионах, так в стране в целом. В 2021 году темпы роста производства молока замедлились, 
а к старым проблемам отрасли добавились новые [1].

Проведенные исследования показали, что в 2020 г. Алтайский край стал лидером по профициту мо-
лочной продукции: производство превысило потребность на 929,6 тыс. тонн. В тоже время, нужно от-
метить, что в регионе в данный период был отмечен дефицит сырого молока для переработки в разме-
ре 425585 тонн.

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, с целью устранения отмеченных проблем необходимо 
проводить своевременное внедрение высокотехнологичного оборудования. На территории г. Барнау-
ла продажей машин, оборудования и инструментов для сельского хозяйства занимаются ряд компа-
ний, таких как АО «ТД ВЕЛЕС», ООО «ТЕХНО-ПРОФИ», ООО «Магнум», ООО «Торговая компания 
«Эффективные решения», ООО «ЦАИР» и другие.

Одним из ярких примеров по поставке продукции для молочного животноводства на территории г. 
Барнаула на данный момент выступает компания ООО «Сибирские молочные технологии» [3]. Нуж-
но отметить, что в основе деятельности компании лежит именно комплексное обеспечение молочных 
ферм всеми необходимыми решениями для ведения успешного бизнеса, что отличает ее среди конку-
рентов.

Применение современных технологий в молочном животноводстве, адаптируемых под конкрет-
ные условия клиента помогает максимально использовать все преимущества компании, а также начать 
и спланировать проект с нуля. Являясь официальным дилером DeLaval, особое внимание уделяется со-
блюдению высоких стандартов, а при продаже капитального оборудования осуществляется комплекс 
дополнительных услуг. Нужно заметить, что компания DeLaval продвигает концепцию Smart Farming 
(«умная ферма»), своего рода фундамент будущего молочного животноводства [2]. Фактически она 
уже сегодня является настоящим.

Чтобы обеспечить своих клиентов высококачественными кормами для поддержания здорового по-
головья по ценам производителя ООО «СИБМОЛТЕХ» на сегодняшний день успешно развивает соб-
ственное производство кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Также компания предлагает большой ассортимент сопутствующих товаров: моющие средства, 
средства ухода за животными, товары категории «комфорт коров» и многое другое.

С 2020 г. ООО «Сибирские молочные технологии» стала официальным дистрибьютером в Сибир-
ском ФО и на Дальнем Востоке одного из крупнейшего мирового производителя высококачественных 
консервантов для заготовки силоса и сенажа компании Chr.Hansen (Дания).

Одним из успешных проектов 2020 г. стало открытие фермы в Топчихинском районе, на кото-
рой компания «Сибирские молочные технологии» установила первый в Алтайском крае робот-до-
яр DeLaval VMSтм. Использование данной системы позволяет хозяйству существенно снизить затраты 
на оплату труда, сокращая потребность в количестве работников. Животноводческий комплекс, осна-
щенный системой добровольного доения VMS, исключает строительство доильного цеха, а эта часть 
проекта одна из дорогостоящих.

Высокое качество и разнообразие предоставляемых товаров и услуг, безусловно, благотворно ска-
зывается и на стабильном финансовом положении компании.
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Оценивая имущественное положение организации, стоит отметить существенное увеличение ва-
люты баланса за последние 3 года (на 105107 тыс. руб.). Рост активов произошел, главным образом, 
за счет пополнения оборотных средств в разрезе запасов и дебиторской задолженности. В составе пас-
сивов наибольший прирост наблюдается по нераспределенной прибыли (на 56840 тыс. руб.). Одно-
временно произошло увеличение кредиторской задолженности (на 36167 тыс. руб.) и формирование 
краткосрочных обязательств в объеме 800 тыс. руб.

Анализ принятых в российской и международной практике основных показателей деятельности 
ООО «Сибирские молочные технологии» свидетельствует о том, что начиная с 2018 по 2020 годы тем-
пы роста выручки и прибыли имеют положительную динамику: 1,78 и 39,1 соответственно. Рентабель-
ность продаж и активов благодаря росту прибыли также существенно увеличивается, составив в от-
четном периоде 4,3 % и 11,9 %.

Финансовое положение любой организации находится в непосредственной зависимости от обора-
чиваемости активов. В отчетном году по сравнению с предыдущим произошло ухудшение показателей 
оборачиваемости ООО «СИБМОЛТЕХ». Поэтому в дальнейшем необходимо выявить причины сло-
жившейся ситуации.

Сравнение ключевых финансовых показателей, таких как коэффициент автономии (0,7) показыва-
ет значение выше среднеотраслевого (0,5). Высокая доля собственного капитала положительно харак-
теризует устойчивость организации. Показатели ликвидности компании находятся в пределах нормы, 
что говорит о снижении риска утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе.

Таким образом, можно сделать вывод об улучшении финансового положения ООО «Сибирские мо-
лочные технологии» за анализируемый период.

По результатам проведенного анализа нами были выделены и сгруппированы основные показатели 
финансового положения организации (за 2020 г.) по качественному признаку.

С хорошей стороны финансовое положение деятельности характеризуют такие показатели, как чи-
стые активы, прибыль от продаж и чистая прибыль.

Среди показателей, имеющих нормальные значения, можно выделить: коэффициент автономии 
и коэффициент текущей ликвидности.

К отрицательным, бесспорно, относятся показатели оборачиваемости.
Использование данного подхода, на наш взгляд, позволяет разработать более грамотные и рацио-

нальные решения в работе организации, способные обеспечить стабильное финансовое положение 
в условиях конкуренции.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Г. БАРНАУЛА КАРТОФЕЛЕМ
Р. Н. Деркач
Алтайский Государственный Аграрный Университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э.н., доцент

Продовольственная безопасность — одна из самых актуальных проблем современности. В ос-
новополагающем документе в сфере продовольственной безопасности — «Римской деклара-
ции по всемирной продовольственной безопасности», принятой в 1996 г., определяется обя-

занность любого государства обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здо-
ровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и свободу 
от голода.

Цель исследования: выявление проблем продовольственного обеспечения г. Барнаула картофелем.
Задачи:
1. провести теоретический обзор современного состояния рынка картофеля;
2. выявить проблемы продовольственного обеспечения г. Барнаула картофелем и разработать пред-

ложение для их решения.
Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу картофеля в г. Бар-

науле.
Предмет исследования: производство и реализация картофеля, реализуемого на рынке г. Барнаула.
Картофель стал неотъемлемой частью рациона современного человека. Это второй хлеб, который 

можно встретить практически на каждом столе. Для некоторых, в особенности сельских жителей, кар-
тофель является основным продуктом и первым среди всех овощей.

Таблица 1
Производство картофеля в Алтайском крае в расчете на душу населения, кг [1]

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация 129 174 153 148 152,5 150,4 133,6

СФО 224 171 161 159 183,0 159,7 152,5

Алтайский край 283 211 229 222 220,2 199,3 187,3

Состояние продовольственного рынка Алтайского края в ресурсном отношении остается стабиль-
ным практически по всем основным видам сельскохозяйственной продукции, что способствует реше-
нию задач импортозамещения и наращивания объемов экспорта.

Таблица 2
Потребление картофеля в расчете на душу населения в Алтайском крае [1]

Показатели
Рациональная 
норма, кг/год/

чел.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2020 г. в% к ра-
циональной нор-
ме потребления

Картофель, кг 90 96 96 101 99 95 95 105,8

За период с 2015–2020 гг. потребление в крае картофеля выше рациональной нормы.

Таблица 3
Уровень самообеспечения Алтайского края картофелем,% [1]

Показатель Пороговое значение 2013 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Картофель 95,0 288,4 246,5 244,7 221,4 208,1

Средний россиянин съедает 80 кг картофеля в год. Это говорит о том, что спрос на картофель со-
храняется стабильно высоким, поэтому сбыт продукции не составит больших проблем [2].

Для решения проблемы продовольственного обеспечения г. Барнаула картофелем, нами предлага-
ется создание крестьянско-фермерского хозяйства, которое будет заниматься выращиваем картофеля. 
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Земельный участок площадью 10 га будет находится в пригороде Барнауле и арендован на срок 49 лет 
с правом выкупа (арендная плата составит 200 тыс. руб. в год).

Культура в нашем хозяйстве будет выращиваться по методу миттлайдера. Согласно данной техноло-
гии посадочный материал высаживается грядами полуметровой ширине, с широкими (до метра) про-
ходами. Участок по периметру огораживается земляными валиками в целях экономии воды. Растения 
подлежат регулярному поливу и трехразовой подкормке за сезон. Окучивать картофель по данной тех-
нологии не требуется. Данная технология позволяет сократить размер площади под картофель в три 
раза, при этом значительно повысив урожайность культуры. С одного гектара планируется получать 
до 30 тонн товарного картофеля. Всего планируется производить и реализовывать до 300 тонн карто-
феля в год [2, 3].

Применение техники позволит значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность 
хозяйства. Поэтому планируется приобретение следующих машин: трактор МТЗ-80; машину для ме-
ждурядной обработки почвы; картофелесажалку; картофелеуборочный комбайн; сортировочную ли-
нию (всего на сумму 2,45 млн руб.).

В качестве посадочного материала планируется приобретение элитного среднепозднего сорта кар-
тофеля «Голубизна». Цена за килограмм составит 40 рублей. На приобретение посадочного материа-
ла будет потрачено 800 тыс. рублей. Строительство современного овощехранилища позволит сохра-
нять картофель до высокого сезона (весна), когда цена на овощ повышается в 2–3 раза. Инвестиции 
на строительство овощехранилища составят 3 млн руб.

В качестве рабочей силы в хозяйство будут трудоустроены механизаторы (2 чел.), разнорабочие 
на время уборки урожая (10 чел.), механик (1 чел.), охранники на летний период (3 чел.), менеджер 
по сбыту (1 чел.). Услуги бухгалтера планируется взять по договору аутсорсинга. Общий годовой фонд 
оплаты труда составит 715 тыс. руб. (включая страховые отчисления).

Затраты на обработку почвы (удобрения, полив, защита от вредителей) составят 100 тыс. руб., 
ГСМ — 200 тыс. руб., амортизация оборудования — 120 тыс. руб., ремонт оборудования — 80 тыс. руб., 
затраты на хранение урожая — 150 тыс. руб., бухгалтерия — 60 тыс. руб., прочие расходы — 40 тыс. руб.

Всего затрат — 7200 тыс. руб.
4400 тыс. руб. планируется воспользоваться грантом на поддержку начинающих фермеров, осталь-

ные личные средства.
Выручка (при условии полной реализации продукции) составит 12 млн руб.
Валовая прибыль составит 4800 тыс. руб.,
При ведении бизнеса, необходимо учитывать следующие риски: зависимость от природно-клима-

тических условий, конкуренция на рынке, проблемы со сбытом продукции в низкий сезон и др.
Таким образом, чистая прибыль хозяйства за год работы составит 4512 тыс. руб. (КФХ будет нахо-

диться на ЕСХН), при условии 100 % реализации всей выращенной продукции и государственной под-
держки. При самых благоприятных обстоятельствах окупаемость первоначальных вложений наступа-
ет уже на первый год работы, а неблагоприятных — на 2 год.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кудинова М. Г., Федулова И. В. Финансовое обеспечение повышения эффективности деятельности 
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https://agrosetka74.ru/ogorod/vygodno-li-vyrashhivat-kartoshku-dlya-malogo-biznesa.html

3. Свой бизнес: выращивание картофеля — B-Style [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://bstyle2.ru/obzory-rynka/svoj-biznes-vyrashhivanie-kartofelya.html
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РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТОК НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ ПО ЗРЕНИЮ
А. А. Захарова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преподаватель

Продукты питания ежедневно употребляет каждый человек. Всем важно знать состав и срок 
годности товара. И если у большинства потребителей не возникает сложностей с данной зада-
чей, то людям с ОВЗ по зрению достаточно проблематично с этим справится.

В Алтайском крае проживает около 100 000 человек с ОВЗ по зрению. А в Барнауле около 31 297 сум-
марно полностью слепых и инвалидов по зрению (4,5 %) от общего населения города. [2]

Современный мир не стоит на месте и проблемы людей с ОВЗ по зрению тоже решаются. Напри-
мер, «Макдоналдс» обеспечила все свои рестораны в России комплектами меню, отпечатанными 
шрифтом Брайля. Так же на рынке появилось устройство Anagraphs, которое использует резистивный 
экран для создания точек Брайля. [1]

А что если продукты питания будут подписаны шрифтом Брайля? Чтобы узнать ответ, конечно, не-
обходимо пообщаться с людьми, у которых проблемы со зрением и у них лично узнать мнение на этот 
счёт.

Проводя проблемное интервью в Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и сле-
пых, были получены следующие ответы:

— Как вы совершаете покупки в магазинах?
«С помощью сопровождающего, если его нет рядом, то просим консультанта о помощи».
— Нужна ли вам доступная информация о товаре при хранении его дома?
«Да, на крупах было бы удобно различать. На молочных изделиях необходима дата изготовления».
— Какую минимальную информацию вы хотели бы получать?
«Нам важно знать название и дату изготовления».
— Смогут ли предложенные нами наклейки заменить услуги консультантов?
«Нет, но это поможет ориентироваться самостоятельно дома».
Нами предлагаются наклейки со шрифтом Брайля на товары, входящие в потребительскую корзи-

ну.

Прототип наклейки со шрифтом Брайля

На один лист специальной бумаги для шрифта брайля вмещается 7 наклеек. Изучив потреби-
тельскую корзину известно, что человеку в год необходимо 126 кг хлеба, т. е. по 1 булке каждый день. 
Для того чтобы перевести обычный текст на шрифт Брайля — существует специальный конвертер. 
Средняя стоимость принтера УФ печати — 128 000рублей. Был изготовлен прототип из пластиковой 
полоски, размером 4 на 10. Текст включил в себя название продукта и срок годности основного про-
дукта — хлеб (рис.1). При этом размер и расположение надписей, выполненных шрифтом Брайля, 
не регламентируется. Главное требование — они должны легко читаться.

В первый год купят около 10 000 товаров с нашей наклейкой.
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Монетизация проекта

2021 2022 2023 2024 2025

Затраты 352 425 591 493 615 254 639 864 665 456

Выручка 453 600 863 100 989 100 1 134 000 1 316 700

Чистая прибыль 80 940 217 285 299 077 395 309 520 995

Себестоимость наклейки 2,33 1,70 1,56 1,40 1, 27

Просчитав все, на 10 товаров из корзины, можем сказать, что в 2021 году нам необходимо 30 000 на-
клеек. Цена 1 — ой — 2, 33 копейки. Чистая прибыль в 2021 году — 80 940 рублей, а в 2025 520 995 руб-
лей. Результат виден. Денежный поток предприятия выходит из минуса на второй год. Срок окупаемо-
сти нашего проекта — 1, 5 года.

Считаю, что у данного предложения множество преимуществ, а именно: для людей с ОВЗ по зре-
нию это доступность к информации продукта, а для магазинов или производителей г. Барнаул со-
циальная деятельность, наличие социально-ориентированного статуса, а также повышение бренда. 
(как лучше написать о преимуществах).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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tiflocentre.ru/stati/kolichestvo-slepyh-i-invalidov-po-zreniju-v-Rossii.php].

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА:  
СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Е. Ю. Иванищева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Глотова, к. э. н., доцент

Алтайский край — житница не только Сибири, но и всей страны. Край располагает высоким по-
тенциалом в области производства сельскохозяйственной продукции. При всех имеющихся ре-
сурсах, в регионе производят молочную и мясную продукцию, но нет производителя детско-

го питания с участием переработки сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. 
На наш взгляд, самым лучшим вариантом для реализации проекта по этому направлению является 
производственная диверсификация компании «Модест».

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по производственной диверсификации 
компании «Модест».

Объект исследования: рынок детского питания г. Барнаула.
Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в результате формирования про-

изводственной диверсификации компании на рынке детского питания.
«Модест» — возможно, самый известный в Алтайском крае бренд детского питания. Не одно поко-

ление сибиряков выросло, потребляя молочную продукцию данной торговой марки, ведь детское пи-
тание «Модест» выпускается в регионе на протяжении более чем 27 лет. В настоящее время это про-
дукты для питания детей, в том числе детей раннего возраста и младенцев с первых дней жизни [2].

Возможность выхода новой продукции под брендом «Модест», согласно проведенным нами расче-
том показали, что на первоначальном этапе производства линейка продукции будет небольшой. Толь-
ко несколько видов соков и компотов, фруктового и овощного пюре. Зависимость формирования сы-
рья с сезонным характером обуславливает неравномерность поставок. В ряде районах Алтайского 
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края будут установлены пункты приема овощей и фруктов, что позволит осуществлять закуп продук-
ции у физических лиц, также предусмотрена покупка у индивидуальных предпринимателей. Стоит от-
метить, что компания «Модест» располагает необходимой площадью и отдельными видами оборудо-
вания для реализации рассматриваемого проекта [3].

Стартовые затраты, предусмотренные в размере 1,250 млн руб., будут включать в себя оформление 
документации; покупку дополнительного оборудования, необходимого в производственном процес-
се. Ежемесячные затраты (заработная плата сотрудников, покупка сырья, упаковка и реклама) соста-
вят 550 тыс. руб.

Для реализации проекта из расчета сформировавшейся средней цены за килограмм (37,5 руб.) 
с условием обработки необходимо 8000 кг сырья. Из 1 кг сырья выходит около 7 ед. продукции объе-
мом по 100 мл стоимостью 8,7 руб. за штуку. Объем на продажу составит около 45000 ед. в месяц. Уста-
новление закупочной цены на 75 % выше себестоимости (в среднем 15,23 руб./ед.) позволит с каждой 
единицы продукции получить чистую прибыль в размере 3,1 руб. (в среднем 136 тыс. руб. в месяц). Та-
ким образом, окупаемость проекта составит 2 года с учетом постепенного повышения темпов роста 
производства примерно на 1–2 % в месяц [1].

Конкурентов на рынке консервированной продукции для детей, как было отмечено ранее, в Алтай-
ском крае нет. Однако из других регионов поступает достаточно много продукции, которая собствен-
но и занимает все витрины магазинов.

Шкала оценок потребителей продукции детского питания

Результаты проведенных исследований показали, что рейтинг каждой торговой марки может быть 
обоснован достаточно серьезно и ценовая категория у представленных четырех производителей одна: 
в среднем от 40 рублей за единицу продукции. Мы уверены, что продукцию «Модест» будет отличать 
низкая стоимость за счет местного производства и дешевого сырья, но при этом состав, как и у всех 
остальных производителей будет тот же.

Надеемся, что продукцию компании «Модест» будут готовы принять многие регионы. Однако во-
прос полного удовлетворения спроса остается открытым, потому что всех обеспечить данной про-
дукцией компания просто не в силах. Для развития и расширения производства необходимо рассмо-
треть варианты возможности увеличения объемов сырья. Также стоит заметить, что консервация мо-
жет быть не только овощная или фруктовая, а еще мясная и рыбная.

Учитывая значимость проекта, мы уверены, что его реализация позволит обеспечить удовлетворе-
ние потребителей г. Барнаула и жителей других регионов не только в качестве продукции, но и доступ-
ной цене. Также, надеемся, что продукция компании «Модест», учитывая запросы потребителей, в бу-
дущем сможет перейти на экологичную упаковку на основе растительных материалов, т. е. полностью 
возобновляемого ресурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Орлова П. И. Бизнес-планирование. Учебник для бакалавров. — М.: Дашков и К, 2020. — 284 c.
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ста // Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения Сборник научных 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ И ИХ РОЛЬ  
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОРОДА
М. В. Клеменко
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — И. В. Федулова, к. э.н., доцент

Любое развитие по своей сути не всегда равномерный процесс, но его можно синхронизировать 
и управлять им в зависимости от целей. В России для систематизации и координации развития 
науки и промышленности создана и функционирует Национальная технологическая инициати-

ва — программа государственной поддержки создания новых продуктов, технологий и сервисов, ос-
нованных на современных и перспективных технологиях. Внимание НТИ 20.35 сконцентрировано 
на 10 перспективных рынках, один из которых — FoodNet (Фуднет). По сути, это «дорожная карта» 
развития производства еды, начиная от селекции и агрохимии и заканчивая доставкой готовой про-
дукции покупателю.

На сегодняшний день население города Барнаула активно растет, территория города преобразуется 
и развивается, реализуются программы по озеленению различных территорий. Тем не менее возника-
ет вопрос в ее благоустройстве, а именно в преобразовании городских кварталов согласно современ-
ному уровню жизни и требованиям обеспечения продовольственной безопасности.

Городская территория формируется из функциональных зон, определяющих ее планировочную 
структуру и архитектурный облик [2].

Цель нашей работы — обосновать необходимость и эффективность развития вертикального фер-
мерства как технологии, позволяющей обеспечивать растущие потребности населения города в про-
довольствии.

В данной работе объектом исследования является территория квартала.
Предмет исследования — экономические отношения, возникающие в процессе создания и функ-

ционирования вертикальных агроэкономических систем в границах отдельно взятого городского 
квартала.

Под термином «городское садоводство» подразумевается создание садов и огородов на неисполь-
зованной земле для выращивания, обработки и распределения продуктов питания в городских райо-
нах. Такой подход позволит жителям получить доступ к продуктам питания принципиально другого 
качества, здорово сэкономить и сблизиться с соседями [1].

Проекты данного направления призваны создать в рамках городского пространства среду для об-
учения нового поколения сельскому хозяйству.

Такие проекты могут существовать в различных формах:
на задних дворах многоквартирных домов, где выращиванием занимаются их жители;
• в виде общегородских ферм;
• в форме теплиц — жилых, общественных или коммерческих;
• в виде садов в городских лесах, включающих в себя такие культуры, как фрукты, орехи, травы 

и овощи;
• в качестве садов на крыше, что также поможет улучшить экологическую обстановку в городе;
• на стенах зданий. Такая форма, к тому же, выглядит очень стильно и необычно;
• животноводство в городском пространстве;
• активно также процветает городское пчеловодство, хобби, которое может принести пользу 

местной среде;
• аквапоника — хозяйство сочетающие аквакультуру (выращивание водных животных) и гидро-

понику (выращивание растений без грунта). В городе это обычно достигается за счет сбора лив-
невых вод.

Квартал, расположенный в Железнодорожном районе и ограниченный улицами Интернацио-
нальная, Анатолия, Челюскинцев и пер. Революционным не отвечает современным требованиям, так 
как в частных домах отсутствует центральное отопление. придворовая территория находится в непод-
лежащем состоянии, а именно присутствуют проблемы со сливом сточных вод, ввиду которых образо-
вана эрозия почвы, которая не благоприятно влияет на проживание.
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Проведя анализ территории квартала, можно сделать вывод о разработке мероприятий по пред-
отвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова территории, а именно проектирование 
территории в виде строительства зданий, жилых домов, общественных центров с вертикальными теп-
лицами, дабы обеспечить потребность в пище, отдыхе (комнаты в виде ботанических садов), обеспе-
чении продовольствия и тд.

Вертикальные теплицы — это относительно новое веяние в агрокультуре, оно позволяет выращи-
вать зелень в закрытом помещении с использованием различных технологий (гидропоника, аэропо-
ника, аквапоника), что экономит до 95 % воды в сравнении с обычным фермерством.

В настоящее время острой необходимости в массовом строительстве вертикальных ферм еще нет. 
Однако, в самом ближайшем будущем такая необходимость обязательно появится. Согласно прогно-
зам, уже к 2050 году население нашей планеты приблизится к отметке 10 миллиардов — и подавляю-
щее большинство людей будет жить в мегаполисах.

Размещение ферм непосредственно у потребителя, в городах — это единственный способ изба-
виться от бесконечных транспортных потоков, обеспечивающих доставку продуктов с полей, а так-
же — от необходимости организации их складирования и реализации. При этом, курс на энергоэф-
фективность, энергонезависимость и автоматизацию процессов, позволит обеспечивать население ка-
чественной, свежей и дешевой сельскохозяйственной продукцией круглый год.

Параллельно с развитием технологий вертикального выращивания растений, вертикальные теп-
лицы становятся более энергоэффективными и частично независимыми от внешних энергоресурсов. 
В том числе:

• максимально используются энергосберегающие строительные конструкции — в первую оче-
редь, технологии остекления (многослойные стеклопакеты, специальные теплосберегающие 
пленки, исключение мостиков холода, эффективная теплоизоляция и т. д.);

• использование альтернативных источников электроэнергии, главным образом, солнечных па-
нелей;

• внедрение установок для получения биогаза;
• сбор и использование дождевых вод;
• значительное снижение потребности растений в воде (до 70 %) посредством внедрения техноло-

гий гидропоники.
Таким образом, можно сделать вывод, что компактность и эстетический внешний вид позволяют 

размещать вертикальные фермы в границах города, и, более того — непосредственно у конечного по-
требителя — в жилых районах, рядом с крупным предприятиями питания и т. п.
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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БАРНАУЛА

А. М. Кузьмин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Шевчук, к. э.н., доцент

Город Барнаул, являясь столицей Алтайского края, имеет схожую с ним специфику специализации 
с.-х. производства. А именно, на долю растениеводческой продукции в общей структуре продук-
ции сельского хозяйства приходится более 85 %. Производством данной продукции заняты хо-

зяйства различных организационных форм. В ходе исследования была поставлена цель: определить 
вклад хозяйств различных организационных форм в обеспечение населения города Барнаула расте-
ниеводческой продукцией.

Первым шагом на пути достижения поставленной цели было рассмотрение динамики валового 
сбора продукции растениеводства в хозяйствах различных организационных форм г. Барнаула (рису-
нок 1).

Рисунок 1 — Валовой сбора в хозяйствах различных организационных форм г. Барнаула, ц [1]

На основании полученных данных можно заключить, что наибольший вклад в совокупный вало-
вой сбор растениеводческой продукции осуществляют сельскохозяйственные организации, за исклю-
чением 2014 года. В этом году продукции, произведенной в хозяйствах граждан, оказалось на 15257,25 
ц больше, чем в сельскохозяйственных организациях. Доля продукции, производимой в КФХ и ИП, 
на протяжении всего периода наблюдения минимальна и не превышает 12946 ц. Следующим шагом 
проведенного исследования было рассмотрение структуры растениеводческой продукции, произво-
димой в городе Барнауле хозяйствами различных организационных форм (рисунок 2).

Указанные диаграммы отчетливо отражают следующие закономерности. Во-первых, производ-
ством зерна и зернобобовых культур заняты только с. — х. организации, а также КФХ и ИП. На долю 
этой продукции в их валовом сборе приходится 54,61 % и 43,13 % соответственно. Во-вторых, карто-
фель — это ведущая культура в валовом сборе населения, на ее долю приходится более 60 %. В-третьих, 
овощи присутствуют в структуре валового сбора всех хозяйствующих субъектов, но в преобладаю-
щем объеме у с. — х. организации — 41,62 %.

Завершающим шагом в данном исследовании было рассмотрение вклада различных организацион-
ных форм хозяйствования в обеспеченность растениеводческой продукцией жителей города Барнау-
ла (таблица 1).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что основной вклад в обеспеченность жителей города 
Барнаула зерновой и зернобобовой продукцией, в т. ч. и гречихой вносят с. — х. организации. Причем 
2019 год является годом максимального увеличения данного показателя. В КФХ и ИП ситуация обрат-
ная.
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Рисунок 2 — Структура растениеводческой продукции, производимой в г. Барнаул., %

Динамика вклада различных организационных форм хозяйствования в обеспеченность 
растениеводческой продукцией жителей г. Барнаула, ц на душу населения

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста 2020 г. к 2018 г.,%
Сельскохозяйственные организации

1. Зерновые и зернобобовые 0,1995 0,2002 0,1491 74,73 %
2. Гречиха 0,0106 0,0191 0,0120 113,11 %
3. Картофель 0,0014 - - 0,00 %
4. Овощи — всего 0,1248 0,0863 0,1155 92,59 %
5. Плоды и ягоды 0,0021 0,0022 0,0013 61,20 %

Хозяйства населения
1. Зерновые и зернобобовые - - - 59,08 %
2. Гречиха - - - -
3. Картофель 0,4164 0,3630 0,3475 83,46 %
4. Овощи — всего 0,1913 0,1737 0,1800 94,10 %
5. Плоды и ягоды 0,0406 0,0370 0,0307 75,58 %

КФХ и ИП
1. Зерновые и зернобобовые 0,0150 0,0066 0,0135 90,13 %
2. Гречиха 0,0108 0,0066 0,0092 85,02 %
3. Картофель 0,0088 0,0063 0,0050 56,77 %
4. Овощи — всего 0,0043 0,0023 0,0022 52,39 %
5. Плоды и ягоды 0,0002 0,0002 0,0002 74,19 %

Для них 2019 год — это год практически двукратного сокращения указанного показателя. Ос-
новным поставщиком картофеля для жителей города Барнаула являются частные домохозяйства. 
Но их вклад в обеспеченность картофелем сократился более чем на 16 %. Также следует отметить об-
щую отрицательную динамику средней обеспеченности жителей города Барнаула растениеводческой 
продукцией.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ Г. БАРНАУЛА СОБСТВЕННОЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
М. К. Кунц
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Шевчук, к. э.н., доцент

Агропромышленный комплекс города Барнаула представлен производством и переработкой 
растениеводческой и животноводческой продукции. В настоящий момент очень остро вста-
ет вопрос обеспеченности жителей города продукцией животноводства, содержащей важные 

для жизнедеятельности человека животные белки, жиры, аминокислоты. Их наличие в рационе позво-
лит повысить иммунитет и его сопротивляемость разного рода вирусам и инфекциям [1]. В свете осо-
бой актуальности данного вопроса на сегодняшний день нами была определена цель исследования — 
оценить влияние динамики поголовья скота и птицы на обеспеченность жителей города Барнаула жи-
вотноводческой продукцией.

На первом этапе исследования нами была рассмотрена динамика численности населения города 
Барнаула. В результате выявлено, что за период с 2017 года по 2020 год численность населения города 
сократилась на 1071 человека, что в процентном выражении составляет 0,2 %.

Вторым этапом было рассмотрение динамики поголовья сельскохозяйственных животных (рису-
нок 1).

Рисунок 1 — Динамика поголовья сельскохозяйственных животных г. Барнаула [2] 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что общее поголовье КРС выросло за рассматриваемый 
период на 9,8 %, в т. ч. поголовье коров — на 8,5 %. Также положительная динамика наблюдается по по-
головью лошадей (прирост 15,8 %), кроликов (прирост 5,3 %). Но максимальное увеличение произошло 
в поголовье птицы. Здесь прирост составил 81,3 %. Отрицательная динамика была выявлена в поголо-
вье свиней, которое сократилось на 15,8 %, овец и коз — на 8,7 %, а также пчелосемей — на 6 %.

Для выявления причинно-следственных связей нами была рассмотрена динамика производства 
животноводческой продукции в количественном выражении (рисунок 2).

В первую очередь следует отметить, что в структуре производимой продукции главное место зани-
мает молоко. Важно также то, что динамика производства данного вида продукции стабильно положи-
тельная. За рассматриваемый период прирост составил 15 %. Это объясняется с одной стороны выяв-
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ленным ростом поголовья коров, а с другой стороны — увеличением их продуктивности. Значительно 
хуже обстоит в городе дело с мясом. Общий вес скота и птицы в 2020 году был в 9,9 раза меньше веса 
надоенного молока. При этом и динамика производства мяса не отличается стабильностью.

Рисунок 2 — Динамика производства животноводческой продукции в г. Барнауле, т

Завершающим этапом проведенного исследования стало изучение обеспеченности жителей города 
Барнаула собственной животноводческой продукцией (таблица 1).

Динамика обеспеченности жителей города Барнаула  
собственной животноводческой продукцией, кг на 1 человека

Виды продукции 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г Темп роста 2020 г. 
к 2017 г,%

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 0,9282 0,9693 1,0133 0,9455 101,86

Молоко 8,1626 8,6921 9,3478 9,4047 115,46

Яйца, тыс. шт. 0,01918 0,02003 0,02035 0,02027 105,68

Мед 0,00587 0,00689 0,00803 0,00731 124,53

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что обеспеченность жителей города Барнаула соб-
ственной животноводческой продукцией очень низкая. На одного жителя в среднем приходится око-
ло 900 г мяса, 20 яиц, 6 г меда, и около 9 кг молока в год. Но при этом следует отметить положительную 
динамику абсолютно по всем видам продукции. Самые высокие темпы роста имеет обеспеченность 
жителей города молоком и медом.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА НА ОСНОВЕ 
ЭКОБИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МОНТАЖУ ФИТОСТЕН

Е. А. Леонов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э.н., доцент

Фитодизайн называют бизнесом будущего. Бизнес-идея пришла к нам из-за рубежа и в России 
является новой. Это отличный шанс начать перспективный экологичный бизнес, принося-
щий высокий доход владельцу. Последние несколько лет эконаправление активно набирает по-

пулярность в различных сферах жизни [1].
Цель исследований — разработка перспективных направлений экономической эффективности 

озеленения в города Барнаула на основе экобизнеса по производству и монтажу фитостен.
Задачи:
1. изучить зарубежный опыт озеленения городов на основе применения фитодизайна;
2. разработать перспективные направления экономической эффективности озеленения в города 

Барнаула на основе экобизнеса по производству и монтажу фитостен.
Объект исследования: экобизнес как основное направление озеленения города Барнаула.
Предмет исследования: производство и монтаж фитостен.
Началось все с французского ботаника Патрика Бланка, который создал на скучных стенах париж-

ских зданиях вертикальные сады. Идею городского озеленения быстро подхватили и успешно разви-
ли предприниматели. Волна популярности вертикального озеленения прошлась по Западной Европе, 
Азии, Америке и, наконец, добралась до России. Сегодня фитостены — это ноу-хау на отечественном 
рынке, которое стремительно набирает популярность. В Москве и Санкт-Петербурге уже функциони-
рует несколько компаний по производству и монтажу фитостен [1]. Но во многих городах таких ком-
паний до сих пор нет. Фитодизайн на наружных стенах зданий и в помещениях по праву называют биз-
несом будущего. Ведь это является своего рода революцией современного дизайна городских зданий, 
которая может вернуть в городское пространство природу, а особенно привлекательной эту идею де-
лает низкий уровень конкуренции на российском рынке [2].

Городская жизнь вынуждает нас почти все время проводить в офисе или многоэтажных квартирах. 
Нам не хватает природы, зелени и свежего воздуха. Именно поэтому фитостены обрели популярность 
по всему миру, в том числе и в России

Фитостена — это конструкция из металлических или пластиковых профилей, в которую вмонтиро-
ваны узкие ящики с живыми комнатными растениями. Конструкция снабжена системой полива и спе-
циальным резервуаром с таймером для полива. Исследования в США показали, что потребители гото-
вы тратить на 12 % больше в тех торговых центрах, где представлен органический природный дизайн, 
к которым относятся и фитостены [2].

Потенциальные заказчики фитостен: крупные компании, общепит, розничные магазины, обще-
ственные места, клубы, кафе и рестораны, магазины, салоны красоты, фитобаровы в спортклубах 
и клиниках, городские власти, частные клиенты.

Элементы и виды фитодизайна: фитостены бывают из живых, искусственных и стабилизирован-
ных растений.

Основа фитостены — металлический, деревянный или пластиковый каркас, который устанавлива-
ет на расстоянии 5–8 см от стены. Этот каркас удерживает расположенные рядом друг с другом ящики 
с грунтом и системой полива. В грунт высаживаются растения разных видов, которые клиент может 
выбрать сам. Чтобы облегчить выбор фитокомпозиции, можно предложить несколько готовых реше-
ний, отвечающих разным требованиям заказчиков.

В обслуживание входит: контроль состояния; осуществление подкормки растений с помощью пи-
тательного раствора; опрыскивание растений; санитарная обработка кроны растений; лечение; заме-
на растений; меры профилактики и борьбы с вредителями и болезнями; обработка растений: удале-
ние пыли с листьев растений, лакировка листьев.
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Принимая решение о начале бизнеса, стоит рассмотреть все его преимущества и недостатки. 
Из таблицы 1 видно, что ниша обладает множеством достоинств, ради которых стоит вложиться в биз-
нес.

Таблица 1
Преимущества и недостатки бизнеса на фитостенах в г. Барнауле

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

современный популярный продукт, несложная технология необходимы специальные знания

относительно свободная ниша оборудование для производства

возможность начать бизнес с вложениями до 100 тыс. руб.

высокая наценка, круглогодичный бизнес

не нужны разрешительные документы, не требуется офис

Для того, чтобы начать свое дело необходимо 230 тыс. руб., в том числе: регистрация бизнеса –10 
тыс. руб., первоначальные материалы — 20 тыс. руб., реклама и личный сайт — 100 тыс. руб., заработ-
ная плата сотрудникам (1 ландшафтный дизайнер, 1 менеджер, 1 установщик) — 100 тыс. руб. в месяц.

Теперь рассчитаем затраты на производство фитостены. Для 1 кв. м. понадобится: поддон для сбо-
ра воды — 300 руб.; аквариумная помпа и шланги — 400 руб.; лист ПВХ — 600 руб.; комнатные расте-
ния с грунтом — 1500 руб. Исходя из расчетов, приблизительная себестоимость 1 кв.м., учитывая ра-
боту мастера, составит 3500 руб.

Обычно цена 1 кв.м. фитостены рассчитывается из того, какие растения использованы, и может 
варьироваться от 6 до 15 тыс. рублей. При этом компания может зарабатывать на дополнительных 
продажах в виде обслуживания клиентов по расчету 10 % от стоимости заказа. Средняя стоимость 1 за-
каза составляет 30 тыс. рублей.

Таблица 2
Преимущества установки фитостен

ОБОБЩЕННЫЕ ДЛЯ ОФИСА

Растения являются лучшим фильтром для помещения.
Фитостена создает дополнительную шумоизоляцию 
от посторонних звуков за стеной.
Растения требуют постоянного ухода, фитостены обо-
рудуются системой автополива.
Фитодизайн не только украшает интерьер, но и может 
скрыть несовершенства стен.
Зонирование пространства — стена из живых расте-
ний отлично заменит ширмы и перегородки

Снижает уровень больничных в среднем в 3 раза.
Значительно повышает уровень производительно-
сти.
Очищает воздух от токсичных веществ.
Снижает затраты на кондиционирование в среднем 
на 15 %.
Повышает лояльность и удовлетворенность сотруд-
ников.
Создает у посетителей благоприятное впечатление, 
повышает лояльность клиентов и партнеров.

Таким образом, в первые месяцы работы прибыль составит около 50 тыс. руб. Ежемесячный доход 
зависит от числа и масштаба заказов. Бизнес на фитостенах характеризуется высокой рентабельно-
стью и быстрой окупаемостью: благодаря высокой марже, бизнес может окупиться в первые же меся-
цы. Стоит иметь ввиду, что бизнес на фитостенах довольно специфичен и сопряжен с некоторыми рис-
ками: риск низкого спроса, ошибка в выборе локации проекта, сложности со спецификой технологии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
В. Г. Макеева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. И. Глотова, к. э. н., доцент

На сегодняшний день около 70 % населения живет в городах. По подсчетам аналитиков, 
к 2030 году эта цифра достигнет 88 %. Чтобы минимизировать негативное воздействие на че-
ловека нужно отойти от технократической модели градостроительства и перейти к планиро-

ванию городов, где люди смогут сохранять контакт с природой.
Результаты проведенных исследований показали, что одним из основных современных миро-

вых тенденций на сегодняшний день является создание биофильных городов — это города, которые 
в свою основу закладывают биоразнообразие; это те места, где ежедневно жители чувствуют, видят 
и активно вступают с ней в контакт. Биофильные города способствуют тому, чтобы люди проводили 
больше времени на улице среди природы, а инфраструктура не приносила вреда.

Известный эколог доктор Тимоти Битли развил идею биофильного дизайна еще дальше, предло-
жив проектировать, таким образом, не только здания, а целые города. Его идея базируется на прогно-
зах, согласно которым к 2050 году более 65 % населения планеты будет жить в полностью урбанизован-
ной среде [1, с. 948–963].

Концепцию Битли подтверждают уже реализованные биофильные проекты. Несмотря на то, 
что они требуют более высоких затрат на строительство и обслуживание: примерно на 30 % в отли-
чие от обычных зданий — в итоге способствуют экономическому росту и приносят больше прибыли 
[2]. Статистические данные яркий тому пример: в озелененных ресторанах и кафе посетители прово-
дят больше времени и заказывают на 25 % больше, в магазинах выручка увеличивается на 40 %, а дома 
и квартиры вырастают в цене на 16 %.

По оценкам Министерства природных ресурсов и экологии России, Барнаул относится к городам 
с самым загрязненным воздухом [3]. Угроза здоровью горожан для всех очевидна, но в комплексе эко-
логическую проблему никто не решает. Считается, что на автотранспорт приходится до шестидесяти 
общего объема загрязняющих атмосферу веществ.

Если еще несколько лет назад главную роль в климатической проблеме играл сектор энергетики, 
то сейчас все больше внимания обращается на сектора жилья и строительства [2].

Проблему усугубляет значительное сокращение массива зеленых насаждений. В прошлом веке Бар-
наул славился обилием тополей, служивших своего рода фильтром для очистки воздуха. Сейчас на од-
ной из главных магистралей — проспекте Ленина — вместо тополей, по непонятному для биологов 
принципу, высадили березы.

В рейтинге, где учитывался процент населения в городах с очень высоким уровнем загрязнения 
воздуха Алтайский край занимает 5 место в Сибирском федеральном округе.

Уровень загрязнения воздуха в разрезе регионов Сибирского федерального округа,%

Из выше сказанного, на наш взгляд, целесообразно предложить концепцию создания биофильного 
города для Барнаула. У городских жителей есть необходимость доступа к природе как важного аспекта 
индивидуального здоровья и общественного благополучия, помимо этого создание биофильного го-
рода снизит угрозу загрязнения воздуха парниковыми газами, и поспособствует изменению темпера-
туры до более комфортной [4, с. 159].
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Примером таких городов является Сингапур, где еще в 1960 власти города решили идти по пути 
развития города как сада. Около 40 % занимают зеленые территории и все это несмотря на рост насе-
ления и плотную застройку. Стоит отметить: когда в Сингапре стало много домов с зеленым интерье-
ром, то в городе появилось 103 новых вида бабочек. Таким образом, появление «живых» фасадов по-
зволило увеличить биоразнообразие.

К сожалению, в России пока нет биофильных центров, где развит биофильный дизайн. Однако, 
Москва остается одним из самых масштабных городов, где занимаются работой по этому направле-
нию.

Исследования говорят, что, добавляя физические природные элементы, такие как растения, де-
ревья, дождевые сады и зеленые крыши, к застроенной среде, здания и города могут лучше справ-
ляться со стоком ливневых вод, так как здесь есть непроницаемые поверхности и лучшая инфиль-
трация.

Министерство экономики и Банк России подготовили рекомендации по зеленому финансирова-
нию и описание проектов, которые могут его получить. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ 
РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, 
промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение каче-
ства жизни людей.

По нашему мнению, идея зеленой зоны для г. Барнаула имеет место. В основе проекта необходимо 
использовать общемировые тенденции: приближение городского пространства к естественной при-
родной среде за счет использования принципов озеленения естественных экосистем. Такая модель ак-
тивно внедряется сегодня в европейских и американских мегаполисах.

Решения с точки зрения ландшафтного дизайна и ассортимента растений необходимо принимать 
в соответствии с климатическими условиями нашего региона. Ведущую роль, на наш взгляд, важ-
но уделять древесным растениям, вокруг которых высаживаются кустарники, а потом и травянистые 
многолетники.

Однако, в городе имеет место проблема нехватки посадочного материала. В связи с этим представи-
тели бизнеса высаживают в Барнауле «модные» голландские растения, которые потом не приживают-
ся из-за особенности сибирского климата.

Мы считаем, что нужно привлекать специалистов ботанического сада при ВУЗах нашего региона 
для того, чтобы при подготовке биофильных проектов преимущество было отдано именно многолет-
ним деревьям, которые проживут много лет с учетом местных климатических условий.
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Продовольственная безопасность является одной из важных и острых глобальных проблем че-
ловечества особенно в условиях пандемии. Актуальность темы исследования заключается 
в том, что обеспеченность населения г. Барнаула продуктами питания — это не только главное 

условие его существования, но и наиболее важный фактор социальной стабильности в целом.
В Российской Федерации ситуация на рынке ягод и фруктов обострилась во второй половине 

2014 года, после введения продовольственного эмбарго на поставку ряда продовольственных товаров 
из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Для обеспечения населения страны отечественной плодово-ягодной продукцией по рекомендуе-
мой медицинской норме (75 килограммов на человека в год в свежем виде без учета винограда) необ-
ходимо производить 10,7–11 миллионов тонн плодов и ягод, однако при этом в 2020 г. было собрано 
4,32 миллиона тонн ягод и фруктов, что составляет всего 41 % от потребности.

Таким образом, считаем, целесообразно в каждом регионе рассмотреть возможности применения 
стратегии импортозамещения в развитии собственного садоводства [1].

Цель исследования состоит в разработке рекомендаций применения стратегии импортозамещения 
в производстве и переработке ягод на территории г. Барнаула с целью формирования ягодного рынка.

Объект исследования — ягодный рынок г. Барнаула.
Предмет исследования — экономические отношения, возникающие в процессе производства, реа-

лизации и переработки ягодной продукции.
Повышение самообеспеченности России овощами и бахчевыми, плодами и ягодами является од-

ной из стратегических задач агропромышленного комплекса (АПК) страны. В 2021 году садоводство 
выбрали в качестве одного из приоритетных направлений господдержки 53 региона страны, что сви-
детельствует о высоком потенциале и инвестиционной привлекательности подотрасли.

В последние 5 лет отечественные аграрии увеличили площади садов и почти вдвое нарастили то-
варное производство плодово-ягодной продукции. По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году бу-
дет достигнут очередной рекорд — не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод в организованном секторе, 
а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 млн тонн [2].

Алтайский край по природно-климатическим условиям является одним из лучших регионов Сиби-
ри для выращивания ягод. В последние годы в Алтайском крае активно развивается промышленное 
садоводство, закладываются новые сады. Рассматривая структуру производства плодово-ягодной про-
дукции на территории региона, мы видим, что хозяйства населения в общем объеме занимают поряд-
ка 90 %.

Научным обеспечением отрасли занимается НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, на-
ходящийся на территории города Барнаула, в котором за 80 лет работы создан сортимент плодовых 
и ягодных культур для условий Сибири, включающий около 400 сортов плодовых и ягодных культур. 
Так как значительная доля садов приходится на потребительские сады, в НИИ садоводства Сибири им. 
М. Лисавенко в зимне-весенний период года проводят лектории для садоводов-любителей, посвящен-
ные особенностям технологии выращивания садовых культур. Это позволяет получать высококаче-
ственный урожай плодов и ягод.

По нашему мнению, начатое в 2014 г. в России импортозамещение продовольствия, в эпоху коро-
новируса пришлось нам как нельзя кстати. Пока большинство стран страдают от разрыва цепочки им-
портных поставок, мы по большинству продуктов питания закрываем потребности населения соб-
ственными силами, в том числе расширяем производство ягод вместо их импорта на территории г. 
Барнаула.

Речь идет об уникальном проекте компании «Лето красное», которое занимается изготовлени-
ем порошка из лесных ягод, таких как калина, рябина, шиповник, боярка и другие. Нужно отметить, 
что эти кустарниковые дикоросы растут, как правило в поймах рек на территории Алтайского края 
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и г. Барнаула. Такая доступность позволяет жителям собирать ягоду довольно долгое время и сдавать 
в пункты приема, обеспечивая себя дополнительным заработком [3].

Сравнительный анализ показал, что порошки сибирских лесных кустарниковых красных ягод яв-
ляются лидерами среди даров природы по содержанию полиненасыщенных жирных кислот и вита-
минов. В частности, в плодах рябины витамина С в 10 раз больше, чем в яблоках, каротина — в 6 раза 
больше, чем в облепихе, витамина Е — в 2 раза больше, чем в черной смородине. Помимо этого полу-
ченные ягодные порошки сегодня являются, пожалуй, единственным средством профилактики в Рос-
сии канцерогенной опасности.

Одно из основных направлений применения ягодных порошков — изготовление коктейлей на ос-
нове молочнокислой продукции с целью их обогащения витаминами. Мы считаем, что данное пред-
ложение будет интересно и для молочных комбинатов г. Барнаула. Также ягодный порошок может ис-
пользоваться для производства джемов и различных видов функционального питания, применение 
которого сейчас набирает всё большую популярность и востребовано у приверженцев здорового об-
раза жизни.

Результаты проведенных исследований позволили нам выявить проблемы, препятствующие разви-
тию ягодного рынка:

— неразвитая инфраструктура ягодного рынка;
— незначительный уровень государственной поддержки товаропроизводителей продуктов пита-

ния в области развития железнодорожных перевозок;
— недостаточное сотрудничество с крупными торговыми сетями Алтайского края и соседних ре-

гионов;
— недостаточно высокий уровень экспортной работы.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на территории г. Барнаула суще-

ствуют необходимые резервы для развития садоводства, увеличения производства и переработки ягод 
в необходимых количествах, что позволит в будущем повысить уровень их потребления населением. 
Для дальнейшего успешного развития отрасли также необходимо уделять особое внимание обеспечен-
ности аграриев отечественным высококачественным посадочным материалом и технической модер-
низации предприятий. Кроме того, важно активизировать работу по созданию современных мощно-
стей для хранения и переработки производимой продукции.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БАРНАУЛА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФРУКТАМИ
А. В. Павликова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. С. Белокуренко, ст. преподаватель

Для полноценного рациона человеку важно употреблять растительную пищу, поэтому польза 
фруктов в ежедневном меню неоценима. Фрукты — это важнейший элемент правильного пи-
тания. Они богаты многими необходимыми для человека витаминами и минералами и являют-

ся одним из основных источников клетчатки, которая необходима для правильного функционирова-
ния желудочно-кишечного тракта, нормализации жирового обмена, выведения из организма «плохо-
го» холестерина. Антиоксиданты в составе фруктов помогают клеткам избегать губительного влия-
ния свободных радикалов, за счет чего замедляется старение. Также съедобные плоды растений укреп-
ляют иммунитет, некоторые из них смягчают симптомы депрессии, нормализуют обменные процес-
сы, обладают антибактериальным действием. Россиянин в среднем должен съедать в день, 300 грам-
мов свежих фруктов, из них — одно яблоко. Именно такое количество свежих овощей и фруктов дока-
зано снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и снабжает организм достаточным 
количеством клетчатки.

На сколько же обеспечены жители г. Барнаула в потребности таких продуктов питания, как фрукты?
По новым нормам нынешние рекомендации по употреблению фруктов и ягод сдвинулись в сто-

рону верхней границы от прежних — до 100 килограммов в год. Больше всего, полагают в Минздра-
ве, нужно есть яблок — 50 килограммов. Данные рекомендации разработаны в целях укрепления здо-
ровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, об-
условленных недостатком микронутриентов.

Сколько же на самом деле в среднем фруктов употребляет житель г. Барнаула?
По данным Росстата потребление фруктов и ягод в Алтайском крае на душу населения в в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом снизилось на 3 кг в год, что составляет 94,3 % (2020 г. — 50 кг\год). По сравне-
нию с нормами Министерства здравоохранения потребление фруктов вдвое меньше рекомендованного.

С чем это может быть связано?
Нами было проведено исследование с целью выявления причин низкого потребления фруктов жи-

телями г. Барнаула.
Основная причина — в Алтайском крае начали дорожать фрукты.
На одном из рынков Барнаула продавец рассказала, что сегодня цена, например, на яблоко в роз-

нице может составлять 120 рублей за 1 кг, а уже завтра фрукт будет стоить столько же на оптовой базе.
Всего за 2019 год в край ввезли 2 671 тонну плодовоовощной продукции. Но после Нового года в ре-

гионе таможенный контроль прошли всего 170 тонн китайских винограда и киви. По словам главы ре-
гионального Россельхознадзора Андрея Миронова, с момента объявления Covid-19 в край не поступи-
ло ни одного килограмма фруктов. Из Китая раньше везли яблоки, персики, виноград, хурму, лимо-
ны, нектарины. Сейчас этих поставок нет. В период пандемии увеличился спрос на экзотические фрук-
ты: ананас, личи, маракуйя, авокадо и др. Поставки осуществляются из Турции, Сирии, Ирана, других 
стран Средней Азии. Но дефицит в любом случае влияет на цену.

Кроме того, на цену влияют транспортные расходы: автоперевозки и перевозки железнодорожным 
транспортом — от 74 руб. за 1 кг.; авиаперевозки — от 296 руб. за 1 кг.; морские перевозки — от 59 руб. 
за 1 кг. Какие же меры необходимо принять по предотвращению низкого потребления фруктов горо-
жанами Барнаула?

Мы предлагаем создать «Витаминную корзинку», в которую будут входить некоторые фрукты, не-
обходимые человеку для полноценной жизнедеятельности. Такие как, яблоки, апельсины и бананы. 
И разработать меры по снижению цен на продукты питания в «Витаминной корзинке». Например, 
как сделала «Единая Россия» — разработала меры по снижению цен на продукты питания из «борще-
вого» набора (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

А так же еще одной немало важной мерой по предотвращению низкого потребления фруктов в свя-
зи с высокими ценами является — увеличение количества ярмарок в г. Барнауле, где производители 
могли бы напрямую торговать фруктами местного производства.
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ДИНАМИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
Г. БАРНАУЛА
А. В. Раззамазова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. А. Шевчук, к. э. н., доцент

Успешность развития растениеводческой отрасли во многом зависит от того, насколько произво-
дитель обеспечен сельскохозяйственной техникой, которая позволит ему своевременно выпол-
нять все агротехнические работы, связанные с возделыванием тех или иных культур. Потреб-

ность в технике тесно связана с размером посевных площадей. Исходя из этого, целью данного иссле-
дования стало изучение динамики обеспеченности и эффективности использования сельскохозяй-
ственной техники г. Барнаула.

Для достижения поставленной цели изучению был подвергнут машинотракторный пак сельскохо-
зяйственных организаций г. Барнаула (рисунок 1).

Рисунок 1 — Динамика сельскохозяйственной техники в с.-х. организациях г. Барнаула в 2017–2019 гг., шт.

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в рассматриваемом периоде количество зерноубо-
рочных комбайнов, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, неуклонно растет. Общий 
прирост составил 25 %. Это объясняется тем, что основную долю в структуре посевных площадей (бо-
лее 55 %) указанных организаций занимают зерновые культуры, для уборки которых требуется спе-
циализированная техника. Достаточное ее количество позволит проводить уборку в более сжатые сро-
ки, что очень важно в условиях рискованного земледелия.
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Оценивая динамику тракторов, следует отметить ее нестабильность. В целом же за период количе-
ство данного вида техники сократилось на 5 %. Следует учесть, что это техника, не участвующая в па-
хотных и мелиоративных работах, поэтому ее сокращение не оказывает серьезного влияния на ход аг-
ротехнических мероприятий.

На потребность в сельскохозяйственной технике существенное влияние оказывает размер посев-
ных площадей г. Барнаула (рисунок 2).

Анализируя полученные данные, можно отметить, что посевные площади, занятые зерновыми 
и зернобобовыми культурами сократились за рассматриваемый период на 1057,41 га, что составля-
ет 11,6 %. Выявленное сокращение связано с уходом из севооборота озимой пшеницы, которая в 2018, 
2019 годах не выращивалась. Также произошло сокращение площадей занятых гречихой на 33,9 %. 
При этом, были увеличены площади под посев яровой пшеницы на 10,9 % и рапса более чем в два раза.

Заключительным этапом проведенного исследования была оценка обеспеченности и эффективно-
сти использования сельскохозяйственной техники г. Барнаула (таблица 1).

Рисунок 2 — Динамика посевных площадей г. Барнаула, га

Нами были выявлены следующие закономерности. Сокращение тракторного парка и общей пло-
щади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, отразилось на сокращении размер посевных 
площадей, приходящихся на 1 трактор. Минимального значения этот показатель достиг в 2018 году, 
что повторяет динамику посевных площадей. В этом году они также достигли своего минимального 
значения. Но при этом, это ни как не отразилось на эффективности использования тракторов, которая 
за рассматриваемый период выросла более чем в два раза.

Динамика эффективности использования с. х. техники  
сельскохозяйственными организациями г. Барнаула

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 2019 г. к 2017 г.,%
Загруженность посевной площадью трак-
торов, га на 1 трактор 77,41 70,91 76,96 99,42

Загруженность посевной площадью ком-
байнов, га на 1комбайн 258,9 201,76 196,46 75,88

Произведено растениеводческой продук-
ции в расчете на 1 трактор, ц 303,65 764,21 774,46 255,05

Произведено растениеводческой продук-
ции в расчете на 1 комбайн, ц 1015,51 2238,82 1976,92 194,67

Аналогичная ситуация наблюдается и с зерноуборочными комбайнами. На фоне снижающейся за-
груженности посевными площадями, наблюдается существенный рост эффективности их использо-
вания, которая выросла на 94,67 %.

На наш взгляд, это объясняется тем, что сельскохозяйственные организации города Барнаула в до-
статочном количестве обеспечены необходимой техникой, благодаря чему им удается своевременно 
проводить все агротехнические мероприятия, тем самым обеспечивая высокую урожайность возде-
лываемых культур. Все это, в конечном счете, отражается на росте валового сбора растениеводческой 
продукции и свидетельствует о том, что имеющаяся техника используется достаточно эффективно.
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Агропромышленный комплекс города Барнаула представлен, в первую очередь, производством 
растениеводческой и животноводческой продукции, перед которыми стоит задача обеспечить 
население города и его пригорода необходимыми продуктами питания. Сельское хозяйство 

традиционно занимает главную роль в решении вопроса, связанного с обеспечением продовольствен-
ной безопасности.

Продовольственное обеспечение — это меры и действия, направленные на удовлетворение потреб-
ностей в продуктах питания [1].

Актуальность данного вопроса в настоящий момент неоспорима и требует всестороннего изуче-
ния. Поэтому, целью данного исследования стало изучение влияния динамики производства сельско-
хозяйственной продукции на обеспеченность ею жителей города Барнаула.

В ходе изучения данного вопросы нами, в первую очередь, была изучена динамика численности на-
селения данной территории (рисунок 1).

Рисунок 1 — Динамика численности населения г. Барнаула за 2017–2021 годы [2]

Данные рисунка свидетельствуют о том, что за период с 2017 по 2021 годы наблюдается сокращение 
общей численности населения. Причем на фоне неуклонного сокращения городского населения (ко-
торое за рассматриваемый период составило 2632 человека) сельское население увеличивается (уве-
личение за период составило всего 115 человек). Из этого мы делаем вывод, что происходит миграция 
не внутри рассматриваемой территории, а за ее пределы.

Следующим шагом было рассмотрение показателей, отражающих динамику производства сель-
скохозяйственной продукции в разрезе отраслей (рисунок 2). Результаты исследования показыва-
ют, что на протяжении всего рассматриваемого периода в структуре сельскохозяйственной продук-
ции преобладает продукция растениеводства. Динамика ее отличается неустойчивостью, которая про-
явилась в резком скачке (более чем на 40 %) в 2018 году и снижении в 2019 году практически до уров-
ня 2017 года. Что касается продукции животноводства, следует отметить ее неуклонный рост в рассма-
триваемом периоде.
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Изучив факторы первого порядка, мы перешли непосредственно к изучению показателя, изменяю-
щегося под их влиянием. А именно показателя, отражающего размер продукции сельского хозяйства 
в расчете на душу населения Алтайского края (рисунок 3).

Динамика данного показателя с точностью повторяет динамику производства продукции расте-
ниеводства. Это связано с тем, что именно она занимает ведущее место в структуре производимой 
сельскохозяйственной продукции. Четко прослеживается резкое увеличение показателя в 2018 году 
до 4,136 тыс. руб. на человека и еще больший спад в 2019 году до уровня 2,742 м тыс. руб. на человека.

Рисунок 2 — Динамика производства продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)  
за 2017–2019 года [2]

Показатели обеспеченности населения города Барнаула животноводческой продукцией (в ценовой 
составляющей) практически в три раза меньше, чем обеспеченность продукцией растениеводства. Это 
является настораживающим фактором, т. к. именно данная продукция обеспечивает рацион горожан 
животными белками, жирами, необходимыми аминокислотами и пр. Но следует отметить и положи-
тельный факт. В рассматриваемом периоде наблюдается стабильный рост данного показателя.

Рисунок 3 — Динамика продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения за 2017–2019 года, тыс. руб.

Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что выявленное снижение показате-
лей связано с сокращения производства продукции растениеводства. Одним из ключевых факто-
ров, влияющих на количество продукции данного вида, это — метеоусловия. Которые оказывают не-
посредственное влияние на сокращение урожайности культур и на возможности успешно провести 
предуборочный и уборочный периоды.
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Садоводство — отрасль растениеводства, которая занимается выращиванием плодово-ягодными 
культурами для собственного пользования или в коммерческих целях.

Согласно данным ВЦИОМ, более 60 процентов населения России с разной регулярностью 
выезжают на дачу. Из них, для 71-го процента главной целью является выращивание сельскохозяй-
ственной продукции, следует отметить, на протяжении 14 лет популярность данного занятия остаёт-
ся прежней.

Министерством здравоохранения были разработаны рациональные нормы потребления пище-
вых продуктов, отвечающие требованиям здорового питания, согласно которым в год человек должен 
употреблять 100 килограмм фруктов и ягод. По Алтайскому краю потребление фруктов и ягод в год 
на душу население в среднем за 5 лет составляет — 53 килограмма. С каждым годом потребление со-
кращается, если в 2018 году данный показатель был равен 53 килограммам, то в 2020–50 килограмм.

Домашние хозяйства Алтайского края в среднем на члена домохозяйства в месяц потребляет 5,3 ки-
лограмма фруктов и ягод в месяц, однако для остальных жителей, не имеющих садоводства, это счита-
ется деликатесом. Данная проблема связана отсутствием закупа излишек сельскохозяйственной про-
дукции у садоводов.

Природно-климатические условия Алтайского края позволяют производить достаточно широкий 
ассортимент плодово-ягодной продукции. На территории Алтайского края хозяйственную деятель-
ность осуществляют более 400 действующих садоводческих некоммерческих объединений граждан. 
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходящей каждые 10 лет, в крае выра-
щиваются яблони, груши, слива, вишня, земляника, малина, смородина, облепиха и другие многолет-
ние плодовые насаждения и ягодные культуры. При этом 80 % площади под плодово-ягодные культуры 
находится в распоряжении малых форм хозяйствования (некоммерческие объединения граждан, лич-
ные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства и т. д.). Посадками занято 12,3 тыс. га, с которых еже-
годно получают до 18 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.

На прилегающих к Барнаулу территориях (64 % площади) свою деятельность осуществляют более 
100 садоводческих некоммерческих объединений граждан, среди которых можно выделить СНТ «Ал-
тайские зори», СНТ «Алмаз», СНТ «Березовая роща», ДНТ «Речник» и др.

Проблему, сложившуюся в Алтайском крае, а именно: обеспечение перерабатывающей промыш-
ленностью конкурентоспособным плодово-ягодным сырьём можно решить использованием потен-
циала любительского садоводства в городе Барнаул.

Для эффективного и стабильного развития садоводства необходима интеграция граждан в виде са-
доводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ, партнерств представляющих 
собой некоммерческую организацию, учрежденную гражданами на добровольных началах для содей-
ствия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства.
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В условиях глобализации современного мира большую роль в формировании туристского ими-
джа региона играют символы, которые определяют его уникальность и узнаваемость. Такую 
функцию могут выполнять сувениры. Они формируют не только туристский имидж, но и обще-

ственное мнение у потребителей туристского продукта о регионе, создает узнаваемость существую-
щих брендов, помогает устанавливать коммуникацию с гостями региона. Сувенирная продукция на-
долго сохраняют воспоминания самого туриста о посещенных им интересных местах и памятниках, 
о знаменательных событиях или важных датах, вызывают позитивные впечатления и ассоциации. Кро-
ме того, почти каждый турист, как правило, покупает сувениры своим родственникам, друзьям и кол-
легам, по которым те, в свою очередь, узнают об объектах природного и культурно-исторического на-
следия, туристских ресурсах и маршрутах какого-либо региона.

В нашем городе есть несколько точек, где можно купить лучшие алтайские сувенирные изделия. Су-
вениры в Барнауле лучше всего покупать в небольших лавках, но есть и отличные магазины. Хорош 
выбор и на местных рынках.

Основные сувенирные магазины:
1. Магазин алтайской продукции «Шишка Алтай» (ул. Гоголя, 47)
2. Фирменный магазин «Дом Мёда» (ул. Мало-Тобольская, 8а)
3. Лавка подарков и алтайских сувениров «Твоя Лавка» (ул. Мало-Тобольская, 28)
4. Магазин товаров для здоровья и долголетия «Горная Аптека» (ул. Ползунова, 42)
5. ТЦ «1000 мелочей» отдел «Самовары» (ул. Льва Толстого, 21)
6. Мастерская сувениров «Лес чудес» (ул. Мало-Тобольская, 23)
7. Сибирский Центр «Здоровье через питание» (ул. Льва Толстого, 28)
8. Магазин «Природный лекарь» (пр-кт Ленина, 22)
9. Магазин кондитерских изделий «Старая кондитерская фабрика» (ул. Льва Толстого, 34)
10. Художественный салон «Турина гора» (ул. Димитрова, 85а)
11. Краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» 

(пр-кт Красноармейский, 14)
И все же в Алтайском крае интереснее покупать уникальные вещицы и, конечно, гастрономические 

сувениры. К наиболее популярным относятся:
• Камни/украшения с натуральными камнями.
• Дерево
• Береста
• Открытки ручной работы
• Лечебные панты
• Мед
• Кедровые орехи
• Пряники
• Барнаульские сладости
• Облепиха
• Рыба, мясо
• Сыр
• Чай
• Разные эко-продукты.
Все вышеперечисленные сувениры по своему прекрасны, но по большей части они не ассоции-

руются конкретно с нашим городом. Я предлагаю создавать авторские изделия из серебра или меди, 
так как именно с этими материалами работали на сереброплавильном заводе, работавшем с 1744 
по 1893 год. С этим заводом напрямую связано появление и развитие Барнаула в XVIII–XIX веках, по-
этому важно создать сувенирную продукцию, которая будет хранить память о таком важном исто-
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рическом предприятии нашего города. А также, чтобы этот сувенир ассоциировался исключительно 
с нашим городом, предлагаю в самой продукции воспроизводить самые известные архитектурные со-
оружения или значимые памятники, к которым можно отнести:

• дом под шпилем
• памятник переселенцам на Алтай
• танк Т-34
• памятник В. М. Шукшину
• нулевой километр
• колыванский вазы
В нашем представлении данные сувенирные изделия должны выглядеть как стеклянные шары 

на подставке, а внутри миниатюрные копии вышеперечисленных достопримечательностей, либо же 
это могут быть серебряные медальоны с фотографиями тех же памятников, или брелки с рисунком 
ручной работы тех же изображений.

Так же мы разработали примерный план действий на дальнейшее развитие туристических меро-
приятий в дань памяти столь значимому в истории нашего города сереброплавильного завода. С при-
были, полученной от продажи вышеназванных сувениров, можно превратить одно из зданий завода 
в квест-комнату с историей о голубой даме, а на выходе предлагать те же сувениры из серебра и меди.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЫРНОГО РЫНКА Г. БАРНАУЛА 
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Продовольственное эмборго, введенное в России семь лет назад, ассоциируется в первую оче-
редь с сырами. За совсем небольшой промежуток времени отечественные производители 
смогли заполнить образовавшуюся нишу, что позволило свести на нет импортозависимость 

страны по большинству базовых продуктов.
Алтайский край — признанный лидер по производству сыра в стране. В 2020 г. в регионе насчи-

тывалось около 40 производителей сыра и сырных продуктов. Объемы производства сыра растут: 
в 2020 г. алтайские сыроделы сохранили первенство в стране и произвели порядка 70 тыс. тонн, увели-
чив производство на 2,1 % [2].

Согласно стратегии социально-экономического развития г. Барнаула базовыми отраслями про-
мышленности является производство пищевой продукции.

Производством сыров в городе Барнауле на данный момент занимается порядка десяти организа-
ций. При этом нужно отметить неповторимость и оригинальность каждой из них.

Так, например, реализация крупных инвестиционных проектов позволила Барнаульскому молоч-
ному комбинату (БМК) модернизировать сырково-творожный цех и запустить в эксплуатацию но-
вое сырохранилище. На сегодняшний день продукция выпускается под марками «Молочная сказ-
ка», «Биоснежка», «Лакт», «Чуйский» и «Карагужанский». О масштабности работы БМК говорит его 
структура: это комплексы в краевой столице, сеть молокоприемных пунктов на территории края, мас-
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лосырзаводы в Павловске, селах Быстрянка, Ребриха, Советском и Карагуж. Благодаря системе ме-
неджмента качества по стандарту ISO 9001:2008, а также особой рецептуре и современным технологи-
ям получаются полюбившиеся всем сорта: «Советский», «Горный», «Алтайский», а также новые. Так, 
например, линейка Romber получила свое особое признание потребителей: премиум, выдержанный, 
с козьим молоком, полужирный и с пажитником [3].

АО Плавыч Завод Плавленых Сыров один из крупнейших российских производителей творожных 
и плавленых сыров. Его деятельность в первую очередь направлена на сохранение уникальных техно-
логий и введение в ассортимент новых для города и региона видов сыров, тем самым расширяя доступ 
рядового потребителя к традициям европейского сыроделия. Многолетний опыт и внимание к дета-
лям производственного процесса позволяют получать разнообразные высококачественные сыры с от-
менным вкусом. Расширение ассортимента происходит за счет инновационных разработок — импор-
тозамещения — с использованием все более современной и удобной упаковки. Речь идет о сыре в тю-
биках, а также аэрированных сырах, наполненных воздухом.

Компания «Любава» также занимает одно из лидирующих позиций по производству плавленой 
продукции, которая отличается своим широким ассортиментом, и в то же время приемлемым уров-
нем цен.

Учитывая насыщенность отрасли сырами массового потребления, рынок явно нуждается не толь-
ко в дешевом сырье и платежеспособном населении, но и требует дифференцирования ассортимента 
[1]. Поскольку покупатель, как известно, при любой ситуации хочет вкусного, полезного и недорого-
го продукта.

Нужно отметить, что помимо производства массовых сыров, на территории г. Барнаула расцвет по-
лучило частное сыроделие. На сегодняшний день крафтовые сыроварни предлагают широкий ассор-
тимент продукции. Как правило, это небольшие предприятия, использующие полуручной труд и нату-
ральные ингредиенты. Зачастую это так называемые «ремесленники новой волны»: они не держат ко-
ров, а покупают сырье, материалы и даже технологии, а затем творят, создавая свой «крафтовый» про-
дукт. И хотя большинство граждан по-прежнему не могут себе позволить покупку ремесленных сыров, 
этот сегмент активно развивается, пополняя свои ряды не только гурманами, но и просто привержен-
цами здорового питания.

Одним из ярких примеров является частная сыроварня «Два сыровара», которая выпускает сыры 
группы «Паста Филата» — это традиционные итальянские вытяжные сыры по типу «Сулугуни», по-
лутвердые сыры «Проволоне», «Качокавалло», «Качотта», сырные рулеты с различными добавками, 
«Моцарелла» и такие деликатесные сыры, как «Бурата» и «Страчателла». Проект реализуется на тор-
говой площадке экоярмарки «ВДНХ» — это так называемая сыроварня «за стеклом», с предоставле-
нием возможности покупателям видеть процесс сыроделия.

В последнее время огромную популярность набирают крафтовые сыры, которые делают на осно-
ве козьего молока. Их отличает богатое послевкусие, он более мягкий и нежный. Помимо гурманов он 
идеально подходит для аллергиков. Также уникальность этих сыров в том, что они не имеют сроков 
годности, им нужна длительная выдержка.

В промышленных масштабах производство данных сыров на территории г. Барнаула будет нерен-
табельно. Мы предлагаем частным сыроварням занять эту нишу. В силу развития гастрономического 
туризма данное направление, на наш взгляд, будет весьма перспективным.

Проведенные исследования позволили выявить ряд проблем, идентичных как для крупных, так 
и для малых сыроваров:

• дефицит качественного доступного сырья;
• перепрофилирование многих производителей с производства сырных продуктов на сыры 

на фоне ужесточения мер по борьбе с фальсификатом;
• снижение внутреннего платежеспособного потребительского спроса и спроса в секторе HoReCa 

ввиду падания реальных располагаемых доходов населения на фоне пандемии и девальвации 
рубля.

Подводя итоги, стоит отметить, что, несмотря на положительную динамику в отрасли потребление 
в стране остается крайне низким: около 4–5 кг твердых и полутвердых сыров на человека в год при ев-
ропейском уровне потребления в 15 кг. В связи с этим считаем, что сырный сектор города Барнау-
ла и в целом Алтайского края еще имеет высокий потенциал роста даже после интенсивного подъема 
из-за введения эмбарго на зарубежные продукты.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕДА 
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. БАРНАУЛА
Н. И. Щукин
Алтайский Государственный Аграрный Университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э.н., доцент

Повышение конкурентоспособности меда — важнейшее направление развития пчеловодства. 
В свою очередь от развития пчеловодства непосредственно зависит урожайность практиче-
ски всех сельскохозяйственных культур, так как пчелы основные их опылители. Поскольку 

пчеловодство в основном сосредоточено в домашних хозяйствах, оно обеспечивает занятость населе-
ния. Мёд — здоровье нации, «жидкое золото России». Сегодня человеку доступны материалы и иссле-
дования ученых, врачей, диетологов, которые научно доказали необходимость присутствия в рационе 
питания человека продуктов пчеловодства. Каждый человек, который стремится к здоровому образу 
жизни, старается по возможности использовать то, что производит природа. Репутация мёда как нату-
рального продукта безупречна. Все продукты пчеловодства, которые дарит тысячелетиями пчела чело-
веку, помогает поддерживать здоровье, повышает защитные силы организма.

Цель исследования: разработка направлений повышение конкурентоспособности меда как факто-
ра развития его производства в условиях самообеспечения населения г. Барнаула.

Задачи:
1. проведение анализа рынка в России и Алтайском крае;
2. провести анализ рынка алтайского меда и его качества;
3. разработка направлений повышение конкурентоспособности меда как фактора развития его 

производства в условиях самообеспечения населения г. Барнаула.
Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу меда в г. Барнауле.
Предмет исследования: производство продукции пчеловодства.
По данным Росстата, в 2020 году производство меда в России составило около 66,4 тыс. т  

(на 2,8 тыс. т больше, чем в 2019 г.). Продажи меда были на уровне 29,8 тыс. т, в том числе 21,6 тыс. т, 
или свыше 72 %, пришлось на 15 регионов-лидеров. Первое место по объемам продаж меда в прошлом 
году заняла Башкирия с 4,4 тыс. т, второй стала Ростовская область с 2,55 тыс. т, третьим — Алтайский 
край (2,4 тыс. т), на четвертой строчке Краснодарский край (2,3 тыс. т), замыкает топ-5 Татарстан (по-
чти 1,8 тыс. т) [1].

Алтайский мёд по своим уникальным характеристикам и показателям качества во многом превос-
ходит сорта мёда из других российских регионов (благодаря особым климатическим условиям, бога-
тейшей медоносной растительности и биологическим особенностям алтайской популяции пчёл). Ал-
тайская популяция среднерусской породы, подвергшаяся длительному естественному отбору в су-
ровых сибирских условиях и сохранившая свои лучшие качества, представляет огромную ценность 
для селекционной работы. Медоносным пчёлам Алтая присущи такие исключительные характеристи-
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ки как зимостойкость, высокая продуктивность, плодовитость маток и многие другие. Имеются дан-
ные о том, что при хорошей организации пчеловождения в Алтайском крае можно получать в среднем 
до 70 кг товарного мёда на одну пчелосемью. Сейчас средний сбор — до 20 кг, а зачастую меньше [2].

Сегодня алтайский мëд по-прежнему лидер продаж. Он представлен во всех крупнейших торговых 
сетях, на многочисленных всероссийских и международных выставках. Наш мёд признан и за рубежом.

Объёмы медового продукта на рынке Барнаула колоссальны. Подделок «мёда» представлено в 2–3 
раза больше, чем собрано всеми пчеловодами Алтая.

ИА «Амител» провел своё исследование по делу фальсифицированного мёда с помощью анализа 
ИК-Фурье. В ходе исследования выявлено, что качественный мёд находится не на полках магазинов, 
а у самих пасечников [3].

За последние пять лет, по данным Федеральной таможенной службы, экспортные поставки алтай-
ского мёда увеличились в 3,5 раза. Специалисты сходятся во мнении: раскрученный бренд «мёд алтай-
ский» нужно закрепить и защищать.

Отечественные пчеловоды постепенно переходят к новому способу организации своей деятельно-
сти и обустраивают место привычных стационарных пасек передвижные. Мобильная установка дает 
возможность в 2 раза увеличить количество собранного меда [4].

Для того, чтобы обустроить передвижные ульи, можно воспользоваться обычным прицепом, кото-
рый можно легко перемещать, находя благоприятные для пчел условия. Конструкция собирается до-
вольно легко, она неприхотлива в обслуживании и удобна в эксплуатации.

Можно не приобретать новый прицеп с тягачем, а воспользоваться техникой б/у.
Чтобы построить такую пасеку потребуется инвестировать:
1. Закупка пчелосемей — 3 тыс./шт., за 40 семей — 120 тыс. рублей;
2. Ульи — 500 руб./шт., за 40 штук — 20 тыс. рублей;
3. Техника б/у — 300 тыс. рублей;
4. Обустройство павильона — 200 тыс. руб.;
5. Прочий инвентарь: медогонка (б./у.), стамеска, маски, дымарь, сушь, фляги и т. д. — 100 тыс. рублей;
6. ГСМ, вощина, рамки и т. д. — 100 тыс. руб.
В целом на реализацию бизнеса нужно 840 тыс. руб. Главное правильно обустроить павильон. 

Для этого следует утеплить прицеп, оборудовать в нем специальную комнату для пчеловода и уголок 
для хранения инвентаря.

С такой пасеки за один сезон можно получить до 50 кг меда с одной пчелосемьи. Соответствен-
но со 40 пчелосемей — 2000 кг. Цена оптовой реализации меда по состоянию на 2021 год составляет 
по минимуму — 200 руб./кг.

Итого за сезон можно получить: 2000 кг * 200 руб./кг. = 400 тыс. рублей. Дополнительные доходы, 
таких как реализация маточного молочка, воска, прополиса и так далее могут дополнительно дать 100 
тыс. руб. дохода. Стартовые затраты можно окупить за два сезона работы.

Основные трудности, которые подстерегают начинающих пчеловодов: поиск каналов реализа-
ции меда, соблюдение строгой технологии содержания пчел: правильно подобранные рамки, регуляр-
ный осмотр состояния ульев, болезни пчел, перезимовка и многие другие вопросы, которые ложатся 
на плечи хозяина пасеки.

Прибыль пасечного хозяйства можно получать только тогда, когда предприниматель-пчеловод мак-
симально честен перед покупателем. Это значит, что недопустимо добавлять в мед различные синте-
тические примеси, негативно влияющие на здоровье, задирать цены на продукцию, продавать вместо 
меда какой-нибудь сахарный сироп и так далее. Насколько честен пчеловод, настолько много у него 
потенциальных покупателей меда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. https://www.altagro22.ru/apk/pchelovodstvo/
3. Кудинова М. Г. Развитие экспортоориентированного агропромышленного комплекса Алтайско-

го края как фактора экономической безопасности региона // В сборнике: Аграрная наука — сельско-
му хозяйству. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. В 2-х кни-
гах. Барнаул, 2020. С. 91–94.
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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ АГРОФЕРМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Г. БАРНАУЛА ОВОЩАМИ
И. А. Ярославцев
Алтайский Государственный Аграрный Университет
Научный руководитель — М. Г. Кудинова, к. э.н., доцент

Аграрная политика в области обеспечения продовольственной безопасности должна быть на-
правлена на оказание помощи отечественному сельхозтоваропроизводителю. Особенно эта 
проблемаактуальна в условиях международных санкций [1].

Цель исследования: выявление проблем продовольственного обеспечения г. Барнаула овощами 
и разработка предложений для их решения путем создания механических агроферм.

Задачи:
1. провести теоретический обзор современного состояния рынка овощей;
2. выявить проблемы продовольственного обеспечения г. Барнаула овощами и разработать предло-

жение для их решения путем создания механических агроферм.
Объект исследования: оптово-розничная торговля, осуществляющая продажу овощей в г. Барнауле.
Предмет исследования: производство и реализация овощей, реализуемых на рынке г. Барнаула.
Продовольственная безопасность — составная и важнейшая часть национальной безопасности 

страны, обеспечивающая устойчивое производство основных продуктов питания и их доступность 
населению.

Таблица 1
Производство овощей и продовольственных бахчевых культур в расчете на душу населения, кг

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация 86 102 103 105 106,6 106,3 105,8

СФО 64 50 50 49 54,8 54,7 54,6

Алтайский край 84 69 80 71 64,1 66,7 67,0

По данным Федеральной таможенной службы объем импорта овощей в Алтайский край за 2020 год 
составил 28,8 тыс. тонн (108,2 % к уровню 2019 года). Основными импортерами для Алтайского края 
выступали страны ближнего зарубежья: Казахстан (51,3 %), Киргизия (19,9 %), Узбекистан (18,1 %), Ар-
мения (4,9 %). Более 4,2 % овощей завозилось из Китая.

Таблица 2
Потребление овощей и бахчевых культур в расчете на душу населения в Алтайском крае

Показатели
Рациональ-
ная норма,  
кг/год/чел.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2020 г. в% к ра-

циональной нор-
ме потребления

Овощи и бахчевые 
культуры, кг 140 80 82 82 80 81 82 58,6

На наш взгляд, для производства овощей в г. Барнауле необходимо создавать механические фер-
мы — это автоматизированные установки, позволяющие в условиях помещения выращивать 70 видов 
овощей, ягод и салатов. Для этого не нужен грунт, так как будет использоваться технология беспочвен-
ного выращивания. Свет, вода и температура внутри фермы будут запрограммированы, поэтому ре-
зультат всегда будет предсказуем. Растения внутри не заражаются паразитами и болезнями [2].
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Идея создания механической агрофермы появилась для того, чтобы человек в помещении мог вы-
растить то, что раньше было доступно только на открытой земле, а вкус при этом полностью соответ-
ствовал природным аналогам. Наиболее подходящей технологией выращивания будет метод осно-
ванный на беспочвенном эко-грунте. При таком способе всегда можно прогнозировать объемы уро-
жая, создавая природные условия, необходимые растению. От потребителя не требуется профессио-
нальных знаний в области сельского хозяйства, все настройки уже будут внесены в установку и не мо-
гут изменяться пользователем. Для промышленных целей логичнее будет создать 3 типа механических 
ферм на 400 м2 (28 800 посадочных мест), 1200 м2 (48 000 посадочных мест) и 2000 м2 (76 800 посадочных 
мест) секций. С точки зрения бизнеса промышленные фермы — спасение для регионов, не приспособ-
ленных к ведению сельского хозяйства на открытом грунте. А учитывая тот факт, что для монтажа про-
мышленных агроферм не требуется строительство теплицы — это значительно экономит бюджет ре-
гиона или частного предпринимателя. Ферму на 2000 м2, в которой одновременно может расти 76 800 
кустов рассады, предположительно можно смонтировать за 2 месяца [3].

Конструкция модуля со встроенной системой капельного полива будет обеспечивать возможность 
управления уровнем подачи питательных веществ и минералов, а также позволит легко менять емко-
сти для выращивания. Для корпуса, который должен быть герметичным для поддержания оптималь-
ных условий роста внутри будет выбран прочный композитный алюминий. В агрофермах будет ис-
пользоваться фитосвет — специальные светодиодные лампы с точно настроенным спектром. В каче-
стве удобрения будет натуральный биогумус, содержащий комплекс питательных веществ и микро-
элементов и обеспечивающий стабильный рост и плодоношение растений. Биогумус подается к ра-
стениям в виде питательной водной среды через систему орошения. С ее помощью корректируется 
влажность внутри агрофермы и создается эффект росы, что обеспечивает правильное развитие выра-
щиваемых культур.

Отличие между промышленными и домашними агрофермами заключается в отсутствии дверцы. 
Конструкция агрофермы позволяет выращивать в одной установке разные виды рассады. Необходи-
мо лишь изменить рабочую программу и индивидуальные настройки света, температуры и частоты 
полива.

Таблица 3
Финансовая модель создания механической агрофермы в г. Барнауле

Площадь выращивания, м2 400 1200 2000
Площадь помещения, м2 190 500 800
Общее число модулей вертикальной фермы, шт 34 100 164
Стоимость оборудования и монтажа, тыс. руб. 14200 40200 64000
Урожай зелени в месяц, кг. с фермы 1200 3500 5800
Годовой оборот фермы, тыс. руб. 13680 39900 66120
Затраты на производство продукции в год, тыс. руб. 8712 25200 41064
Прибыль в год, тыс. руб. 3724 11073 19045
Срок окупаемости оборудования, лет 4,8 4,6 4,2

Финансовые модели рассчитываются на основе следующих параметров: высота потолков — 4,5 м, 
количества ярусов в модуле — 9/11, средняя урожайность 3,3 кг на 1 м2, цена электроэнергии — 
5 руб. / кВт/ч, арендная плата 400 руб./м2 в месяц.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, 
ФИНАНСОВ И КРЕДИТА»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИНФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В. Е. Адарич
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н., доц.

С развитием информационных технологий стало меняться общество, ее сферы жизни, меняет-
ся экономическая ситуация в мире. И конечно же новые технологии используются не только 
в бизнесе, но и гражданами. Быстрое развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий ведет к трансформации уже существующих отраслей экономики, а также к созданию новых подхо-
дов и принципов реализации прав, в том числе налогового права [1].

Незнание нюансов налогового законодательств, быстрота изменения отдельных положений приво-
дит к росту недоверия граждан к налоговой системе в целом, и к росту уклонения людей от уплаты на-
логов. Опросы социально-политического настроения граждан проводятся регулярно. Так, проведен-
ный опрос 15–19 сентября 2017 г. Левада-Центром показал резкое снижение доверия граждан ко всем 
институтам власти в целом, рост недоверия граждан к налоговой системе [2]. Такое настроение ска-
зывается на поступлениях в бюджет, и, по данным из отчетов ФНС России, приведенным на рисунке 1, 
виден рост задолженности по налогам и сборам за 2013–2019 гг.

Размер задолженности по налогам и страховым взносам, пеням и налоговым санкциям по отчетам ФНС России

Граждане не успевают отслеживать все изменения норм налогового права, за появляющимися ин-
струментами, которые сейчас доступны в личных кабинетах налогоплательщиков. Одним из спосо-
бов повышения доверия к налоговой системе является просветительская работа, направленная на по-
вышение финансовой грамотности. Матвеева А. Е., в своей статье «Цифровизация налогообложения 
и стимулирующая основа развития реального сектора экономики» освещает данную проблему и опи-
сывает насколько остро она стоит в России. Использование цифровых технологий может привести 
к изменению положений вещей в отношениях граждан к налогам, необходимости их своевременной 
уплаты, помощи от налоговых органов.

На современном этапе при наличии различных онлайн-платформ можно расширять их возможно-
сти. Для информирования населения можно использовать:
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— Чат — боты с наличием кнопок (для часто возникающих вопросов, не требующие сложного объ-
яснения, при сложных и нестандартных вопросах осуществлять подключение специалиста).

— Голосового помощника (поможет людям с ограниченными способностями, пожилым людям; 
либо при наличии проблем с экранном устройства).

— Отдельной кнопки с инструкциями по пользованию сайта, с наличием онлайн-консультанта 
(сделает более эффективную работу налогоплательщика на портале, уменьшит время на его из-
учение).

— Интуитивно понятный интерфейс (пользователь понимает как пользоваться порталом, либо ди-
зайн помогает ему преодолеть этот разрыв, где пользователь учится естественным образом).

Из выделенных пунктов частично реализованы на Госулугах и иных порталах. Персональные дан-
ные гражданина позволят настроить алгоритм информирования под индивидуальную ситуацию 
не только обязанностей, но и его прав. Например, для матери-одиночки, имеющей транспортное сред-
ство и ребенка-инвалида, отображалась бы информация о льготном санаторно-курортном лечении 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», об обязанности по уплате транспортного налога до 01.12.21 (с указанием ставки налога 
с учетом мощности двигателя ее автомобиля и указанием нормативных актов, регулирующих данные 
расчеты) и т. п. Все это делает осведомленным человека о его правах и обязанностях, позволит упоря-
дочить траты личного бюджета, сэкономить время на поиск необходимой информации, повысит до-
верие граждан.
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. П. Воробьев, к. э. н., доц.

Алтайский край является одним из перспективных регионов Российской Федерации, имеющий 
значительный потенциал в привлечении инвестиций [1]. Важность инвестиционной активно-
сти в экономике края определяется его конкурентными преимуществами такими как, выгод-

ное географическое положение, богатые природные ресурсы, динамично развивающаяся экономи-
ка и благоприятные природно-климатические условия. Инвестиционная активность влияет на даль-
нейшую устойчивость финансовой системы региона, поэтому необходимо достигать определённых 
результатов, которые бы удовлетворяли общественные потребности, постоянно модифицировались 
и расширялись.

В Алтайском крае важными направлениями инвестиционной активности считаются такие сектора 
экономики как: «Процессы с недвижимой собственностью, в т. ч. и жилищное строительство», «От-
расль сельского хозяйства», «Связь и транспорт», «Перерабатывающие производства». В связи с этим, 
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важные отрасли экономики имеют большое значение в инвестиционной деятельности и в поддержа-
нии ее финансовой устойчивости.

Целью написания статьи является обоснование инвестиционного климата в городе Барнаул и в Ал-
тайском крае в целом.

В настоящее время Алтайский край придерживается инвестиционной стратегии до 2025 г., це-
лью которой является опережающий рост инвестиций в основной капитал, по сравнению со сред-
ним уровнем по России, для модернизации региональной экономики путём эффективного использо-
вания конкурентных преимуществ края. По данным государственной статистики темп прироста ин-
вестиций в основной капитал по России за 2020 г. по отношению к 2019 г. составил 4,08 %, в то время 
как в алтайском крае этот показатель равен 8,04 %. Чтобы этот показатель не снижался, нужно создать 
комфортные условия для ведения бизнеса.

В 2020 г. инвестиции в основной капитал составили 121 843,4 млн руб., что по сравнению с 2017 г. 
выше на 38,7 %. Следует отметить, что за последние 4 года инвестиции в Алтайском крае имеют по-
ложительную динамику. Исходя из приведённых данных, можно увидеть, что наибольшими темпами 
росли инвестиции в субъекты интеллектуальной собственности (в 2020 г. по сравнению с 2017 г. уве-
личились на 192,37 %). Это можно объяснить тем фактом, что с каждым годом возрастает значение ин-
формационных технологий, а также науки в целом. Но несмотря на то, что инвестиции в субъекты ин-
теллектуальной собственности растут большими темпами, их процентная доля в общем объёме край-
не мала (0,79 % в 2020 г.). По итогам 2020 г. больше всего инвесторов привлекают такие основные фон-
ды как машины и оборудование (41,94 %), здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучше-
ние земель (31,85 %), а также жилые здания и помещения (21,22 %). Это объясняется специализацией 
региона. Но с течением времени инвестиционная привлекательность последних двух фондов падает 
на 1,73 % и 5,5 % соответственно.

Администрация города Барнаула ведёт активную, индивидуальную работу с инвесторами. Так 
в сложный, пандемийный 2020 г. городу удалось достичь положительной динамики по инвестицион-
ным вложениям крупных и средних предприятий — 36,4 млрд руб., этот показатель превысил докри-
зисный уровень 2019 г. — 30,7 млрд руб. Благодаря поддержке инвесторов со стороны администрации 
города удаётся, в первую очередь довести инвестиционные проекты от идеи до материального объ-
екта, а также значительно ускорить реализацию и достичь определённых результатов. Так, например, 
в августе 2021 г. состоялось официальное открытие «Большого дома дерева». Этот проект удалось до-
вести до ввода в эксплуатацию всего за год, и уже с этого года бюджет начнёт получать налоговые по-
ступления.

Подводя итоги, можно сказать, что для развития города и края внешние инвестиции должны на-
правляться в конкурентоспособные отрасли, а именно в модернизацию машин и оборудования, жи-
лищного строительства и отрасль сельского хозяйства. Стоит учесть, что разработка и внедрение ин-
новаций является для Барнаула не только направлением привлечения денежных средств для развития 
социально-экономического положения, но и переходом к основам информационной экономики. Эф-
фективное развитие города и его экономики возможно только при объединении сил и возможностей 
власти и инвесторов.
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

А. Е. Арцибасова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. П. Воробьев, к. э. н., доц.

В современном мире в следствие последствий глобализации мы можем наблюдать огромную сфе-
ру потребления, ориентированную на молодежь. Это обусловлено тем, что в данном возрасте 
у человека появляются свободные денежные средства, которые он тратит неразумно. Часто же-

лания человека и его финансовые возможности различны. Из-за этого расходы превышают допусти-
мый уровень. Данную проблему изучает финансовая грамотность — совокупность знаний, навыков 
и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повы-
шению качества жизни [1].

Причин возникновения проблемы освоения финансовой грамотности молодежью достаточно.
1. Неосведомленность старшего поколения, на которое ориентирована молодежь. Опрос НПФ (не-

государственного пенсионного фонда Сбербанка) ПАО «Сбербанк» показал, что 43 % участников ис-
следования составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7 % — на срок от четырех до шести месяцев, 
еще 17 % — на полгода или год. Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 
7 % жителей страны: 4 % — на один-три года вперед, 1 % — на три-пять лет и 2 % — на срок от пяти лет 
[2]. В этих условиях ребенок с детства перенимает данные финансовые установки семьи.

2. Отсутствие программ обучения финансовой грамотности в общеобразовательных организациях. 
Эту проблему поднял начальник управления образования городского округа Домодедово Юлия Тере-
щенко. Она отметила, что «Экономику как самостоятельный предмет в школах отменили ещё в 2011 г. 
Она осталась одной из составляющих обществознания, по которому сдаётся ЕГЭ. В некоторых всю 
базу экономических знаний умудряются уложить в два урок» [3]. Таким образом, отсутствие курсов 
финансовой грамотности в общеобразовательных организациях способствует формированию финан-
совой безграмотности подростков. По этой причине молодежь, являясь активным участником совре-
менной экономики, закрепляет отрицательные финансовые привычки, сформированные в детстве.

3. Отсутствие качественных курсов финансовой грамотности в образовательных организациях 
высшего образования. По сведениям о численности студентов по курсам, направлениям подготов-
ки и специальностям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2020 г. 
240692 студента из 2773381 обучаются по направлению 38.03.01 Экономика [4]. То есть ~8,68 %. Студен-
ты неэкономических направлений, как правило, не получают необходимых экономических знаний, до-
статочных для применения финансовой грамотности на практике.

4. Большое количество неструктурированной информации в открытых источниках, которая часто 
бывает противоречива. В последние годы наблюдается увеличение количества молодых людей, желаю-
щих овладеть финансовой грамотностью. По данным результатов исследования Аналитического цен-
тра НАФИ 42 % российских подростков заявляют о достаточности навыков для распоряжения деньга-
ми, тогда как 75 % хотят повысить свою финансовую грамотность [5]. Но они сталкивается с большим 
потоком информации. Из-за отсутствия системности данной информации становится сложнее полу-
чить необходимые знания.

Пятая причина является следствием четвертой. Не проанализировав на качественном уровне тео-
рию, необходимую для финансовой грамотности, молодые люди решают учиться на практике. В част-
ности, они используют различные финансовые инструменты такие как: кредиты, ценные бумаги 
и другие. Из-за отсутствия необходимых для данной деятельности знаний, люди теряют большие день-
ги. Об этом свидетельствует статистика закредитованности Алтайского края на 2020 г., опубликован-
ная на Алтайском портале недвижимости. Согласно ей в данном регионе расходы по кредитам состав-
ляют 68,4 % от доходов. В среднем один житель Алтайского края имеет долг перед банками в 207,3 тыс. 
руб., что на 28 тыс. руб. больше в сравнении с прошлым годом [6].

Для решения данных проблем Национальный центр финансовой грамотности, Министерство фи-
нансов, Высшая школа экономики, и др. организовали программы по повышению финансовой гра-
мотности, такие как Coursera, Лекториум и др. Также сегодня мы имеем возможность пользоваться 
приложениями для смартфонов, которые помогают следить за денежными средствами. Это облегчает 
планирование финансов и отслеживание трат.
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Мы, проведя данное исследование, предлагаем следующие меры для устранения проблемы. Разра-
ботать и внедрить в жизнь государственную программу финансовой грамотности населения, которая 
будет состоять из следующих разделов:

1. Возобновить преподавание уроков экономики не в структуре обществознания, а как самостоя-
тельного предмета в общеобразовательных организациях.

2. Разработать обучающий курс финансовой грамотности для студентов, вне зависимости от на-
правления подготовки и специальности.

3. Разработать специальный курс финансовой грамотности для людей старшего возраста, желаю-
щих изучать данное направление.

4. Провести классификацию финансовых инструментов в соответствии с уровнем их сложности. 
Организовать доступ населения к этим инструментам в соответствии с уровнем их знаний, подтвер-
жденным тестированием или другой формой проверки знаний.

Таким образом, мы понимаем, что проблема финансовой грамотности молодежи в современном 
мире стала глобальной. Поэтому в интересах общества и государства устранить ее. Благодаря этому 
для молодежи станет реальным научиться рационально использовать денежные средства.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее — ЖКХ) является важным элементом социально-
экономической структуры города и занимает особое место в экономике муниципального 
образования, обеспечивая содержание и функционирование жилищного фонда. ЖКХ явля-

ется многоотраслевой сферой и охватывает важнейшие стороны жизни любого населенного пункта. 
Однако зачастую сфера ЖКХ связана с недостаточностью финансирования и привлечения инвести-
ций. В настоящее время развитие и совершенствование механизмов по привлечению инвестиций 
в ЖКХ является одной из основных задач, которую должны решать органы местного самоуправле-
ния. Частные инвестиций в свою очередь используются для модернизации коммунальной сферы, 
либо расширения производственного фонда жилищно-коммунальной сферы. Для реформирования 
и модернизации ЖКХ можно использовать финансовые и правовые механизмы, а также развивать 
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сотрудничество органов власти и частного бизнеса для поддержания развития и совершенствова-
ния в этой сфере.

Рассмотрим правовые механизмы привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, к которым от-
носятся концессионные соглашения и государственно-частное партнерство (далее — ГЧП). Принци-
пы реализации концессионных соглашений, а также порядок и механизм регулирования определены 
Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [4]. Концессия является формой 
ГЧП, которая включает в себя передачу государственного имущества частному инвестору, а он в свою 
очередь осуществляет реконструкцию переданного имущества. На сегодняшний день концессия явля-
ется актуальной формой ГЧП. По данным Министерства экономического развития Алтайского края 
в 2021 г. было заключено 36 концессионных соглашений. За 2020 г. на территории края было заклю-
чено всего 9 концессионных соглашений в сфере ЖКХ на общую сумму 664,5 млн руб., размер обяза-
тельств бюджета города Барнаула по данным соглашениям составлял 145,7 млн руб.

Проанализировав структуру инвестиций, можно отметить, что концессионные соглашения на се-
годняшний день составляют 78,2 % от общего объема инвестиций в сфере ЖКХ, а остальной объем за-
нимают проекты в сфере здравоохранения (19,8 %) и энергосервисные контракты (2 %). По состоянию 
на 2021 г. в рамках проектов с начала их реализации фактически вложено 4,3 млрд руб., из которых 
95,6 % составили частные инвестиции [1].

Для привлечения частных инвестиций в ЖКХ применяется такой механизм как ГЧП. На сегодня-
шний день в Алтайском крае реализуется 71 проект на принципах ГЧП, которые способствуют заклю-
чению концессионных соглашений на основании разработанных программ, затрагивающих систему 
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ в ЖКХ [2].

В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП по итогам третьего квартала 2021 г., приняли уча-
стие 110 городов России, в том числе Алтайский край и город Барнаул. Так, город Барнаул входит 
в топ-10 рейтинга ГЧП, с значением интегрального показателя 49,8 %, объем частных инвестиций 
в сферу ЖКХ составил 2502,5 млн руб. [5]. В г. Томск, значение показателя составило 2,3 % и объем 
частных инвестиций 21,9 млн руб. Объем привлеченных инвестиций в Алтайском крае в сферу строи-
тельства и ЖКХ за 2021 г. составил 5,89 млрд руб., тогда как в Кемеровской области данный показатель 
составил 5,55 млрд руб. [3].

Подводя итог, можно отметить, что целью инвестиций в ЖКХ является использование ресурсов 
для качественного улучшения и поддержки коммунальной отрасли на региональном уровне. Так, был 
принят целый комплекс мероприятий для привлечения частных инвестиции и подключения механиз-
ма ГЧП, что будет способствовать развитию и совершенствованию жилищно-коммунальной сферы.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Е. А. Головина
Алтайский филиал Финуниверситета
Научный руководитель — Е. А. Маслихова, к. э. н., доц.

Молодежное предпринимательство является перспективным сектором предпринимательства 
по многим причинам, среди которых: решение проблем трудоустройства, склонность мо-
лодежи к риску и мобильности, иной склад ума, позволяющий находить новые креативные 

решения и так далее. При оказании разных видов поддержки со стороны высших учебных заведений 
и государства молодежное предпринимательство может стать одним из ключевых факторов развития 
сектора МСП в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Количество молодых предпринимателей в России за последние пять лет значительно увеличилось. 
С 2014 г. по 2019 г. предпринимательская активность увеличилась более чем в три раза в возрастной 
группе от 18 до 24 лет — с 4,4 до 14,5 % — и вдвое в возрастной группе от 25 до 34 лет — с 9,8 до 19 % лет, 
по данным «Глобального мониторинга предпринимательства» (GEM) [3].

Ранней предпринимательской деятельности способствует переход экономики к Интернету [5]. Уро-
вень проникновения Интернета в России составляет 81 %, при среднемировом уровне 59 %. Молодые 
люди больше осведомлены о новейших технологиях, тенденциях и новых идеях и поэтому проявляют 
больше энтузиазма. По данным «Центра молодежных инициатив» 88 % старшеклассников и студентов 
колледжей хотят развивать бизнес или уже делают это.

В ходе проведения анкетирования среди 80 респондентов в возрасте от 18 до 22 лет, состоящее из 12 
вопросов, отражающих интересы студентов и их общее отношение к ранней предпринимательской 
деятельности, было выяснено, что 86,7 % хотят стать предпринимателями и иметь свой бизнес, и всего 
4 % из них уже занимаются этим. Оставшиеся 13,3 % опрошенных отмечают, что боятся начинать своё 
дело по следующим причинам: отсутствие знаний и опыта в данной сфере, боязнь «прогореть», давле-
ние со стороны государства и т. д.

При рассмотрении первой причины — отсутствие знаний и опыта в данной сфере — нужно учесть, 
что речь идёт не об университетском образовании. На вопрос «Нужно ли получать специальное обра-
зование, чтобы стать успешным предпринимателем?» 54,7 % респондентов ответили, что получение 
специального образование совсем не нужно. Они утверждают, что высшее образование в этой сфере 
поможет облегчить предпринимательский путь, но не является основным фактором в успехе предпри-
нимательской деятельности. Более весомым фактором они считают саморазвитие — различные прак-
тические и теоретические тренинги, решение кейсов, разностороннее развитие во всех сферах. Остав-
шиеся 45,3 % опрошенных считают, что специальное образование необходимо, потому что оно пред-
полагает практическое развитие определенных навыков и большую структурированность знаний.

При выставлении нехватки знаний и навыков как причины провального бизнеса, появляется во-
прос «Какие навыки являются главным условием построения успешного бизнеса?». Ответы респон-
дентов можно поделить на две группы: «soft skills» и «hard skills». К первым относятся личностные ха-
рактеристики: упорство, креативность мышления, умение слушать, работать в команде, выступать 
на публике, вести переговоры, управлять собственным развитием и развитием команды, уметь плани-
ровать и ставить задачи, контролировать их реализацию. В будущем без этих навыков сложно наладить 
общение с клиентами и партнерами. Кроме того, бизнес-лидеру необходимы навыки «некарательного» 
управления и положительной мотивации сотрудников.

Ко второй группе относятся: профессиональные знания в выбранной области, высокая финан-
совая грамотность и понимание рисков предпринимательства. Стоит отметить, что «мягкие» навы-
ки не смогут работать без «жестких», потому что вторые служат фундаментом предпринимательства.

Помимо перечисленных выше навыков, множество респондентов отметили те, которые мож-
но отнести к одной из групп, но они не повторяются с ответами других участников. Это происхо-
дит, потому что набор навыков, необходимых предпринимателям в современных условиях, посто-
янно трансформируется. Если раньше в каких-то сферах предпринимательства можно было всю 
жизнь руководствоваться одним набором знаний, то теперь в бизнесе на первый план выходит уме-
ние осваивать новые навыки, потому что все остальные могут быстро устареть [2]. Только 7–8 % лю-
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дей имеют необходимые для этого задатки, а к технологическому предпринимательству — только 
1–2 %. Однако, на наш взгляд, каждый должен иметь базовые знания о том, как создавать и вести биз-
нес. Система высшего образования уже активно внедряет бизнес-ориентированные подходы к об-
разованию. Несмотря на то, что 54,7 % респондентов не считают важным профессиональное образо-
вание важным фактором для построения успешного бизнеса мотивация молодого поколения и фор-
мирование важных знаний для создания и развития предпринимательства должно стать одной из за-
дач высшего образования.

В этом процессе высшее образование, как центр взаимодействия с молодыми людьми и формиро-
вания их жизненной позиции, могут предложить студентам значительную поддержку с точки зрения 
профессиональной мотивации в отношении предпринимательской деятельности. Участие партнеров 
из высших учебных заведений в деятельности по развитию молодежного предпринимательства полез-
но для получения практического опыта начинающими предпринимателями [4].

Эффективная реализация программ поддержки молодежного предпринимательства должна ком-
плексно сочетать механизмы по экономической и психологической поддержке, которые должны стать 
неотъемлемой частью научно-методического сопровождения предпринимательской деятельности 
на различных этапах становления молодого предпринимателя [6].
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Значительное влияние на привычный уклад жизни граждан всех стран оказал 2020 г., и Российская 
Федерация не стала исключением. Вследствие непредсказуемых последствий пандемии, произо-
шли сдвиги во всех сферах жизни общества, в первую очередь — в экономической. Существен-

ная поддержка регионов происходит за счет инвестиций, которые не только позволяют пережить не-
благоприятные ситуации с наименьшими потерями, но и при грамотном управлении ресурсами — до-
биться значительных улучшений. Для того чтобы оценить взаимосвязь между состоянием экономики 
региона и притоком инвестиций в бюджет, следует ознакомиться с показателями, представленными 
влиятельными рейтинговыми агентствами, например, Национальным рейтинговым агентством. Дан-
ная информация используется не только для комплексного изучения развития экономического потен-
циала в регионах, но и является важным аспектом для принятия решений со стороны потенциальных 
инвесторов.
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Факторами, оказывающими влияние на формирование данных рейтинга инвестиционной при-
влекательности, являются преимущества географического положения, качество инфраструктуры ре-
гиона, устойчивость регионального бюджета, трудовые ресурсы (уровень безработицы и занятости) 
и многие другие. Благодаря этому предоставляется возможность сделать выводы об инвестиционной 
привлекательности субъекта Российской Федерации.

Согласно анализу результатов представленного рейтинга, общий рост инвестиций в рамках государ-
ства по сравнению с предыдущими годами снизился. Замедление процесса притока инвестиционного 
капитала в экономике Российской Федерации наблюдался еще с 2019 г., однако под влиянием пандемии 
коронавирусной инфекции в 2020 г. динамика показателя оказалось и вовсе отрицательной. В первой 
половине 2020 г., период максимальных ограничительных мер в виду карантина, приток инвестиций 
в основной капитал по сравнению с первой половиной 2019 г. составлял на 4 % меньше. В виду данной 
тенденции резко сократилось количество регионов, поддерживающих положительную динамику, кото-
рая обусловлена по большей части закрытием или продолжением функционирования программ и про-
ектов субъектов введения карантинных ограничений. Таким образом сохранить положительную дина-
мику роста инвестиций удалось 44 регионам, в то время как в 2019 г. их число составляло 52. Несмотря 
на то, что регионы, занимающие лидирующие позиции в рейтинге привлекательности для инвестиций, 
стабильно придерживаются своих позиций, изменения наблюдаются в группах регионов с более низ-
кими позициями. Ярким примером является Алтайский край, который переместился из числа регио-
нов с умеренной привлекательностью (группа IC7) в группу регионов со средней привлекательностью 
(группа IC6). Улучшение этого показателя имеет преобладающее значение для края [1].

Улучшение среды для взаимодействия субъектов отношений возможно при создании соответ-
ствующего инвестиционного климата, который стимулирует потенциальных инвесторов для реали-
зации отраслевых проектов на территории края, а также за счет повышения уровня эффективности 
управления инвестиционными процессами. В настоящее время Правительство региона, посредством 
проведения соответствующих программ, старается создать такие условия для привлечения инвести-
ций, а впоследствии и повышения уровня жизни жителей.

Наибольший объем средств в экономику края за период январь-июнь 2021 г. привлекли сель-
ское хозяйство — 24,4 % от общего объема инвестиций в Алтайском крае, обрабатывающие произ-
водства — 14,7 %, инвестиции в сферу транспортировки и хранения составили 12,5 %. В целом свыше 
73,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал направлены на отрасли, являющиеся ключе-
выми для субъекта. [2]

Для увеличения объема инвестиций определены следующие меры:
1. Создание и реализация проектов, основанных на государственно-частном партнерстве (далее — 

ГЧП), в сфере развития транспортной, а также социальной инфраструктуры.
2. Проведение инвестиционной политики со стороны Правительства Алтайского края, направ-

ленной на упрощение механизма контрольно-надзорных мероприятий, увеличение налоговых льгот 
для инвесторов, а также улучшение инвестиционного климата посредством совокупности мер налого-
вого стимулирования.

3. Повышение эффективности канала между представителями органов государственной власти 
и разработчиками проектов посредством единой информационной системы, внедрения автоматизи-
рованных процессов в коммуникациях между соответствующими ведомствами.

4. Предоставление владельцам малого, среднего и даже крупного бизнеса индустриальных парков 
на территории города и региона для воплощения в жизнь инвестиционных проектов, то есть развитие 
инвестиционной структуры Алтайского края в целом.

Однако одним из ключевых пунктов будет являться все же оперативное выявление перспективных 
для инвестиций направлений, на основании которых будут разрабатываться и продвигаться необхо-
димые в Алтайском крае и государстве в совокупности инвестиционные предложения [3].

На август 2021 г. В Алтайском крае действуют 35 концессионных соглашений, 32 энергосервис-
ных контракта и три инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения на принципах ГЧП. Об-
щий объем инвестиций по проектам составляет более 6,5 млрд руб., более 90 % из которых — средства 
частных партнеров. Национальный Центр ГЧП опубликовал промежуточные итоги рейтинга горо-
дов России по уровню развития ГЧП. Город Барнаул поднялся в рейтинге на 3 позиции и занял 7 место. 
Это произошло благодаря системному подходу при определении роли ГЧП в стратегии развития го-
рода, а также расширению опыта реализации проектов.
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Одной из последних новостей в инвестиционной сфере региона является заседание Правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 6 октября 2021 г. Соглас-
но решению, принятому на данном заседании, Алтайскому краю одобрена заявка на инфраструктур-
ный бюджетный кредит в размере более 9 млрд руб. на развитие ряда значимых объектов.

При активном участии региональных властей и их эффективном управлении всеми процессами 
на территории края данные меры будут способствовать реализации инвестиционной стратегии раз-
вития, позволят обеспечить в Алтайском крае финансовую устойчивость и определить конкурентные 
преимущества не только среди регионов Сибирского федерального округа, но и среди всех субъектов 
Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  
ОТРАСЛЕВЫХ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
В. М. Климентьева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. И. Валецкая, ст. преп.

В настоящее время наличие высшего образования является основным критерием при трудо-
устройстве в какой-либо сфере рынка труда. Молодые специалисты являются одним из основ-
ных ресурсов производственного и непроизводственного сектора экономики России, и повы-

шением ее конкурентоспособности. В сложившихся социально-экономических условиях выпускни-
ки отраслевых вузов оказываются дезориентированы на рынке труда, крайне обеспокоены возможно-
стью применения навыков и знаний, полученных ими в процессе образования, в профессиональной 
деятельности.

Данная проблема является актуальной потому, что часть выпускников вузов вынуждена работать 
не по своей специальности, либо же идти на переподготовку, но тем не менее рынок страдает от не-
хватки кадров. Ежегодно растет количество выпускников, успешно окончивших вуз, часть из кото-
рых все чаще сталкивается с вопросом о дальнейшем трудоустройстве. Данная проблема характерна 
и для г. Барнаула, где имеется 10 отраслевых вузов, ежегодно принимающих сотни и тысячи студентов 
на зачисление.

Рисунок 1 — Количество выпускников и трудоустроенных по окончании обучения высшего учебного заведения, чел.
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В Барнауле практически 30 % выпускников не работают по приобретенной ими специальности 
(рис. 1). Эта проблема в особенности выражена в педагогическом и медицинском университетах, где 
половина окончивших обучение не трудоустроены по профессии. Например, в АГМУ по направлению 
«Лечебное дело» и «Педиатрия» суммарное количество выпускников составило 442 человек из них 112 
устроилось по специальности. Аналогичная ситуация в АГПУ, где из 324 выпускников по направле-
нию «Педагогическое образование» и «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» 
трудоустроено по профессии 205 человек (табл. 1). Анализ трудоустройства выпускников, в том чис-
ле по полученной специальности, позволяет оценить, насколько востребованы на рынке труда знания 
и навыки, приобретенные в процессе обучения в вузе.

Наличие выпускников и трудоустроенных по направлениям  
в некоторых высших учебных заведениях

Университет Направление Выпуск Трудоустройство Направление Выпуск Трудоустройство
АГМУ «Лечебное дело» 342 72 «Педиатрия» 102 40

АГПУ «Педагогическое 
образование» 126 74

«Педагогическое 
образование 

с двумя профиля-
ми подготовки»

198 131

Рисунок 2 — Структура трудоустройства выпускников ВУЗов г. Барнаула,%

Данная диаграмма показывает актуальность проблемы. Такие показатели обусловлены крите-
риями, по которым студент выбирает потенциальное место работы, а именно: уровень оплаты тру-
да, социальные гарантии, перспективы личностного роста, удобный график. Так же стоит отметить, 
что некоторая часть выпускаемых уже при получение диплома и поиске работы сталкивается с тем, 
что не до конца понимали в чем заключается получаемая ими специальность, придерживаясь стерео-
типов о престижности или высоком заработке какой-либо профессии, не имея четкого представления 
об обязанностях то есть не соответствие ожиданий и реальности, что связано с отсутствием еще в об-
разовательный период в школах дисциплин, по ознакомлению учащихся с востребованностью про-
фессий на рынке труда [1]. Несформированность личных целей-так же является не мало важным кри-
терием, потому что многие не представляют, кем хотят стать и чего достичь в профессии. В моло-
дом поколении отсутствует некий навык планирования собственной жизни. В результате происхо-
дит так, что в 21–23 года вчерашний студент оказывается на рынке труда без реальных представлений, 
что ему делать дальше. Но проблема трудоустройства основана не только на личных причинах студен-
та, но и на предпочтениях, потенциального работодателя. Крупные предприятия при выборе сотруд-
ника смотрят на содержание диплома, в то время как малые и средние предприятия обращают внима-
ние на опыт работы, который должен быть получен во время образования, при этом не предлагая воз-
можности обучения.

Трудоустройство молодежи многие годы остаётся актуальной и нерешенной проблемой. Устране-
ние или ослабление такой ситуации приведет к росту уровня жизни населения и их доходов, а исполь-
зование потенциала и знаний молодых специалистов будет увеличивать темпы роста экономики и со-
циальной жизни в стране.
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. С. Кротова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Д. В. Рожкова, к. э. н, доц.

Перспективы строительства в Алтайском крае зависит от ситуации на строительном рынке в це-
лом в России. Производители выстраивают свой план продаж и инвестиций исходя из конъ-
юнктуры рынка.

В 2018–2019 гг. введение антироссийских санкций, подорожание импортных материалов и ком-
плектующих, ухудшение положения предприятий в России, снижение инвестиционной активности 
привели к падению спроса на строительство в промышленном и коммерческом секторах. В наимень-
шей степени негативные макроэкономические тенденции затронули сектор жилищного строитель-
ства, благодаря реализации мер государственной поддержки, главным механизмом которого стало 
субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Введение системы проектного финан-
сирования и механизма использования счетов эскроу привели к снижению предложения на рынке, 
вследствие не только роста цен, но и снижения числа застройщиков.

В 2020 г. мир столкнулся с новым глобальным вызовом — пандемией COVID-19, а также мерами 
по борьбе с распространением. В частности, это оказало влияние на строительную отрасль. Состояние 
делового климата вследствие ограничений, связанных с пандемией, наглядно отражает индекс пред-
принимательской уверенности (рис. 1).

Рисунок 1 — Динамика ИПУ в строительстве,%

Однако государственная поддержка значительно улучшила положение отрасли. Ключевым факто-
ром влияния на строительную отрасль выступило введение льготной ипотечной программы. При этом 
в 2021 г. было решено её продлить до 1 июля 2022 г. при коррекции основных параметров, что сдела-
ло ее недоступной для жителей городов, где стоимость 1 кв. м. заметно выше, чем в среднем по стране. 
Кроме того, наблюдается процесс ужесточения денежно-кредитной политики РФ, что связано с повы-
шением ключевой ставки до 7,5 %.
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Несмотря на это, строительство представляет собой одну из самых стабильных и динамичных от-
раслей в экономике РФ. По данным Росстата, объем строительных работ в России в целом за 2018–
2020 гг. увеличился на 12,13 %, в то время как в Алтайском крае прирост данного вида работ составил 
22,53 %. При этом в 2019 г. темпы прироста были относительно равными, однако в 2020 г. прирост ра-
бот по России замедлился на 3,81 %, а в Алтайском крае увеличился на 5,97 % (таблица 1).

Таблица 1
Динамика строительных работ в России, млрд руб.

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп прироста,%

2019/2018 2020/2019

Российская Федерация 8470,6 9132,2 9497,8 7,81 4,00

Алтайский край 54,2 58,4 66,4 7,75 13,72

На Сибирский федеральный округ приходится 9 % от общего объема строительных работ РФ. 
При этом доля Алтайского края составляет 8 % от объема строительных работ СФО. Ввод в эксплуата-
цию зданий жилого назначения в Алтайском крае за 2018–2020 гг. увеличился, в то время как количе-
ство нежилых зданий, введенных в действие, в целом уменьшилось. Положительный прирост показа-
ли только здания сельскохозяйственного и медицинского назначения (таблица 2).

Таблица 2
Динамика ввода в действие зданий по их видам в Алтайском крае

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп прироста,%

2019/2018 2020/2019

Число зданий — всего 2909 3007 3084 3,37 2,56

жилого назначения 2675 2762 2887 3,25 4,53

нежилого назначения 234 245 197 4,70 –19,59

За рассматриваемый период средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилого дома в Алтайском 
крае в целом показала положительный прирост. Наибольший прирост показала стоимость жилых до-
мов в сельской местности (таблица 3).

Таблица 3
Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м. общей площади жилых домов 

в Алтайском крае, руб.

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп прироста,%

2019/2018 2020/2019

Жилые дома квартирного типа — всего 37716 35796 39133 –5,09 9,32

в сельской местности 23408 31088 36870 32,81 18,60

в городах и поселках городского типа 37741 35819 39164 –5,09 9,34

Несмотря на то, что в последние годы строительство столкнулось с новыми глобальными вызо-
вами, ввод жилья в России в целом, и в Алтайском крае в частности будет расти. Полученные выво-
ды не противоречат основам экономической теории, т. к. строительный рынок имеет определенную 
инерционность, что содействует росту при ухудшении макроэкономической конъюнктуры. Кроме 
того, при снижении доходности инвестиций в традиционных видах, капитал переходит к более выгод-
ным каналам, к которым также относятся вложения в рынок недвижимости.
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Повышение доступности жилья является одной из задач социально-экономического развития 
Алтайского края и России в целом. В стратегии социально-экономического развития Алтай-
ского края до 2035 г. указано, что целевые индикаторы годового объема ввода жилья в 2018 г. 

должны были составить 786 тыс.м.2, в 2020 г. — 826,3 тыс., м.2 в 2024 г. — 811.0 тыс.м.2, в 2035 г. — 
1303,0 тыс.м.2 [1]. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической си-
стемы (ЕМИСС), фактический годовой объем ввода жилья в 2018 г. в крае составлял 800 тыс.м.2 [2], 
что превышает плановый показатель на 1,781 %. В 2020 г. показатель составлял уже 895 тыс.м.2, что под-
тверждает наличие положительной динамики в отрасли. Очевидно, чтобы данные показатели были 
достигнуты, должно расти не только предложение, но и спрос. К основным факторам, влияющим 
на него, можно отнести:

1. Доходы населения. При росте доходов населения спрос на жилье повышается (такая ситуация на-
блюдалась в Алтайском крае до третьего квартала 2020 г. После падения показатель в первом квартале 
2021 г. вырос на 1,88 % в сравнении с эти же периодом предыдущего года).

2. Покупательская способность доходов населения. Наблюдается снижение значения показателя. 
В 2019 г. средний годовой размер среднедушевых денежных доходов населения позволял приобрести 
0,513 м2 недвижимости в новостройках, в 2020 г. — 0,477 м2, а во втором квартале 2021 г. — 0,417 м2.

3. Ставка по ипотечным жилищным кредитам. Она держатся на приемлемом уровне (По данным 
сайта Центрального банка РФ средняя ставка по ипотечным кредитам в сентябре 2021 г. снизилась 
на 0,05 %, составила 7,73 %), применяются льготные ипотеки с поддержкой государства.

4. Стоимость жилья. Прослеживается тенденция к росту цены на первичное жилье в Алтайском 
крае. Так с января 2019 г. наблюдается ежемесячный рост на квадратный метр в среднем на 1,289 %.

5. Инвестиционные цели. По данным совместного опроса ДОМ. РФ и Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) от ноября 2020 г., 50 % опрошенных жителей РФ инвестиро-
вали бы свои денежные средства именно в жилье [3].

Наиболее действенным инструментом стимулирования спроса на жилье является регулирование 
процентной ставки по ипотечным кредитам. Сейчас государство активно субсидирует часть процент-
ных платежей за счет средств бюджета через льготные программы. Для этого, разработаны новые 
и продолжают действовать ранее введенные меры государственной поддержки [4]:

1. Материнский капитал позволяет получить денежные средства при рождении (усыновлении) 
первого и последующих детей и направить их на приобретение или строительство жилья. С 1 января 
2021 г. его размер был проиндексирован на 3,7 %.

2. Семейная ипотека позволяет оформить жилищный ипотечный кредит по ставке до 6 процентов 
годовых (причем средняя ставка в Алтайском крае составляет 5,3 %).

3. Льготная ипотека под 7,0 %. Она доступна всем совершеннолетним гражданам РФ. Главное — кре-
дит не должен превышать 3 млн руб. и первоначальный взнос — не менее 15,0 % от стоимости жилья 
на первичном рынке недвижимости.

4. Сельская ипотека до 3,0 % годовых (в Алтайском крае можно найти предложения под 2,7 процен-
тов годовых).

5. Социальная выплата для молодых семей. Программа предусматривает следующие выплаты: для 
семей с детьми — 35,0 % расчетной стоимости жилья, для семей без детей- 30,0 % расчетной стоимости 
жилья.

Объем приобретаемого жилья имеет общую ежегодную тенденцию к росту, несмотря на перио-
дический рост цен на первичном и вторичном рынке жилья. В августе 2021 г. количество ипотечных 
жилищных кредитов, выданных жителям Алтайского края, приравнивалось к 2 625 ед., что состави-
ло 13,218 % от показателя Сибирского Федерального округа (Алтайский край находился на 4 месте 
в округе по данному показателю). С января 2019 г. по август 2021 г. по количеству ипотечных жилищ-
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ных кредитов среди жителей Алтайского края в среднем наблюдается ежемесячный рост на 6,24 % [5]. 
Параллельно с предложением ипотечных жилищных кредитов с программами государственной под-
держки, растут цены на один квадратный метр. Зачастую это связано с ростом издержек производ-
ства на продукцию строительных организаций, общим увеличением спроса (в результате применения 
мер государственной поддержки и снижения ставок по депозитам). Так, за последний год, наблюда-
ется рост средневзвешенных цен на новостройки в Алтайском крае с 59 000 руб./м2 на 1 января 2021 г. 
до 64 400 руб./м2 по данным на 26 октября 2021 г., в целом на 9,15 % [5].

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ М. Гольдберг в ходе выступления на форуме Forbes 
«Город.Человек.Будущее.» 27 октября 2020 г., подчеркнул, что с введением ипотек с государственной 
поддержкой, которая позволила снизить ставки, около 80–90 % жителей России приобретают недви-
жимость с помощью ипотек (до введения государственных программ, этот показатель варьировал-
ся в пределах 50–60 %). Многие эксперты, в том числе Герман Греф, утверждают, что ипотека — един-
ственный способ для многих россиян приобрести недвижимость, а привлекательные условия по ИЖК 
увеличивают спрос на первичном и вторичном рынках жилья.

Таким образом, можно говорить о тенденции роста количества жилищных ипотечных кредитов 
в Алтайском крае и России в целом, несмотря на рост цен на квартиры. Вероятно, правительству сто-
ит усилить контроль за ростом цен на материалы для строительства, чтобы застройщики могли уве-
личивать предложение без резкого увеличения цены. Для еще большего стимулирования спроса мож-
но ввести субсидирование процентной ставки по ипотеке для учителей, воспитателей, врачей с отме-
ной субсидии при увольнении.
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Предпринимательство в связи с общемировой пандемией оказалось в затруднительном финан-
сово-экономическом положении. Больше всего негативному влиянию подверглись следующие 
сферы: общественное питание, туризм, торговля, сфера развлечений, транспортный рынок 

и логистика. По данным исследования Тинькофф-бизнес, более чем у половины предпринимателей 
упали обороты в 2020–2021 гг., у 20 % опрошенных обороты, наоборот, выросли, остальная часть пред-
принимателей не заметила существенных изменений.

Стоит сказать, что Банк России поручил оказывать некоторые виды поддержки малому и среднему 
бизнесу, а именно: провести реструктуризацию кредитов и займов; предоставить отсрочку погаше-
ния остатка основного долга и не начислять заемщику неустойку (кредитные каникулы).

Предприниматели воспользовались мерами поддержки государства, но не в полном объеме. Кре-
дитными каникулами воспользовались 41,3 % опрошенных, списанием налогов и страховых взносов 
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за второй квартал 2020 г. — 58,2 %, беспроцентными кредитами — 27,9 %, субсидиями на выплаты зар-
плат — 70,3 % опрошенных.

Если говорить о компаниях, обороты которых выросли в 2021 г. в сравнении с 2019 г., то среди них 
следующие сферы предпринимательства: финансы и страхование (в 3,7 раза); почта и курьеры (в 2,1 
раза); розничная торговля электроникой (в 2 раза); образование (в 2 раза); красота (в 2 раза); здраво-
охранение (в 1,9 раза); кафе и рестораны (в 1,9 раза); продуктовые магазины (в 1,6 раза).

В целом, малый и средний бизнес, который смог вовремя перестроить свою деятельность под из-
меняющиеся условия, не только не потерял, но и увеличил свои финансовые результаты. Под «пере-
стройкой» понимается переход предпринимателя на цифровую коммерцию, онлайн-формат. По дан-
ным всероссийского опроса предпринимателей, который провел сервис «МойСклад», еще в начале 
2020 г. использовались следующие каналы продаж:

— розничные магазины (61,9 %);
— интернет-магазин со своим сайтом (42,6 %);
— социальные сети (38,3 %);
— оптовые продажи (32,1 %);
— маркетплейсы (11 %).
Привычнее до пандемии были все-таки розничные магазины, но уже к середине 2020 ситуация из-

менилась. Некоторые предприниматели открыли интернет-магазин (12,1 %), вышли на маркетплейсы 
(8,7 %), стали торговать через социальные сети (21,8 %), закрыли розничные магазины (23,1 %), работа-
ли как прежде (46,5 %).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61402.html/.

ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОГО НАЛОГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Уплата законно установленных налогов и сборов является одной из конституционных обязанно-
стей. Данное бремя ложится как на физических, так и юридических лиц. Денежные средства, ко-
торые были изъяты в стане в виде различных налогов и сборов, являются одним из наиболее важ-

ных источников дохода бюджета. В результате того, что деятельность человечества не стоит на одном 
месте, появляются новые виды деятельности, о которых не было раньше. В результате этого имеется 
необходимость постоянно совершенствовать законодательство, в частности, налоговое. Это необхо-
димо для того, чтобы государство могло осуществлять свои функции в полном объеме [1].

Так в 2021 г. на просторах сети интернет возможно воспользоваться услугами, которые представ-
ляют такие крупные цифровые компании как: Googel, Netflix, Microsoft, Wildberries, Яндекс, Вкон-
такте. Данные организации имеют как физические каналы сбыта своих товаров и услуг, то есть реа-
лизуют их через различные офисы, так и широкий спектр услуг реализуется через сеть интернет. 
Данные организации имеют значительные доходы, от предоставления услуг в цифровом формате. 
В результате того, что в налоговом законодательстве существуют недостатки, а именно отсутствует 
нормативно — правовая база, основываясь на которой было бы возможно взимать налоги за веде-
ние подобного рода деятельности. Поэтому существует актуальная проблема необходимости совер-
шенствования законодательства, которое позволит решить проблему эффективности налогообло-
жения прибыли цифровых компаний. Для решения данной проблемы необходимо разработать но-



963Экономика и управление

вые требования, которые позволяли бы декларировать для целей налогообложения прибыли в тех 
юрисдикциях, где находятся пользователи (клиенты) цифровых компаний, где прибыли образуются 
в результате привлечения, взаимодействия и вкладов пользователей, а также выработать новые пра-
вила распределения прибылей в странах использования нематериальных маркетинговых активов. 
Данная проблема затрагивает территорию не только Российской Федерации, но и такие государства 
как: Италия, Венгрия, Франция. Эти страны разработали новую нормативно — правовую базу, кото-
рая регулирует налогообложение прибыли цифровых компаний. Поэтому при усовершенствовании 
отечественного налогового законодательства следует в определенной степени опираться на опыт за-
рубежных стран.

Решить проблему низкой налоговой нагрузки цифровых компаний возможно путем введения ци-
фрового налога. Обсуждение необходимости введения и разработка положений по данному виду на-
лога в Российской Федерации осуществляется более 8 лет. Изъятие части денежных средств в пользу 
государства возможно осуществить несколькими методами, каждый из которых имеет собственные 
преимущества и недостатки [2].

Таким образом был разработан подход ОЭСР, согласно которому налогообложению подвергается 
прибыль цифровой организации. Данная методика является сложной, потому что необходимо учиты-
вать не только прибыль организации, но и издержки, рентабельность деятельности с учетом функцио-
нального и территориального аспекта. Иной метод разработали отдельные государства, которые внес-
ли изменения в нормативно — правовую базу и установили цифровой налог в качестве налогообла-
гаемой базы они берут выручку компании. Каждый из методов позволяет добиться конечной цели — 
увеличения налоговых поступлений в бюджет станы. Отличии только в том, что принимается за на-
логооблагаемую базу и будет ли введен данный вид в одностороннем порядке или же по согласованию 
со странами, являющимися членами ОЭСР. Далее следует выявить положительные и отрицательные 
последствия, которые могут возникнуть в результате введения цифрового налога.

Преимущества и недостатки введения цифрового налога  
в Российской Федерации

Критерии
Введение цифрового налога

в одностороннем порядке в результате принятия консенсус-решения 
членов ОЭСР

Преимуще-
ства

Возможно осуществить обеспечение защи-
ты фискальных интересов РФ в перспективе, 
то есть страхуется риск не достижения между-
народного соглашения

Отсутствие возможности применения санк-
ций со стороны других стран, которые мог-
ли бы возникнуть в результате односторонне-
го введения цифрового налога

Повышение уровня значимости позиции Рос-
сийской Федерации в повестке ОЭСР

Наличие стабильных условий, которые будут 
существовать в период действия принятого 
соглашения

Наличие возможности разработать собствен-
ную нормативно — правовую базу без навязы-
вания интересов иных государств

Осуществление разработки нормативно — 
правовой базы коллективно

Недостатки

Усиление ситуации неопределенности при ве-
дении международного бизнеса, которая мо-
жет возникнуть в результате существующих 
различий между странами

Отсутствие налоговых поступлений в бюджет 
до принятия решения членами ОЭСР

Наличие риска введения санкций со стороны 
других государств

Наличие неопределенности в сроках приня-
тия данного вида налога и возможности до-
стижения соглашения

Увеличение расходов государства, связан-
ных с необходимостью разработки и перехода 
на новые стандарты

Неопределенность достигнутого решения, 
разработанного ОЭСР, в частности, его выгод 
для Российской Федерации

Каждый из рассмотренных методов решения существующей проблемы является приемлемым, 
но у них имеются как преимущества, так и недостатки, которые необходимо взвешивать при воплоще-
нии в действительность.
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Развитие в современном обществе сопровождается перманентно возникающими кризисами. Ма-
лый и средний бизнес в экономике именно по этой причине необходимо финансово поддержи-
вать, но это связано с большими рисками потерь для коммерческих банков. В сельском хозяй-

стве малых и средних предприятий значительное количество, а ведь именно они являются покупате-
лями сельхозтехники и сельхозорудий. И финансовое положение сельхозтоваропроизводителей отра-
жается на финансовом положении обеспечивающих отраслей. Внимание к представителям двух сфер 
АПК имеет важное значение для тех регионов, в которых сельское хозяйство имеет значительную 
долю в ВРП.

Согласно Росстату, в Алтайском крае доля сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и ры-
боводства за 2019 г. в ВРП составляет около 13 % (от общего объема ВРП региона) [1]. Край богат про-
изводством зерновых культур, посевные площади которых составляют 70 % от всей пашни Алтайского 
края. «По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной пшеницы край вхо-
дит в пятёрку регионов России, а зерновое поле Алтая является самым большим в России. Здесь произ-
водится треть зерна Сибири» — по данным Официального сайта Алтайского края [2]. Для производ-
ства качественного зерна необходима высокоэффективная сельхозтехника, которая обеспечит выпол-
нение всех технологических операций в срок, что в свою очередь, позволит выйти на плановые пока-
затели урожайности зерновых культур и обеспечит не только покрытие затрат, но и получение прибы-
ли в растениеводстве.

По данным сельскохозяйственной переписи, произведённой Росстатом, в Алтайском крае 1087 ор-
ганизаций занимаются производством сельскохозяйственной продукции [3]. С учётом индивидуаль-
ных предпринимателей, включённых в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтай-
ского края, по данным отчётности за 2019 г. общее количество организаций и индивидуальных пред-
принимателей составляет 2282 [4]. Основное направление деятельности сельскохозяйственных произ-
водителей Алтайского края — это возделывание зерновых и зернобобовых культур на площади 3,3 млн 
га, при этом площадь под посевами всех сельскохозяйственных культур составляют 5,2 млн га [5]. Аг-
рарии Алтайского края покупают как импортную, так и отечественную технику. Поставщиками сель-
скохозяйственных орудий, в том числе, являются предприятия аграрного машиностроения Алтай-
ского края, большая часть которых (23 предприятия) входит в Алтайский кластер аграрного машино-
строения (АлтаКАМ). По данным АлтаКАМа за 2015 г. предприятия выпустили 4724 единиц сельскохо-
зяйственной техники и освоили выпуск 27 наименований техники [6].

Согласно статистическому учету, предприятия сельхозмашиностроения относятся к группе «Про-
изводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». И все предприятия наше-
го края, по состоянию на ноябрь 2020 г., работали прибыльно [6]. Однако, в ноябре 2020 г. у них отме-
чалось наличие дебиторской задолженности (хотя превышение кредиторской задолженности над де-
биторской составляло 67,8 %). У покупателей сельхозорудий — сельскохозяйственных предприятий, 
в этот же период, наблюдалось наличие кредиторской задолженности [6]. И по данным Алтайкрайста-
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та, около 40 % просроченной кредиторской задолженности составляет задолженность перед постав-
щиками товаров и услуг [7]. Следовательно, исполнение обязательств аграриев перед сельхозмашино-
строителями приведет к снижению у последних дебиторской задолженности и, очевидно, кредитор-
ской задолженности тоже.

Именно поддержка со стороны государства и коммерческих банков сельского хозяйства влияет 
на все сферы АПК: на обеспечивающую, к которой относятся производители сельхозтехники, произ-
водители удобрений, кормов для животных и др.; на перерабатывающую, к которой относятся пред-
приятия, занятые переработкой продукции растениеводства и животноводства. Государство оказыва-
ет непосредственную поддержку сельскому хозяйству, в виде субсидий. Так на поддержку сельского 
хозяйства в 2021 г. предусмотрено направить около 3,2 млрд руб., в том числе из федерального бюдже-
та около 2,1 млрд руб., из краевого бюджета около 1,2 млрд руб. [5]. Кроме этого, государство в 2020 г. 
выделило компенсации, которые выплачивали сельхозпредприятиям Алтайского края за покупку 
сельхозтехники местного производства, объем которых составлял 25 млн руб. Это хорошо повлияло 
на укрепление связей между производителями и расширило объёмы производства предприятий аг-
рарного машиностроения Алтайского края.

Природно-климатические условия в Алтайском крае делают ведение сельского хозяйства рискован-
ным, и даже есть такая характеристика края — «территория климатического экстрима». Но несмо-
тря на это, сельское хозяйство, в том числе растениеводство, продолжают развиваться. Следовательно, 
лишь учитывая региональные особенности ведения сельского хозяйства и используя разные средства 
поддержки сельского хозяйства, в том числе через страхование урожаев, реализацию государствен-
ных программ (например, Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и др.), можно обеспечить разви-
тие не только основной сферы АПК — сельскому хозяйству, но и смежным отраслям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Валовой региональный продукт [Электронный ресурс]. URL: https://akstat.gks.ru/folder/138217.
2. Сельское хозяйство Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: https://www.altairegion22.ru/

territory/agriculture/shAk/.
3. Перепись: Алтайский край — лидер по количеству сельхозорганизаций за Уралом [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.amic.ru/news/375605/.
4. Перечень организаций, включённых в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Ал-

тайского края, по данным отчётности за 2019 год [Электронный ресурс]. URL: https://altagro22.ru/
management/docs/? ELEMENT_ID=65125.

5. Мониторинг развития сельского хозяйства Алтайского края (за январь 2021 года) [Электронный 
ресурс]. URL: https://altagro22.ru/activity/analytics/monitoring-razvitiya-selskogo-khozyaystva-altayskogo-
kraya-za-yanvar-2021-goda/.

6. О кластере АлтаКАМ [Электронный ресурс]. URL: https://алтакам.рф.
7. Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение Алтай-

ского края [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/region/docl1101/Main.htm.



966 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
В АВТОБИЗНЕСЕ
А. Е. Тиукова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н., доц.

Любая организация, деятельность которой состоит из множества бизнес-процессов, для повы-
шения эффективности работы в целом нуждается автоматизации бизнес-процессов. На сего-
дняшний день на рынке информационных систем хорошим вариантом являются CRM-систе-

мы. Рассмотрим использование автоматизированных систем на примере официального дилера Jaguar 
Land Rover — «Альбион-Моторс» г. Барнаул. Автомобильный дилер Jaguar Land Rover — это компа-
ния, которая через автосалоны, имеет обученный персонал, а также торговые и складские площади, 
оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов Jaguar Land Rover для рознич-
ной или корпоративной продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания ав-
томобилей.

Компания начала свою деятельность в 2012 г. и использовала информационную систему «1С: Аль-
фа-Авто» в качестве системы управления организацией, однако её функционал соответствовал не всем 
требования Jaguar Land Rover, а также отсутствовала возможность работы с импортёром. Необходи-
мость внедрения новой системы управления дилерским центром и анализ рынка показал, что наибо-
лее оптимальным вариантом является система MT DMS от отечественной компании Verdi. За корот-
кий период времени система была внедрена в организации и используется до сих пор (с 2013 и по на-
стоящее время). На сегодняшний день, в сфере автобизнеса применяют такие системы, как: «1С: Аль-
фа Авто», DMS MT Verdi, Далион: Автомаркет, АвтоДилер и другие. Рассмотрим подробнее такую си-
стему, как MT DMS Verdi. MT Dealer Management System (DMS) — это комплексная система управле-
ния автодилером, которая формирует единое информационное пространство в организации, т. е. мож-
но сказать, что в программе формируется цифровой образ компании.

В системе управления организацией MT DMS содержатся CRM-модули. С их удобными инстру-
ментами специалист по управлению взаимоотношений с клиентами может отслеживать трафик обра-
щений клиентов с полной детализацией по каждому из них, благодаря синхронизации данных с колл-
трекингом — отслеживание телефонных звонков — видеть все этапы продаж: от первичного контак-
та до завершения сделки. В результате анализа данных у CRM-специалиста есть возможность видеть, 
как трафик трансформируется в рабочие листы продавцов, какие каналы коммуникаций работают 
лучше, и как можно оптимизировать в продвижении денежные вложения. МТ DMS позволяет логиче-
ски связать и автоматизировать все направления деятельности автодилера, интегрируя внешние си-
стемы в отлаженные бизнес-процессы. Данная CRM-система позволяет экономить как время сотруд-
ников, так и время клиентов. Благодаря простому оформлению и тому, что все данные хранятся в си-
стеме, DMS MT Verdi оптимизирует весь процесс. MT Verdi имеет возможность получать информацию 
с сайта на изготовление какой-либо конфигурации автомобиля, в случае оформлении заказа потенци-
альным клиентом, и при подтверждении заказа клиентом, отправить заказ на завод-изготовитель. Так-
же, по данным, хранящимся в базе MT Verdi, корректируется информация на сайте о наличии автомо-
билей. Таким образом, данная система позволяет логически выстраивать и контролировать последо-
вательность действий, которые связаны не только с продажей автомобилей, но и с дополнительными 
сервисами и услугами компании.

В MT Verdi предусмотрено получение обратной связи от клиентов о качестве обслуживания. Так, 
после обслуживания автомобиля в сервисе, в MT Verdi приходят заказ-наряды для опроса клиентов 
об оценке качества проведенных сервисных работ. И сразу данная информация передаётся напрямую 
импортёру.

Информационная система позволят вести историю взаимодействия с клиентом. В системе форми-
руется карточка клиента. В карточке клиента есть такие вкладки, как: информация о клиенте, общая 
информация (категория скидок, сумма бонусов, категория клиента и т. д.), вкладка «Сервис», вкладка 
«Автосалон», доверенные лица клиента, договоры, автомобили, автомобили с пробегом, опросы кли-
ента сервиса/автосалона, заказ-наряды, рабочая карта продавца, звонки, коммуникации с клиентом, 
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получатели рассылок, договоры кредитования, договоры страхования, клиентский трафик, единый 
список событий. И все действия, которые были совершены между клиентом и менеджером автосалона, 
отражаются в карточке клиента. Система помогает в дальнейшем выстраивать отношения с клиентом, 
напоминать о совершении необходимых действий. Например, об очередном техобслуживании или по-
ступлении дополнительных аксессуаров, которые клиент запрашивал ранее, и т. п. Также клиент может 
отслеживать процесс выполнения его заказ-наряда, в какой стадии, например, находится изготовление 
автомобиля, возможно авто уже пересек границу РФ. Это безусловно, сказывается на лояльности кли-
ентов и позволяет компании «держать руку на пульсе» многих бизнес-процессов.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
О. Г. Чернышева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Семина, д. э. н., проф.

Финансовый контроллинг в текущих условиях работы промышленных организаций выступает 
в качестве сравнительно нового направления, позволяющего повышать эффективность управ-
ления. Современный финансовый контроллинг направлен на постоянное развитие субъекта 

хозяйствования, он дает возможность принимать управленческие решения в зависимости от имею-
щихся проблемных участков [2].

Промышленные организации в текущих условиях хозяйствования сталкиваются с рядом трудно-
стей в части обеспеченности всевозможными ресурсами [1]. В частности, для них характерны финан-
совые проблемы, требующие постоянного контроллинга, некоторые из которых перечислены далее 
[3]: наличие производственного цикла, длительность которого может варьироваться в зависимости 
от отрасли, и, который, требует вложений финансовых средств (например, сырье, расходные материа-
лы, упаковка), которые временно замораживаются в производстве; задержки контрагентами плате-
жей за отгруженную продукцию, в том числе, вызванные сложной экономической ситуацией в стране, 
что в результате образует необходимость срочного привлечения финансовых средств; необходимость 
применения в производственной деятельности оборудования, которое требует затрат на его содержа-
ние и обслуживание; закредитованность, высокие размеры задолженности перед кредиторами, что, 
в свою очередь, негативно сказывается на финансовой устойчивости; прочие проблемы.

По той причине, что крайне важным параметром, характеризующим рыночное положение субъек-
та выступает уровень финансовой стабильности и платежеспособности, то для промышленного пред-
приятия с целью поддержания данных параметров крайне важно обеспечить такую производствен-
ную программу и систему контроллинга финансов промышленных организаций, которая даст воз-
можность построения рациональной структуры финансовых ресурсов, позволяющей компании ста-
бильно развиваться и снижать отрицательные последствия от различных финансово-экономических 
угроз [4].

Таким образом, актуализируется необходимость финансового контроллинга в промышленных ор-
ганизациях, основными направлениями которого могут выступать: формирование финансовых пла-
нов с ориентацией на поддержание требуемого уровня финансовых коэффициентов; формирование 
грамотной политики в части установки цен на производимую продукцию, определение потенциально-
го финансового результата от ее реализации с учетом возможных скидок оптовым потребителям; фор-
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мирование инвестиционной политики промышленной организации, а именно определение актуаль-
ных и прибыльных инвестиционных инструментов с оценкой условий итогов их реализации; улучше-
ние системы управления; постоянный контроль платежей контрагентов; постоянное отслеживание 
финансового положения промышленной организации на основе агрегированных данных за различ-
ные периоды времени на основе сформированной системы мониторинга; выявление отклонений фак-
тически достигнутых показателей от плановых величин; постоянная оценка рисков функционирова-
ния компании на рынке.

Таким образом, очевидно, что финансовый контроллинг выступает как значимый составной эле-
мент деятельности промышленной организации, позволяющий за счет реализации ряда элементов 
осуществлять грамотное финансовое управление, на основании результатов которого возможно при-
нимать взвешенные решения в проблемных областях развития компании. Он выступает как результат 
взаимодействия различных подразделений компании в области планирования финансов и финансо-
вых показателей, а также обеспечения их постоянного контроля, результатом которого выступит пред-
отвращение различных угроз.
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РЫНОК МАРКЕТПЛЕЙСОВ В РОССИИ:  
РОСТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
А. А. Цыпухина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Д. В. Рожкова, к. э. н.

Маркетплейс — это: 1) торговая онлайн-площадка, на которой компании реализуют свою про-
дукцию и услуги; 2) платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной тор-
говли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

По своей сути маркетплейс реализует функцию посредника и соединяет с помощью единого сайта 
нескольких продавцов и покупателя. Виды маркетплейсов: вертикальные (предлагают товары субсти-
туты), горизонтальные (предлагают абсолютные продуктовые аналоги одной направленности), гло-
бальные (продают очень широкий ассортимент абсолютно разных категорий товаров).

Особенности маркетплейсов: площадка характеризуется широтой ассортимента в рамках одной то-
варной группы; на площадке торгует как сам маркетплейс, так и сторонние продавцы; пользователи 
и продавцы должны регистрироваться на сайте маркетплейса; несколько компаний могут продавать 
одинаковый товар одного производителя; продавцы имеют личный кабинет, где мониторят продажи 
и оборот товаров; предлагает разнообразные варианты оплаты; имеет отдельные секции для пользова-
тельских отзывов; маркетплейс получает прибыль за счет абонентской платы, комиссий и процентов.

Принцип работы маркетплейсов:
1. Продавец доставляет на собственный или склад маркетплейса оптовую партию товара.
2. Далее выгружает фото и описания продукции на сайт партнёра.
3. Покупатель оформляет заказ на платформе маркетплейса.
4. Через некоторое, оговоренное в договоре, время контрагент направляет продавцу деньги за заказ 

за минусом процента маркетплейса.
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Среди минусов маркетплейсов можно выделить размер комиссии. Он варьируется от 3 % до 70 %. 
Один из крупнейших представителей маркетплейсов в России — Wildberries до марта 2019 г. брал 38 %, 
потом снизил ставку до 19 %, Ozon, в свою очередь, взимает от 5 % до 25 % в зависимости от категории 
товара, но не ниже минимальной суммы, которая может быть выше стоимости самого товара. Рассмо-
трим динамику продаж двух лидеров российского рынка — Wildberries и Ozon в таблице.

Динамика выручки маркетплейсов в 2018–2020 гг., млрд руб.

Компания 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютный прирост 
2020/2018, млрд руб.

Темп прироста 
2020/2018,%

Wildberries 69,5 116,9 169,8 100,3 144,2
Ozon 37,2 60,1 98 60,8 163,4

Можно заметить стремительный рост выручки на обоих маркетплейсах в период 2018–2020 гг. 
Пандемия коронавируса и как результат временный локдаун в России поспособствовали таким пока-
зателям. В 2020 г. число заказов на Wildberries достигло 305 млн шт., что на 100 % превышает результат 
2019 г. Через Ozon было сделано 73,8 млн заказов. Рост — 133 % по сравнению с 2019 г.

Маркетплейсы в условиях пандемии — почти единственный способ сохранить бизнес. Большин-
ство компаний вовремя адаптировались и перевели свой бизнес в онлайн. Предпосылки к такому пе-
реходу наблюдались и ранее, но ситуация с вирусом ускорила данный процесс. Многие нашли мар-
кетплейс отличным решением для спасения в пандемию, но не учли ряд моментов, которые отражены 
в минусах маркетплейсов: размер комиссии порой непосилен для представителей малого и среднего 
бизнеса; сложность с выводом заработанных средств; большая конкуренция; ограничения по бесплат-
ной загрузке товаров; обязанность работать по правилам маркетплейса; крупные платформы для при-
влечения потребителей требуют установления низкой наценки на продукт, но в это же время форми-
руют высокую комиссию для продавцов.

С ростом спроса на маркетплейсы непрерывно растет и число пунктов выдачи. Например, товары 
с маркетплейса Wildberries можно получить свыше чем в 7500 точках выдачи заказов в 10 странах. Со-
вместных точек выдачи и постаматов более 34 000 штук. Так, у Ozon около 2800 собственных пунктов 
выдачи и более 14 000 партнерских.

Сейчас заметно меняется структура спроса на маркетплейсах. Рассмотрим опыт родоначальника ин-
тернет-торговли — США. Здесь Амазон еще около десяти лет назад доводил до покупателей, что покупки 
в интернете — это удобно, в то же время на отечественном рынке такого не происходило. Но эпидемиче-
ский кризис поспособствовал переводу торговли в онлайн, и Россия за короткий промежуток времени 
встала на одну ступень развития маркетплейсов с США. При этом цена за рубежом не являлась главным 
конкурентным фактором, во главе угла находилось удобство покупки, оплаты, доставки.

И в итоге получилось, что в России за год полностью изменилась структура потребления. Прода-
жи выросли в онлайне и упали в оффлайне. На рынке появились новые поставщики, каналы и спосо-
бы взаимодействия с потребителем.

Сейчас на рынке есть два крупных игрока — это Wildberries и Ozon. Но помимо них создаются 
и новые площадки, которые в ближайшие годы будут активно подрастать и набирать обороты. Развер-
нется настоящая борьба за клиентов. Площадки будут доказывать, что у них самые комфортные усло-
вия А главное, вкладываться в свое развитие. И это станет огромным толчком к быстрому и эффектив-
ному развитию торговли онлайн. Уже видно, что есть определенные тренды среди площадок. Напри-
мер, быстрая доставка.

Большинство нововведений в маркетплейсах отрицательно сказываются на пользователях, ведь 
испытываются на них же. Из положительных моментов в развитии маркетплейсов, которые в буду-
щем будут только усовершенствоваться. Это аналитика, позволяющая предпринимателям, избавиться 
от дополнительной системы анализа. Теперь все доступно в одном месте на маркетплейсе.
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В октябре 2021 года цена Биткоина обновила свой исторический максимум. Несмотря на то, 
что Биткоин, скорее, не входит в систему децентрализованных финансов, новый исторический 
максимум свидетельствует о большом интересе инвесторов к сфере криптовалют в целом и к де-

централизованным финансам в частности. Этим, а также появлением все новых проектов и инстру-
ментов, обусловлена актуальность исследования.

Данная работа подводит промежуточные итоги предыдущих исследований: точны ли оказались 
предположения в отношении развития криптовалютной сферы. Целью работы является исследование 
тенденций развития сектора децентрализованных финансов. Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Подвести итоги предыдущим исследованиям;
2. Исследовать новые виды первоначального размещения средств, краудлоаны и аукционы пара-

чейнов;
Необходимо отметить, что децентрализованные финансы в данной работе рассматриваются 

не в классическом понимании, а как сектор криптовалютного рынка. В предыдущих исследованиях [1, 
2] стремительное развитие ICO (первичное размещение монет), попытки применения криптовалюты 
в реальном секторе экономики (например, привлечение средств через ICO для бизнеса реального сек-
тора экономики) позволили предположить, что трендом будущего станет токенизация активов реаль-
ного сектора экономики. На тот момент (2018–2019 гг.) пробелы в регулировании государствами этой 
сферы позволяли бизнесу упрощенно привлекать средства через ICO; распространенной практикой 
того времени стало использование первичного размещения токенов полезности, обычно такой фор-
мат именовался ICO. Регулирование сферы ICO в целом сделало ее безопаснее для инвесторов и по-
зволяло предположить, что токенизация не ограничится продуктами и услугами небольших крипто-
проектов, а затронет другие активы (акции компаний, землю). Однако этого не произошло: большое 
количество мошеннических проектов, проектов, которые срывали сроки, установленные в своей же 
дорожной карте, привело к падению интереса к ICO. [3]

К концу 2020 года криптовалютная сфера возобновила рост. К этому моменту начинает актив-
но развиваться сектор децентрализованных финансов. Отчетливее проявился тренд на децентрали-
зацию и анонимность: появлялись проекты, направленные на полное исключение централизован-
ных бирж из децентрализованных финансов. Продолжили развиваться децентрализованные обменни-
ки. Для своей работы они принимают своеобразные депозиты — стейкинг, полученные средства ис-
пользуются для функционирования системы обменов, а тот, кто внес средства, получает часть комис-
сий с обменов. С децентрализованными обменниками связано появление новых видов привлечения 
средств: Initial DEX Offering, Initial Farm Offering, Initial Parachain Offering.

В случае IFO и IDO обычно не требуется верификация личности инвестора. IDO проводятся сле-
дующим образом: на сайте децентрализованного обменника начинают приниматься средства в свое-
образный фонд в заранее установленной криптовалюте, после завершения сборов (истечения заранее 
установленного времени или выполнения цели по сборам) инвесторы могут получить монеты, в кото-
рые они инвестировали. Часть средств со сборов идет на ликвидность в обменник, чтобы можно было 
без чрезмерных колебаний совершать обмены с этой монетой, далее открываются торги.
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Несколько иначе IFO: создается своеобразный фонд — пул ликвидности, в который инвесторы 
до начала IFO необходимо внести средства в двух криптовалютах (на примере недавнего IFO на пло-
щадке Rice Farm: инвестор желает инвестировать 1000 долларов в проект Pazzive, проект принимает 
в пул 2 монеты: BNB, криптовалюту блокчейна Binance Smart Chain, и RICE токен самой платформы, 
инвестору необходимо 500 долларов внести в BNB и 500 долларов внести в RICE). В обмен на свои 2 
монеты инвестор получит технический токен вида токен ликвидности, этот токен удостоверяет право 
инвестора на заблокированные в пуле ликвидности средства. Далее инвестор вносит токены пула ли-
квидности в еще один пул и все развивается по сценарию IDO: после окончания сбора инвестиций ин-
вестор сможет получить токены нового проекта, в обменники будет добавлена ликвидность начнутся 
торги.

Совершенно иначе проводится первоначальное парачейновое предложение. Инвестор в данном 
случае вообще ничего не покупает у проекта, а, по сути, дает проекту в долг. Ярким примером та-
кой модели является сеть Polkadot. Polkadot является протоколом протоколов. Это значит, что на его 
базе могут функционировать новые сети, блокчейны, связанные друг с основной сетью, т. е. парачей-
ны. Их будут создавать сторонние разработчики и присоединять к общей сети Polkadot. При том ко-
личество мест под парачейны ограничено, проекты конкурируют за место, для того чтобы получить 
слот необходимо внести монеты DOT основной сети Polkadot, происходит аукцион, выигрывает про-
ект, предложивший большее количество монет; если проект выиграет монеты будут заблокированы 
на время аренды, после чего вернутся владельцу. Этому этапу предшествует первоначальное парачей-
новое предложение. Проект, желающий выиграть место, собирает монеты DOT у инвесторов, предла-
гая им свои будущие монеты. Монеты берутся в долг; они будут возвращены всем инвесторам после 
истечения срока аренды.
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Финансовое мошенничество является настоящим бедствием в эпоху цифровых технологий. Сей-
час, чтобы получить чужие деньги, не нужно идти по пути грабежа и отбирать деньги силой, 
и даже не нужно приобретать навык «ненавязчивого» карманника. Никакого насилия или пря-

мого контакта с жертвой. Технические устройства, ИКТ (информационные и коммуникационные тех-
нологии), а также методы социальной инженерии — вот инструментарий современных финансовых 
цифровых мошенников. Единственный вид мошенничества с наличными деньгами, который остается 
актуальным даже в период оцифровки, — это изготовление фальшивых денег. Наиболее частые цели 
атак мошенников — это безналичные деньги и банковская карта как доступ к безналичным сокрови-
щам. Хотя, безусловно, есть мошенники, которые ищут электронные деньги в электронных кошель-
ках, накопленные вознаграждения и баллы, а также крипто-деньги из-за их растущей популярности. 
На сегодняшний день, жертвами махинаций с безналичными деньгами на банковских счетах является 
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основная часть населения России. Согласно исследованию операций, проведенных без согласия кли-
ентов финансовых организаций, в 2018 году мошенникам удалось украсть у населения 1,4 млрд руб-
лей, в 2019 году- почти 6,5 млрд рублей, в 2020 году еще больше — почти 10 млрд рублей. В I квартале 
2021 года они смогли похитить у банковских клиентов в 1,5 раза больше средств, чем в начале 2020 года 
[1].

В 2018 году банкам удалось вернуть немного больше 1 млрд рублей, 935 млн рублей (то есть 15 %) 
в 2019 году, а в 2020 году и того меньше: по данным ФинЦЕРТа, за 2020 год было возвращено лишь 
705 млн рублей. В первом квартале 2021 года банки вернули жертвам злоумышленников лишь 7,3 % 
от украденного. Причина такой низкой возвратности заключается в том, что большая часть средств 
была украдена с использованием методов социальной инженерии. Это значит, что сам владелец сказал 
мошеннику все данные для списания средств. В этом случае банки не в силах защитить деньги клиен-
та. Не только методы социальной инженерии могут дать мошенникам доступ к вашей банковской кар-
те и средствам на ней, но и рассеянность и легкомыслие самих владельцев.

Также, мошенники научились регистрировать свои IP адреса через иностранные серверы, 
что усложняет задачу по их вычислению. Более 70 % хищений с банковских счетов происходит именно 
по этой схеме. Сегодня банки активно совершенствуют системы безопасности, используют улучшен-
ные системы идентификации клиентов и предотвращают подозрительные транзакции. Банковскую 
карту тоже наделили средствами защиты от злоумышленников: очень сложно случайно подобрать вер-
ную комбинацию номера карты, кода безопасности и срока действия. Таким образом, воспроизвести 
карту с параметрами, точно соответствующими действующей банковской карте, практически невоз-
можно. Мошенники неугомонно придумывают способы, чтобы списать деньги с карты, не зная ее ре-
квизитов, либо получить все ее данные обманным путем с участием владельца или без него. Исходя 
из этого, можно разделить способы финансового мошенничества на три вида:

1. Злоумышленники не знают реквизиты банковской карты (владелец сам совершает действия 
по переводу средств со своей карты на счет мошенника)

2. Злоумышленники обманным путем получают реквизиты банковской карты (кража данных с по-
мощью технических средств)

3. Злоумышленники крадут данные или карту без участия владельца (кража данных с серверов ре-
альных интернет магазинов; через недобросовестных сотрудников банка; кража пластиковой карты).

Из положительных тенденций можно отметить, что на 15 % снизился объем мошеннических тран-
закций и на 73 % уменьшился объем мошенничества с банкоматами и в точках продаж. Последнее про-
изошло в результате хорошей защищенности банков. Мошенникам стало очень сложно обойти си-
стему защиты. С помощью методов социальной инженерии гораздо проще получить нужные данные 
от самих владельцев карт. Пик этого вида мошенничества пришелся на 2019 год: 70 % мошенничества 
с банковскими картами были связаны с всевозможными инструментами социальной инженерии [2].

Мошенники используют звонки с поддельных номеров, требуют установить «защитное» про-
граммное обеспечение, снять деньги и перевести их на «безопасный счет». Поэтому безопасность 
и целостность наших сбережений зависит от нас больше, чем когда-либо.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО BANKING В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННЫЙ СРЕЗ
М. А. Купянская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Мартенс, к. э. н., доцент

Сегодня в рамках развития экономики одним из актуальных вопросов является развитие цифро-
визации и цифровой трансформации в банковской системе. Этот вопрос приобрел свое значе-
ние сравнительно недавно благодаря острой необходимости сохранения своей конкурентоспо-

собности, необходимости лучшего понимания потребительских потребностей для совершенствова-
ния взаимодействия, проблемам, связанным с территориальным размещением банков и их отделений, 
проблемам высокой стоимости услуг и их длительности [1].

Цифровая трансформация позволит банковской сфере отслеживать и внедрять в свою систему ин-
новационные разработки, улучшать качество, скорость и результативность своей работы за счет ис-
пользования новых финансовых технологий и предоставлять своим стейкхолдерам (партнерам, кли-
ентам, сотрудникам и т. д.) открытый доступ ко всем информационным ресурсам [2].

После тяжелого периода пандемии, который до сих пор продолжается в России, было установлено, 
что традиционные инструменты banking устарели и потеряли свою актуальность. Это, во много раз, 
ускорило процесс цифровизации финансового сектора и расставило приоритеты в сторону безопас-
ности и здоровья людей. Поэтому многим компаниям, банком в том числе, пришлось стать «цифровы-
ми» и активно развиваться в IT-сфере, чтобы сохранить конкурентоспособность. Теперь рассмотрим 
ключевые тенденции банковской цифровизации в России в 2021 г.

Тренд развития дистанционных продаж — это использование системы дистанционного банков-
ского обслуживания для консультирования и приобретения какого-либо продукта. Тренд персона-
лизации подразумевает адаптивный интерфейс и таргетинговую систему, основанную на анализе 
действий клиентов, для предоставления тех продуктов, которые необходимы тому или иному потре-
бителю. Тренд упрощенной верификации и повышения безопасности данных позволяет банкам на-
дежно защищать базы данных своих пользователей от киберпреступности и мошенничества, а поль-
зователям подтверждать достоверность данных, не выходя из дома. Тренд роста онлайн-операций 
и бесконтактных оплат представляет собой комплект применяемых финансовых технологий, глав-
ной из которых выступает система быстрых платежей. Тренд упрощения доступа к услугам банка 
с помощью ИИ применяется через голосовые звонки, мессенджеры и чат-боты на базе ИИ, смс-по-
мощники и т.д [3].

Таким образом, развитие банковской системы России не стоит на месте. Она с каждым годом все 
больше улучшает свою работу благодаря внедрению финансовых технологий: мобильный banking, си-
стема быстрых платежей, ИИ, ускоренная верификация, big date и другие.
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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ»

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
А. И. Антонцева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э. н.

В Российской Федерации семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой обще-
ства и государства. Государственная семейная политика является составной частью социальной 
политики Российской Федерации и представляет собой целостную систему принципов, оценок 

и мер организационного, экономического, правового, научного, информационного, пропагандист-
ского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни се-
мьи. Социальная поддержка молодой семьи требует гарантированной поддержки института молодой 
семьи во всех сферах жизнедеятельности. В связи со спецификой молодых семей как особой социаль-
ной группы, социально-экономических условий их жизнедеятельности, особенностей реализации го-
сударственной молодежной политики возникает закономерный вопрос о мерах ее социальной защиты 
в целях разрешения возникающих проблем [1].

Молодежная семейная политика на региональном и муниципальном уровнях состоит в учете 
острых проблем молодой семьи в сфере социальной защиты, трудовой занятости, реализации мер 
по обеспечению жилыми помещениями, сохранению здоровья, организации досуга, преодолению со-
циально-психологических трудностей [2]. Молодые семьи сталкиваются с множеством проблем: эко-
номическая; жилищная; медицинская; психологическая; образовательная и сложности трудоустрой-
ства.

Экономические проблемы российской молодой семьи требуют повышения роли государства в со-
здании условий для достижения уровня благополучия. Сегодня большинство молодых семей считают, 
что они социально не защищены и нуждаются в помощи со стороны государства.

Жилищная проблема для молодой семьи является одной из главных. Жилищные условия молодой 
семьи всегда являлись не только важным аспектом материального благосостояния, показателем каче-
ства, но и условием деторождения, существенным фактором социализации, духовного развития, пси-
хологического комфорта. Большинство молодых людей снимают квартиры или живут с родителями, 
что существенно мешает построить свою личную семейную жизнь.

Медицинской проблемой является неподготовленность молодых семей к браку, недостаточное по-
ловое воспитание проявляется несформированностью культуры интимных отношений, неосознан-
ным отношением молодых людей к репродуктивному поведению. Это может привести к появлению 
нежеланного ребенка, которого могут отдать в детдом или даже привести к аборту, что впоследствии 
не гарантирует, что женщина вновь сможет забеременеть. В Алтайском крае растет количество абор-
тов. Не менее 30 % семей в Алтайском крае не могут иметь детей. На самом деле таких пар намного 
больше, так как некоторые просто не знают о своем диагнозе.

К психологической проблеме можно отнести совместные эмоциональные отношения, психологи-
ческую совместимость, привыкание супругов к изменившемуся образу жизни. Супругам приходится 
привыкать к увлечениям, проявлениям характера друг друга.

На рисунке можно увидеть, что количество разводов в 2020 г. увеличилось. Рост числа разводов 
в крае связывают с побочным эффектом изоляционного периода во время пандемии. Молодые семьи 
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стали проводить вместе больше времени, так как работа и многое другое в этот период было дистанци-
онным. Однако, не все супруги смогли наладить между собой хорошую коммуникацию, что зачастую 
приводило к разрушению семьи.

Браки и разводы Алтайский край [3]

Проблема трудоустройства молодого супруга — это низкая зарплата в бюджетных организациях. 
Сложность обжиться на новом месте. Также для открытия своего малого бизнеса, чтоб встать на ноги 
нужны средства и информирование, как правильно открывать свой бизнес.

Все перечисленные выше проблемы социальной поддержки молодых семей, несомненно, весьма 
актуальны. Однако имеются проблемы ценностно-мотивационного характера, для решения которых 
необходимо изменение сознания молодых людей. Решение такого рода проблем предполагает всемер-
ную пропаганду крепкой социально здоровой семьи, наличие действенной системы подготовки мо-
лодежи к браку и семейной жизни. Для роста экономической самостоятельности молодых семей су-
ществуют разные льготы, нефинансовые и финансовые денежные выплаты, которые помогают моло-
дым семьям. Существует подпрограмма Министерства социальной защиты «Социальный контракт» 
по направлению «Развитие предпринимательской деятельности». Размер единовременной выплаты 
составляет до 250 тыс. руб. В 2020 г. в Алтайском крае заключили более трех тысяч социальных кон-
трактов на сумму около 250 млн руб. Свой доход повысили около тысячи семей, статус с малоимущих 
на предпринимателей изменили 196 граждан, личное подсобное хозяйство создали 76 семей [4].

В Алтайском крае продолжается реализация национального проекта «Демография». Согласно ре-
гиональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» семьям, страдающим бес-
плодием, предусмотрено проведение циклов экстракорпорального оплодотворения. Все затраты — 
это более 130 тыс. руб. за один цикл — возьмет на себя государство. В 2020 г. на проведение циклов 
ЭКО было запланировано более 159 млн руб. средств базовой программы обязательного медицинско-
го страхования. Всего в прошлом году было проведено 1162 цикла ЭКО семьям, страдающим беспло-
дием, на общую сумму 149 млн руб.

Проводимые в Алтайском крае мероприятия способны увеличить эффективность системы мер со-
циально-правовой поддержки молодой семьи, устранив основные ее недостатки. Безусловно, реализа-
ция программных мероприятий потребует значительных финансовых затрат и организационных уси-
лий. Однако, как и любой социально направленный проект, программа обеспечивает, в конечном сче-
те, значительный общественный эффект.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ 
С РАЙОННЫМ ДЕЛЕНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД БАРНАУЛ)
А. А. Васильченко
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. Г. Ломова, к. псх. н.

На сегодняшний день местное самоуправление в каждом муниципальном образовании имеет 
свою структуру и свои особенности. Даже в городских округах система местного самоуправ-
ления может формироваться по-разному. Город Барнаул достаточно сложное муниципальное 

образование, которое выбрало свой путь развития местного самоуправления — путь деления горо-
да на районы. Местное самоуправления в его нынешнем виде сформировалось в 1994 г., когда было 
принято Положение о городском самоуправлении, согласно которому появился глава местного само-
управления. Им стал Владимир Николаевич Баварин.

Принятый в 2018 г. Устав городского округа — города Барнаула Алтайского края нормативно за-
крепил состав территории городского округа, который состоит из 26 населенных пунктов, в том чис-
ле есть пункты, относящиеся к сельской местности. Также, устав закрепил административно-террито-
риальное деление г. Барнаула на внутригородские районы: Железнодорожный, Индустриальный, Ле-
нинский, Октябрьский, Центральный. Следует отметить, что районы города значительно различаются 
между собой по многим параметрам: численность населения, структурой производства, инфраструк-
турой и т. д.

По нашему мнению, формируя муниципальное образование по существующей схеме, В. Н. Баварин 
не ошибся. Так как у г. Барнаула много особенностей, которые нельзя не учитывать при организации 
местного самоуправления.

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 27 апреля 2018 г. № 117 «Об утвер-
ждении Положений о районах в г. Барнауле и администрациях районов города Барнаула», админи-
страции районов являются территориальными органам местного самоуправления, обладающими соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляющим исполни-
тельно-распорядительные функции на соответствующей территории. На администрации районов ло-
жится большой объем работы. Они берут на себя всю ответственность за решение бытовых вопросов, 
работу с населением и др. В то же время, нужно понимать, что не имея собственных бюджетов, ресур-
сы для исполнения возложенных функций очень ограничены. Это одна из основных проблем при ор-
ганизации местного самоуправления в городском округе с районным делением.

Так может быть следовало пересмотреть структуру местного самоуправления в Барнауле? С одной 
стороны, такой шаг возможно бы повысил управляемость городом, но с другой стороны какие-то рай-
оны могли бы решать вопросы местного значения, иметь свой бюджет, в то время как другие районы 
его просто не смогли бы сформировать, имея крайне слабую налогооблагаемую базу и другие источ-
ники формирования бюджета.

Таким образом, можно сказать, что существующие границы городского округа установлены с уче-
том неравномерности инфраструктуры, производственной и социальной сферы. Данное администра-
тивно-территориальное деление создает условия для развития социальной, транспортной и иной ин-
фраструктуры, обеспечивает единство городского хозяйства, а также приближает органы местного 
самоуправлению к населению.
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URL: https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/reshenie-ot-27–04–2018–117-ob-utverzhdenii-
polozheniy-o-rayonakh-v-gorode-barnaule-i-administratsiya.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗАГС ПО ЛЕНИНСКОМУ 
РАЙОНУ ГОРОДА БАРНАУЛА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Е. Д. Гончарова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Самсонова, ст. преп.

Деятельность отделов ЗАГС направлена на регистрацию актов гражданского состояния. К ак-
там гражданского состояния относятся такие действия граждан, которые изменяют их право-
вое положение в обществе. К ним относят: рождение, вступление в брак, расторжение брака, 

становление родителем, усыновление и т. д. Организация деятельности отдела ЗАГС в штатном режи-
ме упорядочена соответствующими нормативными правовыми актами. Пандемия повлияла на рабо-
ту всех организаций, и отделы ЗАГС здесь не исключение. Потребовался выбор специфических прие-
мов для конкретной ситуации, основанный на определенной для данной организации стратегической 
концепции управления. Отделы ЗАГС должны были продолжать работу для того, чтобы граждане мог-
ли своевременно получать необходимые документы, подтверждающие регистрацию гражданского со-
стояния.

Для соблюдения ограничительных мер, введенных Минюстом РФ в 2020 г., изменился режим ра-
боты отдела ЗАГС по Ленинскому району г. Барнаула управления юстиции Алтайского края [1]. При-
ем граждан осуществлялся по предварительной записи. Была запрещена государственная регистрация 
заключения брака в торжественной обстановке. Регистрация заключения брака производилась в при-
сутствии только брачующихся. Если граждан не устраивала такая форма регистрация, то дата реги-
страции брака переносилась. Сотрудники ЗАГС обычно регистрируют браки не только в отделе ЗАГС. 
Если у пары есть особые обстоятельства, то их распишут и на выезде. Но выездные регистрации за-
ключения брака, например, с людьми, отбывающими наказание в Лечебно-исправительном учрежде-
нии № 1 города Барнаула, так же были запрещены.

Заявителям был ограничен доступ на территорию отдела ЗАГС. Передача документов осуществля-
лась в специально отведённом месте, в целях соблюдения социальной дистанции. Посетители должны 
были неукоснительно соблюдать требования, касающиеся масочного режима и социальной дистан-
ции.

Пандемия повлияла на физическое и психологическое состояние сотрудников. Работа специали-
стов отдела ЗАГС по Ленинскому району стала ненормированной, им приходилось работать по 12 
часов в сутки. Специалисты отдела ЗАГС были вынуждены выходить на работу и в выходные дни, 
для регистрации смерти. В отделах ЗАГС было запрещено проведение таких школ как «Семья» и «Бу-
дущие родители» [2]. Также попало под запрет проведение мероприятий, направленных на укрепление 
статуса семьи: юбилеи семейной жизни, особые случаи рождения детей.

Пандемия оказала влияние на статистику зарегистрированных актов гражданского состояния, 
а именно: снизилось общее количество записи актов о рождении, установлении отцовства, перемены 
имени, заключения и расторжения брака. К сожалению, возрастает количество записи актов о смерти, 
с причиной «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Общее количество записей в 2019 г. — 6018, 
а за 2020 г. соответственно 5470. Из них смертей в 2019 г. было 1656, а в 2020 г. — 1916. Возросло коли-
чество регистрации смерти.
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Таким образом, опыт работы отделов ЗАГС в условиях пандемии и оцифровка записей актов гра-
жданского состояния создают основы, для использования бесконтактного способа общения с гражда-
нами. Регистрация смерти и рождения может осуществляться на беззаявительной основе. Например, 
информация из больницы, где был зарегистрирован факт смерти, передается в отдел ЗАГС автомати-
чески для дальнейшей работы и подготовки необходимых документов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Отделы ЗАГС в Ленинском районе Барнаула // ЗАГС Информационно-справочный ресурс об ор-
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
К. Ю. Громова, А. С. Козлова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Самсонова, ст. преп.

Туризм в современном мире играет большую роль в развитии экономики не только государства, 
но и субъектов федерации, муниципального образований, городов и поселений. Туризм, по на-
шему мнению, является важным элементом на пути к развитию, процветанию и благополучию 

города Барнаула и его жителей.
Туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреаци-
онных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без заня-
тия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пре-
бывания [1].

В г. Барнауле достаточно много времени уделяется развитию туризма. В администрации города 
Барнаула образован отдел по развитию туризма. Отдел занимается разработкой стратегии развития 
туризма в городе, что находит свое отражение в Стратегии социально-экономического развития го-
рода Барнаула до 2025 г.; созданием и развитием туристской инфраструктуры в городе; стимулирова-
нием внутреннего, въездного и социального туризма и др. На официальном сайте города есть вкладка, 
посвящённая туристическому Барнаулу, где можно узнать о местах, которые следует посетить. Создан 
аккаунт в социальной сети Instagram «barnaul_tour» для информирования гостей города.

Ранее в городе была принята целевая программа «Развитие туризма в Барнауле на 2012–2016 гг.». Ее 
основной задачей являлось формирование благоприятного имиджа города для привлечения инвести-
ций в местную туристскую индустрию, чтобы создать развитую инфраструктуру, повысить качество 
предоставляемых услуг. На данный момент в городе нет муниципальной программы, которая была бы 
направлена на развитие туризма.

По информации отдела по развитию туризма администрации Барнаула за 2020 г. количество участ-
ников экскурсий составило 6647 чел. и снизилось на 63 % по сравнению с 2019 г. Это связано, в первую 
очередь, с введением ограничений по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
По итогам 2020 г. Барнаул посетило 111,1 тыс. туристов [2].

За I квартал 2021 г. Барнаул посетило 33,9 тыс. чел., что ниже по сравнению с аналогичным кварта-
лом 2019 г. почти на 38,5 тыс. чел. Причиной этому в большей степени также стали ограничения, вве-
денные из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 [2].
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Рассмотрим некоторые особенности развития туризма в г. Барнауле:
1) Направленность туризма на культурно-историческое наследие города. История города берет на-

чало с 1730-х гг. За его многовековую историю происходили различные события, которые оставили 
свой отпечаток в развитии города и повлияли на его облик. Например, строительство архитектурных 
памятников (Сереброплавильный завод, Дом купца Ф. А. Шадрина, Горная аптека и др.), которые при-
влекают туристов архитектурой, внутренним убранством. На данный момент в Барнауле насчитыва-
ется 373 объекта культурного наследия, из которых 24 — федерального значения [3].

2) Возможность спортивно-оздоровительного отдыха. В черте города расположены места, где ту-
ристы смогут заниматься спортом, улучшить свое здоровье. К этим местам можно отнести ленточ-
ный бор, который привлекает любителей велосипедной езды и скандинавской ходьбы, в летнее вре-
мя, и лыжной езды, в зимнее время; санаторно-курортные объекты (санаторий «Обь» и др.); лыжные 
базы, базы отдыха и гостиницы.

3) Развитие делового туризма. Деловой туризм является важным элементом для развития экономи-
ки города, поэтому требует развития и вложения денежных средств. Главными преимуществами тако-
го туризма является его всесезонность и использование более дорогих туристических услуг.

Далее рассмотрим перспективы развития туризма в городе Барнауле. Это:
1) Развитие водного туризма. Создание водных туристических маршрутов на реке Обь, занятие 

водными видами спорта (водные лыжи и др.).
2) Экскурсионное обслуживание туристов, которое будет направлено на формирование имиджа 

города как делового, культурного центра.
3) Развитие промышленного туризма. Проведение экскурсий на промышленных объектах (Барна-

ульский молочный комбинат, Барнаульский пивоваренный завод и т. п.).
4) Развитие внутреннего туризма. Привлечение жителей Алтайского края в административный 

центр путем организации экскурсий в музеи, на выставки для школьников, студентов.
Для более эффективного функционирования системы управления туризмом в г. Барнауле, по наше-

му мнению, необходима разработка муниципальных программ, которые будут стимулировать приори-
тетные и перспективные виды туризма, построение эффективной модели коммуникации между мест-
ными органами власти и всеми субъектами туристской деятельности (туроператоры, турагентства 
и т. д.).

Таким образом, туризм является важнейшим элементом формирования имиджа и привлекательно-
сти города. Развитие туризма в г. Барнауле, по нашему мнению, повысит инвестиционную привлека-
тельность города и туристской сферы, уровень жизни населения, доходы в местный бюджет.
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ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ И КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
К. А. Жильцова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Ретивых, ст. преп.

Есть разные факторы социально-экономического развития территорий: природные, рыночные, 
конкурентные, производственные, управленческие и другие. В настоящее время, по мнению 
многих ученых и практиков, основополагающими факторами производства становятся не мате-

риальные ресурсы, а интеллектуальные. И для человека все более актуальной становится личная твор-
ческая реализация [4]. Креативные индустрии составляют основу концепции «творческого города», 
предложенной Ч. Лэндри [3] и взятой за основу развития многими городами. В таких крупных горо-
дах, как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Берлин, Барселона и Москва драйвер развития экономи-
ки активно смещается из сырьевых и производственных отраслей — в творческие. Креативные инду-
стрии динамично развивают сектор городской экономики, где занято большое количество заинтере-
сованных людей.

Креативный бизнес обеспечивает 6,6 % мирового ВВП, а в развитых странах около 8–12 %, что вно-
сит значимый вклад в мировую экономику [2]. По данным исследования Агентства стратегических 
инициатив, вклад креативной индустрии в ВВП России оцениваются примерно в 4,37 % (4,8 трлн руб.).

ООН провозгласила 2021 г. международным годом креативной экономики в целях устойчивого раз-
вития. Можно предположить, что это даст мощнейший импульс для развития креативной сферы, бу-
дет способствовать созданию новых возможностей для работы молодых и талантливых людей в регио-
нах. В социальной сфере креативные индустрии развивают культуру людей и города, посредством раз-
вития различных областей творческой деятельности: музыки, искусства, рекламы, архитектуры, кине-
матографии, дизайна совершенствуется промышленный дизайн, музыкальная индустрия, галерейный 
бизнес, книготорговля и рекламное производство.

Учитывая значение креативных индустрий в современном мире Правительство Российской Феде-
рации 20 сентября 2021 г. утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и ме-
ханизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломе-
рациях до 2030 г., в соответствии с которой органам исполнительной власти регионов рекомендовано 
разработать комплекс мер, направленных на развитие творческих индустрий. Для Барнаула — это мо-
жет дать новый импульс развития экономики, поможет создать необычные городские пространства, 
даст возможность самореализовываться молодым талантам города и развивать успешное предприни-
мательство.

Следует разрабатывать лофт-проекты, которые будут являться уникальными пространствами го-
рода. Можно перенять популярный на Западе тренд переоборудования промышленных помеще-
ний в креативные кластеры. Таких примеров много и в России: культурные центры «Гараж» и «Арт-
плей» в Москве, «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге, «Октава» в Туле, артзавод «Доренберг» 
в Иркутске.

Есть возможность модернизировать заброшенные места и промышленные здания Барнаула (Коже-
венный завод, Дрожжевой завод, «Башни-близнецы» за Элеватором — зерноприемные башни), кото-
рые имеют свою историю и интерес для жителей Барнаула. Там можно формировать креативные про-
странства для отдыха и развлечений, размещать кофейни, устраивать театральные постановки, вы-
ставки, кинопоказы, тематические фестивали, концерты и мастер-классы. Также желательно разме-
щать компании, которые работают в сфере IT-технологий, архитектуры, дизайна, рекламы.

Еще одним новейшим трендом способным помочь в освоении заброшенных территорий, создании 
культурной среды в регионе и формировании новых достопримечательностей, улучшения имиджа де-
прессивных районов Барнаула является создание арт-резиденций, вмещающих выставочные залы, об-
разовательные центры, дискуссионные площадки и библиотеки.

В настоящий момент в Барнауле уже создаются креативные площадки, где будет интересно каждо-
му жителю города. Так, функционирует творческое пространство «Крепостной театр», который пред-
лагает всем желающим тренинги, мастер-классы для творческого развития и актерские курсы, кон-
церты и спектакли. Арт-пространство «Спичка» — это площадка для спектаклей независимых театров, 
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музыкальных и поэтических вечеров. Также существует творческое пространство «Друзья», которое 
было создано барнаульским благотворительным магазином «CharityMarket». Там проводят музыкаль-
ные вечера или лектории и не требуют арендной платы. Очень необычным местом является Арт-га-
лерея «Бандероль», которая славится выставками и увлекательными мастер-классами по живописи, 
флористике, скетчингу, нейрографике и другим видам искусств.

Исследования показывают, что важным элементом креативной экономики и креативного города 
является создание креативного кластера, на базе которого представители различных компаний смо-
гут взаимодействовать друг с другом, создавая уникальные продукты в различных сферах: рекламной, 
программной и т. д.

Подобный креативный кластер можно позиционировать как:
— уникальное для города место, где разные люди и компании совместно развивают идеи и бизнес;
— свободная зона и экспериментальная лаборатория для нестандартного инновационного мышле-

ния, при этом любой житель или приглашенный гость сможет показать или рассказать что-то но-
вое, и пусковая площадка для энтузиастов с хорошими идеями (стимулировать и поддерживать 
саморазвитие предпринимателей);

— бизнес-инкубатор — место, поддерживающее профессиональное развитие, преимущественно 
в сфере изобразительного искусства, музыки, кино/медиа;

— место, обеспечивающее предложение помещений для производственного процесса творческих 
компаний, проведения встреч и презентаций;

— площадка для создания уникального ежегодного фестиваля под эгидой кластера и города, 
где представители творческих индустрий города, страны смогут реализовать себя, показать 
что-то новое, обменяться опытом;

— организация, представляющая интересы местных творческих индустрий в других городах.
Предварительной оценкой эффективности креативного кластера может стать увеличение в городе 

культурных мероприятий, приток жителей из других регионов, создание новых рабочих мест и вари-
антов занятости, увеличение инвестиций в экономику городу.

Для развития креативной экономики необходимо создать организационные условия, в том чис-
ле предоставлять аренду помещений на льготных условиях и создавать краудфандинговые площадки, 
консультировать творческих предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса. Город Бар-
наул может стать пространством творческой реализации человека и для этого у него есть огромный 
потенциал. Креативные индустрии позволят Барнаулу усилить малое и среднее предпринимательство, 
повысить уровень занятости, особенно среди молодежи. Однако, для комплексного развития креатив-
ной экономики и нормативного обеспечения необходима выработка стратегии развития данной сфе-
ры.
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КАДРОВЫЙ ДИСБАЛАНС И ЕГО УСТРАНЕНИЕ
В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДА БАРНАУЛ
Е. И. Захарова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — О. А. Гооге, к. э.н.

Под кадровым дисбалансом понимается ситуация, при которой число работающих сотрудни-
ков меньше числа, необходимого для обеспечения нормальной деятельности организации. Та-
кой дисбаланс заметен в организациях здравоохранения. Учреждения здравоохранения Рос-

сии представляют собой отрасль экономики со своим финансированием и материально-технической 
базой. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в учреждениях здравоохра-
нения России трудится почти 2 млн чел. Но, несмотря на это, дефицит в кадровых ресурсах здраво-
охранения сохраняется.

Выделяют следующие причины дефицита кадров: проблемы образования, недостаток квалифици-
рованных специалистов в определенных областях, завышенные зарплатные ожидания кандидатов, от-
ток квалифицированных кадров в другие регионы или в другие сферы деятельности, общая демогра-
фическая ситуация в стране.

Итак, представим анализ опроса, проведённого нами среди врачей и студентов АГМУ в г. Барнау-
ле. По большей части в опросе участвовали врачи, в возрасте от 35 до 45 лет. На вопрос, «Каких врачей 
не хватает в Барнауле?» были получены следующие ответы: 29 респондентов ответили что терапевта, 
24 — анестезиолога, 23 — невролога, 22 — педиатра и хирурга. На вопрос, «Почему студенты, выпу-
стившиеся из медицинского колледжа или медицинского университета не идут работать по специаль-
ности?», 49 человек ответили, что не устраивает заработанная плата и 28 ответили, что не устраивают 
условия работы. На вопрос «Почему молодые специалисты, через некоторое время разочаровываются 
в своей работе?», все 54 человека упомянули в своих ответах низкую заработанную плату, отношение 
больных и начальства к врачам, профессиональное выгорание, отсутствие карьерного роста и настав-
ничества на первых этапах работы. Также был задан вопрос, «Как привлечь для длительной работы 
молодых специалистов?». Многие респонденты, помимо повышение заработанной платы, упомянули, 
что необходимо разнообразить практическую деятельность и снизить количество бумажной работы. 
«Почему студенты не идут учиться на узкие специальности?» отвечают, что долго и дорого учиться, по-
чти нет мест на бюджет, и потом не берут на работу из-за отсутствия опыта.

Данный опрос показал, что у врачей много работы и низкая для такой работы заработанная плата, 
также врачи не ценятся руководством и пациентами. Множество студентов разочаровываются в меди-
цине, так как нет уважения, завышенные требования, множество бумажной работы и отсутствие воз-
можности развиваться, проводить исследовательскую деятельность, все по стандартам, работа превра-
щается в рутину.

Чтобы молодые специалисты задерживались в медицине, им должно быть в первую очередь ком-
фортно и интересно работать. Необходимо по сократить бумажную волокиту, помогать развивать-
ся умственно, через обширную и разнообразную практическую деятельность, гарантировать трудо-
устройство, наставничество и материальную помощь на первых этапах развития, также, необходимо 
предоставить возможность карьерного роста и помощь в обучение на узкие специальности. Хороший 
врач тот, кто любит свою работу и заинтересован в ней.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Э. А. Курбанова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. П. Гончарова, к. соц. н., доц.

Пандемия COVID-19 коснулась каждого уголка планеты, нанеся невообразимый вред эконо-
мике многих стран. Помимо медицинских угроз, сильнейшего удара по мировой экономике, 
пандемия коронавируса кардинально изменила рынок труда. Россия, а в частности Алтайский 

край, также столкнулись с множеством проблем. В данной статье нами рассмотрена ситуация на рын-
ке труда Алтайского края в период пандемии, а также проанализированы меры, предпринимаемые ор-
ганами власти для снижения ее негативных последствий. Руководство управления Алтайского края 
по труду и занятости населения (далее — УТЗН Алтайского края), комментируя ситуацию на рынке 
труда края, сообщило о резком росте обращений в службу занятости в 2020 г. [1]. На 22 декабря 2020 г. 
в Алтайском крае было зарегистрировано 36,2 тыс. безработных, что в 2,2 раза больше, чем в декабре 
2019 г. Кроме того, в крае наблюдается сокращение предлагаемых работодателями вакансий в 7,5 раз. 
Подобные факты оказывают прямое воздействие на рост напряженности в крае, в связи с чем мы счи-
таем изучение проблемы воздействия пандемии на рынок труда особо актуальным.

В рамках исследования считаем целесообразным рассмотреть ситуацию на рынке труда за 2019–
2021 гг. Данные, анализируемые нами, относятся к периоду «январь — сентябрь», что связано с на-
личием актуальной информации за 2021 г. в указанный период. На 1 октября 2019 г. в органах служ-
бы занятости края было зарегистрировано 22000 вакансий, а соотношение соискателей и вакансий 
составляло 7 человек на 10 вакансий, при этом численность официально зарегистрированных без-
работных граждан составила 14000 чел., что соответствует 1,2 % от численности рабочей силы Ал-
тайского края. В целях поиска подходящей работы в органы службы занятости в январе — сентя-
бре 2019 г. обратились 63600 чел., трудоустроены за этот же период 48200 чел. [2]. Ситуация за ян-
варь — сентябрь 2020 г. характеризуется снижением количества вакансий, предлагаемых соиска-
телями, и увеличением числа людей, встающих на учет в качестве безработных. Уровень безрабо-
тицы на указанный период составляет 3,5 % от численности рабочей силы края. Потребность в ка-
драх, заявленная в органы службы занятости, по состоянию на 01.10.2020 составила 19300 вакан-
сий, при этом численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 
39700 чел. С начала 2020 г. в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости обрати-
лись 71000 чел., трудоустроены 31300 чел. В 2021 г. безработица в Алтайском крае заметно снизилась 
и по состоянию на 1 октября составила 1,4 %. Потребность в кадрах, заявленная в органы службы за-
нятости, составила 25400 вакансий, а численность официально зарегистрированных безработных 
граждан составила 15100 чел. При этом, в целях поиска подходящей работы в органы службы заня-
тости обратились 60600 чел., трудоустроены 41 500 чел. [3].

Следует предположить, что увеличение числа обращений в органы служб занятости в 2020 г. свя-
зано с тем, что были введены дополнительные меры социальной поддержки, в частности, был увели-
чен размер пособия по безработице, а также производились доплаты на каждого несовершеннолетне-
го ребенка. С учетом доплат и районных коэффициентов выплаты составляли более 15000 руб. в месяц, 
что выше среднего уровня заработной платы в некоторых видах экономической деятельности. Кро-
ме того, люди, занятые в теневом секторе, также стали обращаться в службу занятости, чтобы встать 
на учет и получить повышенные пособия по безработице, также не исключены случаи, когда работни-
ки с минимальной зарплатой увольнялись, чтобы оформить заявки на такие выплаты.

В Алтайском крае действует государственная программа Алтайского края «Содействие занято-
сти населения Алтайского края», утвержденная Постановлением Правительства Алтайского края 
от 25 декабря 2019 г. № 539 [4]. Цель данной программы — создание условий для эффективного раз-
вития рынка труда края. Ответственным исполнителем программы является УТЗН Алтайского края. 
Программа рассчитана на период до 2024 г., при этом одним из ожидаемых результатов реализации 
программы является поддержка регистрируемого уровня безработицы не выше 2,6 % до окончания 
периода реализации программы. В рамках данной программы проводится оценка условий труда 
на предприятиях; оказывается помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями 
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здоровья; проводится обучение или переобучение лиц старшего поколения (старше 50 лет и пред-
пенсионеры); переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также привлечения соотечественников на постоянное место жительства на террито-
рию Алтайского края.

Помимо привлечения соотечественников, УТЗН Алтайского края устанавливает квоты на при-
ем иностранцев. Иными словами, при регулировании вопросов, связанных с рынком труда края вни-
мание уделяется не только внутренним ресурсам, но и внешним. Например, по данным, полученным 
с официального сайта Алтайского края, в 2020 г. размер квоты составлял 75 разрешений на работу [5]. 
Согласно отчету УТЗН Алтайского края в 2020 г. численность прибывших соотечественников была 
заметно ниже предыдущих лет, что связано с введением ограничений на передвижение населения 
из-за пандемии COVID-19. По итогам 2020 г. в крае зарегистрированы 1096 соотечественников, сре-
ди которых 506 участников программы и 590 членов их семей (по итогам 2019 г. — 1868 соотечествен-
ников). 72,3 % переселенцев находятся в трудоспособном возрасте (790 чел.). Причем и в случае с со-
отечественниками, и с иными мигрантами, большое внимание уделяется квалификации. Привлечение 
в Алтайский край неквалифицированных рабочих сведено к нулю. Говоря о квотах, немаловажным яв-
ляется то, что квоты для регионов устанавливаются по заявкам работодателей, планирующих привле-
чение иностранных работников.

Подводя итог, следует сказать, что пандемия оказала заметное влияние на рынок труда Алтайско-
го края, для уменьшения ее последствий органами служб занятости были введены дополнительные 
меры социальной поддержки, в частности, был увеличен размер пособия по безработице, а также про-
изводились доплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка. За анализируемый нами период 2019–
2021 гг. наблюдался резкий скачек зарегистрированной безработицы в 2020 г., однако в 2021 г. уровень 
безработицы практически вернулся к уровню 2019 г. При этом следует подчеркнуть, что приведенные 
статистические данные не отражают точного числа жителей Алтайского края, которые находятся в по-
иске работы в силу того, что не все обращаются в государственную службу занятости и встают на учет 
по безработице. Кроме того, в крае действует государственная программа Алтайского края «Содей-
ствие занятости населения Алтайского края», которая также направлена на стабилизацию ситуации 
на рынке труда региона.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА БАРНАУЛА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В. Ю. Попова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Г. Елистратова, к. э. н.

Благоустройство городов выступает значимым фактором повышения качества жизни населения. 
Чем больше комфортных и востребованных людьми городских пространств, тем выше уровень 
благополучия граждан, что, в свою очередь, оказывает влияние и на происходящие микроэконо-

мические процессы, такие как миграция населения, уровень производительности труда и т. п. Соглас-
но Индексу качества городской среды, г. Барнаул занимает 41 место из 63 городов Сибири, опережая 
Иркутск, Кемерово, Читу, Якутск, Томск, Новокузнецк и др. [1].

Барнаул принимает активное участие в реализации национального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Так, в рамках реализации проекта в последний период времени на терри-
тории г. Барнаула были проведены и запланированы к проведению следующие мероприятия:

— в 2019 г. у благоустроено порядка 12 новых парковочных зон, в некоторых дворах установлены 
детские и спортивные площадки, проведены работы по обустройству трех общественных тер-
риторий — два участка аллеи по ул. Георгия Исакова, а также сквер по ул. Панфиловцев;

— в 2020 г. благоустроен 81 двор, на 63 дворовых территориях оборудованы детские и спортивные 
площадки, обустроено 32 автомобильные парковки;

— в 2021 г. планируется благоустроить 65 дворов. На 36 дворовых территориях будет выполнена 
установка детского и спортивного оборудования. Уже можно оценивать работы по обустрой-
ству общественных территорий — «Мизюлинской» рощи, парка «Изумрудный».

В 2021 г. на реализацию проекта и реконструкцию придомовых территорий было направлено по-
рядка 148,5 млн руб., в том числе средства федерального и городского бюджетов, а также средства соб-
ственников многоквартирных домов. На 2022 г. уже сформирован перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству.

В реализации проекта принимают активное участие районы г. Барнаула. На 2021 г. больше всего за-
явок на участие в программе подали жители Ленинского района, на 2022 г. в числе лидеров на участие 
в программе выступают Индустриальный и Ленинский районы.

Программа по благоустройству города реализуется при тесном взаимодействии муниципальных ор-
ганов власти с населением. Жители участвуют в решение вопросов благоустройства города посредством 
Интернет-голосования на официальном сайте города Барнаула, а также на единой федеральной плат-
форме для онлайн голосования «Формирование комфортной городской среды». Итоги голосования 
по 39 общественным территориям, планируемым к благоустройству в 2022 г. представлены в таблице [2].

В качестве положительного момента можно констатировать, что в последние годы жители города 
принимают активное участие в процессе формирования благоприятной городской среды, демонстри-
руя тем самым заинтересованность и доверие по отношению к органам местного самоуправления.

Итоги голосования граждан г. Барнаула за выбор общественных территорий,  
планируемых к благоустройству в 2022 г.

№ Наименование
территории

Количество голосов на единой федераль-
ной платформе для онлайн голосования

Количество голосов на официаль-
ном Интернет-сайте г. Барнаула

1 Набережная Речного 
вокзала 8617 3451

2 Парк «Юбилейный» 4920 7053
3 Парк «Зеленый сквер» 3248 929
4 Аллея на ул. Георгиева 2439 1645
5 «Сиреневый бульвар» 2172 1621
6 Сквер «Победа» 2001 3017

7 Зеленая зона по про-
спекту Космонавтов 1136 368
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Однако, несмотря на достигнутые результаты, в краевом центре остаются нерешенными ряд про-
блем. В их числе:

— дефицит надежных подрядчиков с хорошей материально-технической базой и оборотными 
средствами, что сказывается на качестве работ по благоустройству города;

— благоустройство дворов, где актуальной проблемой является «конфликт между человеком и ав-
томобилем». Парковка автомобилей мешает жителям попасть к озелененным участкам и создает 
визуальный дискомфорт, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья;

— отсутствие хорошо проработанных эскизов и архитектурных проектов;
— бесхозяйственное отношение жителей к элементам благоустройства (приводятся в негодность 

детские площадки, разрушаются малые архитектурные формы, создаются несанкционирован-
ные места скопления мусора на дворовых территориях).

Полагаем, что с целью решению обозначенных проблем необходимо внедрять новые формы вовле-
чения граждан в решение вопросов формирования благоприятной городской среды. На практике хо-
рошо себя зарекомендовали дизайн-сессии с жителями муниципальных образований, представляю-
щие собой групповую работу по определению проблемной общественной территории, разработку 
и генерацию идей по ее благоустройству и зонированию, созданию визуального прототипа.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что комфортное пространство городов является фак-
тором привлечения квалифицированных кадров, туристов, инвестиций [3]. В этой связи, благо-
устройство города Барнаул выступает важным фактором его дальнейшего развития и обеспечения до-
стойных условий жизнедеятельности граждан.
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
Е. В. Самохвалова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Самсонова, ст. преп.

В Российской Федерации несколько моделей организации местного самоуправления. Каждая мо-
дель обладает преимуществами и недостатками. В большинстве моделей местного самоуправле-
ния главу муниципального образования выбирает либо население, либо представительный ор-

ган муниципальной власти, то есть дума или совет депутатов. Также существует общеупотребитель-
ный термин «сити-менеджер» (англ. City manager — городской управляющий) в отношении городско-
го управляющего. Как правило, сити-менеджер занимает должность в сфере муниципального управле-
ния и является главой администрации муниципального образования.

Глава города Барнаула с 1996 г. до 2010 г. избирался всенародным голосованием. С 2010 г. и по на-
стоящее время Глава города Барнаула избирается на конкурсной основе депутатами Барнаульской го-
родской Думы. Первым мэром города Барнаул стал Владимир Николаевич Баварин. В 1991 г. Борис 
Ельцин указом назначил В. Н. Баварина главой администрации города Барнаула. В 1996 и в 2000 гг. 
Владимира Баварина избирали на всенародных выборах главой городского самоуправления.
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Первым заместителем В. Н. Баварина во время его управления городом был В. Н. Колганов, кото-
рый взял на себя обязанности главы города до проведения выборов в 2003 г. 12 августа 2010 г. губер-
натор Алтайского края А. Карлин подписал постановление об отрешении от должности главы горо-
да Барнаула В. Колганова. После отстранения Колганова от должности главы города, его обязанности 
и полномочия были переданы 27 августа 2010 г. И. Г. Савинцеву. 22 декабря 2010 г. депутаты Барнауль-
ской городской Думы избрали И. Г. Савинцева главой муниципального образования. Таким образом, 
он стал первым сити-менеджером. В Барнауле сити-менеджер совмещает в себе полномочия главы го-
рода и главы местной администрации. В 2010 г. также было принято решение, что глава города изби-
рается не на 2,5 года, а на 5 лет, как и депутаты Думы.

И. Г. Савинцев подал в отставку 11 августа 2015 г. Первым заместителем И. Г. Савинцева был 
П. Д. Фризен. В 2010 г. он принимал участие в процессе изменении Устава города Барнаула, после чего 
отменили всенародные выборы главы муниципального образования. П. Д. Фризен исполнял обязанно-
сти главы города до декабря 2015 г. Ушёл по истечении срока контракта. Единственный временно ис-
полняющий обязанности главы города, который не был избран на пост главы ни народом, ни Думой. 
25 декабря 2015 г. депутаты Барнаульской городской Думы приняли решение об избрании С. И. Дугина.

Главой города Барнаула 14 февраля 2020 г. стал В. Г. Франк. Он был первым заместителем главы го-
рода с января 2017 г. После отставки Дугина, В. Франк был назначен временно исполняющим обязан-
ности главы города и администрации Барнаула. В. Франка избрали на конкурсной основе депутаты 
Барнаульской городской Думы. Вячеслав Генрихович занял не только пост главы города, но также воз-
главил администрацию города Барнаула. Своим заместителем Франк назначил Ю. Еремеева.

В Уставе г. Барнаула прописаны полномочия главы города. Глава города Барнаула наделяется соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения на постоянной основе, возглав-
ляет местную администрацию и руководит ей. Глава города в рамках своих полномочий представля-
ет городской округ при возникших отношениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, при общении с гражданами и организациями, а также в праве без доверенно-
сти действовать от имени городского округа. Глава города подписывает и обнародует в порядке Устава 
нормативные правовые акты, которые приняла городская Дума; сам издает правовые акты в пределах 
своих полномочий. Глава города принимает участие в заседаниях Барнаульской городской Думы, так-
же он имеет право требовать дополнительный созыв заседания Думы. Обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Алтайского края. Кроме того, глава города осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Алтайского края и Уставом города Барнаула.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в Барнауле на сегодняшний день действу-
ет модель, при которой главу муниципального образования выбирает представительный орган тай-
ным голосованием с последующим заключением контракта.  Глава муниципального образования из-
бирается депутатами представительного органа муниципального образования на конкурсной основе. 
Глава муниципального образования одновременно становится главой администрации муниципально-
го образования.

Действующей модели местного управления в Барнауле всего 10 лет. За этот период депутаты раз-
ных созывов Алтайского краевого Законодательного Собрания приходили к заключению, что дан-
ную систему нужно сохранить. У модели есть свои преимущества и недостатки и должно пройти вре-
мя для оценки ее эффективности.
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Актуальность вопросов участия населения в местном самоуправлении достаточна велика. В Рос-
сии законодательно предусмотрены различные формы участия граждан в местном самоуправ-
лении, и одной из востребованных является территориальное общественное самоуправление 

(далее — ТОС).
Рассматривая понятие территориальное общественное самоуправление, в первую очередь, следу-

ет отметить, что это самоорганизация граждан. Именно этот аспект как нельзя лучше характеризует 
ТОС.

Второй ключевой особенностью является то, что самоорганизация граждан осуществляется по ме-
сту их непосредственного жительства на части определенной территории муниципального образова-
ния (подъезд, многоквартирный жилой дом, группа таких домов и др) [1]

ТОС — положительно зарекомендовавшая себя, эффективная форма реализации собственных ини-
циатив, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. С помощью ТОС на-
селение может благоустраивать свои территории, производить ремонт дорог и тротуаров, сохранять 
зеленые зоны, устанавливать детские и спортивные площадки, решать проблемы, связанные с ЖКХ, 
с обеспечением водоснабжения, с сохранением культурного наследия, решать экологические задачи, 
оказывать социальную помощь нуждающимся, участвовать в различных грантах и многое другое.

Порядок создания ТОС регламентируется Барнаульской городской Думой, которая утвердила По-
ложение о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле от от 3 июня 2011 года 
N 550. ТОС создается по инициативе граждан, которые проживают на определенной территории. 
Группа граждан в составе не менее 10 участников (инициативная группа) должна обратиться в пись-
менной форме в городскую Думу с предложением установить границы территории ТОС. Также необ-
ходимо назначить дату проведения учредительного собрания ТОС. Соответственно на данном собра-
нии и учреждается само ТОС. Организация собрания должна осуществляться в соответствии с Уста-
вом городского округа-города Барнаула Алтайского края. Участники собрания избирают председа-
тельствующего и секретаря собрания, а также утверждают повестку дня. Собрание граждан принима-
ет решение об организации и осуществлении на данной территории ТОС, определяет цели деятельно-
сти, утверждает устав ТОС, избирает коллегиальный исполнительный орган — совет ТОС.

В г. Барнауле зарегистрировано 70 ТОС. ТОС осуществляется непосредственно населением пу-
тем проведения собраний и конференций граждан, а также создания органов ТОС. При этом пра-
вом на участие в собраниях и конференциях по вопросам организации и осуществления ТОС облада-
ют жители, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Само ТОС учреждается с момента регистрации 
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устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправления — районной в городе администра-
цией.

Для регистрации устава ТОС представляются: 1) протокол собрания (конференции); 2) заявление; 
3) решение городской Думы об установлении границ территории ТОС; 4) устав ТОС; 5) список чле-
нов постоянно действующего органа ТОС — совета (комитета) (в алфавитном порядке с указанием 
полностью фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, должности в составе выбор-
ного органа).

ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных взно-
сов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет других законных поступлений. Админи-
страция города может поощрять активных участников ТОС путем премирования и поощрения побе-
дителей проектов общегородского значения среди некоммерческих организаций за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города на соответствующий финансовый год.

Органами местного самоуправления г. Барнаула проводятся различные конкурсы среди ТОС в це-
лях повышения их активной деятельности и финансового поощрения. Так, например, в декабре 2020 г. 
в Барнауле подвели итоги конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Всего 
на конкурс поступило 34 заявки, оценку члены комиссии ставили по 16 критериям. Лидером по коли-
честву заявок стал Ленинский район — из 12 органов ТОС, осуществляющих деятельность, 11 приня-
ли участие в конкурсе. В Железнодорожном районе конкурсантами стали 7 из 9 ТОС, в Индустриаль-
ном — 7 из 21, в Центральном — 5 из 20, в Октябрьском — 4 из 7. Лучшим по итогам конкурса призна-
ли ТОС Петровского микрорайона Железнодорожного района. Вторым стал ТОС Гущинского микро-
района Ленинского района. Третье место присудили ТОС поселков Черницк и Мохнатушка Централь-
ного района. Четвертое место комиссия отдала ТОС микрорайона Поток Октябрьского района. Пятое 
место досталось ТОС Юбилейного микрорайона Индустриального района. Победители получили ди-
пломы и денежные премии.

ТОСы помогают органам местного самоуправления добровольно, с энтузиазмом и безвозмездно 
решать вопросы местного значения, выступают с инициативами, занимаются в границах отведенной 
им территории благоустройством дворов, улиц, зон общественного досуга и отдыха, поддержанием 
бесперебойной работы системы жизнеобеспечения территории (включая ремонт и содержание ин-
фраструктуры жизнеобеспечения).

Таким образом, ТОС — необходимая и востребованная форма участия граждан в местном само-
управлении. Несмотря на имеющуюся правовую основу, она нуждается в дальнейшем совершенство-
вании, в привлечении граждан и предоставлении им реальной возможности самим поучаствовать 
в преобразованиях своей местности, реализации собственных интересов.
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КРИТЕРИИ ЗАЩИТЫ ПРАВОМЕРНЫХ ОЖИДАНИЙ  
(LEGITIMATE EXPECTATIONS)
Д. К. Алябьева
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Е. А. Казьмина, к. ю.н., доцент

Источники позитивного права не всегда позволяют разрешить спорную ситуацию так, как того 
требовало бы право как искусство добра и справедливости. Тогда ключевую роль начинают 
играть принципы, выросшие из неоспоримых правовых концепций. Именно таким является 

принцип правомерных ожиданий, последовательно выведенный ЕСПЧ из концепции правовой опре-
деленности и права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод). С. А. Ядрихинский выражает сущность принципа таким образом: «Главная 
мысль доктрины законного ожидания состоит в стремлении предотвратить злоупотребление властью, 
сделать деятельность органов публичной власти предсказуемой и понятной» [1]. Принцип позволя-
ет не допустить причинения добросовестному лицу ущерба в ситуации, когда орган власти действует 
противоречиво, непоследовательно, вразрез со сложившейся практикой.

На основе анализа практики ЕСПЧ и судов РФ, можно сформулировать следующие критерии защи-
ты правомерных ожиданий:

1. Правомерный характер ожиданий. Защите подлежат только ожидания, не являющиеся противо-
правными. В деле «Хирту и др. против Франции», заявителей, принадлежавших к цыганскому сообще-
ству, органы власти Франции заставили покинуть лагерь, в котором они незаконно проживали 6 ме-
сяцев. ЕСПЧ пришел к выводу, что неправомерные ожидания не могут подлежать защите: «Посколь-
ку заявители не имели права на землю, они не могли законно ожидать, что останутся проживать в этом 
месте» [2]. СКЭС ВС РФ, рассматривая дело № А40–232515/2017 в порядке второй кассации, в Опреде-
лении от 19.07.2019 указала, что ООО, рассчитавшее налог на имущество организаций, исходя из када-
стровой стоимости здания, содержавшейся в акте органа власти, должно было предполагать наличие 
в нем технической ошибки. Налогоплательщик не мог не знать о том, что такое занижение кадастро-
вой стоимости не укладывается в диапазон возможных значений, в связи с чем применение принци-
па правомерных ожиданий в указанном случае невозможно: «защите подлежат именно правомерные 
ожидания налогоплательщика» [3].

2. Зрелость ожиданий. Как указывает М. В. Пресняков, «… фактически «аккумуляция» права осу-
ществляется в течение длительного периода» [4]. Право может еще не возникнуть, но его часть, при-
тязание, обращенное к государству, уже созрело и может защищаться. ЕСПЧ обозначил данный кри-
терий в Постановлении по делу «Копецки против Словакии»: «Необходимо определять: являлось ли 
притязание в достаточной мере твердым?» [5]. В деле, рассматриваемом ЕСПЧ в Постановлении «Бе-
лане Надь против Венгрии» [6], заявительнице была назначена пенсия по инвалидности. Она была от-
менена через 9 лет в результате применения иной методологии определения степени нетрудоспособ-
ности. В последующие годы Белане Надь была отнесена к получателям пенсии, однако законодатель 
вновь ввел дополнительные критерии, которым заявительница не отвечала. Суд же указал, что право-
мерные ожидания подлежат защите, поскольку она отвечала всем условиям, дававшим право на полу-
чение пенсии по инвалидности, в течение почти 10 лет, ее ожидание достаточно созрело, чтобы защи-
щаться государством.

3. Ожидание имеет достаточное законное основание в национальном законодательстве (Постанов-
ление ЕСПЧ по делу «Аржиева и Цадаев против РФ» [7]). Правомерное ожидание, по мнению ЕСПЧ, 
должно иметь основание, которое и сформировало у лица ожидание. В своей практике ЕСПЧ призна-
вал достаточным основанием положения закона (см. Постановление ЕСПЧ по делу «Нечаева против 
РФ» [8]), устоявшуюся прецедентную практику при отсутствии споров о толковании закона (см. По-
становление ЕСПЧ по делу «Компания Societe Anonyme Ciftciler и Джейхун Гексун и другие против 
Турции» [9]), правоприменительный акт (Постановление ЕСПЧ по делу «Белане Надь против Вен-
грии»). Представляется, что данный перечень не является исчерпывающим.

4. Критерий непредсказуемости изменений законодательства. В Постановлении по делу «Бела-
не Надь против Венгрии» ЕСПЧ указал, что правомерное ожидание может быть нарушено внесени-
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ем в законодательство изменений, которые не были предсказуемыми во время периода, в течение ко-
торого лицо совершало действия для достижения цели (в случае заявительницы — внесение взносов 
для получения права на пенсионное обеспечение). ВАС РФ, также в своей практике применяя прин-
цип правомерных ожиданий, указал на соблюдение критерия непредсказуемости изменений законо-
дательства. Между администрацией (арендодатель) и ООО (арендатор) был заключен договор арен-
ды земельного участка. Администрация в одностороннем порядке изменила методику расчета аренд-
ной платы, увеличив ее более чем в 20 раз, затем обратилась в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии общества несостоятельным (банкротом). В Определении от 16.02.2012 № ВАС-15837/11 ВАС РФ 
указал: «…резкое многократное увеличение арендной платы за земельный участок, предоставленный 
застройщику на небольшой срок для строительства многоквартирных жилых домов, нельзя признать 
справедливым и экономически обоснованным… Данный подход также соответствует практике ЕСПЧ, 
указывающего на необходимость применения принципа «разумных ожиданий» [10].

Таким образом, защита ожиданий осуществляется в случае признания их правомерными, доста-
точной сформированности, наличия законного основания, непредсказуемости изменений законода-
тельства, на котором основывалось право лица. Применение данного принципа обусловлено имен-
но тем, что буква закона может быть внезапно изменена законодателем, лицо может быть лишено пра-
ва, если же оно больше им не обладает, следовательно, не может защищать его. Принцип же позволя-
ет защитить не право, а именно правомерное ожидание лица при условии доказывания наличия таких 
ожиданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ядрихинский С. А. Доктрина законных ожиданий в налоговых отношениях // Налоговое право. — 

№ 2018. — № 4 (17). — С. 76–84.
2. ECtHR Judgment of 14.05.2020 Hirtu and Others v. France no. 24720/13 // URL: https://hudoc.echr.coe.

int/
3. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 19 июля 

2019 года № 305-КГ18–17303. — URL: http://www.v2b.ru/documents/opredelenie-vs-rf-ot-19–07–2019–
305-kg18–17303/ (дата обращения: 25.10.2021).

4. Пресняков М. В. Проблема содержательной определенности и конституционной защиты соци-
альных прав // Конституционное и муниципальное право. — 2020. — № 6. — С. 16–23.

5. ECtHR Judgment of 28.09.2004 Kopecky v. Slovakia no. № 44912/98 // URL: https://hudoc.echr.coe.int/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В Г. БАРНАУЛ
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Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н, доцент

Несмотря на имеющиеся тенденции централизации власти и процессы огосударствления мест-
ного самоуправления действующее законодательство предусматривает право граждан на уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в том числе и посредством участия в публич-

ных слушаниях [1].
Публичные слушания — это форма обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей муниципального образования. Публичные слушания 
являются относительно новой формой реализации прямой демократии. С 1990-х годов началось про-
ведение публичных слушаний на местном уровне [2]. Активное их применение в муниципальной прак-
тике привело к правовому закреплению в федеральном законодательстве. Так, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в ст. 28 регулируются вопросы, порядок организации и проведения публичных слу-
шаний.
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Регулирование публичных слушаний в Барнауле отражено в ст. 23 Устава городского округа — го-
рода Барнаула Алтайского края. Публичные слушания в Барнауле проводятся с участием и по инициа-
тиве жителей города, Барнаульской городской Думы и главы города. Список вопросов, выносимых 
на публичное слушание, четко очерчен в п.3 ст. 28 ФЗ № 131. Так, на публичные отношения в Барнау-
ле могут быть вынесены 4 категории вопросов: проект Устава Барнаула, также проект муниципально-
го нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в него; проект городского бюд-
жета и отчет о его исполнении; проект стратегии социально-экономического развития города; вопро-
сы преобразования городского округа, а также проекты правил землепользования и застройки, плани-
ровки, межевания и благоустройства территории.

В соответствии с п.4 ст. 23 Устава г. Барнаула организация и проведение публичных слушаний 
должны предусматривать заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта. Но федеральное законодательство не дает четкой формы информирования населения о про-
ведении публичных слушаний. В данном случае муниципальные образования по своему усмотрению 
информируют жителей. В Барнауле основными информационными ресурсами о проведении пред-
стоящих публичных слушаний являются официальный Интернет-сайт города и Интернет-сайт Бар-
наульской городской Думы. На сайтах также размещаются итоги прошедших слушаний. Информи-
рование о публичных слушаниях осуществляется и через газету «Вечерний Барнаул», но в ней дан-
ная информация, как правило, печатается мелким шрифтом. В связи с занятостью у жителей го-
рода нет времени отслеживать информацию о публичных слушаниях на сайтах, при том, что най-
ти раздел, посвященный публичным слушаниям затруднительно, поскольку он не отражен на глав-
ной странице обоих сайтов. Газеты же не пользуется такой популярностью у молодежи и взросло-
го населения, как Интернет ресурсы. Ввиду вышеперечисленного в Барнауле наблюдается пробле-
ма слабой информированности жителей и как следствие малочисленность участников публичных 
слушаний. На основании данных, содержащихся на официальном сайте органов местного само-
управления г. Барнаула, проведя выборку заключений слушателей за 2018–2021 гг., обнаруживаем, 
что с каждым годом число публичных слушателей сокращается. Так, 23.10.2018 г. в публичных слуша-
ниях приняли участие 97 жителей города; 21.05.2019 г. — 77 жителей; 22.10.2019 — 75; 31.07.2020 — 
72; 04.03.2021 г. — 31; 21.05.2021 — 51.

Каким образом можно усовершенствовать систему проведения публичных слушаний? Во-первых, 
можно использовать публикацию информации о предстоящих публичных слушаниях на новостных 
Интернет-форумах города, что увеличит количество информированных жителей города и привлечет 
их к решению местных вопросов.

Во-вторых, для увеличения аудитории публичных слушателей можно использовать расклейку объ-
явлений с информацией о готовящихся слушаниях в пределах территории, с которой связан обсу-
ждаемый вопрос. А также вовлечение в информирование населения органов ТОС, активистов-обще-
ственников [3].

В-третьих, хотелось бы отметить и тот факт, что публичные слушания проходят в будние дни в ра-
бочее время, что сразу же не позволяет участвовать в них работающей части населения. Данный факт 
в то же время значительно сужает социальную категорию до пенсионеров, инвалидов, учащихся 
и в какой-то мере формализует процедуру проведения публичных слушаний. Так, например, 21 октя-
бря 2021 года были проведены публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год в 09–00 по адре-
су: г. Барнаул, ул. Короленко, 58. Для того, чтобы разнообразить социальный состав слушателей и уйти 
от формализованного характера процедуры необходимо перенести заседания на вечернее время, на-
пример, после 17:00, когда у большинства заканчивается рабочий день, или на выходные дни.

В-четвертых, для привлечения барнаульцев участвовать в публичных слушаниях необходимо со-
здать способы Интернет-участия, которые позволять регистрироваться в качестве слушателя, предо-
ставлять свои предложения и голосовать. Применение данного способа является актуальным в период 
возрастания числа заболевших короновирусной инфекцией.

Таким образом, в Барнауле осуществляется проведение публичных слушаний, но оно имеет ряд 
проблем, таких как слабая информированность населения и его малочисленность на заседаниях. 
Для решения данных проблем были предложены способы привлечения населения к участию в публич-
ных слушаниях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИЕНИЯХ

А. А. Боженова
Алтайский Государственный Университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова к. ю.н, доцент

Одним из фундаментальных конституционных прав человека и гражданина в РФ является право 
на свободу совести и вероисповедания [1]. Нарушение статей КоАП [2] и УК РФ [3], регулирую-
щих правоотношения, возникающие при реализации упомянутого ранее права, влечет за со-

бой серьезную юридическую ответственность, в первую очередь из-за его особого конституционного 
статуса. Однако если в уголовном праве относительно четко и ясно определены все элементы преступ-
ления, что логично приводит к упрощенному порядку привлечения к ответственности, то в админи-
стративном праве все намного сложнее.

Первой и наиболее очевидной проблемой является наличие смежных составов в уголовном праве. 
В частности обратим наше внимание на часть 1 статьи 5.26 КоАП и часть 3 статьи 148 УК РФ. По боль-
шей мере они дублируют друг друга, отличаясь, очевидно, только жесткостью наказания. Законода-
тель не конкретизирует, в чем состоит различие между данными статьями. Наиболее очевидным от-
личием, на наш взгляд, может быть степень тяжести правонарушения. Схожая ситуация наблюдает-
ся и при сравнении п.2 ст. 5.26 КоАП и п.1 ст. 148 УК РФ. Несмотря на очевидную разницу между объ-
ектами правонарушений (религиозная символика, литература и реликвии и чувства верующих как со-
циальной группы), мы наблюдаем явное совпадение объективной стороны. И в том, и в другом случае 
она выражается в оскорбительных действиях, направленных на порчу религиозных атрибутов в ад-
министративном праве и унижение чувств граждан, исповедующих какую-то религию в уголовном. 
Очень часто объективную сторону административного правонарушения трудно отличить от объек-
тивной стороны преступления. Таким образом, одной из наиболее явных проблем привлечения к на-
казанию за нарушение ст. 5.26 КоАП является «смежность» с составами уголовных статей, к которым, 
согласно практике, за указанные ранее деяния привлекают гораздо чаще.

Весьма значительной проблемой привлечения к административной ответственности за анализи-
руемые правонарушения является специфичность реализации права на миссионерскую деятельность. 
П. 1 статьи 24.1 «О свободе совести и о религиозных объединениях» [4] допускает использование 
сети «Интернет» для распространения религиозных идей среди граждан, т. е. приравнивает миссио-
нерскую деятельность в интернете к иным ее видам. Однако обзор судебной практики по делам об ад-
министративных правонарушениях по ст. 5.26 КоАП создает определенного рода правовую коллизию, 
предлагая нам не рассматривать «размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» ссылок на специализированные интернет-ресурсы религиозных объединений как проявле-
ние миссионерской деятельности, поскольку такие ссылки не вводят пользователей в заблуждение от-
носительно открываемой с их помощью информации и не препятствуют им в доступе к интересую-
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щим их материалам» [5]. Данное несоответствие между законодательством и словами правоприме-
нителя (в данном случае органов судебной власти) может стать причиной возникновения трудности 
при привлечении к административной ответственности участников сектантских или деструктивных 
образований, т. к. они «получат» возможность оправдывать свои правонарушения тем, что они не за-
нимаются миссионерской деятельностью.

И последней проблемой, которая по нашему мнению, в значительной степени усложняет процесс 
привлечении к административной ответственности за нарушение ст. 5.26 КоАП является сложность 
в отслеживании деятельности религиозных организаций в сети «Интернет». В данный момент не су-
ществует достаточно проработанных механизмов для отслеживания и привлечения к ответственно-
сти тех, кто уже использует интернет пространство как платформу для пропаганды сомнительных ма-
териалов религиозного содержания. Причиной подобного, на наш взгляд, является с одной стороны 
отсутствие специально обученных сотрудников, которые смогли бы по определенным критериям вы-
явить деятельность сект, а с другой использование запрещенными организациями различных средств 
«маскировки» своих действий, включая перемещение материалов в так называемый «Darknet».

Одним из путей разрешения данной сложности правоприменения может стать внесение законода-
телем конкретики по тем критериям, которые были описаны нами в данном исследовании как в КоАП 
РФ, так и в ряд иных источников права, контролирующих деятельность религиозных образований 
и свободу вероисповедания.
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А. А. Братанова
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Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н., доцент

Для совершенствования местного самоуправления необходимо изменять и улучшать управлен-
ческую деятельность в соответствии с новой реальностью. В настоящее время происходит ци-
фровизация различных сфер жизнедеятельности населения. Также нельзя не отметить влияния 

пандемии COVID-19, которая лишь подтвердила, что цифровизация в ближайшее время станет веду-
щим направлением развития не только в экономике, но и в государственном и муниципальном управ-
лении. Формы управленческой деятельности должны опираться на цифровые представления инфор-
мации, использования цифровых технологий и единых цифровых информационных платформ. В свя-
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зи с этим в России цифровизация является приоритетным направлением совершенствования систе-
мы муниципального управления.

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» указана цель: развитие информационного общества 
и конкурентоспособность России в области информационных технологий.

Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», в которой были определены пять базовых направлений ее раз-
вития на период до 2024 г.: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследо-
вательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информацион-
ная безопасность. Соответственно национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» непосредственно направлена на повышение эффективности государственного и муниципаль-
ного управления. Это связано с тем, что цифровая экономика предоставляет большие возможности 
для развития системы управления. В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, особую значимость приобретают вопросы цифровизации процессов муниципального 
управления. Функционирование местных органов должно быть направлено на повышение эффективно-
сти взаимодействия с населением и ориентировано на определение социальных и экономических про-
блем населения, вовлечение их в местное самоуправление и выработку способов решения существую-
щих проблем. Именно такие возможности может предоставить цифровизация процессов муниципаль-
ного управления [1].Следовательно, перед экономикой стоит задача формирования института цифро-
вого муниципалитета. Составляющими этого института являются: физическая инфраструктура (сети, 
центры обработки данных и другое); системы управления жизненным циклом данных; управление без-
опасностью и рисками; инфраструктура пространственных данных (геосенсоры, сеть геостанций) [2].

Цифровизации муниципального управления подлежат: кадастр и муниципальная собственность, 
документооборот, система принятия решений, каналы коммуникации с гражданами, социальная ра-
бота и система взаимодействия муниципалитетов. Разрабатываются и внедряются различные проек-
ты, такие как «Умный город», основная цель которого — повышение эффективности городской ин-
фраструктуры, проект «Безопасный город» — его задача формирование коммуникационной плат-
формы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения обществен-
ной безопасности. Система цифрового муниципалитета может быть внедрена на различных уровнях 
структурной организации управления в регионе, как локально, так и централизованно. При локаль-
ном внедрении каждый муниципалитет работает со своей базой данных. При централизованном раз-
вертывании на уровне региона разворачивается сервер с единой базой данных для всех муниципаль-
ных образований. Доступ последних к информационной системе осуществляется посредством интер-
нета через браузер [3].

Но прежде чем осуществлять комплексный процесс внедрения цифровых технологий в муници-
пальное управление, необходимо научить муниципалитеты работать с данными и извлекать из них 
максимум пользы для повышения качества и уровня жизни горожан [4].

В городе Барнауле в целях повышения качества управления социально-экономическим развити-
ем города посредством внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления, раз-
вития муниципальной службы, привлечения населения к решению задач развития города была утвер-
ждена Постановлением администрации города Барнаула от 24 декабря 2019 г. N 2149. муниципальная 
программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной полити-
ки в городе Барнауле». В ходе реализации данной Программы до 2024 года планируется: сохранение 
удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, опре-
деляемой по результатам соответствующего мониторинга, на уровне 99 %; ежегодный охват дополни-
тельным профессиональным образованием за счет средств подпрограммы «Совершенствование ка-
дрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» не менее 22 % муниципальных 
служащих; увеличение степени вовлеченности жителей города в решение вопросов местного значе-
ния через институты гражданского общества до 23 %. На сегодняшний день 65 из 69 муниципальных 
услуг города предоставляются в электронном виде, продолжается работа по переводу остальных услуг. 
По итогам 2020 года 72,54 % обращений за муниципальными услугами поступило в электронной фор-
ме. С целью развития цифровых технологий в сфере муниципального управления и оказания государ-
ственных и муниципальных услуг функционирует и постоянно совершенствуется городской портал 
«Электронный Барнаул».
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Особое внимание уделяется реализации проекта «Умный город», который направлен на формиро-
вание эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных 
условий для жизни граждан. Несмотря на ограниченность бюджетного финансирования, в Барнауле 
уже реализуются отдельные элементы «Умного города».

Таким образом, вводимые процессы цифровизации на местном уровне должны быть хорошо про-
думаны и направлены на улучшение и повышение эффективности управления. В тоже время цифрови-
зация муниципалитета не должна осложнять взаимодействие людей с органами местного самоуправ-
ления. Необходимо учитывать готовность населения к переходу на электронные ресурсы, а также го-
товность самих муниципальных служащих. В целом во избежание проблем и противоречий в право-
вой сфере, учитывая тенденции к централизации власти, необходимо продолжать работу по совер-
шенствованию и единообразию правового регулирования цифровизации на всех уровнях власти [5].
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ОТВЕСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А. А. Братанова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю.н., доцент

Административная ответственность выполняет профилактическую роль в предупреждении пре-
ступлений. Так для повода к возбуждению дела об административном правонарушении и при-
влечения к административной ответственности достаточно данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения. Обратимся к законодательным актам в области пожар-
ной безопасности. Основным нормативным документом является Федеральный закон от 21.12.1994 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», определяющий общие правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавли-
вающий основные положения технического регулирования в данной сфере. Также полномочия орга-
нов противопожарного надзора регламентируются Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 
2012 г. N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная 
безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [1].

В случае выявления при проведении проверки противоправного действия (бездействия) уполно-
моченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится 
проверка, или лица, реализующего деятельность на данном объекте защиты, органы власти или долж-
ностные лица органа государственного пожарного надзора, в пределах своих полномочий, возбужда-
ют дела об административных правонарушениях и осуществляют производство по указанным делам 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правона-
рушениях [2].
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Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.32 (нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах), 11.16 (нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, мор-
ском, внутреннем водном или воздушном транспорте) и 20.4 КоАП РФ (нарушение требований по-
жарной безопасности).

Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения тре-
бований пожарной безопасности, так как административные правонарушения в сфере пожарной без-
опасности считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний.

Как отмечает М. В. Фарафонова, административная ответственность за нарушения в области по-
жарной безопасности имеет общие признаки, характеризующие институт административной ответ-
ственности, но на наряду с общими признаками административной ответственности в области обес-
печения пожарной безопасности, присущи и специфические: собственная нормативно-правовая ос-
нова, основания возникновения, меры и процедуры [3].

Необходимо отменить широкий круг субъектов административных правонарушений в данной 
сфере. В связи с этим в определенных ситуациях возникают проблемы насчет того, кто будет нести от-
ветственность за противоправное деяние. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
возлагается на руководителей, которые определяют ответственных за пожарную безопасность отдель-
ных территорий, зданий и помещений. Требования пожарной безопасности объектов частной соб-
ственности обеспечивается их владельцами, а при аренде зданий, помещений и установок — аренда-
торы. В свою очередь можно сделать вывод, что вопрос о субъекте административных правонаруше-
ний в области пожарной безопасности, является спорным, так как законодательство не содержит кон-
кретной нормы кто должен нести ответственность.

Как говорилось ранее требования пожарной безопасности обеспечивает арендатор, но возника-
ют противоречия кто должен нести ответственность в случае пожара. Е. Г. Антипов говорит об этом 
том, что существующие источники обязанности в области пожарной безопасности содержат требо-
вания капитального и режимного характера, однако четкого разграничения между собой не содержат 
[4]. Следовательно, данный обязательства в сфере пожарной безопасности должны быть установлены 
в договоре.

Особое внимание в КоАП РФ уделяется наличию вины или установлению признака виновности, 
при отсутствии которого деяние не признается административным правонарушением. Соответствен-
но органы (ГПН) и должностные лица при привлечении юридического лица к административной от-
ветственности обязаны выяснить наличие вины в его действиях, а не переносить вину работника, 
на юридическое или должностное лицо. Для установления виновности органы государственного по-
жарного надзора могут привлекать по назначать экспертизу. Результаты данных исследований помо-
гают объективно оценить виновность лица для привлечения к административной ответственности.

В Алтайском крае по итогам проверок привлечено к административной ответственности за 6 ме-
сяцев 2021 года. В отношении юридических лиц вынесено 585 постановлений о наказании (АППГ — 
280), из которых 3 штрафа (АППГ — 2) и 582 предупреждения (АППГ — 278). Штрафы наложены 
на 630 граждан (АППГ — 649) и в отношении 327 вынесены предупреждения (АППГ — 455). 370 долж-
ностных лиц оштрафовано (АППГ — 254) и 731 предупреждено (АППГ — 506).

Также по итогам проведенных проверок за 2021 год на объектах образования выделяются следую-
щие нарушения: находится в неисправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация и си-
стема оповещения людей о пожаре; имеются неисправности электросетей и электроустановок; объек-
ты не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения; не проведено об-
учение персонала мерам пожарной безопасности; имеются нарушения на путях эвакуации.

Таким образом, совершенствование вопросов привлечения к административной ответственности 
в области обеспечения пожарной безопасности должно основываться на анализе судебной практике. 
Также необходимо внесение дополнений в законодательство, которые будут устанавливать комплекс 
мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, по установлению определенных границ 
кто должен нести ответственность при правонарушении.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

К. В. Высоцкая
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю. н., доц.

Местное самоуправление представляет собой одну из важнейших конституционных ценностей 
[1]. Деятельность Конституционного Суда РФ (КС РФ) способствует развитию всех областей 
правового регулирования, которые попадают в предметную сферу его контроля. Местное са-

моуправление, несомненно, входит в их число. В этом плане правовые позиции КС РФ оказывают ак-
тивное влияние на совершенствование основных его составляющих: правовой, организационной, 
территориальной и экономической. Стоит отметить, что подобную «преобразовательную» функцию 
конституционного правосудия упоминают многие ученые. Так, еще Г. Еллинек отмечал, что не только 
законодатель, но и «практика… судебных учреждений может это сделать и действительно делает» [2, 
с. 12–13]. А В. В. Лазарев оценивал деятельность КС РФ, как носящую ярко выраженный «инновацион-
ный характер» [3]. Действительно, в практике КС РФ получил свое обоснование и дальнейшее разви-
тие целый ряд положений, касаемых рассматриваемой формы осуществления народом своей власти.

Правовые позиции КС РФ можно классифицировать по самым различным основаниям. Так, напри-
мер, С. В. Хапугин выделяет их порядка восьми [4], Г. В. Артемьев — пять [5]. Если же попытаться пред-
ставить их в наиболее общем виде, то среди правовых позиций КС РФ можно выделить следующие: 
1) по правовой основе местного самоуправления; 2) по организационной основе местного самоуправ-
ления; 3) по территориальной основе местного самоуправления; 4) по экономической основе местно-
го самоуправления. При этом представляется необходимым проанализировать некоторые из них по-
дробнее.

В ходе анализа правовых позиций КС РФ по вопросам местного самоуправления можно заметить, 
что наибольшее число обращений связано с организационной основой местного самоуправления. 
Одно из них касалось возможности государственной власти самостоятельно устанавливать порядок 
формирования органов местного самоуправления. Так, КС РФ указал, что Конституция РФ, закрепляя 
самостоятельность местного самоуправления, исходит из того, что «эта самостоятельность не являет-
ся абсолютной, она не предполагает отрицания организационного и иных форм взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и органов государственной власти, но при этом исключает решающее 
участие органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления» (поста-
новление от 01.12.2015 № 30-П). На основании данного положения особенно четко просматривается 
«инновационный характер» конституционного правосудия — с 2020 года Конституция РФ прямо до-
пускает участие органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления 
(часть 1.1 статьи 131).

Наибольшее влияние на экономическую основу местного самоуправления оказали правовые по-
зиции КС РФ, устанавливающие пути разрешения проблемы дефицита бюджета. В этой связи можно 
обратиться к позиции, неоднократно выраженной КС РФ, согласно которой «местный бюджет не су-
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ществует изолированно — он является составной частью финансовой системы РФ; недостаточность 
собственных доходных источников на уровне муниципальных образований влечет обязанность орга-
нов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ осуществлять в це-
лях сбалансированности местных бюджетов» (Определение от 10.10.2013 № 1591-О). Таким образом, 
для наиболее эффективного решения вопросов местного значения недостаток у муниципальных обра-
зований источников финансирования должен быть устранен за счет средств бюджетов вышестоящего 
уровня бюджетной системы РФ.

В том числе, в настоящее время существует проблема, связанная с возложением на муниципаль-
ные образования финансовых обязательств, возникающих из решений, принятых органами испол-
нительной власти субъектов РФ в рамках своей компетенции. КС РФ указал, что подобная практика 
противоречит законодательству РФ, а следовательно, не допускается. Причем «это согласуется с кон-
ституционными принципами финансово-экономического обеспечения местного самоуправления, 
в силу которых в муниципальной собственности должно находиться то имущество, которое требует-
ся для решения возложенных на местное самоуправление задач, а население … самостоятельно в рам-
ках закона определяет конкретные направления и объемы использования муниципальной собствен-
ности, включая средства местных бюджетов» (Постановление от 29.03.2011 N 2-П). На основании дан-
ной позиции КС РФ указал, что финансовые обязательства могли быть возложены на органы местно-
го самоуправления только в случае наделения их соответствующими полномочиями с предоставлени-
ем необходимых для их реализации финансовых и материальных средств в порядке, установленном ФЗ 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовые позиции КС РФ действитель-
но оказывают большое влияние на совершенствование общих правовых, территориальных, организа-
ционных и экономических принципов организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции. Помимо того, что конституционное правосудие является существенным элементом концепции 
современного правового государства, оно также выступает и действенным инструментом его преоб-
разования.
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КОНСТРУКЦИЯ ГРУБЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПРОЕКТЕ НОВОГО КОАП РФ: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

А. О. Голубев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

В целях индивидуализации мер административной ответственности проектом нового Кодекса 
РФ об административных правонарушениях [1] (далее — проект КоАП РФ) предусмотрена кон-
струкция грубых административных правонарушений, выделяемых ввиду их повышенной сте-

пени общественной вредности. Исследуемый вопрос достаточно дискуссионный, поэтому имеется не-
обходимость рассмотреть достоинства и недостатки предложенной Минюстом новеллы.

В ст. 2.3 проекта КоАП РФ закрепляется широкий перечень грубых административных правонару-
шений. Правильным видится их выделение в зависимости от различных критериев. К примеру, кате-
гория «грубости» определяется видовым критерием — административные правонарушения, состоя-
щие в нарушении норм законодательства РФ о противодействии коррупции, о противодействии экс-
тремизму; административные правонарушения в сфере оборота оружия.

Логичным представляется предложение проекта КоАП РФ о невозможности признания грубо-
го административного правонарушения малозначительным. Для рассматриваемой конструкции ад-
министративных правонарушений увеличен срок давности привлечения к административной ответ-
ственности, составляющий 2 года.

Недостатком является отсутствие четко выраженных размеров административных наказаний, при-
меняемых за совершение грубых административных правонарушений, что является одним из ос-
новных критериев дифференциации категорий административных правонарушений. В частности, 
не приводится разграничение размеров административного штрафа, назначаемого при совершении 
грубых административных правонарушений в части нижнего предела от размеров административно-
го штрафа, назначаемого при совершении иных административных правонарушений. Так, согласно ч. 
1 ст. 34.3 проекта КоАП РФ неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника по-
лиции, относящееся исходя из ст. 2.3 проекта КоАП РФ к конструкции «грубых» — влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Приведем 
пример «не грубого» административного правонарушения. В соответствии со ст. 8.9 проекта КоАП 
РФ сокрытие работодателем (страхователем) страхового случая — влечет наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Более того, возникают вопросы об отнесении отдельных административных правонарушений 
в сфере оборота оружия к категории «грубых». Например, в соответствии с ч. 2 ст. 41.3 проекта КоАП 
РФ нарушение должностными лицами, ответственными за хранение и использование оружия, сроков 
постановки оружия на учет в федеральном органе исполнительной власти — влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Неужели данное правонару-
шение следует признавать грубым? Напротив, согласно ч. 2 ст. 41.5 проекта КоАП РФ стрельба из ору-
жия в населенных пунктах вне отведенных для этого мест или в других, не отведенных для этого ме-
стах — влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение. 
Данное административное правонарушение, очевидно, несет в себе большую степень общественной 
вредности.

Проблемным является включение отдельных составов административных правонарушений к ка-
тегории грубых, в частности к группе административных правонарушений, совершение которых со-
здало угрозу причинения или причинило вред жизни и здоровью людей. Например, у множества ад-
министративных правонарушений в области дорожного движения, объектом которых является жизнь 
и здоровье граждан, размер санкций достаточно низкий, их отнесение к категории грубых админи-
стративных правонарушений достаточно сомнительно. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 21.9 про-
екта КоАП РФ превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину 
более 20, но не более 40 километров в час — влечет наложение административного штрафа в разме-
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ре пятисот рублей. Следует ли относить данное правонарушение к категории «грубых»? При букваль-
ном толковании указанной группы административных правонарушений, вероятно, относится. Кон-
ституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что нарушения требований определенности, ясно-
сти и недвусмысленности законодательного регулирования не обеспечивают единообразного пони-
мания и толкования правовых норм правоприменителями, что приводит к нарушению принципа ра-
венства всех перед законом [2].

Таким образом, следует заключить, что, с одной стороны, позитивно оценивается стремление за-
конодателя следовать принципу справедливости, дифференцировать и индивидуализировать адми-
нистративную ответственность. С другой стороны, конструкция грубых административных правона-
рушений нуждается в доработке, при всем многообразии составов административных правонаруше-
ний, конструкция грубых административных правонарушений теряет свою первоначальную направ-
ленность, формулировки некоторых положений пространны, не позволяют выделить конкретный пе-
речень административных правонарушений, относящихся к «грубым».

Представляется правильным установить нижний предел административного штрафа, назначаемо-
го за совершение грубых административных правонарушений с целью их отграничения от иных адми-
нистративных правонарушений. Более того, с целью установления четкости и ясности имеется необ-
ходимость в перечне грубых административных правонарушений указать на конкретные главы Осо-
бенной части КоАП РФ, исключая правовую неопределенность положений проекта.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И. Е. Грошев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю. н., доцент

Конституционная реформа 2020 года существенно повлияла на развитие местного самоуправле-
ния в российском государстве, но оно по-прежнему представляет собой самый приближенный 
уровень власти к населению [1, 2].

Социальная сфера развивает главное богатство муниципального образования — его человеческий 
потенциал и человеческий капитал. К социальной сфере относят все, что обеспечивает жизнедея-
тельность человека — это совокупность организаций и учреждений, деятельность которых направле-
на на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организа-
ции досуга, занятиях физической культурой и спортом и т. д., поэтому содержание и развитие социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования поглощает значительную долю средств местных 
бюджетов. Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является пол-
ноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных 
и культурных потребностей.

Очевидно, что для реализации всех социально значимых задач и функций местные власти должны 
иметь в распоряжении достаточный объем финансовых ресурсов. Однако, на самом деле, к глубоко-



1003Юриспруденция

му сожалению, для всех местных бюджетов в настоящее время характерен глубокий дисбаланс между 
имеющимися доходными источниками и расходами, обязательными к финансированию.

Кроме того, в последнее время можно отметить резкое сокращение финансирования федеральных 
целевых программ, направленных на решение социальных проблем. Активизация государственно-
го инвестирования послужила бы важнейшим фактором вывода социальной сферы из сложившего-
ся кризиса.

Одной из проблем местных властей во многих селах Алтайского края является нехватка мест в дет-
ских садах. Решить данную проблему самостоятельно, используя лишь собственные финансовые ре-
сурсы, муниципалитетам не под силу. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что ещё в 90-е годы 
прошлого столетия, местная власть пыталась предпринять шаги в решении данной проблемы. Напри-
мер, к детскому саду «Березка» в селе Залесово Залесовского района было решено сделать пристройку 
на три дополнительные группы. Однако осуществить задуманное так и не получилось, поскольку крае-
вое финансирование на данную цель было прекращено (хотя изначально планировалось), а собствен-
ных средств оказалось недостаточно, и строительство было законсервировано на 30 с лишним лет. 
И вот в 2020 году благодаря поддержке государства в рамках национального проекта «Демография» 
в Залесово приступили к строительству нового детского сада на 140 мест. На эту цель выделили более 
200 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В данную программу попало не только 
с. Залесово, но и еще несколько райцентров Алтайского края.

В современных условиях муниципальным образованиям очень сложно, а порой практически не-
возможно, решить проблемы, связанные с финансированием развития социальной инфраструктуры, 
используя лишь собственные доходы. В решении данных вопросов должны принимать активное уча-
стие бюджеты всех уровней: и федеральный, и краевой, и местный. Государство, принимая различные 
программы социального характера, помогает тем самым решать жизненно важные вопросы органам 
местного самоуправления.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, 
их доступность — важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны. В соот-
ветствии с российским законодательством уровень социальной ответственности между различны-
ми уровнями государственной власти и органами местного самоуправления должен быть одинако-
вым.

Целесообразно принятие муниципальных программ комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования либо внесение изменений в существующие муниципаль-
ные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны 
обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструк-
туры местного значения.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ
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Как известно одной из важнейших социальных проблем в России является наркомания. Суще-
ствует множество методов борьбы с наркозависимостью, программы которых предлагают ме-
дицинские организации. Так, например, Зыков, в своей книге, выделяет ряд программ по лече-

нию наркозависимости [2]. Основной целью программ является повышение мотивации на основе су-
ществующего у пациента опыта жизни без употребления ПАВ. И все эти программы связаны исклю-
чительно с деятельностью диспансерно-участкового построения наркологической службы. И по офи-
циальным данным, в 2019 г. обратились за медицинской помощью по поводу наркомании 14519 паци-
ентов (в 2018 г. — 14964). Показатель первичной заболеваемости наркоманией составил 9,9 на 100 тыс. 
населения, что на 2,9 % ниже уровня 2018 г. (10,2 на 100 тыс. населения). Также зарегистрировано 29272 
обратившихся впервые в жизни пациента с пагубным употреблением наркотических ПАВ, или 19,9 
на 100 тыс. населения [1]. На самом деле, число наркозависимых нуждающихся в помощи, гораздо 
больше, и большинство наркоманов проходят лечение в реабилитационных центрах, которые не име-
ют правого регулирования, в отличие от медицинских организаций.

Реабилитационный центр — учреждение, в котором проводится комплексная терапия лечения раз-
личной зависимости, направленная на развитие физических, психологических и духовных качеств че-
ловека. И как было указано выше, существуют 2 вида реабилитационных центров, первый вид, это 
центр, в котором лечением алкогольной или наркотической зависимости занимается специальный ме-
дицинский работник, имеющий высшее медицинское образование, такой центр называют «офици-
альным». Второй вид — лечением занимаются специальные люди, о персональных данных которых 
ничего неизвестно, такие центры называют «черными», то есть их деятельность никак не урегулиро-
вана законом. В соответствии с п.3 приложения № 2 Приказа Минздрава от 30 декабря 2015 г. № 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 
и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстрой-
ствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ», диспансерное наблюдение 
проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по ока-
занию услуг (выполнению работ) по «психиатрии-наркологии» [5]. Из этого следует, что любая меди-
цинская деятельность без лицензии в России не законна. В случае если в частных реабилитационных 
центрах имеется лицензия, её нужно проверить, через сайт Росздравнадзора.

К тому же, деятельность реабилитационных центров должна соответствовать национальному стан-
дарту Российской Федерации о реабилитационных социальных услугах лицам, имеющим опыт злоупо-
требления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем [3]. ГОСТ Р 54990–
2018 выделяет несколько требований к центрам, оказывающим лечение наркозависимости:

1. Пациентов должны размещать в помещениях, отвечающих санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к общежитиям для работников организаций и учащихся образовательных учреждений;

2. Лечение должно проходить по добровольной основе пациента;
3. Реабилитационный процесс должен быть открыт для родственников пациентов и контролирую-

щих организаций;
4. Обеспечение реабилитантов периодическими изданиями, создание библиотеки.
Это не исчерпывающий перечень требований к таким учреждениям. К сожалению, не все частные 

реабилитационные центры соблюдают эти требования.
Для более полного исследования деятельности реабилитационных центров, следует обратиться к за-

рубежному опыту по решению такой проблемы. Так, например, в Германии, решение проблемы нар-
козависимости и алкогольной зависимости в государстве, является основной задачей юстиции. Кроме 
того, что деятельность юстиции направлена на поиск и задержание лиц, занимающихся сбытом наркоти-
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ков, а также незаконным производством алкогольной продукции, сотрудники юстиции также выявляют 
лиц, которые чрезмерно употребляют наркотики и алкоголь. Данный этап входит в процесс деятельно-
сти юстиции Германии по реабилитации лиц, которые зависимы от употребления наркотических средств 
и алкоголя. К тому учреждения юстиции обязаны предоставлять свободные помещения и сопровождать 
арестованных наркозависимых на консультационные беседы. А внешние консультанты обязаны обращать 
внимание на здоровье и состояние лиц, доставленных к ним, а также проводить их лечение от зависимо-
сти [4]. Таким образом, деятельность юстиции Германии предотвращает создание незаконных реабили-
тационных центров в государстве и позволяет решать проблему наркомании и алкогольной зависимости.

Исходя из совокупности вышеизложенных факторов (в частности чрезмерной коммерциализации 
и сопряжения частных реабилитационных центров с криминальной сферой), целесообразным видит-
ся рассмотрение вопроса об исключении данного вида деятельности из перечня сфер, которыми мо-
гут заниматься юридические лица. Одним из наиболее оптимальных вариантов совершенствования 
исследуемого вида деятельности является его монополизация государством. Не менее важным счи-
таем ужесточение контроля и надзора со стороны органов власти, а также общественных организа-
ций правозащитной направленности. Кроме того, актуальным видится расширение полномочий пра-
воохранительных органов по проверке подобных центров, а именно по вхождению/проникновению 
на территории/в жилые помещения, где могут оказываться подобные услуги.
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с употреблением психоактивных веществ» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 № 41495). 
(Дата обращения 15.10.2021).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
О. М. Климова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Бачурин, к. ю. н., доцент

Токсикомания — это заболевание, сущность которого заключается в хроническом употреблении 
человеком летучих химических соединений любой природы [1]. Вещества, употребляемые токси-
команами, являются доступными и легальными, например, это могут быть растворители, клеи, 

газ, которым заправляют зажигалки, лекарственные препараты, а также обычные бытовые аэрозоли.
На сегодняшний день токсикомания представляет собой серьезную социально-общественную про-

блему. Прежде всего, это объясняется тем, что под зависимость от одурманивающих веществ чаще все-
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го попадают несовершеннолетние, как правило, это связано с психологическими особенностями воз-
раста [3, с. 39]. В настоящее время сложно оценить распространенность токсикомании среди подрост-
ков, так как отсутствуют достоверные статистические данные. По данным МВД России от злоупотреб-
ления одурманивающими, а также иными веществами ежемесячно погибает до 7 несовершеннолетних 
[6]. Кроме того, с каждым днем появляются новые виды одурманивающих веществ. Совершенству-
ются способы их употребления, распространения, а также оказываемое ими воздействие на организм 
подростка [2, с. 128].

По наблюдениям наркологической службы проблема токсикомании распространена практически 
во всех субъектах нашей страны [7].

Приведем несколько примеров. В 2018 году в Орехово-Зуево Московской области была обнаруже-
на бездыханная 16-летняя девушка. По предварительным данным было установлено, что девушка вды-
хала пары из аэрозольного баллончика. В Ленинградской области врачам не удалось спасти 17– лет-
него предростка, он и его друзья надышались освежителя воздуха. Такие трагические случаи зафик-
сированы во многих других городах нашей страны, например, 14-летняя девочка в Марий Эл, 13-лет-
ний мальчик в Новочеркасске, 17-летняя девочка в Санкт-Петербурге, 16-летняя в Москве [8]. Исклю-
чением не стал и Алтайский край, буквально месяц назад в Мамонтовском районе после вдыхания газа 
из баллончика скончался 10-летний мальчик [9].

Главный нарколог Минздрава, Евгений Брюн, указывает, что даже однократное вдыхание токсиче-
ского газа стремительно воздействует на деятельность головного мозга [7]. Специалистами отмечает-
ся, что при вдыхании либо употреблении одурманивающих веществ понижаются умственные способ-
ности детей и подростков, нарушается работа внутренних органов [2, с. 130]. Через пару лет после на-
чала систематического злоупотребления веществами, используемыми для токсикомании, подросток 
становится зависимым от них либо в худшем случае переходит на более сильные наркотические веще-
ства [2, с. 130].

Имеющиеся случаи смертей либо отравлений подростков от употребления одурманивающих ве-
ществ являются следствием отсутствия в настоящее время законодательно закрепленной ответствен-
ности для самих несовершеннолетних.

На сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, со-
гласно ст. 6.10., устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетне-
го в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих веществ. Санкция рассматриваемой статьи предусматри-
вает наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей 
[4]. В ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ закреплено более серьезное наказание в случае, если вышеуказанные дей-
ствия совершаются специальными субъектами административной ответственности — родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложе-
ны обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних [4]. Кроме того, за подобные дей-
ствия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, согласно ст. 151 
УК РФ [10].

Потребление одурманивающих веществ в общественном месте — в соответствии с ч. 2 ст. 20.20 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Субъектами данного правонару-
шения могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста. Для несовершеннолетних же токсикома-
нов — нет ограничений по месту [4].

Потребление ими одурманивающих веществ (правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП 
РФ) где бы то ни было, влечет наложение административного штрафа на родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 
Однако данное правонарушение по диспозиции самой нормы совершается лишь несовершеннолетни-
ми в возрасте до 16 лет [4].

Рассмотрим зарубежный опыт регулирования общественных отношений, связанных с противо-
действием токсикомании. Так, Кодекс об административных правонарушениях Республики Казах-
стан предусматривает административную ответственность для подростков с 16 по 18 лет за потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление одур-
манивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего поль-
зования, также в других общественных местах [5]. В случае появления в состоянии опьянения несовер-
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шеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распития ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребления ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах, от-
ветственность несут родители подростков.

Исходя из вышеизложенного и с учетом зарубежного опыта, предлагаем ввести в КоАП РФ новую 
статью 20.22.1. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ — влечет наложе-
ние обязательных работ на срок от сорока до ста часов.

На наш взгляд, предложенные меры по решению проблемы, связанной со токсикоанией несовер-
шеннолетних будут способствовать повышению правомерности поведения, прежде всего самих под-
ростков и их родителей, а также профилактики правонарушений в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛ)
Ю. И. Колпакова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. С. Аничкин, д. ю. н., доцент

Успешная реализация ключевых задач социально-экономического развития любого современного 
государства связана с использованием цифровых технологий [1].

В период внедрения цифровизации в повседневную деятельность институтов публичной вла-
сти особое значение приобретает исследование новых процессов управления в конкретных сферах, 
в частности, в сфере организации и деятельности административных комиссий при исполнительно-
распорядительных органах муниципальных образований. 21.07.2020 года В. В. Путин издал Указ № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. В этом Указе 
в качестве национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года определена и цифровая 
трансформация. В рамках реализации национальной цели «Цифровая трансформация» предполагает-
ся достижение «цифровой зрелости» и в государственном управлении.

Вместе с тем целесообразно подчеркнуть, что правовое обеспечение цифровой трансформации, 
в том числе и в деятельности административных комиссий, осуществлялось и ранее, равно как и реа-
лизация соответствующих правовых норм в этой сфере. Так, еще 27.04.2015 года принято распоря-
жение администрации города Омска № 134-р «О создании муниципальной информационной систе-
мы Администрации города Омска «Система учета административных правонарушений» [3]. Соглас-
но нормам Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 
№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и выво-
да из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащей-
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ся в их базах данных информации», в целях обеспечения реализации государственных полномочий 
в области создания и функционирования административных комиссий 10.02.2020 администрация го-
рода Барнаула приняла постановление № 220 о создании муниципальной информационной системы 
«Система учета административных правонарушений» [4], в мае 2021 года главой города Барнаула был 
утвержден Регламент работы в муниципальной информационной системе (далее — МИС) «Система 
учета административных правонарушений». МИС «Система учета административных правонаруше-
ний» представляет собой единую базу данных по административным правонарушениям на террито-
рии города Барнаула и предназначена для автоматизированного учета, хранения, отображения и из-
менения сведений о физических, должностных и юридических лицах, в отношении которых состав-
лены протоколы об административных правонарушениях в сферах общественного порядка, благо-
устройства, охраны окружающей среды, транспортного обслуживания. Использование МИС «Систе-
ма учета административных правонарушений» позволяет муниципалитету выполнить следующие за-
дачи в рамках реализации переданных государственных полномочий: создать единую централизован-
ную систему учета административных правонарушений; сократить временные затраты на подготовку 
документов, выявление фактов повторных административных правонарушений, обработку получен-
ной информации; снизить нагрузку на специалистов при подготовке материалов дел об администра-
тивных правонарушениях; повысить исполнительскую дисциплину и усилить контроль за истечени-
ем сроков составления документов; автоматизировать сбор статистической информации и подготов-
ку аналитической отчетности. Внедрение МИС «Система учета административных правонарушений» 
имеет ряд преимуществ перед ведением бумажного документооборота таких, как: просмотр состав-
ленных протоколов конкретным пользователем за разные периоды времени, поиск и выборка право-
нарушений по предлагаемым параметрам, сохранение индивидуальных настроек пользователей, про-
смотр истории изменений в карточке объекта, оптимизация процессов контрольной и финансово-
экономической деятельности.

В результате внедрения МИС «Система учета административных правонарушений» обеспечива-
ется механизм межведомственного взаимодействия сотрудников администраций районов города, ад-
министрации города и секретарей административных комиссий. В то же время в процессе использо-
вания МИС «Система учета административных правонарушений» был выявлен существенный недо-
статок: невозможность составления протокола об административном правонарушении на месте его 
выявления (отсутствие технической возможности фиксации необходимых сведений, получения под-
писи правонарушителя в электронном виде), что значительно усложняет работу специалистов адми-
нистраций районов города, так как требует значительных временных затрат (из протокола на бумаж-
ном носителе необходимо переносить все сведения в МИС «Система учета административных пра-
вонарушений»). В целях организации надлежащей работы с МИС «Система учета административных 
правонарушений» предлагается закрепить в Положениях об административных комиссиях при адми-
нистрации города Барнаула по районам города, утвержденных постановлением администрации го-
рода Барнаула от 26.05.2021 № 736, пункт, посвященный использованию секретарями административ-
ных комиссий и специалистами, составляющими протоколы об административных правонарушени-
ях, МИС «Система учета административных правонарушений» в процессе формирования материа-
лов дел об административных правонарушениях, предусмотрев механизм внесения в МИС протоко-
лов, составленных на месте выявления административного правонарушения (прикрепление скан-ко-
пий документов).

Таким образом, административные комиссии в процессе осуществления государственных пол-
номочий субъекта Российской Федерации по рассмотрению и разрешению дел об административ-
ных правонарушениях активно внедряют цифровые технологии на всех стадиях производства по делу 
об административном правонарушении. В то же время с учетом опыта правоприменительной прак-
тики правовой регламентации требуют механизмы организации деятельности административных ко-
миссий при использовании муниципальной информационной системы «Система учета администра-
тивных правонарушений».
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Э. В. Кондрахина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н, доцент

Конституция Российской Федерации устанавливает права государственной, муниципальной 
и частной собственности. Муниципалитеты в соответствии с Конституцией имеют собствен-
ность, наличие которой является экономической гарантии самостоятельного местного само-

управления. Так, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ экономиче-
ской основой местного самоуправления является: имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, средства местных бюджетов и имущественные права муниципальных образований.

Местные бюджеты: бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутриго-
родских районов, бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских поселений, бюджеты сель-
ских поселений, бюджеты внутригородских муниципальных образований г. Москвы, г. Санкт-Петер-
бург, г. Севастополя.

Доходы местного бюджета разделяются на налоговые, неналоговые поступления. В свою очередь, 
неналоговые поступления складываются из платы за пользование муниципальным имуществом, при-
родными ресурсами и различных штрафных санкций. Безвозмездные же поступления — это различ-
ные трансферты из бюджетов других уровней, дотации.

Важная проблема — несбалансированность местного бюджета, она заключается в профиците мест-
ного бюджета (часто, в городах) или же, наоборот, в недостатке средств в нем. Принцип сбалансиро-
ванности бюджета закреплен Бюджетным Кодексом РФ, заключается он в том, что объем доходов бюд-
жета должен соответствовать его расходной части. Дефицит местного бюджета может быть, в частно-
сти, вызван недополучением средств в неналоговую часть доходов от сдачи в пользование собственно-
сти муниципалитета. Профицит же может свидетельствовать об излишней экономии в расходовании 
средств на важные сферы финансирования муниципальных образований, несвоевременном или неэф-
фективном освоении выделенных средств. Отсюда вытекает и следующая часть проблемы.

Недостаточные поступления средств в местный бюджет могут быть вызваны неэффективной реа-
лизацией права собственности: лишь часть имущества предоставлена в пользование арендаторам, 
другая же собственность попросту непривлекательна. Для увеличения дохода от пользования необ-
ходимо приводить её в состояние удовлетворительное для субъектов рынка, предлагать приемлемые 
цены и условия для пользования. Некомпетентное управление собственностью приводит к её простою 
при сохранении постоянных трат на содержание.

Доходность бюджета муниципалитетов от предоставления в возмездное пользование имущества 
возможно улучшить лишь путем достижения конкурентноспособности арендной недвижимости и зе-
мель на общем рынке, улучшением их состояния и наращиванием привлекательности для возможных 
арендаторов. Да, все это требует единовременных и немалых вложений, однако в долгосрочной пер-
спективе капиталовложения окупаются и приносят дополнительную прибыль при грамотном управ-
лении собственностью, а так же более внимательной слежкой за честностью и открытостью конкурс-
ных торгов за право аренды и купли имущества по ценам не ниже реальных рыночных.
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Несмотря на имеющиеся проблемы, которые тормозят развитие муниципальных образований, они 
имеют свое решение, и прежде всего благодаря дальнейшему совершенствованию законодательства [1].
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

А. О. Кузнецов
Алтайский государственный университет.
Научный руководитель — И. И. Игнатовская, к. ю. н., доцент

Среди проблемных вопросов, относящихся к Центральному банку Российской Федерации (Да-
лее — ЦБ РФ), вопрос о его публично-правовом статусе является на сегодняшний день одним 
из наиболее дискуссионных, что вызвано отсутствием достаточной определенности в его пра-

вовом регулировании, прослеживаемым даже на конституционном уровне.
Центральный Банк России является главой всей банковской системы страны, регулирует ее, уста-

навливает определенные правила, осуществляет контроль и надзор. Правовой статус Банка определя-
ет Конституция Российской Федерации и Федеральные законы. Наиболее важным является Федераль-
ный закон «О Центральном Банке Российской Федерации», в котором говорится, что Банк России яв-
ляется юридическим лицом.

Хотя Центральный Банк не является органом государственной власти, его полномочия по своей 
правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предпола-
гает применение мер государственного принуждения.

Анализируя правовой статус Центрального Банка, можно заметить «двойственность» положения 
Банка России. Нельзя не отметить факт того, что Центральный Банк обладает многими признаками 
государственного органа (обладает государственно-властными полномочиями).

Рассматривая правовой статус Центробанка с точки зрения административного законодатель-
ства, Ю. А. Тихомиров выделяет Банк России в качестве центра банковской системы и органа государ-
ственного управления. А. Б. Агапов характеризует Центробанк в качестве федерального органа власти, 
имеющего особые исполнительно-распорядительные полномочия.

По законодательству Банк России не входит в систему органов исполнительной власти в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти. На наш взгляд, вопреки общераспространенной теории административ-
ного права правовой статус Банка России имеет свои особенности: Банк России не является органом 
исполнительной власти. Банк России одновременно является органом государственного управления 
специальной компетенции и юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность.

В этой связи особого внимания заслуживает мнение О. М. Олейник, О. Е Кутафина о том, что ЦБ РФ 
является особым организационным образованием, сущность которого нельзя сводить к исполнитель-
ной или административной власти. Государственное управление денежно-кредитной системой осу-
ществляется Банком России путем денежной эмиссии, банковского регулирования, а также в форме 
надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций, непосредственно ему не подчиненных. 
Таким образом, наиболее правильным на наш взгляд решением будет признание центрального банка 
особым организационным образованием в силу невозможности однозначного отнесения центрально-
го банка к категории юридические лица или же государственный орган.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Радько Т. Н. Теория государства и права: учеб. — М.: Проспект, 2012. — 496 с.



1011Юриспруденция

2. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учеб. — М.: Проспект, 2009. — 608 с.
3. Замотаева Т. Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, 

практика. — 2012. — № 2. — С. 40–45.
4. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. — М.: Спарк, 2001. — 224 с.

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Л. К. Курепина
Юридический институт, Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова к. ю. н., доцент

В современном мире несовершеннолетние граждане являются одной из самых социально незащи-
щённых категорий населения. Порой внешний мир очень серьезно воздействует на еще несфор-
мировавшуюся психику подростка. Это может выражаться как в позитивном, так и в негатив-

ном ключе. И если происходит последнее, у подростка могут сформироваться стандарты поведения, 
кардинально отличающиеся от привычных обществу идеалов.

Административная ответственность несовершеннолетних составляет особый вид юридической от-
ветственности, так как именно административные правонарушения чаще всего совершаются в нашей 
стране, но в этой структуре, как и во всех других, существует ряд характерных и значимых проблем.

На официальном сайте города Барнаула указаны наиболее часто встречаемые административные 
правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. К ним относятся: нарушение правил дорож-
ного движения; потребление табака, алкогольных напитков; нахождение в состоянии опьянения в об-
щественных местах; мелкое хищение и другие. Очевидно, что в отношении лиц, совершивших данные 
административные правонарушения, правоохранительным органам необходимо применить опреде-
ленные меры воздействия, но не всегда эти меры предотвращают повторное совершение преступле-
ний [5].

Из этого вытекает первая проблема административной ответственности несовершеннолетних, 
а именно малоэффективность мер воздействия. Данные меры действительно направлены преимуще-
ственно на работу с последствиями противоправного деяния, однако в меньшей степени на профи-
лактику противоправного поведения несовершеннолетних. В первую очередь главной задачей право-
охранительных органов должно быть предупреждение и предотвращение административных право-
нарушений, а уже в последнюю наложение ответственности за совершение противоправного деяния. 
Но на практике все складывается не наилучшим образом. КоАП РФ посвящен административной от-
ветственности, но что касается профилактики, существует лишь несколько федеральных законов, за-
трагивающих данную тему [2].

С какой-то стороны эта проблема связана с отсутствием возможности своевременно распознать 
признаки социального неблагополучия некоторых семей, диагностировать негативные процессы 
не только в семье, но и в образовательных организациях. Нередки и случаи, когда родители или иные 
законные представители несовершеннолетнего попросту не могут организовать его свободное время 
и досуг, не являются для него авторитетом. Так, 17 мая 2018 года Центральным районным судом г. Бар-
наула было рассмотрено административное дело по заявлению ОП по Центральному району УМВД 
России по г. Барнаулу о помещении несовершеннолетнего П. в Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей [4].

Наряду с вышеуказанной проблемой существует проблема противоречивости и отсутствия кон-
кретного закрепления в законодательстве. Многие авторы поднимают вопрос о противоречивости 
отечественного законодательства, которое регулирует административную ответственность лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста. И причиной тому в частности является множество норматив-
но-правовых актов, регулирующих данный вопрос. Кроме того, сложности с установлением ответ-
ственности за административные правонарушения лицом, не достигшим совершеннолетия, связаны, 
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в первую очередь, с отказом законодателя закрепить в КоАП РФ самостоятельный раздел (главу), ко-
торая была бы посвящена административной ответственности лиц, которые не достигли совершенно-
летнего возраста [1].

По мнению Н. В. Поляковой и Л. Б. Антоновой закрепление в КоАП РФ самостоятельного раздела 
об ответственности несовершеннолетних лиц будет способствовать единообразному и правильному 
применению правовых норм, а также уменьшению вероятности нарушения законных прав лиц, кото-
рые не достигли совершеннолетнего возраста [3].

Подводя итог, можно сказать, что проблемы, возникающие в связи с административной ответ-
ственностью несовершеннолетних, на данном этапе развития России являются очень значимым ас-
пектом, на который государству следует обращать пристальное внимание, а именно усилить меры 
профилактики, устранить противоречивость законодательства и закрепить в кодексе главу, посвящен-
ную административным правонарушениям несовершеннолетних. Ведь именно подрастающее сейчас 
поколение — это будущее нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дядькин О. Н. Административная ответственность и ее особенности в отношении
несовершеннолетних // Территория права. Заочная научно-практическая конференция: сборник 

научных статей. 2015. С. 68.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ 07.01.2002. № 1 (ч. 1). — ст. 1.
3. Полякова Н. В., Антонова Л. Б. Проблемы административной ответственности несовершеннолет-

них //Вестник ВИ МВД России. 2016. № 1. С. 169.
4. Решение Центрального районного суда г. Барнаула № 2а-3295/2018 от 17 мая 2018 г. по делу № 2А 

3295/2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/9xj68EPxo4lw/
5. Официальный сайт города Барнаул «Какие административные правонарушения чаще все-

го совершают подростки?». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://barnaul.org/news/kakie-
administrativnye-pravonarusheniya-chashche-vsego-sovershayut-podrostki.html

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Е. С. Лихачева
Юридический институт, Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Зубкова, ст. преподаватель

В настоящее время жилищная проблема является для нашей страны одно из самых острых. Со-
гласно статье 7 Конституции РФ «Российская Федерация — социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека.» [1] С. А. Авакьян определяет социальное государство, как государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
личности. Жилище необходимо человеку для нормального существования и развития себя, как лично-
сти, что обеспечивает ему достойную жизнь.

Конституционное право граждан на жилище, закреплено в ст. 40 Конституции Российской Федера-
ции, которая наделяет каждого гражданина на жилье. Данное право является основным правом чело-
века. Право на жилище определено в Конституции, как право каждого иметь жилье, гарантии и воз-
можности быть обеспеченным жильем.

Статья 40 Конституции в отношении малоимущих устанавливает правило, что малоимущим 
и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных муниципальных и других жилищных фондов. Следует за-
метить, что право граждан на жилище.
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С целью реализации конституционного права граждан на жилище закон устанавливает юридиче-
ские факты, при наличии которых у субъекта возникают право требования: предоставить жилое по-
мещение из жилищного фонда социального использования, получить субсидию и другие. Следует за-
метить, что данное право возникает только по воле самого гражданина, однако реализуется при помо-
щи правоприменительной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 
Право на жилище является реализованным с момента вынесения решения о предоставлении лицу кон-
кретного жилого помещения и выдачи ордера на его заселение.

Законодатель на федеральном уровне не упоминает понятие «малоимущий гражданин» тем самым 
не признает за данной категорией права быть признанным нуждающимися в жилой площади.

Конституция не определяет кто является малоимущими гражданами, однако в Жилищном кодексе 
определяется двумя критериями, которыми следует руководствоваться для признания граждан мало-
имущими и отсутствие либо недостаток площади жилых помещений по сравнению с установленными 
законодательством субъекта нормами учета:

— закон субъекта устанавливает порядок признания граждан малоимущими, с учетом дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению

— орган местного самоуправления признает граждан малоимущими и ставит их на учет нуждаю-
щихся в жилье

Следует заметить, что в регионах отсутствует единые стандарты, что на практике приводят к суще-
ственным различиям в реализации своего права, так, например, норма учета устанавливается органом 
местного самоуправления, но статья 50 Жилищного кодекса указывает, что ее размер не может пре-
вышать размер нормы предоставления установленная уполномоченным органом. Большинство гра-
ждан не понимают механизма расчета данной нормы, что является проблемой реализации на практи-
ке и порождает большое количество судебных дел.

Следует обратиться к судебной практике. Так прокурор г. Рубцовска Алтайского края обратился 
в суд в интересах Жунь З. Д. с иском к администрации г. Рубцовска о признании решения времен-
ной жилищной комиссии от *** года № об отказе в признании Жунь З. Д. нуждающейся в улучшении 
жилищных условий незаконным, признании Жунь З. Д. нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, возложении на администрацию г. Рубцовска обязанности поставить Жунь З. Д. на учет в каче-
стве нуждающейся в улучшении жилищных условий как члена семьи погибшего (умершего) инвали-
да Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны. Обратившись в ад-
министрацию г. Рубцовска с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом поме-
щении и постановке на учет на получение жилья, Жунь З. Д. получила отказ в связи с тем, что на нее 
приходится свыше учетной нормы общей площади жилого помещения, более 12 кв.м. Однако адми-
нистрация не учла тех положений, что по указанному адресу постоянно проживает 4 человека, в свя-
зи с чем на истца приходится менее 12 кв.м. Рубцовский городской суд удовлетворил требования 
истца.

Следующей проблемой является не способности граждан в выборе жилого помещения, т. к. гражда-
нин чаще всего соглашается на единственный вариант, который ему предложен государственными 
и муниципальными органами. Решения данной проблемы следует привлекать коммерческие и неком-
мерческие организации, для увеличения жилищного фонда.

Следует закрепить минимальную учетную норму предоставления жилого помещения.
Для решения данных проблем необходимо ввести в действующее законодательство поправки 

и принять Федеральный закон «О предоставлении жилых помещений нуждающимся гражданам», 
в котором будет определены условия, основания, перечень документов, а также минимальную учет-
ную норму предоставления жилого помещения, т. е. единый порядок реализации конституционного 
права малоимущим гражданам, что позволит обеспечить реализацию принципа равенства.
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СВЯЗИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ
С. В. Матвеева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Блинова, к. ю. н., доцент

Выбор темы для моего доклада связан со многими изменениями как в международной, так 
и во внешнеэкономической торговой сфере, что отразилось на деятельности таможенных ор-
ганов в современный период, особенно в условиях санкций со стороны многих стран, а так-

же и в связи с объявленной пандемией. Данные обстоятельство существенно повлияли на перемеще-
ние товаров и транспортных средств не только для участников внешнеэкономической деятельности, 
но и для физических лиц.

Следует обратить особое внимание и на стремительное развитие цифровой экономики в мировом 
сообществе. Внедрение информационных технологий в органах государственной власти позволяют 
таможенным органам выйти на новый, качественный уровень реализации своих полномочий в связи 
с перемещением товаров и транспортных средств, а также увеличить ее эффективность, прозрачность, 
ускорить и обезопасить их деятельности.

В настоящее время в таможенные органы активно применяют все достижения информацион-
ной, компьютерной технологии. Так, со стороны Правительства РФ было утверждено Постановление 
от 23.05.2020 № 1388-р Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, 
включающая использование новых технологий для достижения этих целей.

В целях повышения эффективности и совершенствования таможенного контроля, модернизации 
таможенных операций проведены работы по внедрению новых информационных и иных систем.

Одним из способов обеспечения безопасности является:
— шифрование информации при передаче по телекоммуникационным системам, использование 

межсетевых экранов, системы поиска уязвимостей, контроль над должностными лицами систе-
мой предотвращения утечек информации (DLP-системы)

— особо следует обратить внимание на подготовку переподготовку сотрудников таможенных ор-
ганов по внедрению названных технологий, в связи с обеспечением безопасности.

Обеспечение экономической безопасности таможенными органами Российской Федерации заклю-
чается в создании определённых условий, при которых нанесение вреда будет минимален.

Этому способствует защита информации от разглашения и утечки информации другим субъектам. 
Создана, действует и постоянно развивается Единая автоматизированная информационная система 
(ЕАИС) и КПС «WEB сервер ФТС России», целью которых является обеспечение автоматизации та-
моженных органов Российской Федерации.

Таким образом можно сказать, что В 2021 году при экспорте товаров без участия таможенного ин-
спектора в среднем выпускается более 40 % всех деклараций, при этом сократились сроки таможенно-
го оформления даже с учётом рисков товаров.

В заключении своего доклада хотелось бы сказать, что создание и применения информационных 
систем перемещении товаров, использование их при таможенном контроле, таможенном оформле-
нии еще требует совершенствования и решения многих задач технического и финансового обеспече-
ния таможенных органов, совершенствования правовой базы. Что в целом на мой взгляд уйдет способ-
ность эффективности всей таможенной системы РФ.
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
А. В. Мерлич
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. И. Игнатовская, к. ю. н., доцент

Налоги в настоящее время выступают важной и неотъемлемой частью общественной жизни. 
Они формируют финансовые ресурсы, которые аккумулируются в бюджетной системе стра-
ны и направлены на удовлетворение потребностей, в первую очередь, государства, а затем 

и общества. В связи с этим обеспечение устойчивости налоговых и неналоговых поступлений в бюд-
жет страны, которое достигается путем проведения рациональной налоговой политики и создания 
эффективной системы налогового администрирования, выходит на первый план. Однако, прежде 
чем выстраивать эффективное налоговое администрирование, необходимо разобраться с содержани-
ем этого явления. Современная организация налогового администрирования характеризуется мак-
симальной цифровизацией всех процессов. Цифровизация оказывает большое влияние на налоговую 
базу, поскольку она включает в себя автоматизацию и роботизацию процессов (НДФЛ, налоги на труд 
и косвенные налоги), a также это, прежде всего, дистанционность продаж товаров и услуг (налогооб-
ложение доходов и операций, a также налогообложение электронных сделок). На налоговое админи-
стрирование цифровизация воздействует в качестве децентрализации баз данных, a также автомати-
зирует сбор налогов.

Решение задачи, в образе внедрения цифровой системы налогового учета и администрирования, 
базируется на технологии распределенных реестров, в функционал налоговых органов. Планирова-
ние еe внедрения можно представить в виде строительства обычной карты, которая будет включать 
в себя следующие мероприятия: разработка и принятие нормативно-правовой документации, про-
ектирование программно-аппаратного комплекса системы, разработку программного комплекса, те-
стовую эксплуатацию, внедрение и продвижение системы на рынке. Целевыми показателями цифро-
визации налогового администрирования выступают количество операторов, количество налоговых 
инспекций, которые зарегистрированы в цифровой системе, количество зарегистрированных нало-
гоплательщиков. В состав исполнителей должны войти юристы, специалисты в сфере децентрализо-
ванных систем, специалисты по проектированию и разработке информационных систем, тестиров-
щики программного обеспечения, специалисты по обучению персонала, специалисты в области ИВТ 
и информационной безопасности, работники налоговых органов, маркетологи и специалисты по про-
движению товаров и услуг на рынке. Цифровизация дает безграничные возможности для совершен-
ствования налогового администрирования. Известно, что глава Налоговой службы выступал модера-
тором сессии, которая была посвящена опыту стран в освоении новых технологических инструмен-
тов и использовании данных, в рамках Форума по налоговому администрированию. Было отмечено, 
что современные технологии предоставляют налоговым администрациям безграничные возможности 
для совершенствования.

Если говорить о системе налогового мониторинга, который используют Российские налоговые ор-
ганы при работе с крупнейшими налогоплательщиками, были положительно оценены результаты ра-
боты данной системы. На сегодняшний день более 50 крупнейших компаний, которые приносят более 
14 % налоговых поступлений в бюджет. Для того, чтобы традиционным способом проверить компа-
нию, которая совершает более 1 млн операций в день, налоговому инспектору необходимо проверить 
более 10 млн документов в год. Поэтому и стало необходимым вводить и внедрять совершение опера-
ций с помощью новых инструментов налогового администрирования. Введение подобной цифрови-
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зации повышает эффективность и снижает расходы на обработку данных, а если еще и будет происхо-
дить централизация инфопотоков на уровне налоговой администрации, это будет влиять на полноту 
и достоверность их отражения. Дальнейшая работа с информацией происходит децентрализованно — 
в системах налогоплательщиков есть онлайн доступ, который открыт налоговой службе. В России дан-
ная модель работает с 2016 года, и является системой налогового мониторинга, которая позволяет из-
бавиться от лишней отчетности и документооборота. Налоговый мониторинг основан на онлайн-до-
ступе к системе учета налогоплательщика. Это позволяет оперативно отслеживать операции и оцени-
вать корректность показателей отчетности, а специальная электронная технология расшифровывает 
данные деклараций вплоть до первичных документов. В этом случае основная задача инспектора — со-
вместная с налогоплательщиком оценка рисков и их ликвидация в точке возникновения.

ФНС России создает реестр рисков, в рамках которого была разработана стандартная структу-
ра для описания рисков. Так, риск может характеризоваться одним индикатором или их набором, об-
ластью воздействия, связями с требованиями законодательства. При анализе собранной информа-
ции Налоговая служба может составлять профили и модели рисков, а также их карты по типам по-
тенциальных нарушений и отраслевым особенностям. В дальнейшем информация о выявленных рис-
ках, их уровне и о мерах ответственности будет отражаться в личных кабинетах налогоплательщиков. 
Более того, на основе статистики программа будет рассчитывать уровень их дисциплины за три по-
следних налоговых периода. Отмечено, что в настоящее время проводится тестирование нового ин-
терфейса, а первыми будут опубликованы данные о риске непредставления декларации и риске бло-
кировки счета. Также со слов Даниила Егорова: развитие налогового мониторинга будет происходить 
за счет разработки единой системы выявления и оценки рисков, развития инструментов по согласова-
нию налоговой базы, а также внедрения стандартного файла налогового аудита. Такой файл позволит 
автоматически тестировать и проверять полноту учетных данных, прослеживать хронологию каждой 
операции и наличие документов-оснований по ней, а также генерировать крипто-ключ.

Подведем основные выводы по содержанию и теме доклада. Структурные перемены в налогооб-
ложении под влиянием цифровизации неизбежны: затронуты в скором времени будут всевозмож-
ные компании; особую важность стала приобретать репутация и имидж добропорядочного налого-
плательщика. Внедрение в налоговое администрирование блокчейн-технологий и смарт-контрактов 
повысит эффективность налогового администрирования государства и понизит издержки платель-
щиков на системы контроля налогообложения. Формирование цифровизации в скором времени ста-
нет основой глобальной конкуренции не только в налоговых правоотношениях, но и в скором време-
ни во всех направлениях в целом, а также она будет являться основным драйвером разработки и вне-
дрения передовых телекоммуникационных сервисов, обеспечивая возможности экспорта программ-
ных решений, технологий и сервисов в другие страны.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
А. О. Наничкина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. А. Блинова, к. ю.н., доцент

На сегодняшний день вопросы, связанные с проблемами государственной службы в Россий-
ской Федерации рассматриваются в рамках теоретических и практических направлений в об-
ласти российского законодательства. Большое количество научных работ посвящено разра-

ботке фундаментальных положений в области деятельности таможенных органов. Данными исследо-
ваниями занимались такие известные исследователи, как В. А. Сафронов, Е. В. Давыдова, Я. В. Земля-
ченко, В. Д. Коваль и другие. Используя анализ этих работ я провела своё исследование и сформулиро-
вала чёткое представление проблем на тему «Судебного контроля за деятельностью таможенных орга-
нов: теория и практика». В работе раскрывается понятие и сущность судебного контроля за соблюде-
нием законности в деятельности таможенных органов, приводятся результаты анализа судебной прак-
тики по делам об административных правонарушениях, переданных таможенными органами на рас-
смотрение судам (категории наиболее часто прекращаемых судами дел об административных право-
нарушениях, причины, проблемные вопросы и пути их решения при вынесении таких решений суда-
ми), а также судебная практика рассмотрения уголовных дел в отношении таможенных органов. В ка-
честве методов исследования использовались общенаучные: анализ, сравнение, сравнительно-право-
вой методы.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Правоприменительная административная практика имеет ряд проблем при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях.
2. Проблема правового регулирования возмещения ущерба от незаконных действий таможенных 

органов и их должностных лиц актуальна на сегодняшний день.
3. Споры o вoзмещении убытков, причинeнных нeправомeрными рeшениями, дeйствиями 

или бездeйствием таможенных органов и их должностных лиц, являютcя распространeнной кaтегори-
ей дeл, раccматриваемых арбитрaжными cудами.

4. Частые ошибки таможенных органов, дoпущенные при привлечении к административной oтвет-
ственности участников внешнеэкoномической деятельности.

5. Проблема применения некоторых статей различных кодексов на практике.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2020 ГОДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 
НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
П. А. Петрова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю. н., доцент

Изменения в главе 8 «Местного самоуправления» имеют концептуальный и, можно сказать, ре-
волюционный характер. Это связано с тем, что в 1993 году при разработке Конституции Рос-
сийской Федерации [1] была заложена концепция самоуправления местными властями, осо-

бая природа местных властей, отличная от государственной власти. В главу 1 «Основы конституцион-
ного строя» была включена ст. 12, закрепляющая основный принцип: местные органы власти не вхо-
дят в систему государственных органов. В реальности, разумеется, невозможно было разорвать еди-
ное управление, которое строилось и функционировало на принципе демократической централиза-
ции многие десятилетия. В этой связи в пункте 2 статьи 132 Конституции закрепилось положение 
о том, что местные органы власти могут обладать отдельными государственными полномочиями, пе-
редачей необходимых материальных, финансовых средств для осуществления их деятельности. Реали-
зация предоставленных полномочий контролируется государством. Впрочем, на практике, в процессе 
сотрудничества между государственными органами власти и органами формально независимо от них, 
регулярно возникают проблемы, которые связаны не в первую очередь с необходимостью сочетания 
интересов эффективного управления и самостоятельности местной. Новая редакция Конституции 
Российской Федерации пытается преодолеть данное противоречие. В этой связи принципиальным 
значением является понятие «публичная власть», которое входит в базис конституции. Оно было вы-
несено неслучайно. Понятие публичной власти объединяет в себе государственную и местную власть, 
подчеркивая их юридическую и социальную природу, способы формирования, методы деятельности.

По новой части. 3 статьи 132 Конституции органы местной власти и государственные органы со-
ставляют единую государственную систему в РФ и оказывают взаимодействие, направленное на наи-
более эффективное решение задач, связанных с населением, проживающим на территории соответ-
ствующего государства. В соответствии с новым п 1.1 ст. 131 органы государственной власти могут 
принимать участие в создании местных органов власти, назначении на должности и освобождения 
от должности местных органов власти по порядку и в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. Надо отметить, что раньше госорганы не могли участвовать в создании местных органов вла-
сти, а попытки конкретных субъектов Федерации внедрять такие практики в законодательство были 
решительно пресечены. Также внесен ряд изменений в отношении того, чтобы привести текст Кон-
ституции к современным реалиям, сложившимся в процессе муниципального правового развития по-
следних четырех веков. Таким образом, ст. 131 включает понятие «муниципальное образование», до-
бавляется норма о том, что в отдельных районах, включая городские федеральные округа и админи-
стративные центры столиц субъектов Федерации, могут быть установлены особенности государ-
ственной власти.

Особое внимание следует обратить внимание на включение в п. 1 статьи 132 Конституции пред-
усматривает, что органами местного самоуправление в соответствии с Федеральным законом пре-
доставляются в рамках их компетенции медицинская помощь. Заметим, что единственный пред-
мет управления местным самоуправлением удостоен отдельного упомянутого в Конституции текста. 
По сути, в этом случае это закрепление одной из социальной гарантий, которой в законе об изменени-
ях уделено большое внимание.

Помимо внесения изменений в саму Конституцию, опорный федеральный закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» тоже претерпел некоторые изменения [2].

Внесенные Федеральным законом от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»». Этот 
закон ввел новое муниципальное образование — городской округ. Он также указал, что изменения 
границ городского округа, объединения поселения в городской округ и изменения статуса городских 
поселений возможны с согласия (учета мнения) населения соответствующего муниципального обра-
зования, выраженного их представительным органом [3].
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Помимо Федерального закона № 131-ФЗ, правовое регулирование деятельности местного само-
управления в Российской Федерации осуществляется и другими нормативными правовыми актами, 
в которые также были внесены изменения.

Данные новеллы, несомненно, дали новый виток развития местного самоуправления, более пол-
но широко раскрыв определённые положения, обозначив основные моменты. Но вместе с этим фор-
мируется определённая проблематика: необходимо понимать, как будет практически организована 
деятельность органов местного самоуправления в переходный период, особенно в сфере управленче-
ского учета, осуществления полномочий, использования бюджетных средств и внутреннего контро-
ля за эффективностью деятельности. Ранее проблема разграничения органов государственной власти 
и местного самоуправления не обсуждалась, но неоднократно вносились корректировки в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
умаляющие полномочия муниципалитетов. Ключевая поправка к вхождению местных органов власти 
и государственных органов в единую государственную систему является лишь развитием основно-
го правила, в соответствии с которым суверенный народ осуществляет власть напрямую и непосред-
ственно, а также посредничество государственных органов и местных органов власти.
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Экстремизм — это приверженность к крайним взглядам, выражающаяся в призывах социаль-
ных масс к насильственным действиям против существующего политического, религиозного 
или социального строя, которая несет угрозу безопасности населения. Такие меры несут прово-

кационное значение, так как участники экстремистского движения радикально настроены против об-
щественных норм, законов. Характерной чертой является отрицание любых компромиссов, ведение 
переговоров, соглашений. Экстремизмом является явление, которое возникает в процессе изменения 
социально-экономического строя в стране при снижении жизненного уровня населения, что пред-
ставляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране.

Противодействие и профилактика экстремизма в Российской Федерации остается наиболее акту-
альной проблемой на протяжении многих лет. Административно-правовое регулирование в этой сфе-
ре продолжает совершенствоваться. Основным программным документом, определяющим основные 
направления деятельности органов власти всех уровней, выступает «Стратегия противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года».

Федеральным законом № 511-ФЗ от 30.12.2021 в Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях внесены изменения, вступающие в силу с 10.01.2021. Кодекс дополнен статьей 13.41 «Нарушение по-
рядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит 
ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации».
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Данной нормой установлена административная ответственность провайдера хостинга, а также 
иного лица, обеспечивающего размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», информационного ресурса, за непринятие мер по ограничению доступа 
к информационному ресурсу или сайту в сети «Интернет», на которых размещена информация, со-
держащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Также установлена ответствен-
ность владельца сайта или владельца информационного ресурса в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», за не удаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности.

Сложность выявления таких правонарушений в сети Интернет, многократно увеличивают их сте-
пень общественной опасности. В механизме предупреждения экстремизма важной является государ-
ственная система мониторинга, консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, ин-
ститутов гражданского общества и иных заинтересованных организаций.

Введение новых мер административной ответственности, ужесточение санкций, безусловно, дол-
жно содействовать профилактике совершения административных проступков в сфере экстремизма. 
Однако, проблема административно-правового регулирования в этой сфере связана со сложностью 
определения перечня административных правонарушений экстремистской направленности и их по-
следующего юридического анализа. Так, в Кодексе Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях отсутствует специальная глава, обобщающая группу правонарушений экстремистской 
направленности. С точки юридической науки, их объединяет мотив и объективная сторона, выра-
жающаяся в действиях экстремистской направленности.

Поскольку законодатель не определил четкий перечень административных правонарушений, экс-
тремистской направленности, этот вопрос остается предметом научных дискуссий.

По итогам исследования предлагается ряд мероприятий по усовершенствованию мер выявления 
административных правонарушений экстремистской направленности в сети Интернет, а также консо-
лидации составов административных правонарушений в сфере экстремизма в рамках отдельной гла-
вы КоАП РФ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беляева Т. Н. Противодействие экстремизму органами внутренних дел в свете реализации госу-

дарственной Стратегии // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2. С. 16–20
2. Игнатова К. Э. Вопросы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилакти-

ки экстремизма в аспекте реализации государственной национальной политики// Вестник экономики, 
права и социологии. 2019. № 1. С.82–85

3. Олейникова Е. Противодействие экстремизму в сети Интернет // Законность. 2016. № 5. С. 6–9.
4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. Президен-

том РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 [Электронный ресурс]. URL: http:// kremlin.ru/akts/news/19653 
(дата обращения: 15 октября 2021 г.).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) (далее — КоАП РФ) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (далее -Закон о ПЭД) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.

7. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. — URL: http://www.cdep.ru.



1021Юриспруденция

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Ю. Ю. Попова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

2017 год был объявлен Годом экологии в РФ, а экологическое направление как приоритетное зало-
жено в Стратегию научно-технологического развития России. Вопросы предупреждения эколо-
гических правонарушений являются особенно актуальными, в связи с этим растёт научный инте-

рес к изучению административной ответственности за правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования.

Предупреждение правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, 
т. е. экологических правонарушений, занимает ведущее место в механизме правового обеспечения эко-
логической безопасности, которая является одним из элементов системы национальной безопасно-
сти РФ в целом [1]. В данном механизме важную роль играют меры административного принужде-
ния и меры административной ответственности за совершение экологических правонарушений, вы-
раженные в системе административных наказаний, предусмотренных КоАП РФ и законами субъектов 
РФ, как средство борьбы с экологическими правонарушениями и их предупреждением [2].

Глава 8 КоАП РФ содержит 49 статей, устанавливающих административную ответственность 
за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, ответственность 
за правонарушения в отношении различных объектов охраны: порчу земель, недр, водных ресурсов, 
атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т. д.

Рассмотрим имеющиеся проблемы привлечения к административной ответственности на приме-
ре правонарушений в отношении водных ресурсов. Стоит прежде всего обратить внимание на тот 
факт, что самым распространённым видом наказания за правонарушения в области природопользо-
вания является штраф, размер которого зависит от субъекта совершения правонарушения. Так, за за-
грязнение водных объектов КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, что несоразмер-
но наносимому вреду всей экосистеме [3]. Так, река Пивоварка, непосредственно впадающая в Барна-
улку, загрязнена бытовыми отходами: бумагой, пластиковыми бутылками. Помимо прочего наблюда-
ются следы производственных отходов (нефтяные пятна и прочее). Все эти загрязнения влияют также 
на биологическую составляющую водных ресурсов. Эти вредные примеси накапливаются в организ-
мах рыб там обитающих, попадают в оборот водных ресурсов города. Исходя из этого нормы админи-
стративной ответственности слишком лояльны и не способствуют предупреждение новых правонару-
шений в этой сфере.

Рассмотрим следующую не менее острую проблему, а именно проблему определения субъекта со-
вершения правонарушения. Административный орган должен полностью доказать наличие состава 
административного правонарушения в деянии привлекаемого лица. Что касается экологических пра-
вонарушений в частности нарушения законодательства о водных ресурсах, это достаточно затрудни-
тельно. Так, ООО «Гринтур» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП 
РФ в связи со строительством на земельном участке, находящемся на расстоянии 30–40 м до уреза 
воды озера Байкал. Судами первой и апелляционной инстанции требования общества о признании 
постановления о наложении административного наказания незаконными удовлетворены. Управление 
не доказало: 1) что на земельном участке невозможно строительство объектов; 2) объект строитель-
ства находится на расстоянии 30–40 м до уреза воды озера Байкал; 3) строящийся объект противоре-
чит ст. 65 Водного кодекса и другим требованиям [4]. На данном примере наблюдается сложная про-
цедура установления лица, совершившего правонарушение. А как поступать, если обнаружено право-
нарушение, загрязнения, отходы и сливы, но нет предполагаемого субъекта? Кого привлекать к ответ-
ственности за обнаруженный в реках и лесах мусор? Эти вопросы являются открытыми. Т.е. помимо 
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того, что существует проблема установления субъекта административного правонарушения в сфере 
природопользования, так ещё есть и пробелы в законодательстве.

Важным аспектом исследования является разграничение административной и уголовной ответ-
ственности. Административные экологические правонарушения и преступления имеют общие чер-
ты, прежде всего — посягательство на общественные отношения в экологической сфере, наличие вре-
да окружающей среде, отдельным природным объектам и здоровью, жизни людей. Помимо всего про-
чего КоАП РФ содержит ряд норм, имеющих сходные составы с некоторыми нормами уголовного за-
конодательства. К примеру, это — порча земли (ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и ст. 254 Уголовного кодекса Российской Федерации), загрязнение ат-
мосферы (соответственно ст. 8.21 и 251), нарушение режима особо охраняемых природных террито-
рий и природных объектов (ст. 8.39 и 262), а также уничтожение мест обитания животных, незакон-
ная рубка и повреждение деревьев и кустарников, нарушение правил охоты и рыболовства и т. д. Срав-
нивая статьи УК РФ И КоАП РФ, можно сделать вывод о том, что существует тонкая грань между при-
влечением к административной и к уголовной ответственности, требующая детального обоснования.

Таким образом, привлечение к административной ответственности является важнейшим сред-
ством обеспечения экологической безопасности и правопорядка в нашей стране. Но данный институт 
имеет ряд несовершенств, что вызывает проблемы в его реализации. Требуется совершенствование 
применения данного вида юридической ответственности посредством развития норм администра-
тивного законодательства с учетом достижений науки административного права и практики в данной 
сфере.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОГО РЕЖИМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ЮРИСТОВ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Я. А. Романская
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю.н., заведующий кафедрой

В статье будет рассмотрен и проанализирован проект закона Алтайского края «О внесении изме-
нений в приложение 1 к закону Алтайского края «О применении индивидуальными предприни-
мателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края» [2], разрабо-

танный в рамках системной работы по совершенствованию налогового законодательства в сфере ма-
лого и среднего бизнеса, внесенный Общественной палатой Алтайского края. Проект закона в данный 
момент находится на рассмотрении в Алтайской торгово-промышленной палате, после чего поступит 
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на рассмотрение в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Стоит отметить, что в разработку 
данного проекта мы, наша группа, внесла непосредственное участие, в рамках мозгового штурма от-
рабатывая его содержание. В чем же предпосылки нового закона субъекта?

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ [1] субъекты Российской Федерации вправе включать 
в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться па-
тентная система налогообложения (далее — ПСН), виды деятельности, предусмотренные Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности, с учетом ограничений, предусмотренных п. 6 ст. 
346.43 НК РФ. Ранее такая возможность была предусмотрена в отношении только бытовых услуг, в на-
стоящее время указанное ограничение снято.

В связи с этим в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности, а именно «Деятельность в области права» [3], предлагается включить следующие виды пред-
принимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН:

— представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных 
органах: консультирование и представительство в гражданских делах, консультирование и пред-
ставительство в уголовных делах, консультирование и представительство в связи с трудовыми 
спорами;

— предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юри-
дических документов: свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогич-
ных документов, связанных с созданием и деятельностью компаний, патентов и авторских сви-
детельств; юридических актов (завещаний, доверенностей и т. п.).

В настоящее время в Алтайском крае осуществляют профессиональную деятельность более 1500 
частнопрактикующих юристов, не имеющих статус адвоката или нотариуса. В большинстве случаев 
они не становятся на учет в качестве индивидуальных предпринимателей, не декларируя перед налого-
выми органами свои доходы [4, с. 372].

Исходя из этого можно выделить преимущества введения патентной системы налогообложения 
для частнопрактикующих юристов:

• Оплата за патент не зависит от фактически полученного дохода. Предприниматель платит 
в бюджет определенную и неизменную сумму налога за патент. Ставка налога составляет 6 %.

• Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложе-
ния ИП добровольный и на необходимый срок. Патент выдается на срок от одного до 12 меся-
цев в пределах календарного года;

• Сумма за патент рассчитывается налоговым органом. Отсутствует обязанность посещать нало-
говый орган для сдачи деклараций;

• ИП может взять несколько патентов на разные виды деятельности;
• Размер оплаты предусмотрен в зависимости от срока действия патента. Есть возможность 

не платить сразу всю сумму;
• ИП освобождаются от обязанности по уплате других налогов: НДФЛ в части доходов, облагае-

мых по патентной системе, налога на имущество физических лиц, НДС (за исключением отдель-
ных операций).

Переход частнопрактикующих юристов на патентную систему налогообложения будет способство-
вать пополнению регионального бюджета, сокращению сектора теневой экономики. Теперь не нужно 
будет передавать юристам деньги в конвертах, станет проще взыскивать судебные расходы. Особенно 
обрадуются юристы, имеющие супруга — государственного и муниципального служащего, сотрудни-
ка правоохранительных органов [5, с. 32]. При приобретении, например, новой квартиры возникает во-
прос доказывания соответствия расходов трехмесячному доходу, что влечет значительные риски уволь-
нения. В случае принятия соответствующего закона, юрист, приобретя патент, фактически получает ин-
дульгенцию и может без имущественных потерь декларировать любые законные доходы от своей про-
фессиональной деятельности. С другой стороны, при реализации объектов недвижимости снижаются 
риски признания сделки недействительной по мотивам мнимости или притворности, а также изъятия 
объекта при признании сделки подозрительной в случае личного банкротства [6, с. 175].

Таким образом, мы рассмотрели и проанализировали законопроект о введении патентного нало-
гообложения для частнопрактикующих юристов. Проект закона положительно отразится не только 
на частнопрактикующих юристах, но и на экономике в целом. Мы знаем, что в ходе работы конферен-
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ции участвуют депутаты АКЗС, которых ради развития юридического рынка Алтайского края мы про-
сим поддержать проект.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
А. А. Савина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

Россия прошла несколько этапов развития в сфере осуществления контрольно-надзорной дея-
тельности.

Первый этап можно связать с принятием Федерального закона от 8 августа 2001 года  
N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)». До этого момента нормы, регулирующие деятельность контроль-
но-надзорных органов, были дисперсно расположены в различных нормативно-правовых актах. Без-
условно, закон частично заложил правовые основы взаимоотношений бизнеса и государства при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности. Однако и он не был лишен недостатков. В частно-
сти, он предоставлял государственным инспекторам слишком широкий круг полномочий. В процес-
се применения указанного акта стало понятно, что он не справляется с возложенными на него задача-
ми, а также, что устанавливаемые данным нормативно-правовым актом гарантии прав предпринима-
телей являются недостаточными.

Именно данный факт послужил стимулом для разработки и принятия Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ознаменовав-
шего второй этап развития института государственного контроля и надзора. После принятия данно-
го акта степень защищенности прав хозяйствующих субъектов, а также роль прокуратуры повысилась.

На протяжении своего функционирования указанный закон неоднократно дополнялся. Одно из та-
ких изменений имело своей целью снизить нагрузку на хозяйствующих субъектов, и сосредоточить 
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ресурсы государства на наиболее значимых направлениях. В этой связи мы обратились к зарубежной 
практике, в частности, к активно использующейся модели контрольно-надзорной деятельности, осно-
ванной на применении риск-ориентированного подхода.

Так, США активно использует риск-ориентированный подход в государственном и муниципаль-
ном контроле на протяжении многих лет. Порядок проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий определяется государственным или муниципальным органом, уполномоченным на его проведе-
ние. Соответственно, единый нормативно-правовой акт, закрепляющий общие принципы примене-
ния риск-ориентированного подхода, в США отсутствует: для каждой отрасли действует отдельный 
ведомственный акт.

Что же касается России, то 13 июля 2015 года в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» 2008 года была введена ст. 8.1, устанавливающая, что риск-ориентированный под-
ход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
при котором в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий 
по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении 
такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенно-
му классу (категории) опасности.

Но и на этом законодательство не остановилось. С 1 июля 2020 года начал своё действие Федераль-
ный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», что можно связать с третьим этапом в развитии контрольно-надзорной 
деятельности России. В этом законе риск-ориентированному подходу посвящена целая глава, что го-
ворит о более подробной регламентации отдельных аспектов этой категории в сравнении с предыду-
щим законом.

Таким образом, из преимуществ риск-ориентированного подхода можно отметить следующее. 
Во-первых, он позволяет увеличить в целом защищённость государства и общества за счёт повышения 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, оптимизировать трудовые и финансовые ресур-
сы проверяющих госорганов. Во-вторых, такая модель контрольно-надзорной деятельности позволя-
ет освободить добросовестных предпринимателей, чья деятельность не несёт в себе потенциальных 
рисков, от избыточного административного давления и связанных с этим издержек.

Но, в то же время, если мы говорим о том, что одним из главных аргументов в пользу риск-ориенти-
рованного подхода является уменьшение числа проверок, то при этом нельзя не учитывать и реальное 
состояние во многих подконтрольных областях. Многочисленные публикации в средствах массовой 
информации со ссылками на официальные данные государственных органов свидетельствуют о мас-
совых нарушениях в сфере оборота лекарств, алкоголя, пищевых продуктов. Не лучше обстоят дела 
и с состоянием пожарной безопасности, соблюдением требований к условиям труда и производствен-
ной санитарии и т. д. Состояние дел в этих и некоторых других областях позволяет усомниться в том, 
что сплошные проверки в ряде случаев бывают излишними. Возможно, нужно бороться не столько 
с числом проверок, сколько с их характером, исключая любое вымогательство.
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Л. Г. Стенякина
Юридический институт, Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Зубкова, ст. преподаватель

Конституция РФ в ч.2 ст. 44 провозглашает: «Каждый имеет право на участие в культурной жиз-
ни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» [1]. Проана-
лизировав все выше сказанное, хотелось бы отметить ряд проблем. Если обратиться к отзывам

на официальных платформах для скачивания приложения «Госуслуги.Культура», то можно заметить
проблему в работе приложений, так, Play Market содержит массу отзывов по проблемам с входом, ре-
гистрацией и использованием приложения. Прошло уже 2 месяца с введения программы в действие,
а проблемы так и не были устранены, что лишает ряд подростков права воспользоваться программой
«Пушкинская карта» [2]. Вернемся к ситуации в Барнауле: как было сказано, в городе отмечено 10 мест
на карте, но реально мы даже не все из них сможем посетить по программе. Например, на карте горо-
да в приложении «Госуслуги.Культура» отмечен концертный зал «Сибэнергомаш», но все мероприя-
тия, что там проводятся, не принимают «Пушкинскую карту» [3].

Если мы посмотрим на карту расположения доступных культурных организаций в Барнауле, то за-
метим, что они находятся даже не во всех районах города. Так, в Индустриальном, Октябрьском и Ле-
нинском районах нет вообще мест, которые можно посетить по программе, поэтому участникам при-
дется ехать в соседние районы при желании сходить куда-нибудь. Проблема заключается также в том,
какие мероприятия по карте предоставляются. Если обратиться на сайты продажи билетов (KASSY.
RU), то мы увидим, что по «Пушкинской карте» можно посетить в большинстве случаев мероприятия,
которые сами по себе для молодёжи в силу их возраста уже неинтересны («Цветик-семицветик», «Гад-
кий утенок», «Бешеный кролик», «Лисичка со скалочкой» и так далее), что не вызывают у под-
ростков желания культурно просвещаться [4].

На наш взгляд, можно предложить соответствующие пути решения рассмотренных проблем:
1. Расширить перечень мест, которые можно посетить, в том числе путем мотивирования культур-

ных организаций к сотрудничеству в программе «Пушкинская карта».
2. Расширить круг лиц, понизив минимальный возраст граждан, участвующих в программе

(от 5 лет).
3. Произвести доработку приложения «Госуслуги.Культура», чтобы устранить проблемы с автори-

зацией и дальнейшем пользованием приложения.
4. Разъяснить учебным учреждением, от которых предъявляются требования к подросткам по ре-

гистрации и оформлении «Пушкинских карт», о добровольном участии в этой программе.
5. Провести рекламные компании, в которых более подробно будет рассказано про карты и их сфе-

ры применения, в зависимости от региона, а не ограничиваться уличными баннерами и сайтами неко-
торых организаций. Реклама должна мотивировать и подчеркивать важность данного проекта.
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ОПЫТ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. И. Игнатовская, к. ю.н., доцент

В зарубежной и российской литературе термин «криптовалюты» довольно часто может употреб-
ляется наряду с другими аналогичными наименованиями этого технического явления: «вирту-
альная валюта», «цифровая валюта», «электронные деньги» [1]. Криптовалюта это цифровая ва-

люта, которая основана на комплексном применении криптографии для создания и непосредственно-
го контроля новых единиц валюты и осуществления транзакций. Поскольку криптовалюта не подле-
жит централизованному регулированию, ее можно отнести к виртуальной валюте, либо при комплекс-
ном всей совокупности учете особенностей, она может быть выделена в отдельную разновидность ци-
фровой валюты.

Необходимо отметить, что на основании способа, который используется для приобретения крип-
товалюты предусмотрены различные правила налогообложения [3]. Для виртуальных валют характер-
на неограниченная сфера использования на основании географического признака, однако существую-
щая в настоящая время совокупность национальных подходов к их регулированию содержит доволь-
но значительное количество различий в области денежно-кредитных отношений и налогообложения. 
Налоговые ведомства все большего числа государств выпускают разъяснения относительно поряд-
ке налогообложения операций с виртуальными валютами; однако показатель числа стран, в которых 
для них предусмотрен легальный статус, крайне мал. Так вся совокупность операций с виртуальными 
валютами признается законной только в государствах — новаторах налогового регулирования в дан-
ной сфере, финансовые рынки которых наиболее инновационны (США, Япония и Германия).

Так для виртуальных валют в зарубежных государствах предусмотрены как правило прямое обло-
жения доходов бизнеса и косвенное налогообложение. Однако, например в Сингапуре более широкая 
сфера применения характерна для косвенного налогообложение обращения виртуальных валют. Так 
в качестве ключевого косвенного налога выступают налог на товары, ставка которого составляет 7 % 
от реализации на территории страны товаров и услуг. В Великобритании в процессе непосредствен-
ной продажи криптоактивов можно констатировать возникновение объекта налога на прирост капи-
тала. Согласно HMRC, так в качестве конечной цели процесса купли-продажи криптоактивов физи-
ческими лицами следует признать инвестиционная деятельность. Возникновение объекта обложения 
налогом на прирост капитала непосредственно связано с моментом реализации криптоактивов (т. е. 
именно в момент их непосредственной продажи за фиатные деньги, при непосредственном обмене од-
ного типа криптоактивов на другой, использования цифровых активов для оплаты товаров или услуг, 
передачи криптоактивов другому человеку) и облагается по базовым ставкам налога на прирост капи-
тала. [8]

Необходимо отметить, что в большинстве стран прямое налогообложение результатов сделок 
с виртуальными валютами происходит на основании общих для различных видов доходов правилам, 
как это имеет место в США и Великобритании. Довольно редко можно наблюдать применение специ-
альных условий взимания налогов относительно доходов от виртуальных валют [5].

Также необходимо обозначить проблему в сфере обложения операций с использованием крипто-
валют налогом на добавленную стоимость. Суть проблемы заключена в том, что процесс их непосред-
ственного определение как товара для применения НДС не в полном объеме соответствует совокуп-
ности особенностей конструкции данного налога. Так, Судом ЕС отнес криптовалюту к «контракт-
ным» средствам платежа (contractual means of payment), для которых предусмотрено использование 
только при непосредственно соглашении сторон сделки. Суд ЕС сделал вывод о том, что под действие 
нормы подпадают также валюта, которая не может быть признана в качестве законного средства пла-
тежа при непосредственном условии использования ее в качестве альтернативного платежного сред-
ства сторонами сделки. Суд признал криптовалюту в качестве платежного средства (tender) [7].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс налогового регулировании обраще-
ния криптовалюты может оказать непосредственное влияние на снижение спекулятивного давле-
ния на рынке цифровых финансовых активов и способно сократить показатель уровень волатильно-
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сти курсов виртуальных валют. Обоснованное налоговое регулирование может создать совокупность 
благоприятных условий для стимулирования неспекулятивных операций с виртуальными валюта-
ми и в рамках национальных юрисдикций, и на международном уровне, стимулируя их использова-
ние в качестве средства платежа и средства сбережения. Поэтому, на наш взгляд, государствам необ-
ходимо разработать ряд правил, которые применялись бы в каждом отдельном государстве на основе 
международного опыта, но с учетом собственных реалий и представляли собой рекомендации о том, 
как виртуальные валюты вписываются в существующую налоговую систему страны. Данная практи-
ка может быть полезной для обеспечения ясности и определенности для потенциального налогопла-
тельщика. Если существующие законы неясны или не адаптированы к виртуальным валютам с уче-
том их особых характеристик (например, волатильность цен, гибридный характер, тип и количество 
транзакций, протоколы создания), то страны могут рассмотреть вопрос о выпуске конкретных указа-
ний. В некоторых случаях поправки к существующим нормативным положениям или даже конкрет-
ные нормативные акты для этих активов могут быть полезны для обеспечения ясности законодатель-
ной базы.

Аналогичным образом может оказаться полезным определение виртуальных валют для целей нало-
гообложения. Директивные органы могут рассмотреть возможность предоставления исчерпывающих 
рекомендаций, касающихся основных налогооблагаемых событий и форм дохода, связанных с вирту-
альными валютами. В частности, налоговые последствия ряда ключевых концепций могут быть осо-
бенно важны для включения в налоги на прибыль, НДС и налоги на имущество или налог на передачу 
собственности, чтобы обеспечить ясность для налогоплательщиков. К ним относятся, например, со-
здание криптовалют (посредством майнинга / форжинга, ITO и т. д.) и сопутствующие этому расхо-
ды, обмен с другими виртуальными валютами, фиатной валютой, а также на товары и услуги, включая 
оценку, передача в дар или по наследству, утрата валюты или ее кража.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
А. С. Федосова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н., доцент

Местное самоуправление — важнейшая конституционная ценность, которая имеет самостоя-
тельность, в том числе организационную [1].

Конституция РФ 1993 года закрепила институт местного самоуправления, а также заложи-
ла новые тенденции развития отечественной государственности. Из нормы ст. 131 Конституции РФ сле-
дует, что структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Вместе 
с тем эта самостоятельность не абсолютна. Создаваемые органы власти должны соответствовать осно-
вам конституционного строя Российской Федерации и вытекающим из этих основ принципам демокра-
тии и децентрализации власти, на которых строится организация публичной власти в целом.
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Право населения самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления дол-
жно реализовываться исходя из предусмотренных законодательством общих принципов организации 
местного самоуправления, в том числе общих требований к формам осуществления местного само-
управления, в частности к способам и процедурам формирования органов местного самоуправления, 
их полномочиям и т. п. В свою очередь, законодательное регулирование общих принципов организа-
ции местного самоуправления не может быть произвольным и должно соотноситься с конституцион-
ными основами местного самоуправления в Российской Федерации.

Непосредственно в Конституции РФ понятие «структура органов местного самоуправления» 
не раскрывается. В этой связи правовые позиции Конституционного суда РФ помогают определить-
ся с толкованием юридических понятий. Так, Московская областная Дума обратилась в Конституци-
онный суд РФ с просьбой разъяснить понятие «структура органов местного самоуправления». В свою 
очередь, Конституционный суд РФ в Определении от 16 июня 1995 г. N 67-О указал, что данное хода-
тайство заявителя относительно конкретизации положений Конституции, по своей сути, требует со-
здания правовых норм, но при этом рассматривая проблемы реализации прав населения наполняет 
эту правовую категорию отдельными элементами.

Также следует отметить ряд правовых позиций Конституционного Суда РФ, касающихся структу-
ры органов местного самоуправления.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15 января 1998 г. N 3-П при проверке Конститу-
ции Республики Коми, согласно п.6 ст. 93 которой местные представительные органы ежегодно заслу-
шивают отчет местной администрации по выполнению конкретных программ, указал, что структу-
ра органов местного самоуправления, а значит и их взаимоотношения определяются населением са-
мостоятельно (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). Структура органов местного самоуправления определя-
ется в уставе муниципального образования, который разрабатывается и принимается им самостоя-
тельно. Установление Конституцией Республики Коми подотчетности исполнительного органа пред-
ставительному органу местного самоуправления недопустимо, поскольку в ней не содержится оговор-
ки о том, что такая подотчетность может быть предусмотрена лишь уставом муниципального образо-
вания. Следовательно, положение п.6 ст. 93 Конституции Республики Коми не согласуется с ч.1 ст. 131 
Конституции РФ.

Имеется и правовая позиция Конституционного Суда РФ по срокам полномочий органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления. В Постановлении от 30 ноября 2000 г. N 15-П Конституцион-
ный Суд РФ при проверке Устава Курской области, согласно которому представительный орган мест-
ного самоуправления состоит из депутатов, избираемых сроком на 5 лет, отметил, что население муни-
ципального образования самостоятельно определяет структуру органов местного самоуправления, а, 
следовательно, организацию представительных органов местного самоуправления и определение пе-
риодичности их выборов, а, следовательно, срок полномочий выборных органов и должностных лиц 
местного самоуправления определяется в уставах муниципальных образований в соответствии с фе-
деральным законом.

В Постановлении от 18 мая 2011 года N 9-П, Конституционным судом РФ подробно рассмотрен во-
прос об изменении порядка формирования представительного органа муниципального района. Во-
прос об изменении порядка формирования представительного органа муниципального района пу-
тем перехода от его избрания на муниципальных выборах к формированию из представителей посе-
лений касается структуры органов местного самоуправления, которая согласно ч.1 ст. 131 Конститу-
ции РФ определяется населением самостоятельно, по своему значению является одним из основопола-
гающих для организации местного самоуправления в пределах конкретного муниципального образо-
вания и не может решаться без выявления в той или иной форме мнения населения.

Указанная правовая позиция получила свое дальнейшее развитие в Постановлении от 1 декабря 
2015 года N 30-П, где Конституционный Суд РФ указал на то, что в системе действующего законода-
тельного регулирования общих принципов организации местного самоуправления предоставленные 
субъектам РФ полномочия в части определения порядка формирования органов местного самоуправ-
ления, по буквальному смыслу устанавливающих эти полномочия законоположений и при отсутствии 
каких-либо специальных оговорок, не исключают воспроизведение в законе субъекта Российской Фе-
дерации как единственно возможного (обязательного), так и нескольких (альтернативных) из чис-
ла предусмотренных ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» способов формирования представительного органа муниципального района, городского 
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округа с внутригородским делением, а также избрания главы муниципального образования, причем 
как в отношении отдельных (конкретных), так и нескольких или всех муниципальных образований, 
расположенных на территории субъекта РФ.

Е. С. Шугрина указывает, что именно Конституционный суд РФ сформировал понимания местного 
самоуправления, его права и гарантии в конституционном смысле [2]. Таким образом, на основании 
рассмотренных правовых позиций, можно сделать вывод, что Конституционный суд РФ внес большой 
вклад в понимание структуры органов местного самоуправления и ее элементов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Д. Р. Шумакова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н, доцент

Местное самоуправление — основа конституционного строя России и форма народовластия, 
низовой уровень публичной власти, приближенный к населению, призванный играть важ-
ную роль гарантии подлинной демократии в российском государстве. Местное самоуправле-

ние закрепляется не только Основным законом государства, но и Европейской хартией местного са-
моуправления, а также федеральными и региональными законами и муниципальными актами.

Актуальной проблемой местного самоуправления как института народовластия является то, 
что местное самоуправление рискует потерять свою самостоятельность из-за усиления тенденций 
централизации власти. И только активизировав свою деятельность, опираясь на население, местное 
самоуправление может выйти на качественно новый этап своего развития, став важнейшим демокра-
тическим институтом.

Важно отметить, что участие населения в местном самоуправлении повышает качество демокра-
тии. Поскольку местное самоуправление предназначено для решения местных дел, то участие населе-
ния в нем следует повысить, равно как и активность граждан. Гражданское участие важно, как фактор 
законности власти, так и совершенствования управления. Участие развивает патриотизм и формиру-
ет гражданскую идентичность.

Однако у большинства граждан отсутствует понимание сути местного самоуправления и потреб-
ности участия в его осуществлении. Отдаление местной власти и отсутствие к ней доверия лишают на-
селение мотивации активно участвовать в самоуправлении, что порождает низкий уровень социаль-
ной сплоченности граждан.

Сегодня главная цель местных властей — удовлетворение потребностей жителей в пределах терри-
тории муниципального образования в рамках своей компетенции. Для достижения этой цели необ-
ходимо организовать внутренние процессы, привлекать представителей предпринимательского со-
общества, устранять имеющиеся административные барьеры в деятельности органов местного само-
управления, активно взаимодействовать с гражданами, обеспечить прозрачность в вопросах распре-
деления бюджетных средств, мотивировать муниципальных служащих к работе в новых условиях, по-
вышать их квалификацию.

Как один из способов решения проблемы участия граждан в местном самоуправлении является: 
оценка эффективности местного самоуправления. В рамках мониторинга можно выявить «слабые 
стороны» в развитии муниципалитета. Положительная ценность мониторинга заключается в способ-
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ности отслеживать динамику и оценивать регионы и муниципалитеты. На официальном сайте Алтай-
ского края имеется анкета опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, унитарных пред-
приятий и учреждений (участие в анкетировании важно для оценки эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений, осуще-
ствляющих оказание услуг населению).

Кроме того гл. 5 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» полностью посвящена формам непосредственного осуще-
ствления и участия граждан в местном самоуправлении (местный референдум, муниципальные вы-
боры, территориальное общественное самоуправление, правотворческая инициатива, публичные слу-
шания, обращения, конференции и собрания и др.). Перечень этих форм не является исчерпывающим. 
Граждане могут использовать и другие формы участия в местном самоуправлении при соблюдении 
норм действующего законодательства. Каждая из этих форм имеет свои специфические особенности, 
достоинства и недостатки. Несмотря на кажущуюся безграничность возможностей для граждан в во-
просах участия в местных делах, на практике не все формы могут быть реализованы ввиду их сложно-
сти и громоздскости самих процедур [1, 2].

Представляется, что необходимо законодательно предусматривать такие формы, которые позво-
ляли бы населению реально участвовать в решении вопросов местного значения, а также в принятии 
управленческих решений на местном уровне. Чем чаще отдельные граждане прибегают к использова-
нию форм прямой демократии, тем быстрее проходит процесс становления местного самоуправления 
и тем более устойчивым становится местное сообщество.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И БАРНАУЛЕ
Е. Д. Шункевич
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Е. А. Казьмина, к. ю. н., доцент

Современный мир представляет собой информационное общество, в котором ключевую роль 
играют технологии, информационные процессы, прочно вошедшие в нашу жизнь. Информа-
тизация охватила практически все сферы жизнедеятельности государства, не обойдя стороной 

и избирательную систему. В частности, доказательством тому служит появление и постепенное вне-
дрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). ДЭГ — способ голосования онлайн на спе-
циальном портале. Л. Г. Белявский отмечает, что в целом включение в российскую избирательную 
практику механизмов электронного голосования происходит в русле общемировых тенденций разви-
тия цифровой демократии [1]. Опыт проведения дистанционного голосования уже имеется у несколь-
ких стран мира: Эстонии, Канады, Австрии, Норвегии, Швейцарии. Однако распространение дистан-
ционного электронного голосования все же происходит медленно, так как для его функционирова-
ния необходимы соответствующая законодательная база и надежный, отработанный механизм рабо-
ты. Важно отметить, что очное и дистанционное электронное голосования имеют одинаковые прин-
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ципы, которые закреплены в Конституции России и в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2]: голосо-
вание является тайным, открытым, главным; участие в выборах и референдуме добровольное; голосо-
вать могут только те граждане, которые обладают активным избирательным правом; избиратель мо-
жет отдать только один голос; избирательное право является равным.

Уже на существующем этапе развития ДЭГ имеет ряд преимуществ. Дистанционное электронное 
голосование позволяет отдать свой голос удаленно, из любой точки планеты. Особенно это актуально 
в настоящее время, когда во всем мире наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстанов-
ка. Такой вид голосования позволяет значительно увеличить явку избирателей на выборах и референ-
думе. При этом, зарегистрировавшись на портале ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать непосред-
ственно на избирательном участке. Это исключает возможность повторного голосования и неточных 
результатов. При таком голосовании невозможно испортить бюллетень. В России первоначальный 
опыт проведения ДЭГ в Москве был сведен к голосованию через портал Госуслуги. Важно отметить, 
что проголосовать с фейкового аккаунта на портале Госуслуг невозможно, поскольку для регистра-
ции на нём требуются паспортные данные, СНИЛС и подтверждение через МФЦ или Банк [3]. Это со-
кращает риск фальсификации итогов избирательной кампании. Несмотря на существенные позитив-
ные стороны дистанционного электронного голосования, большая часть граждан России, если верить 
данным опроса ВЦИОМ за 29 мая 2020 года, выбирая между разными способами голосования, отда-
ёт предпочтение традиционному способу волеизъявления (69 %) [4]. И только четверть опрошенных 
(23 %) выбрали бы электронное голосование [4]. Все-таки на данный момент голосование на избира-
тельном участке приоритетнее системы ДЭГ. Ответ на вопрос «Почему россияне не стали бы голосо-
вать на выборах через Интернет» также дает нам ВЦИОМ. Согласно проведенному социологическому 
опросу большинство опрошенных (60 %) допускают, что могут быть умышленные манипуляции и мо-
шенничество, 28 % респондентов не верят в техническую надежность этой системы, 21 % опрошенных 
полагает, что не будет сохранена тайна голосования [4]. Из этого следует, что наиболее острые причи-
ны недоверия к электронному голосованию — это возможная фальсификация отданных голосов и на-
рушение тайны голосования.

Между тем, сказать, что система дистанционного электронного голосования на данном этапе раз-
вития совершенна, нельзя. Во-первых, у избирателя отсутствует доступ к контролю работы програм-
мы дистанционного электронного голосования. Это снижает уровень доверия избирателя как к самой 
системе ДЭГ, так и к результатам выборов. Во-вторых, несмотря на уже используемую блокчейн-техно-
логию (Блокчейн — это база данных, в которой информация хранится без возможности ее изменения) 
в таком голосовании, владелец сервера, на котором хранятся базы данных, может вмешаться в собран-
ные в результате выборов данные. Это связано с тем, что система блокчейн в программе ДЭГ являет-
ся частной, а значит, в ней отсутствует фактическая децентрализация, обеспечивающая прозрачность 
алгоритмов. Одной из основных задач дистанционного электронного голосования — это вовлечение 
как можно большего числа избирателей благодаря возможности проголосовать удаленно. Но для полу-
чения достоверных результатов системы дистанционного электронного голосования и возможности 
контролировать ее механизмы со стороны граждан необходимо сделать её децентрализованной. Не-
смотря на то, что это весьма эффективная система, доверие граждан к ней находится на низком уров-
не, так как им до сих пор непонятен процесс ДЭГ. Для обратного эффекта следует осведомить населе-
ние о механизмах этой системы. В данном случае важно учитывать следующее: информация должна 
быть изложена понятно, кратко. Для молодежи лучше распространять её через видеохостинги, соци-
альные сети. Взрослому населению информацию лучше представить с помощью телевидения, на но-
востных порталах в сети Интернет или посредством печатных СМИ. При этом важно не перегрузить 
информацией имеющиеся в их распоряжении ресурсы. В противном случае ДЭГ будет не притяги-
вать, а отталкивать население. Важнейший аспект реформирования и введения в избирательный про-
цесс дистанционного электронного голосования — это его законодательное закрепление. Необходи-
мо законодательно закрепить такие принципы ДЭГ как: прозрачность алгоритмов, принцип невмеша-
тельства извне в обработку результатов голосования, право на обращение в суд в результате наруше-
ния прав избирателя, право избирателя на анонимность своего голоса и ввести ответственность за на-
рушение принципов дистанционного электронного голосования и прав избирателей.

Пока что рано говорить о полной замене очного голосования на дистанционное, поскольку зна-
чительная часть населения не готова к таким изменениям. В этом есть доля привычки отдать го-
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лос очно, у кого-то нет технической возможности проголосовать через Интернет, другие не владе-
ют должным уровнем знаний об информационных процессах. Но ввести ДЭГ в ближайшей перспек-
тиве как ещё один способ отдать свой голос важно, в том числе и на выборах в Барнаульскую город-
скую Думу в 2022 году. Ведь дистанционное электронное голосование открывает больше возможно-
стей для участия граждан в формировании органов власти.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЧАСТНОГО ПРАВА»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛА АО СЗ 
«БАРНАУЛКАПСТРОЙ»

М. В. Лицкас
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. А. Филиппова, к. ю.н., профессор

Банкротство застройщика является разновидностью общих процедур банкротства юридических 
лиц, при этом необходимость отдельного регулирования конкретно для застройщиков вызвана 
провоцируемой банкротством таких компаний социальной напряженностью значительной ча-

сти населения.
Относительно недавно в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» были внесены 

значительные изменения в части, регулирующей правила банкротства застройщиков. Так, основным 
нововведением является упрощённая по сравнению в общими положениями о юридических лицах 
схема применяемых процедур: вместо логичных и предполагаемых процедур наблюдения и финансо-
вого оздоровления обычно вводится сразу конкурсное производство, как в случае с АО СЗ «Барнаул-
капстроем» [2]. Лишь в отдельных случаях может вводиться процедура внешнего управления. Обосно-
вано это явно прокредиторской позицией законодателя и правоприменителя, стремящегося защитить 
непрофессиональных участников рынка долевого строительства.

Здесь ключевой проблемой является презумпция невозможности расплатиться с кредиторами 
и введение сразу реализации имущества компании. Безусловно, есть отдельные случаи банкротства 
компаний по причине недобросовестности контролирующих должника лиц. Однако в основном про-
блемы у компаний застройщиков появляются по финансово-экономическим причинам: повышение 
налогов, ухудшение экономической ситуации [1], подорожание материалов и рабочей силы, введе-
ние ограничений (например, в связи с пандемией Covid-19).Так случилось и в истории АО СЗ «Барна-
улкапстрой»: у компании возник небольшой (относительно общих объёмов активов) долг перед кон-
трагентом — ООО «СДЛ-ГРУПП» в размере 5 048 000 рублей. В таких ситуациях нелогично вводить 
сразу конкурсное производство, учитывая, что у строительных компаний таких контрагентов мно-
го, и каждый из них фактически обладает правом в случае неисполнения обязательств в определён-
ном размере и в определённый срок подать заявление на банкротство о введении в отношении долж-
ника конкурсного производства. Это подтверждается и данными судебного дела: даже после реше-
ния об отказе в признании «Барнаулкапстроя» банкротом в связи с наличием имущества и выпла-
той долга тремя сторонними лицами, в Арбитражный суд Алтайского края были поданы ещё два заяв-
ления (от 26.07.2021 г. и от 24.09.2021 г.) о признании компании банкротом. На наш взгляд, уместным 
было бы вернуть нормальный порядок рассмотрения дел о банкротстве таких компаний с целью дать 
им восстановить свою платёжеспособность и продолжать свою деятельность.

Кроме того, зачастую в делах о банкротстве застройщиков сталкиваются частный и публичный 
интерес. Так, вышеупомянутое АО СЗ «Барнаулкапстрой» на 100 % принадлежит администрации 
г. Барнаула (город владеет 100 % акций), и в случае гипотетического банкротства фактически город 
потеряет существенную часть своих активов. Решение здесь может быть следующим: включить в пе-
речень лиц, имеющих право на подачу заявления о признании должника банкротом публично-пра-
вовые образования, которые имеют в собственности контрольный пакет акций или существенную 
часть доли в компании-застройщике (более 50 %). Это позволило бы публично-правовым образова-
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ниям контролировать ход банкротства таких социально важных предприятий, снизить социальную 
напряжённость.
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УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОТНОШЕНИЯХ С БАНКОМ
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В условиях увеличения конкуренции на банковском рынке коммерческие банки начинают рас-
сматривать несовершеннолетних в возрасте от 6–18 лет непосредственно как клиентов. Несмо-
тря на то, что граждане в Российской Федерации приобретают полную дееспособность по до-

стижении 18 лет, до указанного возраста они, тем не менее, могут участвовать в гражданских сделках 
в ограниченном формате.

Участие несовершеннолетних в правоотношениях с банком прежде всего строится на объеме дее-
способности несовершеннолетних. Данные правоотношения в целом плохо урегулированы банков-
ским законодательством, в связи с этим следует руководствоваться гражданским законодательством.

Дети в возрасте от 6 до 14 лет согласно статье 28 ГК РФ вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки (например, покупки в магазинах, оплату услуг и т. п.), сделки, направленные на безвоз-
мездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной реги-
страции, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями или опекуна-
ми, также с согласия последних третьим лицом. При этом, все остальные сделки проводятся от их име-
ни только родителями, усыновителями или опекунами.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе от своего имени совершать любые не за-
прещенные законом сделки с письменного согласия своих законных представителей или хотя бы од-
ного из них. Данное согласие может быть как предварительным, так и последующим, т. е. выражаться 
в одобрении сделки, уже совершенной подростком. Не являются исключением и банковские сделки, 
например кредитные договоры (глава 42 ГК РФ), договоры банковского вклада (глава 44 ГК РФ), дого-
воры банковского счета, если, к примеру, несовершеннолетний с согласия своих законных представи-
телей зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (глава 45 ГК РФ), всякого рода расчеты 
с контрагентами по договорам (глава 46 ГК РФ) [1, с.38–39].

В силу п. 3 ч. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет так же вправе вносить 
вклады на свое имя в кредитные организации и распоряжаться ими, что как раз и является основани-
ем для заключения договора банковского вклада между банком и несовершеннолетним без письмен-
ного согласия его законного представителя.

Стоит отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 26 ГК РФ, ч. 3 ст. 60 СК РФ сам несовершеннолет-
ний не вправе без письменного согласия законного представителя и без предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства распоряжаться получаемыми алиментами, пенсиями, пособиями, 
суммами, выплачиваемыми ему в счет компенсации вреда здоровью и вреда, причиненного в связи 
с гибелью кормильца, а также иными социальными выплатами, предназначаемыми для его содержа-
ния. Этими средствами распоряжаются его законные представители исключительно в интересах несо-
вершеннолетнего; они расходуются на его, воспитание, образование и содержание.

Таким образом, указанные выше денежные средства, подлежат зачислению на отдельный номи-
нальный счет, открываемый опекуном или попечителем в банке (ст. 860.1 ГК РФ, ст. 860.6 ГК РФ). 
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При этом, владельцем отдельного номинального счета будет являться опекун или попечитель несовер-
шеннолетнего, а сам несовершеннолетний выступает в качестве бенефициара. Несовершеннолетний 
бенефициар, вправе требовать сведения, представляющие банковскую тайну, (ст. 860.4 ГК РФ), а так-
же принимать участие в решении вопроса об изменении или расторжении договора (ст. 860.5 ГК РФ) 
[2, с.75–76].

На данный момент одним из наиболее распространенных инструментов для обслуживания детей 
является банковская карта. При этом, несовершеннолетний ребенок самостоятельно обычно не всту-
пает в договорные отношения с банком, это делают его родители, но при этом он является потребите-
лем банковских услуг.

Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати лет (малолетние) заказать собственную карту 
не могут. Так как все сделки проводятся от имени родителей, усыновителей или опекунов. Однако ча-
стью 2 статьи 28 ГК РФ установлено, что малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным пред-
ставителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного рас-
поряжения. В связи с этим, банковские карты малолетних являются «дополнительными» картами ко-
торые закреплены к счету родителя.

Иная ситуация обстоит с картами несовершеннолетних в возрасте от 14–18 лет. В этом возрасте все 
сделки совершаются после подписания согласия родителями, однако данная категория несовершенно-
летних праве самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться сво-
ими заработком, стипендией и иными доходами. Таким образом, банковская карта является инстру-
ментом управления деньгами на счету, при этом с 14 лет несовершеннолетний может распоряжаться 
своими финансами самостоятельно.

Таким образом, участие несовершеннолетних в правоотношениях с банком прежде всего строится 
на объеме дееспособности несовершеннолетних. Данные правоотношения в целом плохо урегулиро-
ваны банковским законодательством, в связи с этим следует руководствоваться гражданским законо-
дательством.
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Гражданское право выступает важнейшим регулятором, обеспечивающим борьбу и согласование 
свободных воль граждан и организаций, обеспечивающим их взаимодействие в сфере оборота 
и защиты ценностей [6, с. 25]. При этом частное право находится в постоянном развитии, при-

спосабливаясь и адаптируя общественные отношения к их наиболее паретто-справедливому и равно-
весному варианту, среди критериев устойчивости которого выступает критерий законности. Государ-
ственные закупки в силу слабого компонента развития рыночной экономики в нашей стране высту-
пают наиболее «лакомым куском» для злоупотреблений, и, учитывая, что Алтайский край в 2020 году 
по количеству публичных заказчиком находился на пятнадцатом месте в списке субъектов Федерации, 
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и на 19 по количеству участников закупок [5], отследить все их параметры исполнения не всегда пред-
ставляется возможным [3, c. 215].

Ни для кого не секрет, что государственные закупки в настоящее время являются одним из важней-
ших элементом регулирования социально-экономической сферы в рамках государства или его отдель-
ного региона. В данной области в России действует единая информационная система, способствую-
щая более быстрому поиску подходящей закупки, а также эффективному общению между заказчиком 
и исполнителем.

Однако для дальнейшего улучшения процедуры закупок необходимо обращать внимание и на пра-
вовую среду. В частности, современная форма договоров, по которой заключаются и исполняются 
контракты по закупкам, имеет ряд проблем, являющихся барьером для процессов развития. Это такие 
проблемы, как преобладание бюрократической составляющей, коррупционный элемент, несовершен-
ство системы управления и общая слабая проработка нормативных правовых актов, направленных 
на регламентацию процесса закупок. Все эти факторы как по отдельности, так и в совокупности при-
водят к замедлению взаимодействия между заказчиком и исполнителем, нерегулируемым в будущем 
разногласиям в вопросах решения спорных ситуаций, дополнительным транзакционным издержкам 
и активной противозаконной деятельности.

Во многих странах мира сейчас набирают востребованность технологии цифровой экономики, по-
зволяющие автоматизировать большую часть действий и максимально исключить человеческий фак-
тор из тех процессов, где это возможно и необходимо, позволяя решить все те проблемы, которые 
до сих пор актуальны в системе государственных закупок. Для государств, использующих такие техно-
логии, процессы государственных закупок становятся более эффективными.

Смарт-контракты (или «умные» контракты) — это компьютерный код, находящийся в распределен-
ном реестре и содержащий подробную информацию о заключенном между сторонами договоре. Данная 
система позволяется отслеживать операции участников по своим обязательствам, чтобы в последующем 
автоматически запустить заранее определенные алгоритмы. Так, заказчику заранее необходимо будет 
проверить наличие на своем счету денежных средств, которые автоматически спишутся в пользу постав-
щика в случае, если он вовремя и в полном объеме выполнит поставку, прописанную по контракту. Ана-
логично наступит и ответственность в случае нарушения условий контракта [2, с. 42].

Говоря о государственных закупках, «умные» контракты позволяют упростить весь процесс взаи-
модействия их участников, уменьшить количество посредников при заключении государственного 
контракта, а также усилить контроль за качеством исполнения обязательств сторон по закупке. Ин-
формация с распределенного реестра неизменна, т. е. у недобросовестных лиц нет возможности тайно 
внести изменения в систему блокчейн для своих интересов и потребностей. Также данные по контрак-
ту, справки, акты и любые другие документы о конкретной государственной закупке прозрачны, т. к. 
доступны для всех участников контрактов и органов контроля, которые теперь могут легко отследить 
цепочку действий участников государственной закупки, что значительно снижает возможность мани-
пуляций со стороны чиновников или организаций. Дополнительно, содержание массива документа-
ции в цифровой среде ведет к уменьшению бумажного документооборота и его ускоренной обработ-
ке специалистами.

Важным преимуществом также является стандартизация договоров и сопутствующей закупке до-
кументации. Для безошибочной работы контракта важно четкое и ясное изложение его условий и что-
бы обеспечить такое изложение, участникам необходимо внимательно разработать формы данных до-
кументов, опираясь на разрозненное действующее законодательство в сфере государственных закупок 
для устранения противоречий и соблюдения законности. Это приведет к унификации практики по со-
зданию шаблонов и форм пакетов документов и государственных контрактов, что снизит вероятность 
возникновения недопониманий и конфликтов между сторонами. Новая модель контрактной системы, 
построенная на основе «умных» договоров, еще на этапе ее внедрения потребует проведения деталь-
ного анализа всей законодательной базы в сфере государственных закупок и ее оптимизации под по-
требности участников, при этом технология блокчейн, на которой строятся смарт-контракты, исклю-
чит вероятность дублирования одних и тех же норм и положений [1, c. 28].

Очевидно, что введение данной системы потребует значительные траты из государственного бюд-
жета. Тем не менее, сфера государственных закупок является важной экономической составляющей 
федеральных, региональных и местных органов власти, а потому ее развитие — необходимость. На се-
годняшний день многие процессы уже стремятся перейти в цифровую среду, переход договорных 



1038 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

и контрактных правоотношений на систему блокчейн и смарт-контракты очевиден и является неумо-
лимым и скорым будущим.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРИМЕРЕ СУДОВ Г. БАРНАУЛ
У. В. Голегузова
Алтайский государственный университет.
Научный руководитель — И. В. Кирюшина, к. ю. н., доцент

В процессе подготовки работы, были проанализированы судебные дела по вопросам защиты прав 
потребителей, рассмотренные в судах общей юрисдикции города Барнаула. Наиболее обшир-
ной является категория дел, рассмотренная на основании договоров об оказании финансовых 

услуг, в том числе страхования.
Истец, как правило, обращается в суд с иском в котором просит взыскать страховое возмещение, 

неустойку, компенсацию морального вреда. В России действует досудебный порядок решения споров 
в области финансовых услуг, к которым относят и услуги страхования. При этом многие дела доходят 
до судов.

Проблемы рассмотрения дел, связанных со страхованием могут возникнуть уже при поступлении 
искового заявления в суд. Их рассмотрение осуществляется только при условии наличия обращения 
для решения спора к финансовому управляющему, что отчасти ограничивает право потребителя на су-
дебную защиту.

Мной проанализировано судебное дело, которое рассматривалось на основании иска потребителя 
к АО «Государственная страховая компания «Югория» о взыскании страховой выплаты, неустойки, 
компенсации морального вреда, штрафа. Суд ставит вопрос о подсудности данного дела. Принимает 
решение, определяя сумму исковых заявлений, как основного критерия для отнесения дела на рассмо-
трение одного из судов. Суд исходит из положений Гражданско-процессуального Кодекса при приня-
тии соответствующего решения, указывает на то, что дела по имущественным спорам при цене иска 
не превышающем 50 тысяч рублей рассматриваются мировыми судами. Цену такого иска суд опреде-
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ляет на основании размера взыскиваемой денежной суммы. При этом не учитывается сумма штрафа 
и компенсации морального вреда. В данном случае, сумма денежных взысканий не превышает 50 тыс. 
руб. Так, рассмотрев исковое заявление истца, направленное в Железнодорожный районный суд, при-
нято решение о передаче данного дела на рассмотрение мирового судьи.

Оно было рассмотрено в июле 2021 года, при этом ранее вступила в силу обязательность досудебно-
го урегулирования споров потребителей финансовых услуг. Обязательный досудебный порядок пред-
усмотрен и по спорам о страховом возмещении. В ходе судебного разбирательства судом не был рас-
смотрен факт обращения истца к финансовому уполномоченному. Это является важным фактом, так 
как в случае отсутствия такого доказанного обращения, дело может быть возвращено либо оставле-
но без рассмотрения. Таким образом, суду необходимо было выяснить имело ли место заявление ист-
ца к финансовому уполномоченному о досудебном урегулировании спора и принимать решение о рас-
смотрении дела исходя из наличия или отсутствия факта такого обращения.

Аналогичный вопрос возникает в нескольких других проанализированных делах. Так, исходя 
из информации по делу 2019 года, рассмотренному в Октябрьском районном суде г. Барнаула, истец 
обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя, признании недействительным дого-
вора страхования транспортного средства в его части, компенсации морального вреда. Представитель 
ответчика в судебном заседании полагала, что иск подлежит оставлению без рассмотрения, так как ис-
тец не соблюла обязательный досудебный порядок разрешения споров, вытекающих из договора стра-
хования.

Вопросы страхования транспортных средств урегулированы отдельным Федеральным законом. Аб-
зац 2 пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации N 40-ФЗ устанавливает обяза-
тельность при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения 
последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщи-
ку иска, совершить действия, направленные на их досудебное урегулирование.

Суд принимает решение об оставлении дела без рассмотрения на основании п. 94 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 58 «О применении судами законодательства об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которому суд воз-
вращает исковое заявление в случае несоблюдения обязательного досудебного порядка урегулирова-
ния спора при предъявлении потерпевшим иска к страховой организации или одновременно к стра-
ховой организации и причинителю вреда.

Таким образом, не смотря на урегулирование данного вопроса в части порядка рассмотрения таких 
споров, нормы не всегда учитываются судом, принимаются неоднозначные решения ввиду неприме-
нения этих правил, нарушаются требования подсудности.

Также весомую долю судебных дел по финансовым спорам составляют дела по исковым заявлени-
ям в адрес банка, сутью которых является признание недействительными условий договора. Как пра-
вило условием является то, что одновременно с договором кредитования был заключен договор стра-
хования.

В Железнодорожном районном суде города Барнаула было рассмотрено дело по иску о признании 
условий кредитного договора о страховании жизни и здоровья недействительными, взыскании денеж-
ных средств, уплаченных в виде комиссии за присоединение к программе коллективного страхования, 
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовле-
творения требований потребителя.

Установлено, что в ходе заключения кредитного договора, истцом был подписан договор о коллек-
тивном страховании, по условиям которого на него были возложены обязательства по уплате комис-
сии за присоединение к данной программе. Истец ссылается на нарушение п.2 ст. 16 «Закона о защите 
прав потребителя», так как одобрение заявки на кредит зависело непосредственно от подписания до-
говора о страховании. При обращении в банк с целью возврата платы за присоединение к программе 
страхования истцу было отказано.

Для удовлетворения указанных в иске требований истцу необходимо было доказать, что подписа-
ние договора страхования не было добровольным. Суд не удовлетворяет предъявленные требования 
ввиду того, что страхование является допустимым способом обеспечения кредитных обязательств, 
а в анкете-заявлении стоят подписи истца. Истцом не доказано, что необходимая информация была 
предоставлена ему не в полном объёме, отсутствовала возможность отказаться от него.
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Исходя из материалов дела, договор являлся типовым, в связи с чем страховщик мог быть зара-
нее определён. В связи с этим заёмщик не мог влиять на условия договора. Это нарушение ст. 421 ГК 
РФ свободы как в выборе стороны в договоре, так и в заключении самого договора. При этом, исхо-
дя из предоставленных банком доказательств, истец имел право отказаться от заключения такого до-
говора.

В таких спорах незащищённость потребителя как стороны сделки проявляется особенно, так 
как нарушение его прав в части обуславливания заключения договора кредитования подключением 
страхования практически нельзя доказать, документы подготавливаются банком с учётом всех норм 
права, а то как они преподносятся доказать невозможно, ввиду того, что это никак не фиксируется.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА

Е. А. Дранникова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю. н., доцент

Легальное определение понятия бесхозяйная вещь закреплено в ст. 225 ГК РФ. Это вещь, которая 
не имеет собственника, собственник которой неизвестен, либо от права собственности на ко-
торую собственник отказался. Такое понимание бесхозяйной вещи было результатом эволюции 

явления в советском праве.
Проблема обстоит в том, что, описывая термин «бесхозяйная вещь» через характеристику «отсут-

ствие собственника», ГК РФ умалчивает о лицах, которые добросовестно владеют таким имуществом. 
Об этой проблеме высказывался Рудов Михаил Викторович. На практике в случае, если владелец вещи 
предъявляет доказательства правопритязания на вещь, суды прекращают производство о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь (например, определение Ленинского рай-
онного суда г. Барнаула от 10.02.2017 г. по делу № 2–395/2017). Таким образом, указание на добросо-
вестность владения в определении ст. 225 ГК РФ является необходимым для разрешения системных 
противоречий между институтами приобретательной давности и бесхозяйной вещью.

Актуальным является вопрос, является ли заявление требований о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйную вещь правом или обязанность органа местного самоуправления. 
На наш взгляд, положения нормы ст. 225 ГК РФ необходимо трактовать как право муниципального об-
разования на обращение бесхозяйной вещи в муниципальную собственность. С этим согласуется су-
дебная практика: в апелляционном определении судебной коллегии Алтайского краевого суда от 24 
февраля 2015 г. по делу № 33–1566/15, в постановлении арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га от 22.03.2021 по делу № А03–20851/2019суды приходят к выводу о том, что норма ст. 225 ГК РФ име-
ет диспозитивный характер.

Проблемным является также вопрос о подсудности заявлений о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные вещи на территории города Барнаула. Согласно правилам ГПК РФ 
в случае, если вещь движимая, то орган местного самоуправления обращается в суд общей юрисдик-
ции по месту нахождения органа (так, комитет по управлению муниципальной собственностью г. Бар-
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наула обращается в Центральный районный суд г. Барнаула), если вещь недвижимая, то по месту нахо-
ждения вещи. Однако на территории Барнаула сложилась практика, когда комитет по управлению му-
ниципальной собственностью г. Барнаула подает заявления о признании права муниципальной соб-
ственности по месту нахождения движимой вещи, и суд удовлетворяет такие заявления (например, ре-
шение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 18.06.2021 г. по делу № 2–1664/2021). Однако 24 сен-
тября 2021 г. определением Центрального районного суда г. Барнаула было возвращено заявление ко-
митета по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула о признании права муниципаль-
ной собственности на детскую площадку, поскольку, по мнению суда, детская площадка является не-
движимым имуществом, дело подсудно другому районному суду г. Барнаула. На наш взгляд, такое раз-
деление подсудности лишь усложняет процедуру на территории Барнаула, практической, правовой 
пользы не имеет.

Итоги:
1) легальное определение может быть дополнено указанием на то, что бесхозяйной является вещь, 

в том числе, не находящаяся в чем-либо добросовестном владении;
2) обвязывание органа местного самоуправления принять в собственность бесхозную вещь явля-

ется незаконным, поскольку подача заявления о признании права муниципальной собственно-
сти является правом, а не обязанностью органа местного самоуправления;

3) возможно изменение правил о подсудности дел о признании права муниципальной собственно-
сти: в любом случае подсудность может зависеть от места нахождения вещи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Виниченко Ю. В. Бесхозяйность вещей: dejurevs. defacto // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2018. № 2. С. 225–239;
2. Рудов М. В. Системные недостатки правового регулирования приобретения права собственно-

сти по давности владения, на бесхозяйные вещи и выморочное имущество применительно к возник-
новению доли в праве долевой собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 
2017. № 1. С. 85–91;

3. Гражданское право: В 2 т.: Учебник (том 1) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. 
Б. М. Гонгало), «Статут», 2018.

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ В БАРНАУЛЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. В. Беляков
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. А. Филиппова, к. ю. н, доцент

Проблема правового положения кредитных потребительских кооперативов является актуаль-
ной ввиду серьёзных структурных изменений, происходящих в экономике Российской Феде-
рации в последние десятилетия. Экономические кризисы, в том числе 2008–2009 годов, 2014–

2015 годов серьёзно отразился на банковской сфере. Снижение ликвидности коммерческих банков 
стало одной из важнейших причин ужесточения условий потребительского кредитования и сокраще-
ния объёма кредитования населения. Более привлекательным в данных условиях становятся кредит-
ные потребительские кооперативы.

В настоящее время правовое положение кредитных потребительских кооперативов неоднознач-
но. Каждый год правозащитные организации заявляют о тысячах пострадавших пайщиков, чьи по-
тери исчисляются миллиардами рублей. Актуальным для города Барнаула является пример КПК «Го-
родской», чья общая сумма ущерба превысила 560 миллионов рублей [3]. В дальнейшем это не может 
не отразиться на правовом положении кредитных потребительских кооперативов.

Существует несколько проблем в законодательстве о КПК.
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Во-первых, не совершенное определение, данное в законе. Закрепление в законе «О кредитной ко-
операции» [1] нового определения КПК позволило бы отчётливее разделить кредитные потребитель-
ские кооперативы от других форм и видов потребительских кооперативов.

Во-вторых, несмотря на положительные изменения в законодательстве, позволившие снизить мо-
шенническую деятельность под прикрытием КПК, проблема «обманутых пайщиков» всё ещё являет-
ся актуальной. По количеству жалоб на деятельность недобросовестных КПК можно сделать вывод, 
что институт СРО КПК показал свою малую эффективность. Предлагается усложнить процедуру ре-
гистрации КПК, чтобы избавиться от мошеннических структур. Однако, стоит заметить, что это при-
ведет к массовому сокращению деятельности кредитных кооперативов из-за отсутствия необходи-
мых специалистов и финансовой возможности на реализацию новых требований. Рынку услуг КПК 
будет нанесён существенный ущерб. Из анализа последних изменений в законодательстве, можно сде-
лать вывод, что регулятор готов к возможным потерям и идёт по пути повышения административных 
барьеров. Новое законодательство дает шанс остановить процесс создания финансовых пирамид, по-
пуляризировать КПК на рынке микрофинансирования.

В данном контексте, применительно к правовому положению КПК, следует отметить низкую про-
свещенность населения относительно возможностей этого института. Учитывая низкий уровень 
пользования услугами кредитных кооперативов и информированности об их деятельности, можно 
предположить, что недоверие вызвано скорее опасением, связанным с недоверием к любой неизвест-
ной финансовой структуре на фоне деятельности различных финансовых пирамид, чем недоволь-
ством от личного, ранее полученного негативного

опыта, что подтверждается небольшим количеством жалоб на кредитные кооперативы, посту-
пающих в Банк России. В связи с этим можно предположить, что проведение широкой информаци-
онной программы, разъясняющей возможности кредитных кооперативов как социального инсти-
тута финансовой взаимопомощи, могло бы повысить вовлеченность граждан в кредитную коопера-
цию. Создание положительного имиджа КПК не должно быть исключительно внутренней задачей са-
мой кооперации. Государству следует активно включиться в процесс просвещения населения в данной 
и смежных сферах [2]. Поправки к закону о КПК стали хорошим шагом на пути решения многочис-
ленных проблем данного института. Каково будет правовое положение КПК в будущем покажет время.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ 
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А. А. Шипунов
Юридический институт АлтГУ
Научный руководитель — Ю. В. Блинова, к. ф.н. доцент кафедры гражданского права

Религиозные организации являются важным институтом в жизни Российской Федерации, что свя-
зано со спецификой их деятельности, поскольку посредством них граждане реализовывают своё 
право на свободу вероисповедания. Эта специфика также играет важную роль при осуществле-

нии данными видами организаций торговой деятельности, поскольку практически каждая конфес-
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сия имеет свои правила и ограничения в торговле, которые продиктованы в том числе их духовными 
предписаниями.

Согласно статье 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации религиозные организации явля-
ются некоммерческими организациями, однако они могут осуществлять приносящую доход деятель-
ность, но только в той мере, в которой это нужно для достижения целей создания. При этом в ста-
тье 23 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено что ре-
лигиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Также в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях некоммерческие 
организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 
При этом Верховный суд считает, что на некоммерческую организацию осуществляющую принося-
щую доход деятельности распространяются положения законодательства о предпринимательской дея-
тельности.

Из вышесказанного следует что в религиозных организациях разрешено осуществлять как пред-
принимательскую так приносящую доход деятельности. К тому же в законе нет конкретного определе-
ния понятия «приносящая доход деятельность» а также в случае с религиозными организациями нет 
разъяснения что можно считать предпринимательской, а что приносящей доход деятельностью. Это 
может быть, как причиной возникновения нарушений законодательства о религиозных организациях. 
Отсутствие чёткого определения даёт возможность субъектам правоотношений злоупотребить пра-
вом, что может быть проиллюстрировано судебной практикой.

Таким образом можно сделать вывод о том, что законодательство о религиозных организациях тре-
бует доработки, поскольку важных конструкция — деятельность приносящая доход-, задействован-
ная в регулировании деятельности религиозных организаций, недостаточно описана в правовых нор-
мах. Возможным разрешением данных проблем может являться детализация законодательства, регу-
лирующего религиозные организации, а также приведения подобных норм к единообразию. Для ре-
шения проблем индивидуального характера — анализ предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности религиозных организаций на предмет соответствия достижению цели, ради которых 
они созданы.
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЭЛЕКТРОННАЯ СДЕЛКА» 
И «ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СДЕЛКИ»
А. Р. Сулейменова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю.н., доцент

В настоящее время наблюдается повсеместный рост заключения договоров с использованием 
электронных технических средств. В связи с этим возникает вопрос о правовой природе таких 
сделок. Правовая сущность заключения сделок в сети интернет мала исследована. Прежде все-

го, возникает неопределенность в используемых понятиях, существует ли такая разновидность дого-
воров как электронная. В литературе отмечается тенденция использовать термин «электронная сдел-
ка» или «электронный договор» применительно к договорам, которые заключаются в интернет про-
странстве.

Российское законодательство не содержит понятие или определение электронной сделки, догово-
ра, а упоминает письменную форму сделки, которая может быть соблюдена в определенных услови-
ях, перечисленных в п. 2 ст. 160 ГК РФ, согласно которой письменная форма сделки считается соблю-
денной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сдел-
ки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, 
позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

Следует рассмотреть понятие «договор», чтобы определится с правовой природой так называемых 
электронных сделок, договоров.

Согласно ст. 420 ГК РФ договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изме-
нении и прекращении гражданских прав и обязанностей.

В цивилистике нет единого мнения, относительно правовой природы договора. Г. Ф. Шершене-
вич характеризовал договор как «соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, из-
менению или прекращению какого-либо юридического отношения» [1]. О. С. Иоффе, который пола-
гал, что договор понимается как само обязательство, которое возникает из соглашения, а в некото-
рых случаях договор обозначает документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле 
его участников [2]. Д. И. Мейер под договором понимал соглашение воли двух или нескольких лиц, ко-
торое порождает право на чужое действие, которое имеет имущественный интерес [3]. О. А. Красав-
чиков при определении договора сделал акцент на правомерности действий сторон договора: «Дого-
вор — это юридический акт [4].

Понятие «договор» рассматривают в нескольких значениях: и юридический факт, лежащий в ос-
нове обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установ-
ления договорного обязательства. Такое же мнение о природе договора высказано и Е. А. Сухановым 
и поддержано М. И. Брагинским и В. В. Витрянским: «Договор рассматривается с трех точек зрения: 
как основание возникновения правоотношения, как само правоотношение, возникшее из этого осно-
вания, и как форма, которую соответствующее правоотношение принимает» [5].

Исходя из того, что под договором будем понимать юридический факт, направленный на возник-
новение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, то представляется, что отдель-
ного обособленного электронного договора не существует. Представляется верным считать, что до-
говор как юридический факт может быть обличен в любую форму и выражен устно, письменно, либо 
с использованием электронных, технических средств. По своей правовой природе такое соглашение, 
которое заключено в сети Интернет будет продолжаться оставаться соглашением — юридическим 
фактом.

Договоры, заключаемые с использованием электронных технических средств регулируются теми же 
основными положениями, которые предусмотрены для заключения гражданско-правового договора. 
Если договор представлен в электронном формате, он не перестает быть договором в традиционном 
его понимании. Следовательно, будет не совсем правильным использовать понятие «электронный до-
говор» или «электронная сделка». С точки зрения классификации сделок по способу их заключения, 
можно выделить устную, письменную и электронную форму сделок. Таким образом, когда мы гово-
рим об электронной сделке, мы подразумеваем форму ее выражения.
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Исследуя правовую природу сделок в сети интернет, мы можем заключить о существовании са-
мостоятельной электронной формы заключения сделок. На самостоятельность электронной формы 
сделки указывают следящие особенности:

— бездокументарная форма содержания сделки, которая не выражена на бумажном носителе ин-
формации;

— общение между сторонами сделки осуществляется не напрямую, а удаленно, в информационном 
пространстве с использованием технических средств связи;

— дистанционный характер заключения сделки влияет и на место заключения договора, которое 
хоть и не является существенным условием, но в последующем может иметь важное юридиче-
ское значение для сторон договора. Место заключения сделки теряет свое значение, а порою его 
трудно определить. Информационная среда, в которой совершаются такие сделки требует осо-
бой защиты информации, хранения, идентификации.
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ПРАВА НА ДОХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУПРУГОВ
Р. Ш. Угрюмов
Алтайской государственный университет 
Научный руководитель — С. В. Воронина, к. ю. н., доцент

Актуальность рассматриваемого вопроса для Алтайского края, в том числе и г. Барнаула, обуслов-
лено наличием неутешительной статистики по разводам. По состоянию на сентябрь 2021 г. ор-
ганы ЗАГС предоставили статистику [1] о наличии 7559 расторгнутых браков, а за 2020 г. 9733 

и это при населении Алтайского края чуть более 2-х млн человек.
При данных обстоятельства рассмотрение, обсуждение и изучение вопросов личного и общего 

имущества супругов, в том числе доходов от их деятельности является несущим на сегодняшний день.
Современное состояние экономики и правовой действительности допускает существование раз-

личных видов деятельности, в результате которых один из супругов получает доход. Предпринима-
тельская деятельность является одним из таких видов деятельности супругов.

Статья 34 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) [2] однозначно включает доходы от предприни-
мательской деятельности в состав общего имущества супругов.

Между тем в семейном законодательстве, помимо существования совместного имущества супругов 
в ст. 36 СК РФ предусмотрен режим личного имущества супругов, к которому относится имущество, 
приобретенное до вступления в брак и либо по безвозмездным сделкам.

Законодатель в явной степени разграничил имущество супругов на совместное и личное, тем са-
мым защитив права и законные интересы каждого из них, но в правоприменительной деятельности 
возникли вопросы по поиску границ между рассматриваемыми режимами.

В частности, в правоприменительной практике возник вопрос об отнесения доходов, получен-
ных от использования личного имущества супругом во время брака, например, супруг до вступления 
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в брак в собственности имел две квартиры, после оформления семейных уз, супруги стали проживать 
в одной из квартир, а вторую супруг решил сдавать по договору найма.

При описанной выше ситуации возникает вопрос, о принадлежности доходов, полученных от сда-
чи в наем недвижимого имущества, т. е. данный вид дохода относится к совместному, либо же к лично-
му имуществу супруга.

На сегодняшний день в доктрине семейного права существует дискуссия о принадлежности до-
ходов от использования личного имущества супругов, одни говорят, что данный вид доходов являет-
ся совместным имуществом супругов и ссылаются исключительно на ст. 34 СК РФ [3], другие говорят, 
что рассматриваемое имущество является личным имуществом супруга [4].

Отвечая на рассматриваемый вопрос необходимо обратить внимание на один из принципов рим-
ского права, а именно на «право следования».

Принцип «право следования» в семейных правоотношениях в явной степени прослеживается в п. 
15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N15. Верховный Суд РФ. Суд опреде-
ляя принадлежность имущества исходит из источника финансирования на приобретения имущества 
в собственность, в независимости от того, на чье имя оно зарегистрировано.

Данный принцип подразумевает за собой, что любая трансформация имущества, нажитого до бра-
ка или полученного по безвозмездным сделкам, относятся к личной собственности супруга и не при-
обретает статус совместного имущества.

Основываясь на принципе «право следования», учитывая положения ст. 36 СК РФ, необходимо от-
метить, что доходы, получаемые от использования личного имущества супруга, не входят в состав со-
вместного имущества.

Судебной практике по рассматриваемому вопросу достаточно мало, но между тем, Московский го-
родской суд 29.08.2019 г. вынес определение по делу № 33–31473/2019, которое подтверждает описан-
ную выше позицию.

В вышеуказанном деле суд рассматривает вопрос о принадлежности дивидендов от деятельности 
компании, доля которой была приобретена до заключения брака. По итогам рассмотрения спора суд 
пришел к выводу, что дивиденды от деятельности компании не могут быть признаны общим имуще-
ством супругов и являются его личной собственностью.

Судебный акт по попытке разрешить вопрос о принадлежности доходов, полученных от использо-
вания личного имущества супругов, был опубликован в 2019 г., но между тем до сих пор идут активные 
дискуссии, публикуются научные статьи о принадлежности данного вида доходов.

Действительно, законодатель и судебная практика однозначно не отвечает на рассматриваемый во-
прос, это следует из системного толкования положений материального права и из частных судебных 
актов. Между тем данный вопрос является актуальным и требует однозначного ответа на поставлен-
ный вопрос, во избежание противоречия судебной практике и произвольного толкования норм се-
мейного права судами общей юрисдикции.

Исходя из проведенного исследования видится два способа разрешения поставленного вопроса: 
дополнить п.1 ст. 36 СК РФ, например, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), а также доходы, по-
лученные от его использования, является его собственностью; включить в один из пунктов следующе-
го Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА»

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ГРУППОВОГО ИСКА 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
А. М. Альпимова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Рехтина, к. ю.н.

Конституция РФ в ст. 46 устанавливает гарантированность каждому судебной защиты его прав 
и свобод. Не оспаривая это положение, необходимо отметить, что наряду с индивидуальной за-
щитой прав и свобод защита коллективного права имеет не меньшее значение. Актуальность 

проблемы обеспечения защиты законных интересов членов тех или иных групп возросла в XXI в., ко-
торый ознаменовал собой развитие массового производства и потребления, что объективно явилось 
причиной конфликтов, связанных с нарушением интересов групп лиц.

Когда количество лиц, находящихся в схожей юридико-фактической ситуации, считающих свои пра-
ва нарушенными и нуждающихся в судебной защите, превышает возможности привлечения всех этих 
лиц к участию в одном судебном процессе, возникает объективная необходимость консолидации таких 
лиц, выработки ими единой правовой позиции, которую в суде должен представлять избранный груп-
пой и уполномоченный на ведение дела представитель. Отсюда, в качестве одного из универсальных 
средств защиты нарушенных прав многочисленной группы лиц выступает институт группового иска [1].

Институт группового иска существует в нашей правовой системе на протяжении более чем 10 лет. 
До недавнего времени защита прав и законных интересов группы лиц регламентировалась лишь поло-
жениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса административ-
ного производства Российской Федерации [2], и в 2019 году законодатель ввел соответствующую гла-
ву и в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Вместе с тем, несмотря на опре-
деленные сдвиги в развитии процессуального законодательства о групповых исках, имеет место недо-
статочная разработанность судебной процедуры в этой плоскости.

В соответствии с ч.5 ст. 244.20 ГПК РФ, рассмотрение дела о защите прав и законных интересов на ос-
нове группового иска допускается лишь в случае, если ко дню обращения в суд, к требованию о защите 
прав и законных интересов этой группы лиц присоединились не менее двадцати лиц — членов группы 
лиц. Представляется, что соблюсти такой численный критерий даже с учетом возможности присоеди-
нения помимо простого письменного заявления более оперативным путем — с использованием формы 
на портале в сети Интернет зачастую просто невозможно. В этой связи более разумным будет уменьше-
ние численности членов группы лиц. Так, в соответствии с ч.5 ст. 225.10 АПК РФ, для обращения в арби-
тражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц необходимо наличие 5 лиц.

Следующий момент, требующий разрешения, — неопределенность в процессуальном статусе пред-
ставителя группы. В соответствии со ст. 244.22 ГПК РФ лицо, которое ведет дело в интересах группы 
лиц, действует от имени всей группы без доверенности и пользуется всеми процессуальными права-
ми и несет процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расхо-
дов. Однако до конца не урегулирован вопрос о его полномочиях касаемо распорядительных действий 
в гражданском процессе.

Обращает на себя внимание неопределенность в вопросе возможности подачи повторного группо-
вого иска по аналогичному предмету и основанию [1]. В ст. 244.28 ГПК РФ говорится о преюдициаль-
ности решения по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. Отсюда и возникает вопрос: 
имеют ли лица, не успевшие присоединиться к групповому иску с момента его подачи до вынесения 
решения, право на повторное объединение в группу и подачу повторного группового иска?
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Поскольку присоединение членов группы лиц к иску после принятия его судом к производству вле-
чет увеличение цены иска, следует учитывать вероятность передачи коллективного иска, первоначаль-
ная стоимость которого невелика, по подсудности в другой суд, в частности, в районный. Целесооб-
разно закрепить в ГПК РФ правило о родовой подсудности групповых исков, относя их вне зависимо-
сти от цены иска к подсудности районных судов.

Проблемы правового регулирования данного института проявляются также на стадии обжалова-
ния судебного акта по коллективному иску [4]. Таким правом обладает лицо, которое ведет дело в ин-
тересах группы лиц, соответственно другие участники лишены возможности самостоятельного обжа-
лования решения, что ограничивает их конституционное право на судебную защиту.

Подытоживая сказанное, можно отметить, что введение института коллективного иска в граждан-
ское судопроизводство как средства защиты прав и свобод групп лиц можно охарактеризовать в це-
лом как положительное изменение. Дальнейшая разработка, конкретизация норм, устранение выяв-
ленных на практике правовых дефектов позволит повысить востребованность института группового 
иска в правоприменительной практике.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

С. М. Рогова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Рехтина, к. ю.н., доцент кафедры Трудового, экологического права 
и гражданского процесса

Сегодняшние условия пандемии перенесли большую часть нашей жизни в online. Электронное 
правосудие основывается на использовании IT- технологий и имеет возможности применения 
в судопроизводстве обмен информацией в цифровом виде между участниками судебного про-

цесса. В нашей стране уже действует ГАС «Правосудие», а в 2017 году был введен модуль «Электрон-
ное правосудие», с помощью которого можно подать заявление в федеральные суды общей юрисдик-
ции в электронном виде, приложить определенный пакет документов, а также отслеживать движение 
дела. Лидером по использованию электронных возможностей является система арбитражных судов, 
для которых online-правосудие — уже состоявшийся факт. Важно заметить, что цифровизация и в гра-
жданском судопроизводстве набирает большие обороты, что делает тему исследования достаточно ак-
туальной. Так, например, в 2017 году в суды поступило примерно 280 тысяч исковых заявлений и до-
кументов процессуального характера в электронном формате, в 2019 году цифра поднялась до 1мил-
лиона, а в 2020 году в суды было подано порядка 2-х миллионов различных исковых заявлений, жалоб 
и ходатайств [1].

Если рассматривать международную практику, то можно заметить, что искусственный интеллект 
достаточно активно используется при решении возможных задач в области правосудия. В Российской 
Федерации цифровизация судопроизводства, конечно же, ведет к повышению уровня доступности 
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правосудия, чего пока затруднительно сказать о его качестве в таком формате, зачастую оно определя-
ется не только техническими возможностями, но и человеческим фактором. У современных юристов 
есть мнение, что «цифровизация формализует судебные процедуры еще сильнее, правосудие стано-
вится «шаблонным». Кроме того, одним из важных моментов можно назвать идентификацию участ-
ников гражданского процесса, а также в профессиональной среде поднимался вопрос о предложен-
ной «обязательной биометрической идентификации для участников судебного процесса» [2]. Осозна-
вая перспективность введения электронных технологий в гражданское судопроизводство, Правитель-
ство РФ разработало и реализует долгосрочную федеральную целевую программу «Развитие судебной 
системы России на 2013–2024 гг.» [3].На сегодняшний день к используемым технологиям в граждан-
ском судопроизводстве относятся системы аудио-видеозаписи, связь по видеоконференции, элек-
тронная форма судебного приказа, оповещение участников через электронные почты и СМС-сооб-
щения, а также положения действующего ГПК РФ позволяют подать иск в электронной форме. Кро-
ме того, председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в России планируется 
активное развитие суперсервиса «Правосудие онлайн», который заработает в полной мере к 2024 году 
[4]. В рамках данного проекта появятся нововведения, которые помогут стать гражданскому судопро-
изводству еще автоматизированнее. Таким образом, развитие цифровизация в гражданском процес-
се имеет как возможные недостатки, так и перспективы на дальнейшее развитие, но во всей совокуп-
ности данный процесс положительно должен повлиять на качество гражданского судопроизводства, 
а также эффективность функционирования всей судебной системы нашей страны.
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ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
А. Ш. Будуп
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. С. Селиванов

В российском законодательстве право заинтересованного лица на реализацию защиты своей че-
сти, достоинства и деловой репутации происходит с соблюдением установленного Гражданско-
процессуальным кодексом порядка. Так, в статье 6 ГПК РФ закреплено, что перед законом и су-

дом каждый гражданин имеет равные права, не зависимо от пола, расы, либо имущественного и долж-
ностного положения, а также иных обстоятельств указанных в законе. Актуальность выбранной темы 
обуславливается тем, что в век научно-технического прогресса, который к тому же ещё стремитель-
но развивается, появления новых способов и средств передачи информации, рассмотрение судами дел 
о защите чести, достоинства и деловой репутации приобрело совершенно иное значение.

Лицо, обращающееся в суд с просьбой о защите, задействует государственно-правовой механизм 
обеспечения прав, свобод и законных интересов, рассчитывая на судебную власть в решении воз-
никшего конфликта. Любое нарушение прав противоречит требованиям Конституции РФ, в соответ-
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ствии с которыми защита прав и свобод человека и гражданина относится к основам конституцион-
ного строя [1].

Судебная практика по данной категории дел свидетельствует о значительном росте числа граждан-
ских дел [5]. Честь, достоинство и деловая репутация сами по себе считаются личными неимуществен-
ными правами, их защита производится в порядке искового производства в соответствии с требова-
ниями главы 8 (ст.ст. 150–152) Гражданского кодекса Российской Федерации. Перед тем, как обращать-
ся в суд с исковым требованием об опровержении сведений, порочащих честь и достоинство, следу-
ет знать, что под распространением сведений, которые нарушают конституционные права граждани-
на, понимается их опубликование в печати, трансляцию по теле- видео- программам или радио, де-
монстрацию в различных средствах массовой информации, их изложения на публичных выступлени-
ях, заявлениях, адресованных должностным лицом, а также сообщений в иной, устной или письмен-
ной форме нескольким или хотя бы одному лицу.

Если данные сведения были сообщены лицу, которого они касаются, то это не будет считаться рас-
пространением. К этой ситуации применимы нормы о защите чести и достоинства личности.

Если говорить о самих понятиях: Честь, достоинство и деловая репутация, как их охарактеризо-
вать?

По мнению М. Н. Малениной, честь — это общественная оценка личности, мера духовных, соци-
альных качеств гражданина. А. М. Эрделевский же считает, что честь сопровождается положительной 
оценкой общества, качества человека отражаются в общественном сознании. Под достоинством по-
нимается осознание человеком и его окружением факта, что человек обладает определенными интел-
лектуальными и положительными нравственными качествами. Что же касается деловой репутации, 
то сам А. М. Эрделевский определяет её как «сопровождающееся положительной оценкой общества 
отражение деловых качеств лица в общественном сознании» [2].

Иск могут подавать только те лица, в отношении которых распространены не соответствующие 
действительности сведения, порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию, а ответчика-
ми — лица, распространившие эти сведения. Право на предъявление искового заявления о защите че-
сти, достоинства или деловой репутации, возникает, если исходить из ст. 152 ГК, при следующих усло-
виях: эти сведения должны быть распространены; они должны носить порочащий заявителя харак-
тер; не соответствуют действительности.

К процессуальным особенностям, присущим предмету доказывания в делах о защите чести, досто-
инства и (или) деловой репутации, следует отнести прежде всего специфику определения предмета 
доказывания.

В предмет доказывания в спорах, связанных с защитой чести, достоинства и (или) деловой репута-
ции, когда указанные нематериальные блага являются непосредственными объектами правонаруше-
ния, обязательно должно входить три вышеприведенных юридических факта (обстоятельства).

По общему правилу каждый из фактов требует доказывания, это закреплено в ст. 56 ГПК РФ, 
но по данной категории дел действует специальное правило, применяемое в доказывании по граждан-
ским делам — доказательственная презумпция. В нормах материального права содержаться доказа-
тельственные презумпций, которые в отступление от общего правила возлагают обязанность доказы-
вания факта или его опровержения не на ту сторону, которая о нем утверждает, а на противополож-
ную.

К анализируемым ситуациям применимы положения ст. 10, 152 ГК РФ, системное толкование ко-
торых позволяет выделить доказательственные презумпции добросовестности и добропорядочности 
гражданина.

Доказывания факта распространения сведений, осложнено современными возможностями об-
мена информацией и зачастую связано с фальсификацией доказательств, поэтому исследование 
средств доказывания представляет определенные процессуальные сложности. Так, например, по делу 
№ 2–2274/2020 от 30 июля 2020 г. суд не принял доказательства мотивировав, что в представленных 
и исследованных судом скриншотах аккаунтов видно, что имеется фотография ответчика, размещена 
долговая расписка с персональными данными истца, но данные скриншоты не заверены надлежащим 
образом, дата и время их изготовления не указаны, на самих скриншотах не указана дата публикации, 
имеется лишь указание времени и в том числе на других основаниях отказал в удовлетворении требо-
ваний о компенсации морального вреда [3].
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Порочащий характер распространенной информации, факт дискуссионный, для этого суды часто 
требуют проведения специальных экспертиз, что ставит истцовую сторону в не выгодное положение 
вынуждая производить затраты на экспертизу за свой счет.

Таким образом, реализация норм заинтересованным лицом, с помощью подачи искового заявле-
ния, является не лёгким процессом и требует детального изучения. Процедура защиты нематериаль-
ных благ, в настоящее время связана с использованием современных источников информации, свя-
занные с этим проблемы требуют теоретического обоснования, возможно закрепление специальных 
средств доказывания и способов их исследования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
А. С. Ганзвинд
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Рехтина, к. ю.н., доцент

Установленная в статье 48 ГПК РФ правовая возможность ведения дел в гражданском судопроиз-
водстве по средством представителей считается одной из гарантий существования защиты прав, 
свобод и законных интересов лиц.

Одновременно с защитно-правовой задачей участие в процессе представителя вместе с этим со-
действует верному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел, что объясняет-
ся главным образом профессиональным характером такой деятельности, предусматривающим нали-
чие у представителя знаний норм материального и процессуального права, обладание опытом ведения 
дел в судах, владение компетенциями сбора и представления доказательств, точную и детальную под-
готовку необходимых документов. [1, c. 22–28].

В то же время имеются законодательные «пробелы» — ни юридическое положение представителя, 
ни правовое регулирование отношений процессуального представительства полноценно законодате-
лем не прописаны. Например, отсутствует центральная позиция по вопросу о месте представителя от-
носительно участников гражданского процесса [2, c. 94–98; 3, c. 29–34], не удалось добиться консенсу-
са по вопросу об объеме его процессуальных полномочий [4, c. 43–46], не приводится подробная фор-
мулировка цели процессуального представительства, что весьма существенно — формальное закреп-
ление цели предоставило бы возможность корректнее определить место и роль представителя в груп-
пе субъектов гражданского судопроизводства.

Здесь будет уместно обратиться к содержанию статьи 48 Конституции РФ, установившей право 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи [5].

Проводя анализ норм Основного закона РФ можно прийти к промежуточному выводу: целью 
представительства не видится лишь оказание квалифицированной юридической помощи лицам, уча-
ствующим в деле, в реализации их процессуальных правомочий и обязанностей в указанных преде-
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лах, оформленных надлежащим образом, но и посильное содействие суду в осуществлении правосу-
дия по гражданским делам.

Несмотря на наличие конституционных положений, вопрос отсутствия нормативного определе-
ния цели представительства остается открытым в гражданско-процессуальном законодательстве.

Итогом этого на практике становятся ситуации злоупотребления правом процессуальными пред-
ставителями, выявляются также случаи, когда указанные лица прямо действуют во вред представляе-
мого лица.

В рассматриваемой теме существует и вторая трудность — адвокатская монополия. К сегодняшне-
му дню система высшего юридического образования в нашем государстве довольно сильно разнится 
как по количеству ВУЗов, так и по качеству получаемых в них знаний. Зачастую юридическую помощь 
оказывают лица- выпускники юридических ВУЗов, в реальности не обладающие даже базовым уров-
нем профессионализма. В таком свете существующая в ряде ситуаций (ч.2 ст. 49 ГПК РФ) процессу-
альная юридическая монополия, идет во вред, несмотря на ряд своих преимуществ.

Для решения указанных в работе проблем предлагается ряд мероприятий:
1. Для исключения злоупотребления правом со стороны процессуальных представителей, в ГПК 

РФ необходимо закрепить соответствующую ответственность представителей за подобные действия.
2. Несмотря на частичную определенность цели представительства в гражданском процессе (ст. 52 

ГПК РФ), требуется ее полноценное законодательное оформление [6].
Ряд авторов предлагает заимствовать подобное определение из ст. 49 УПК РФ, где «защитник — это 

лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов по-
дозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовно-
му делу» [7].

3. Необходимо повышения как качества юридического образования, так и уровня правосознания 
у профессиональных представителей.
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МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Е. В. Жалыбина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Рехтина, к. ю. н., доцент

В настоящее время существует проблема перегруженности судов Российской Федерации. Для ее ре-
шения были законодательно закреплены альтернативные способы разрешения споров, среди кото-
рых наиболее гибким считается медиация, которая позволяет урегулировать конфликты во внесу-

дебном порядке. Несмотря на существование данного института на протяжении более 10 лет в Россий-
ской Федерации, его использование не достигло повсеместного использования и популярности.

Право сторон урегулировать спор путем медиации закреплено в ст. 153.5 ГПК РФ. В соответствии 
со ст. 2 Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» медиация — способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Медиация представля-
ет собой механизм альтернативного разрешения спора. При этом в ситуации заявления сторонами хода-
тайства о медиации, суд откладывает судебное разбирательство на срок, не превышающий двух месяцев.

Раскрывая особенности медиации стоит отметить, что:
1. Процедура медиации реализуется на основе взаимного волеизъявления сторон, принципов доб-

ровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и не-
зависимости медиатора (ст. 4 ФЗ).

2. Процедура медиации может быть применена к спорам, возникшим из гражданских, администра-
тивных, трудовых и семейных, а также отношений, связанных с осуществлением предприниматель-
ской и экономической деятельности.

3. Проводится на основании заключенного в письменной форме соглашения сторон о применении 
процедуры медиации.

4. Проводится медиатором (независимым физическим лицом (лицами), привлекаемым сторонами 
в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по су-
ществу спора. Их деятельность может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе.

5. Медиативное соглашение является итоговым актом и завершает процедуру медиации, заключа-
ется в письменной форме и содержит согласованные сторонами обязательства, подлежит исполнению 
на принципах добровольности и добросовестности сторон. Медиативное соглашение, достигнутое 
сторонами после передачи спора на рассмотрение в суд, может быть положено в основу мирового со-
глашения, утверждение которого влечет прекращение производства по делу.

Уникальность процедуры медиации заключается в том, что она может быть применена при возник-
новении спора как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства.

Задействование с целью разрешения гражданско-правового спора медиации, представляет собой 
гарантированную возможность оперативного разрешения конфликта, исключающую любое затягива-
ние, которое в настоящее время имеет место в силу чрезмерной загруженности судов. Медиация суще-
ственно экономит время, что подтверждается отсутствием сложного документооборота.

Процедура медиации позволяет разрешить спор мирным путем. Урегулирование конфликта проис-
ходит в спокойной обстановке, что дает сторонам возможность сохранить нормальные взаимоотно-
шения и достичь обоюдного согласия по волнующим их вопросам. Медиатор создает частную и кон-
структивную среду для проведения переговоров, содействует и направляет обсуждение, регулирует 
поведение сторон и дает разъяснение и верную юридическую оценку тем или иным доводам, старает-
ся нивелировать препятствия, возникающие на пути к решению спора.

Заинтересованность всех участников данного процесса в быстром разрешении конфликта позволя-
ет обойтись наименьшими затратами, в отличие от судебного процесса, на юридическое сопровожде-
ние которого требуется расходовать гораздо больше средств, а именно уплата государственной пош-
лины, услуг представителя, транспортных и иных расходов.

Стороны при урегулировании спора зачастую желают, чтобы их сведения остались в тайне. ФЗ 
(процедуре медиации)» обеспечивает конфиденциальность всей информации, относящейся к про-
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цедуре медиации. Судебный процесс в большинстве случаев является открытым и не всегда имеется 
возможность скрыть от посторонних людей личные данные участников спора.

Т. О. Медиация отвечает не только потребностям правовой системы в содействии сокращению ко-
личества судебных дел, но и потребностям участников в уменьшении размеров судебных издержек, 
а также позволяет сторонам самостоятельно контролировать исход спора.

Хотелось бы отметить особенности применения медиации в период распространения пандемии. 
Система видеоконференцсвязи позволила сторонам и медиатору взаимодействовать через онлайн 
платформы. Преимуществом онлайн-посредничества является то, что это удобно, экономически вы-
годно и позволяет экономить время. Сторонам не нужно отрываться от обычных дел и тратить день-
ги на дорогу, как это происходит при многократном посещении офиса медиатора. Кроме того, онлайн 
общение дает ощущение безопасности конфликтующим сторонам, особенно, когда это касается су-
пружеских споров. Это, безусловно, будет полезно в тех случаях, когда эмоции накаляются, а очная 
конфронтация может усилить конфликт.

Таким образом, преимущества «удаленного» посредничества заключаются в следующем:
1) нет необходимости откладывать попытку разрешить спор, так как процедура медиации может 

быть реализована несмотря на действующие ограничения и социальное дистанцирование;
2) во время разрешения спора, стороны могут находиться в любом месте, тем самым, за счет нахо-

ждения в знакомой обстановке снижается напряжение и участники спора получают экономиче-
скую выгоду;

С момента принятия 27 июля 2010 года ФЗ «О процедуре медиации» прошло восемь лет, но прими-
рительные процедуры с участием медиаторов использовались при рассмотрении крайне незначитель-
ного количества дел. В 2020 году судами было рассмотрено более 21 миллиона гражданских дел, из ко-
торых только 2231 дело прекращено путем проведения процедуры медиации.

Одной из главных проблем в развитии медиации является недостаточная информированность об-
щества о самой медиации, сферах ее применения и преимуществах перед судебным процессом. У неко-
торых людей со времен Советского Союза на уровне подсознания сохранилось убеждение, что имен-
но государство должно выступать в качестве регулятора их отношений. Средством популяризации 
процедуры медиации является проведение бесплатных демосессий, в процессе которых у граждан бу-
дет возможность попробовать услуги на бесплатной основе на протяжении ограниченного временно-
го периода и ознакомиться с ее преимуществами. Это позволит снизить недоверие к медиации и, воз-
можно, побудит все больше граждан выбрать ее для разрешения возникших споров. Помимо приве-
денных направлений развития медиативной процедуры в вопросах судебного характера, следует ши-
роко ее внедрять в других сферах и социальных институтах, таких как: школы, университеты, коммер-
ческие и государственные организации.

Эффективное внедрение медиации как способа разрешения спора может быть достигнуто путем 
качественного обучения судей, работников аппаратов судов. Например, в вестибюлях судов необходи-
мо обеспечить широкое представление информации о возможности использования медиации в каче-
стве альтернативного способа разрешение спора с указанием списка медиаторов и их адресами место-
нахождения. Убедить стороны пойти на информационную встречу (предварительную консультацию) 
к медиатору должно являться главной задачей суда.

Немногочисленное использование процедуры медиации обусловлено высокой стоимостью услуг 
профессиональных медиаторов. Решение финансовой проблемы медиации возможно посредством 
придания процедуре государственно-правового характера, при этом работа медиатора будет финанси-
роваться из средств федерального бюджета.

Предложенные меры могли бы способствовать повышению популярности процедуры медиации 
в России, сделать процедуру медиации более понятной для граждан, создать доверие к этому инсти-
туту.

Вместе с тем, государство предпринимает все необходимые меры, чтобы медиация как альтерна-
тивный способ разрешения споров могла эффективно функционировать в рамках российской судеб-
ной системы в целом и гражданского процесса в частности. Так, в 2019 году вступило в силу два закона 
с поправками положений о медиации. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Было внесено изменение в пункт 5 статьи 12 Закона о медиации, по которо-
му отныне для получения исполнительного документа не нужно обращаться в суд. Медиативное согла-
шение, удостоверенное у нотариуса, будет являться исполнительным документом. Если одна из сто-
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рон не исполнит данное соглашение, другая может сразу обратиться к приставу. Изменения позволили 
устранить существующую проблему нарушения договоренностей сторонами

Помимо этого расширен круг лиц, которые могут быть медиаторами — теперь ими могут быть су-
дьи в отставке. Успешнее справиться с работой посредника при разрешении споров может человек, 
который на протяжении долгих лет осуществлял правосудие и оценивал со стороны интересы каждо-
го участника процесса. Судья в отставке имеет представление о том, как без ущерба для всех достичь 
обоюдного согласия.

Изучение опыта применения медиации в странах мира показывает, что этот институт является эф-
фективным и быстрым способом разрешения споров. Так, достаточно широкое применение процеду-
ры медиации можно отметить в КНР, для которого характерно стремление «добиться полюбовного 
разрешения спора». Китай стал единственной страной в мире, где медиация закреплена в Конститу-
ции. В США масса споров завершается примирением сторон, в том числе, благодаря применению ме-
диации, поскольку там законодательно установлена обязанность использовать медиацию.

Таким образом, институт медиации, являясь эффективным инструментом снижения конфликтно-
сти и повышения уровня правовой культуры динамично развивающегося российского гражданского 
общества требует дальнейшего развития механизма реализации.
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ПРОКУРОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А. А. Кондратьев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Рехтина, к. ю.н., доцент

В рамках отечественной правовой системы прокурор обладает статусом одного из важнейших 
участников гражданского процесса. Базовая задача подобного участия видится в полноценном 
осуществлении ключевых принципов законности, состязательности и равноправия сторон, кро-

ме того — достижения справедливости [1, с.74–75].
Актуальная редакция ст. 45 ГПК РФ закрепляет правомочие прокурор в конкретизированных слу-

чаях имеет обращаться в судебные органы с заявлением с целью защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопределенного круга лиц или публично-правовых образований РФ всех уровней. 
Параллельно утверждается, что прокурор полномочен вступить в гражданский процесс на любой его 
стадии и дать специализированное заключение по делам особых категорий [2].

Ключевым недостатком можно назвать саму сущность участия прокурора в подобном процессе. 
Исследователи вопроса А. В. Новиков и Д. Н. Слабкая аргументируют позицию, в соответствии с ко-
торой участие прокурора при рассмотрении судом гражданских дел вытекает из его служебной функ-
ции по надзору [4, с. 234.].

Однако, в определенной степени указанный подход на сегодняшний день утратил свою актуаль-
ность и слабо соотносится с состязательными началами существующего гражданско-процессуально-
го законодательства. С учетом того, что с начала 2021 года прокурорами РФ было подано более 327 000 
исковых заявлений, назревает необходимость доктринального и практического определения места 
прокурора в гражданском процессе.

Можно выделить несколько позиций [8, c.103–104]:
В первой из них предполагается, что прокурор, реализующий право на подачу искового заявления, 

признается истцом. В подкрепление указанной точки зрения отмечается, что в рамках принципа со-



1056 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

стязательности предусматривается обязательное участие в разбирательстве по гражданскому делу двух 
сторон — истца и ответчика. Имеющийся ответчик как бы предопределяет положение иного субъекта, 
выступившего инициатором рассмотрения дела, т. е. истца, положение которого и занимает прокурор. 
Однако такой подход расценивается в большинстве своем как неверный, поскольку сторона в процес-
се должна иметь ряд конкретизированных признаков, среди которых участие в спорном материальном 
правоотношении, личная заинтересованность в исходе рассмотрения, вступление в процесс в защиту 
своих прав и от своего имени, чего объективно нет у прокурора.

Следующая позиция несколько конкретизирует предыдущую и состоит в том, что прокурор в гра-
жданском процессе является процессуальным истцом. Аргументация во многом повторяет вышена-
званные с оговоркой, что прокурор именно наделяется правами и обязанностями истца, не обладая 
ими по природе своей. Однако и эта идея не до конца оправданна по ряду причин: ГПК РФ не пред-
усматривает такого субъекта, как процессуальный истец; положение прокурора значительно специ-
фичней положения истца в привычном понимании (прокурор не несет судебных расходов, не может 
заключить мировое соглашение и т. д.); сам факт существования судебного процесса во многом зави-
сим от наличия истца. Ч. 2 ст. 45 ГПК РФ предусматривает продолжение рассмотрения дела даже в си-
туации отказа прокурора от искового заявления (прекращение процесса предполагается, когда лицо 
в последующем и само заявило об отказе от иска). Кроме того, прокурор выступает в гражданском су-
допроизводстве от имени государства.

Третья группа исследователей рассматривает прокурора в качестве представителя государства 
в процессе. Но и эта позиция не может быть принята, поскольку из ст. 51 ГПК РФ следует, что проку-
рор не может быть представителем, за исключением случаев участия его в процессе в качестве предста-
вителя соответствующего органа. Таким образом, прокуроры в цивилистическом процессе представ-
ляют интересы органа прокуратуры, а не государства как такового.

Наиболее корректной в современных реалиях представляется позиция А. А. Власова согласно ко-
торой «целесообразно не пытаться подменять понятие прокурора иными терминами, а обозначить 
его процессуальный статус в собственном смысле этого слова — прокурор». Автор настаивает на уни-
кальности статуса прокурора, говорит о необходимости более широкого применения его специфиче-
ского для гражданско-правовой среды инструментария, и такой подход находит свое законодательное 
отражение.

В частности, с июля 2021 года Генеральная прокуратура получила дополнительные функции 
по представлению России в международных инстанциях, в том числе и судах, рассматривающих спо-
ры в рамках цивилистического процессе. Такие изменения оправданы тем, что прокуратура России 
обладает необходимой совокупностью методов для наиболее эффективного обеспечения защиты го-
сударства, индивидов и организаций в международных судебных процессах, в частности, в ЕСПЧ. Со-
здание специализированного структурного подразделения именно в составе Генеральной прокурату-
ры говорит о правильном подходе расширения сферы деятельности прокурора, не только в междуна-
родных процессах, но и на территории России.

Теперь, определившись со статусом и важностью фигуры прокурора в гражданском процессе, не-
обходимо исследовать отдельные аспекты вопроса. Стоит особо сказать, что ряд теоретиков предлага-
ют исключительно критический подход к анализу форм участия прокурора в гражданском процессе.

В частности, А. В. Китаева указывает на подобный момент -в законе четко сказано, что обратиться 
в суд в указанных целях прокурор может исключительно при условии, что гражданин не в силах сде-
лать это самостоятельно по следующим причинам [3, с. 58]:

— по состоянию здоровья;
— при наличии возрастных ограничений;
— недееспособности;
— по иным уважительным причинам.
Однако здесь проявляется одна из трудностей — акт не содержит указаний, какие конкретно при-

чины стоит относить к уважительным, а также отсутствуют какие-либо критерии, позволяющих пол-
ноценно и в рамках права оценить состояние здоровья, создающее невозможность гражданина само-
стоятельно обратиться в суд.

Сложностью в вопросе участия прокурора в гражданском процессе будет и проблема терминологи-
ческой неопределенности касательно заключения, которое прокурор дает по делу.
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Гражданское процессуальное законодательство не содержит полноценной дефиниции «заключение 
прокурора», что порождает многочисленные споры среди теоретиков права.

Существенное количество ученых выводит следующее понятие заключения прокурора в граждан-
ском процессе — мотивированное мнение или правовая позиция прокурора, данное в соответствии 
с нормами материального и процессуального права, основанное на анализе материалов судебного 
дела, доказательственной базы, внутреннего убеждения, о том, как должен быть разрешен конкретный 
юридический спор [5, с. 32].

Целесообразным выглядит восполнить указанный пробел в ГПК РФ, официально закрепив опре-
деление «заключения прокурора» и перечислить конкретные методики и критерии, которыми проку-
рор сможет руководствоваться [6, с. 51].

4) Теперь стоит обратиться к анализу проблемы отсутствия достаточной правовой регламентации 
вступления прокурора в гражданский процесс для дачи заключения по делу. содержание ст. 45 ГПК 
РФ закрепляет положение, в соответствии с которым прокурор вступает в процесс и дает заключение 
по делам соответствующих категорий. Приказ Генпрокуратуры России от 11.01.2021 N 2 «Об обеспе-
чении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» обязывает проку-
роров вступить в процесс на любой его стадии и дать заключение по указанным категориям дел [7], од-
нако какими именно активными процессуальными действиями осуществляется вступление не указы-
вает, какими методиками он при этом пользуется, правовая база умалчивает.

Для преодоления перечисленных трудностей разумно обратиться к зарубежному опыту участия 
лиц прокуратуры в гражданском судопроизводстве, сопоставить полномочия и структуру органов 
прокуратуры в наиболее близких для нас (с правовой точки зрения) государствах.

Так, Прокуратура Франции подчинена Министерству юстиции [9], правовой основой. Полномочия 
прокуроров по участию в гражданском судопроизводстве с целью защиты прав иных лиц определяются 
Законом от 8 февраля 1995 г. № 95–125, в целом устанавливающим порядок судебного рассмотрения дел. 
Прокурор по данному направлению уполномочен участвовать в процессе в статусе основной или же т. н. 
«присоединившейся» стороны. Прокурор участвует в ходе рассмотрения дела или же исполняет функ-
ции охраны публичного порядка. Прокурор попадает в положение «присоединившейся» стороны в слу-
чае дачи заключения по делу, как по своей инициативе, так и по инициативе суда. Кроме того, прокуроры 
исполняют функцию надзора за законностью решений суда, которые вправе оспаривать.

На основании профильного законодательства Республики прокурор может знакомиться с делами, 
по которым считает необходимым вступить в процесс.

В рамках сравнительного исследования становится очевидной сильная лимитированность полно-
мочий прокурора в иных государствах Европы, выраженная как в конкретном ограничении права 
на вступление в гражданский процесс, так и в отнесении прокуратуры к ведению министерств юсти-
ции (например, помимо Франции такая конструкция существует в Германии, Венгрии, Чехии; в Бол-
гарии прокуратура и вовсе включена в структуру судебной власти).

В этом аспекте зарубежный опыт не всегда является приемлем для отечественных реалий, где свою 
целесообразность доказала самостоятельность прокуратуры.

Историческая тенденция повышения статуса прокурора диктует необходимость и расширения его 
прав в гражданском процессе, в частности, по французскому образцу.

Подобные идеи в ближайшем будущем могут найти свое законодательное отражение, в частности, 
Г. И. Залюкова предлагает внести изменения в «… ст. 45 ГПК РФ, а также в нормы особенной части 
ГПК РФ, допускающие возможность вступления прокурора в процесс на стадиях апелляционного, кас-
сационного и надзорного производств, а также в иных случаях пересмотра судебных актов тогда, ко-
гда он не являлся участвующим в деле лицом при рассмотрении и разрешении данного дела судом пер-
вой инстанции» [10, с.21].

В условиях усложнения экономической и социальной обстановки не стоит забывать об особенно-
стях положения прокуроров в гражданском процессе, позволяющих им эффективно отстаивать инте-
ресы наименее защищенных слоев населения — ведь при обращении прокурора в суд с исковым заяв-
лением он освобождается от всех судебных расходов, как следствие, у истца также не возникает про-
цессуальной обязанности по уплате различных издержек по делу. К прокурору не может быть предъ-
явлен встречный иск, а сбор доказательств в силу высокой квалификации не вызывает особых затруд-
нений. Все это дает гражданам дополнительный стимул к защите своих прав, если они не решались это 
сделать самостоятельно по различным причинам.
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Упомянутая же возможность вступления прокурора в процесс в выше стоящих инстанциях по соб-
ственной инициативе может возродить функцию прокурорского надзора за судебной деятельностью, 
формируя дополнительную гарантию законности.

По результатам проведенного исследования выдвигаются следующие практические рекомендации, 
выводы и предложения:

1. Выявлены пробелы в правовом регулировании отдельных процессуальных полномочий прокуро-
ра в рамках гражданского процесса;

2. Предложено сформулировать перечень причин, считающихся уважительными в рамках ст. 45 
ГПК;

3. Установить понятие заключения прокурора по делу в вопросе процессуального законодательства;
4. Внести корректировки в ведомственные акты с целью более детальной регламентации отдельных 

процессуальных действий прокурора в ходе гражданского судопроизводства.
5. Согласовать содержание гражданско-процессуального законодательства РФ с правовыми актами, 

регулирующими статус и полномочия органов прокуратуры РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ
И. А. Ксенофонтов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. П. Титаренко, ст. преп.

Цифровизация правосудия обусловила целый ряд проблем процессуального и морально-эти-
ческого характера, которые необходимо решить государству в кратчайшие сроки. Под пра-
восудием в настоящей статье подразумевается деятельность суда и участников судопроизвод-

ства в целом (от подачи иска и до разрешения дела). Так же для большей полноты картины стоит пе-
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речислить одни из наиболее «популярных» сервисов связанных с цифровизацией правосудия: ГАС 
РФ «Правосудие» [1] (которое существует в двух видах старый и новый сайт), КАД «Арбитр» [2], Пра-
восудие Онлайн (суперсервис на Госуслгах) [3], так же можно упомянуть о СПС «Гарант» или «Кон-
сультант», так как они, хотя и содержат картотеки судебных решений, но используются большинством 
для уточнения законодательства либо поиска юридической литературы. Стоит отметить, что создание 
такого суперсервиса как Правосудие Онлайн является очень перспективной и нужной разработкой 
в современном мире, но есть, как минимум, один существенный недостаток, который сводит эту рабо-
ту на нет, а именно, недостаток информации об этом сервисе.

Вторая немаловажная проблема — это отсутствие компетенции у судейского состава и иных участ-
ников судопроизводства в пользовании техническими средствами и программами. Можно предста-
вить, с какими сложностями столкнуться судьи в возрасте от 35 лет и выше при освоении новых тех-
нологий.

Третья проблема это — регуляторный барьер. Написать и принять новые законы не сложно. Про-
блемным кажется следующее: будут ли нарушаться принципы гражданского процессуального пра-
ва при цифровизации правосудия. Например, такой принцип как гласность судебного разбиратель-
ства. Так, согласно пункту 7 статье 10 ГПК РФ [4] можно присутствовать на любом открытом судеб-
ном разбирательстве. Если судебное разбирательство будет проводится онлайн с использованием спе-
циальных сервисов, возможно ли «посещение» таких судебных разбирательств, и каким образом это 
право будет осуществляться. На сайте суда в открытом доступе или же доступ граждан к судебно-
му заседанию будет производится через трансляцию в сети «Интернет», как это указано в статье 12 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» [5]. В этом случае, каким об-
разом суд должен убедиться, что все подключившиеся к судебному заседанию не ведут видеосъемку. 
Или что делать суду с наплывом злоумышленников (например, целенаправленный подрыв процесса 
одной из сторон), которые будут мешать проведению судебного заседания.

Четвертая проблема — это идентификация личности и проверка подлинности документов при он-
лайн правосудии. Представим ситуацию, процесс проходит онлайн, доступ к нему происходит 
по определенной ссылке. Как в этом случае суду узнать, что перед ним действительно истец, а не иное 
лицо, является ли переход по ссылке и запись истца надлежащим способом идентификации личности 
или нужно «тыкать» паспортом в веб-камеру чтобы подтвердить свою личность. Можно ли использо-
вать цифрую подпись, и какой из видов цифровой подписи приоритетен при подаче документов в суд? 
Здесь же возникает еще один вопрос. Примет ли суд цифровые документы или их сначала надо будет 
распечатать, заполнить, отсканировать и только потом отправлять в суд? И множество других вопро-
сов, с которыми предстоит столкнутся нам в скором времени, поскольку Правосудие онлайн уже дей-
ствующий сервис и к 2022 году планируется удаленное участие в судопроизводстве, а к 2024 году — по-
чти полное замещение классического процесса на онлайн процесс, на наш выбор. Что бы избежать не-
допонимания повторю что как подавать иск, иные документы и участвовать в деле используя супер-
сервис или классическим способом остается на наше усмотрение.
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СЕКЦИЯ «ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

НОВЫЙ ЭТАП ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д. А. Акимова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. А. Прасолова, к. ю. н., доцент

С 1 января 2021 года начался новый этап законодательного регулирования дистанционной рабо-
ты в Российской Федерации. Он связан со вступлением в силу Федерального закона от 8 дека-
бря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанцион-
ную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» [1]. При этом сле-
дует отметить, что дистанционные формы трудовой деятельности сами по себе не являются новыми, 
и отдельная глава 49.1 ТК РФ [2], объединяющая в себе особенности занятости дистанционных работ-
ников, появилась еще в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ.

По мнению Е. В. Киселевой, потребность в дистанционной занятости возникает в условиях эконо-
мического кризиса, роста уровня безработицы, обостряющих проблему поиска новых путей для тру-
доустройства. Данные факторы способствуют распространению такой нетипичной формы занято-
сти как дистанционный труд [5], [6]. Начало пандемии COVID-19 в силу объективных обстоятельств 
и привело к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к разви-
тию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

В целом можно констатировать достаточно быструю и адекватную реакцию законодателя на из-
менившиеся условия трудовой деятельности. Разработчики поправок подчеркивали, что опирались 
на практический опыт удаленной работы, который появился с начала пандемии и исходили из того, 
что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится 
на стационарном рабочем месте. «Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые 
права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается 
тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, — людей с ограниченными возможностями, женщин 
с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного 
возраста», — отмечал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин [3].

Остановимся на основных изменениях закона. Прежде всего, на законодательном уровне установ-
лено, что понятия «дистанционная работа» и «удаленная работа» являются тождественными. Зако-
ном теперь предусмотрено три варианта дистанционной работы: на постоянной основе, временно 
и периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции ди-
станционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте (ст. 312.1 
ТК РФ). Кроме того, расширено понятие «дистанционный работник» (ст. 312.1 ТК РФ), определен по-
рядок заключения трудового договора и дополнительного соглашения к нему (ст. 312.2 ТК РФ), кон-
кретизированы и упрощены особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя 
(ст. 312.3 ТК РФ), уточнены нормы о режиме рабочего времени и времени отдыха дистанционного ра-
ботника и появилась норма о том, что время взаимодействия дистанционного работника с работода-
телем включается в рабочее время (ст. 312.4 ТК РФ). Закрепляются дополнительные гарантии по опла-
те труда дистанционного работника — выполнение работником трудовой функции дистанционно 
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не может являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.5 ТК РФ). Глава 49.1 допол-
нена статьями 312.6–312.9, а именно «Особенности организации труда дистанционных работников»; 
«Особенности охраны труда дистанционных работников»; «Дополнительные основания прекраще-
ния трудового договора с дистанционным работником» и «Порядок временного перевода работника 
на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

Хотя ряд важных проблем, связанных с правовой регламентацией дистанционного труда, в но-
вых нормах нашел свое отражение, некоторые из давно обсуждаемых правовых пробелов так и оста-
лись без внимания законодателя. Это касается, в частности, отсутствия норм о дистанционном труде, 
осложненном иностранным элементом [4].

Не менее важен и пробел в отношении права дистанционных работников на объединение. 
В силу характера труда объединение их в профсоюзы крайне затруднено, однако никаких специаль-
ных норм, направленных на содействие в реализации этого важнейшего права в сфере труда, так 
и не было принято. Действительно, исключение дистанционных работников из общей организаци-
онной структуры работодателя, территориальная разобщенность между ними и основным коллек-
тивом работников делает участие дистанционных работников в социальном партнерстве практиче-
ски невозможным [7].

Очевидно, что устранить пробелы дистанционной занятости в ближайшее время не представ-
ляется возможным. В связи с этим полагаем, что могут появиться дополнительные разъяснения 
от Роструда.

На сегодняшний день представляется наиболее важным для предупреждения возможных споров 
между работником и работодателем принятие локальных нормативных актов, упорядочивающих 
все нюансы работы сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в дистанционном режи-
ме.
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРИЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
А. Э. Бухарова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

Принцип справедливости, а именно социальной справедливости в трудовом праве является 
наиважнейшим. В Уставе ООН данный принцип рассматривается как «философская катего-
рия морально-правового и социально-политического сознания, оценивающая общественную 

деятельность с точки зрения долженствования». В научной литературе принцип социальной спра-
ведливости определяется как взаимная свобода равных сторон договора, которая должна быть рав-
на объему их взаимной ответственности. Именно в условиях пандемии COVID-19 соблюдение этого 
принципа является обязательным условием для функционирования государства и общества.

В ст. 2 ТК РФ в качестве принципа трудового права называется обеспечение права каждого работ-
ника на справедливые условия труда [1].

Ряд ученых считает, что этот принцип необходимо рассматривать более широко, так как под усло-
виями труда понимаются не только требования безопасности и гигиены труда, времени отдыха, 
но и оплаты труда, ее размер и сроки выплаты, возмещение материального ущерба, вопросы тру-
довой дисциплины. Это значит, что принцип справедливости условий труда распространяется 
и на условия оплаты труда, возмещения материального ущерба, привлечения к дисциплинарной от-
ветственности.

В условиях пандемии COVID-19 наиболее актуальной проблемой и одним из главных запросов ра-
ботника становится соблюдение права на справедливую оплату труда. Данное право должно гаранти-
роваться государством, которое определяет меры и обеспечивает повышение уровня содержания за-
работной платы, устанавливает единые критерии, определяющие размер зарплаты в соответствии 
с принципом справедливости.

В Трудовом кодексе РФ устанавливается многоуровневый механизм реализации права на справед-
ливое вознаграждение за труд. Федеральный уровень обеспечивает реализацию принципа справедли-
вости в рамках минимальных государственных стандартов, локальный и индивидуально-договорный 
позволяют обеспечить гибкость условий оплаты труда.

В ситуации, сложившейся во время пандемии, наблюдается ухудшение положения не только рабо-
тодателя, но и одних работников в ущерб интересам других в части оплаты труда, что приводит к на-
рушению принципа справедливости [2].

Наглядным примером могут послужить текущий указ Президента РФ от 20 октября 2021 года № 595 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» 
и прошлогодний указ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней». Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в ходе временных ограничительных мер 
объявленные «нерабочие дни» в Трудовом кодексе не обозначены в отличие от выходных дней (ст. 111 
ТК РФ) и нерабочих праздничных дней (ст. 112 ТК РФ). В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации в нерабочие дни за работ-
никами сохраняется заработная плата. Минтруд РФ разъяснил, что наличие в календарном месяце не-
рабочих дней не является основанием для снижения работникам заработной платы (Письмо Минтру-
да России от 26 марта 2020 г. N 14–4/10/П-2696.).

В подобной ситуации, одной группе работников предоставляются нерабочие дни, в период дей-
ствия которых они не выполняют свою трудовую функцию, но полностью получают заработную плату. 
При этом, другая группа работников работает, а не отдыхает, но оплата труда им не повышается, хотя 
риск заражения их очевиден [3].

В данном случае идет речь о не соблюдении принципов трудового права, провозглашенных в ст. 2 
ТК РФ. Ведь часть работников трудится непосредственно на рабочих местах или удаленно и получают 
заработную плату в обычном размере, что справедливо с точки зрения ТК РФ, а другие не работают, 
но также получают полную заработную плату, что нельзя назвать справедливым по отношению к ра-
ботающим. Это явно противоречит обязанности работодателя обеспечить равную оплату за труд рав-
ной ценности (ч. 1 ст. 22 ТК РФ).
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Представляется, что в данной ситуации лучше подходит такая конструкция Трудового кодекса РФ, 
как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника, который оплачивается в разме-
ре не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя 
(ст. 157 ТК РФ). Это было бы более экономически приемлемо для работодателей, которые несут серь-
езные финансовые потери из-за приостановки хозяйственной деятельности. И это было бы справед-
ливо по отношению к работникам, которые продолжают трудовую деятельность и получают заработ-
ную плату так же, как и неработающие».

Итак, принцип справедливости является одним из ключевых для правового регулирования и зна-
чимым для общества в целом. Данный принцип в трудовых отношениях должен основываться на ба-
лансе норм трудового законодательства и морали. Однако возможность поддержать ту или иную ка-
тегорию работников или работодателей может привести к разрушению баланса интересов работни-
ка и работодателя, за этим следует нарушение принцип социальной справедливости. Доминирование 
принципа социальной справедливости в этих отношениях заключается в том, что при обозначении 
какой-либо проблемы, она должна решаться с помощью правовых средств, которые ориентированы 
на юридические нормы и субъективную сторону ситуации. То есть этот принцип не должен допускать 
дискриминации в трудовых правоотношениях, которая запрещена по российскому законодательству.
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Беря актуальную статистику, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ содержится 
469 385 человек [1]. Люди, которые сейчас отбывают наказание, имеют разные судьбы и у каждо-
го из них своя история, кто-то рецидивист, маньяк, террорист, а кто-то защитник своей семьи, 

который превысил уровень самообороны, или убитый горем отец, убивший насильника своей доче-
ри. Всех их объединяет 1 факт — они рано или поздно покинут места заключения. Однако сразу же по-
сле этого, перед будущим членом общества встает проблема социализации, к сожалению, лишь едини-
цы примут ранее осужденных граждан в свои социальные группы и не факт, что эти группы не будут 
криминогенными. Почему это происходит, почему люди из исправительных учреждений не исправ-
ляются, а снова возвращаются на путь воров и убийц, проанализировав социальную политику в этой 
сфере, становится очевидным, что люди, которые некогда преступили закон, обращаются к асоциаль-
ным группировкам за помощью как моральной, так и материальной. Со слов Станислава Цыбинско-
го, человека, который получил 15 лет заключения в 18-летнем возрасте: «Поехал на вокзал, ходил, до-
шло до того, что несколько дней я совсем не ел, потому что никто не давал — вроде молодой парень, 
иди, зарабатывай, — а как им объяснить, что на работу не берут» [2]. Таких интервью по сети сотни, 
и эта проблема далеко не первый год зияющей раной остается на теле российского общества. Законо-
послушные граждане РФ не доверяют таким людям, не дают им шанс на исправление, потому что ви-
дят перед собой малообеспеченных, дезориентированных субъектов. Для исправления этой ситуации 
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необходимо лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы,  наделить социальными гарантия-
ми, дать им почувствовать, что их жизнь не кончена, если они исправятся.

Ведь страшный феномен — чувство человека, который пробыл в неволе даже несколько лет, не го-
воря о десятилетии. Бывший заключенный ощущает себя человеком, утратившим социальное отно-
шение с обществом, что является подспорьем к вступлению в криминальные структуры, где его точ-
но примут, в отличие от работы [3]. Многие психологи отмечают агрессивность и ожесточенность та-
ких людей на весь мир, которая в дальнейшем выливается в совершение новых преступлений, на ко-
торые его подталкивает безвыходность и отчаяние. Несомненно, моральная составляющая социализа-
ции очень важна, однако всё же обратимся к более насущной проблеме — отсутствие средств для су-
ществования данных субъектов, подкрепляемая другой сложностью, которая не позволяет быстро со-
циализироваться рассматриваемой группе лиц, это их неподготовленность к современным реалиям, 
в первую очередь информационная. Для их переобучения необходимо время, а в это время им необ-
ходимо на что-то питаться, приобретать одежду и бытовые принадлежности, а как правильно отметил 
Валерий Выжутович в Русской Газете: «Каких-то обязательных форм поддержки, кроме выплаты по-
сле освобождения в размере 850 рублей и оплаты проезда до места жительства, не предусмотрено» [4].

Очевидно, что необходима социальная поддержка данному слою населения, однако наделять блага-
ми необходимо лишь тех граждан, которые это заслужили. Предлагаемый механизм предоставления 
данных социальных льгот и иных благ должен полностью перевернуть не только право социального 
обеспечения, но и всю исправительную систему. За пример, по нашему мнению, стоит взять так назы-
ваемый в Китае социальный кредит, суть которого сводится к правовому закреплению кармы. Пере-
нося на наши российские реалии необходимо создать систему оценки лиц, которые попали в места за-
ключения. Данная конструкция должна представлять собой сложную балльную систему, которая име-
ет поощрительные и карательные расчеты. За социально полезную деятельность, например, за сотруд-
ничество с представителями УФСИН, за попытку социализироваться в обществе после выхода на сво-
боду и многое другое — поощрительные баллы. Достигнув соответствующей отметки «хорошего по-
ведения» бывших арестант получает право на социальное пособие, которое выплачивается на протя-
жении 3-х лет. Данная отметка будет своего рода юридическим фактом, и её достижение будет основа-
нием к назначению пособия. Однако не стоит забывать и про карательные вычеты за любые правона-
рушения, проявления агрессии к сотрудникам исправительного учреждения или другим осужденным, 
маргинальное поведение после освобождения и другое. Таким образом, социальный кредит для лиц, 
прибывающим и освободившимся из мест лишения свободы, без сомнения, решает ряд проблем. 
Во-первых, рассматриваемых субъектов будет останавливать от совершения даже мелких правонару-
шений угроза снятия с них баллов, как следствие, и социального пособия, на которое они так долго на-
бирали эти самые баллы. Во-вторых, система исправительных учреждений укрепит законопослушное 
поведение осужденных, которые, очевидно, после выхода из мест лишения свободы захотят дополни-
тельные социальные гарантии, соответственно, не будут учинять бунт, массовые драки и иные прово-
кации. В-третьих, общество в целом обезопасится от маргинального поведения лиц, которые только 
недавно вышли на свободу. В-четвертых, социальная поддержка бывших осужденных даст им шанс на-
чать новую жизнь или хотя бы вернуть старую, что позволит огромному числу людей, которые попали 
в исправительные учреждения по ошибке или по стечению обстоятельств, реализовать себя в жизни — 
именно такие цели должно ставить перед собой право социального обеспечения.

Таким образом, неразумно отрицать отсутствие какой-либо защиты для лиц, которые только осво-
бодились из мест лишения свободы, нами же предлагается эффективный способ, который, несомнен-
но, потребует массу мероприятий и работы для органов социальной защиты, законодательных и иных 
органов. Но нельзя отрицать тот факт, что интернет переполнен видеороликами, в которых бывшие 
осужденные признаются, что не могут найти в себе силы начать жизнь, из-за отсутствия хоть како-
го-то фундамента под ногами, а задача социального государства этот фундамент сформировать.
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ОЦЕНКА ПРАВОМЕРНОСТИ ОТСТРАНЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 
НЕ ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19, ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Д. М. Воронкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Г. Б. Федоренко

Возникновение и распространение коронавирусной инфекции потребовало введение широко-
го спектра профилактических мер и дополнительного правового урегулирования соответствую-
щих общественных отношений. В сложившейся обстановке серьезные изменения затронули все 

сферы жизни общества, в том числе сферу трудовых правоотношений, что вызвало ряд проблем, од-
ной из которых является отстранение работников от выполнения трудовых обязанностей в связи с от-
казом от вакцинации.

Много вопросов вызывает содержание Письма Федеральной службы по труду и занятости «О воз-
можности отстранения от работы не привитых от COVID-19 работников» (далее — Письмо) [4]. Так, 
в данном Письме указывается на обязанность работодателя отстранить от работы (не допускать к ра-
боте) работника в случаях предусмотренных не только Трудовым кодексом РФ (далее — ТК РФ), 
но и другими нормативными правовыми актами РФ (абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ) [1]. Основываясь на этой 
норме, составители Письма ссылаются на Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней», где сказано, что отсутствие профилактических прививок, в частности, влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными болезнями [2]. Данной совокупностью норм Федеральная 
служба по труду и занятости обосновывает правомерность отстранения работников от осуществле-
ния ими обязанностей по трудовому договору без сохранения заработной платы при их отказе от вак-
цинации без медицинских противопоказаний. Здесь же указывается, что перечень отдельных граждан 
или категорий граждан (работников отдельных отраслей), для которых вакцинация от коронавиру-
са является обязательной, устанавливается соответствующим постановлением главного санитарного 
врача данного субъекта РФ.

Однако не все положения данного письма можно считать обоснованными, ведь в вышеназванном 
Федеральном законе сказано, что «перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском за-
болевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических при-
вивок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти» [2]. Речь идет о Постановлении Правительства РФ «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болез-
нями и требует обязательного проведения профилактических прививок» [3]. В данном Постановле-
нии закреплен исчерпывающий перечень соответствующих работ, при этом довольно узких направле-
ний. Так, среди них нет службы в каких-либо силовых структурах, а также очень многих других работ, 
от которых фактически в настоящее время отстраняют работников.

Также следует обратить внимание на тот факт, что «отстранение» и «увольнение» совершенно раз-
ные понятия, поскольку первое не влечет расторжения трудового договора и прекращения трудовых 
правоотношений. В указанных нами выше нормативных актах употребляется термин «отстранение 
от работы» в рамках рассматриваемой проблематики. Однако на практике работодатели прибегают 
именно к увольнению работников, что, конечно, не является правомерным. К тому же возникает во-
прос, а как регулировать правоотношения в тех случаях, когда работника отстраняют в связи с отказом 
от вакцинации, и дальше ничего не происходит. То есть эпидемиологическая обстановка не улучшает-
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ся, работодатель не увольняет данного гражданина, но тот и сам не увольняется. По поводу данной си-
туации разъяснения отсутствуют.

На фоне данных противоречий еще более странно выглядит содержащееся в Письме указание на воз-
можность отстранения от работы сотрудников, осуществляющих свою трудовую деятельность дистан-
ционно. В этом случае авторы ссылаются на то, что количество работников, для которых вакцинация 
обязательна, устанавливается также главным санитарным врачом в субъекте РФ, при этом условия, опре-
деляющие характер работы, не имеют значения. С точки зрения логики данная мера выглядит абсурдно, 
поскольку осуществление работы удаленно не несет угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции в той же степени, как и работа очно. Находясь дома или в ином индивидуальном рабочем месте, гра-
жданин, по сути, в той или иной степени изолирован, а значит, контактирует с ограниченным количе-
ством людей. Поэтому обоснование данной меры не соотносится с её реальной эффективностью.

Рассмотренные нами юридические коллизии оказывают существенное влияние на сферу трудового 
права. Работники, права которых нуждаются в постоянной защите со стороны государства, оказыва-
ются беззащитны в складывающейся обстановке, поскольку отсутствие системности и должной про-
работанности нормативного регулирования позволяет работодателям искажать смысл закона, нару-
шая тем самым права работников. Таким образом, обязательная вакцинация от коронавирусной ин-
фекции и являющееся последствием отказа от нее отстранение работников — это актуальная пробле-
ма современных трудовых правоотношений. Значение данной проблематики огромно для всего трудя-
щегося населения страны, в том числе и для жителей г. Барнаула.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
К. В. Высоцкая
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. А. Прасолова, к. ю. н., доцент

В последние годы в связи с появлением и активным распространением коронавирусной инфек-
ции проблемы охраны труда медицинских работников приобретают всю большую актуальность. 
Условия труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала являются одними из наи-

более опасных, в связи с чем требуется решение вопросов сохранения и укрепления здоровья работни-
ков здравоохранения и их трудоспособности.



1067Юриспруденция

По состоянию на ноябрь 2021 г. во всем мире зарегистрировано около 258 миллионов подтвер-
жденных случаев COVID-19 и около 5,2 миллионов случаев смерти [1]. При этом установлена высокая 
степень заражения и смертности медицинских работников. Так, глава Всемирной организации здра-
воохранения (далее — ВОЗ), выступая на открытии 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, от-
метил, что по меньшей мере 115 000 медицинских работников заплатили максимальную цену, защи-
щая других [2].

Прежде чем переходить к выяснению изменений в системе охраны труда медицинских работников 
в период пандемии, представляется необходимым уяснить значение понятия «охрана труда», конкре-
тизирующееся как в законодательстве, так в и научно-учебной литературе. Так, в соответствии со ст. 
209 Трудового Кодекса РФ (далее — ТК РФ) под охраной труда понимается система сохранения жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социаль-
но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия [3]. Большинство исследователей, рассматривая дан-
ный институт трудового права, основываются именно на легальном его определении. Однако суще-
ствуют и другие точки зрения относительно содержания данного понятия. Так, А. Я. Петров полагает, 
что определение, установленное законодателем, является нелогичным и неправильным [4]. А. С. Хаби-
буллина отмечает о том, что термин «охрана труда» является не совсем точным, поскольку охраняет-
ся не сам труд, а жизнь и здоровье работника. Причем сам труд не нуждается в охране, здоровье и без-
опасные условия необходимы человеку, участвующему в трудовом процессе [5]. Безусловно, подобное 
суждение имеет место, однако в рамках данной работы мы будем опираться именно на термин «охра-
на труда» в толковании, представленном законодателем.

Основные изменения в охране труда медицинских работников в период пандемии связаны, в ос-
новном, с принятием нормативных правовых актов, отвечающих требованиям текущей ситуации, 
а также с реализацией механизма «регуляторной гильотины», под которым понимается отмена старых 
нормативных правовых актов и введение в действие новых, содержащих актуализированные требова-
ния. Представляется необходимым рассмотреть их подробнее.

Так, помимо основных обязанностей работодателя и работника в области охраны труда, закреп-
ленных непосредственно в трудовом законодательстве, необходимо обратить внимание на указание 
ВОЗ от 19 марта 2020 года [6]. В данном документе, носящим рекомендательный характер, были уста-
новлены обязанности работодателей и руководителей медицинских учреждений, а также их работни-
ков в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. На наш взгляд, предусмотрен-
ные меры действительно позволят сохранить жизнь и здоровье медицинского персонала в процес-
се его трудовой деятельности. В связи с этим представляется необходимой разработка и принятие 
на территории РФ нормативного правового акта, закрепляющего обязанности работодателей и ра-
ботников медицинских организаций в условиях пандемии. При этом в процессе его создания следует 
учесть рассмотренные выше указания ВОЗ, а также взять во внимание опыт зарубежных стран. Поми-
мо этого, считается целесообразным разработать и принять локальные нормативные акты, направлен-
ные на упорядочение организации рабочего процесса медицинских работников в условиях COVID-19, 
а также дополнительные меры по профилактике коронавируса в медицинских организациях и ознако-
мить с ними работников.

В период пандемии одной из глобальных проблем стала острая нехватка средств индивидуальной за-
щиты (далее — СИЗ), которая представляет угрозу не только физическому, но и психическому здоровью 
медицинских работников. Это отмечает, например, М. А. Падун [7]. Для ее решения ВОЗ порекомендо-
вала следовать определенным стратегиям [8], которых, по нашему мнению, необходимо придерживать-
ся и в РФ. Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний день в России продолжают действовать ста-
рые правила обеспечения работников СИЗ (Приказ Минздравсоцразвития России от 01 июня 2009 года 
N 290н). Но при этом с 1 марта 2022 года в силу вступят поправки в X раздел ТК РФ, в том числе и в ст. 
221, которая принципиально изменит подход к обеспечению СИЗ. Так, норма выдачи будет осуществ-
ляться с учетом специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков и др.

Таким образом, охрана труда медицинских работников в период пандемии претерпела серьезные 
изменения, что связано, в первую очередь, с необходимостью уменьшения риска их профессиональ-
ной заболеваемости COVID-19. При этом, на наш взгляд, необходимо и в дальнейшем активно прини-
мать различные меры для сохранения жизни и здоровья медицинских работников, причем не только 
в период распространения коронавирусной инфекции, но и в долгосрочной перспективе.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С ЖЕНЩИНАМИ
Л. К. Курепина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. А. Прасолова, к. ю. н., доцент

На женщин, кроме общих для всех работников норм по охране труда, трудовое право распро-
страняет специальные нормы, создающие их особую охрану труда. Все они различаются в за-
висимости от определенных оснований, а именно статуса женщины, рассматриваемого ввиду 

возникающих трудовых отношений. Так, существуют специальные нормы для всех женщин с учетом 
физиологических особенностей женского организма, его детородной функции, требующей особой за-
щиты от производственных вредностей, и нормы для женщин в периоде их активного материнства 
(беременность, роды, наличие грудных и малолетних детей). Также в последние годы в соответствии 
с Конвенцией МОТ 1981 года о трудящихся с семейными обязанностями появилось третье основание 
дифференциации норм по труду женщин — это наличие у трудящейся женщины семейных обязанно-
стей по уходу за нетрудоспособными членами семьи [1].

В отечественном законодательстве особенности регулирования труда женщин установлены гл. 41 
ТК РФ (ст. ст. 253–264) [7]. В частности, ст. 253 ограничивает применение труда женщин на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением не-
физических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, а также запрещает примене-
ние труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышаю-
щих предельно допустимые для них нормы. Данные положения регламентируются приказом Минтру-
да от 18.07.2019 № 512н и постановлением совета министров — правительства РФ от 6 февраля 1993 г. 
№ 105 [4,5].
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Необходимо различать такие понятия, как «дискриминация» и «дифференциация». К. Н. Гусов 
и Т. Н. Толкунова отмечают, что конвенция МОТ № 111 (1958 г.) подчеркивает разницу в дифферен-
циации правового регулирования труда и дискриминации, определяя дискриминацию как всякое раз-
личие в труде по признакам пола, расы, национальности, и указывает, что не считаются дискримина-
цией «особые меры, направленные на удовлетворение нужд лиц, которые по соображениям пола, воз-
раста… признаются нуждающимися в особой защите и помощи» [1]. Дифференциация же правового 
регулирования труда — это установление ограничений посредством специальных норм, способствую-
щих обеспечению равных возможностей работников.

В судебной практике России можно найти проявление как дифференциации, так и дискриминации. 
Обратимся к первому, в 2008 году Анна Клевец решила стать машинистом электропоезда метро. Она 
обратилась во ФГУП «Петербургский метрополитен» с заявлением о приеме ее на работу в должности 
помощника машиниста, но получила отказ. Руководство сослалось на пункт 374 Постановления Пра-
вительства РФ N 162, который запрещает женщинам трудиться в должности машиниста электропоез-
да и его помощника [3].

Но рассмотрим и проявление дискриминации в отношении прав женщин в сфере труда. В России 
была ситуация, когда Ксения Борисова судилась за право управлять самолетом. Борисова К. В. обрати-
лась в суд с иском к Федеральному государственному образовательному учреждению среднего профес-
сионального образования Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П. Ф. Ерома-
сова, указывая, что в мае 2006 года она обратилась к администрации Бугурусланского летного учили-
ща гражданской авиации с заявлением, в котором выразила свое желание учиться в училище и проси-
ла разъяснить правила приема в училище. В июне 2006 года ей были высланы Правила приема в летное 
училище. В абз. 3 п. 1.2 Правил указано, что в училище принимаются только лица мужского пола [6].

Специальные нормы, создающие особую охрану труда, распространяются и на женщин, находя-
щихся в периоде их активного материнства. Так, частью 3 статьи 64 ТК РФ установлен отдельный за-
прет отказывать в заключении трудового договора беременной женщине или женщине, имеющей де-
тей. Отказывая такой женщине в приеме на работу по ее письменному требованию, работодателю не-
обходимо сообщить причину отказа в письменной форме в течение 7 рабочих дней со дня предъявле-
ния такого требования (ч. 5 ст. 64). При этом отказ женщина может обжаловать в суде (ч. 6 ст. 64). На-
ряду с этим, ст. 70 ТК РФ выделяет беременным женщинам «льготу», благодаря которой при приеме 
на работу им не устанавливается испытательный срок.

В. А. Макарова справедливо указывает: «Несмотря на такое количество и разнообразие норм, анализ 
соблюдения законодательства в сфере регулирования труда женщин показывает, что нарушение трудо-
вых прав женщин, на протяжении многих лет остается неизменным. Органы контроля и надзора, в обла-
сти охраны труда женщин, выявляют все чаще нарушения, которые носят довольно распространенный 
характер» [2]. Но все же ввиду активной демократизации общества в настоящее время отмечаются улуч-
шения в этой области, вследствие чего не только расширяются права женщин, но и возрастает уважение 
к их труду. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время государство с помощью активного со-
действия своих граждан сведет к минимуму нарушения в сфере регулирования труда женщин.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
А. А. Райкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. В. Киселева, к. ю. н., доцент

Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране привело к серьезным 
нарушениям трудовых прав работников при осуществлении замены работодателями их стацио-
нарных рабочих мест на дистанционные (удаленные).

О дистанционной работе в последние годы в научной литературе написано немало. Первое, что об-
ращает на себя внимание, использование разной терминологии: «дистанционная работа, труд, заня-
тость», «удаленная работа на дому», «удаленный режим работы», «перевод сотрудников на работу 
в удаленном доступе» и другие [1].

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы…», в котором дано понятие дистанционной (удаленной) работы и особенности правового ре-
гулирования труда таких работников (глава 49.1 ТК РФ) [2].

Следует отметить, что до этих изменений в законодательстве существовал только один термин «ди-
станционная» работа. После внесенных изменений появилось новое понятие «удаленная» работа. 
Минтруд России разъясняет, что удаленная, дистанционная, надомная работа — это различные формы 
работы на дому. Между тем, дистанционная работа может осуществляться и вне дома.

По мнению ученых, понятие «удаленная работа» шире, чем «дистанционная работа», и включает 
в себя различные варианты выполнения трудовой функции вне стационарного рабочего места, вклю-
чая предусмотренные законодательством надомный труд и дистанционную работу. Дистанционная 
работа предполагает обязательное условие — использование для выполнения данной трудовой функ-
ции сетей общего пользования, в том числе сети Интернет (ст. 312.1 ТК РФ). Если говорить об удален-
ной работе, то она не обязательно должна быть связана с использованием Интернета [4].

Вышеназванный закон уточняет, что дистанционная (удаленная) работа может выполняться посто-
янно или временно (непрерывно в течение определенного срока, но не более 6 месяцев либо периоди-
чески, при чередовании работы дистанционно и работы на стационарном месте).

Ряд ученых считает, что использование законодателем в легальном определении дистанционной ра-
боты словосочетания «вне стационарного рабочего места» наталкивает на мысль, что стационарным 
рассматривается именно рабочее место по смыслу ст. 209 ТК РФ; вероятно, в этом заключается по-
пытка противопоставить рабочее место, в традиционном понимании тому смыслу, который следует 
из норм о дистанционной работе. Однако раскрытия термина «стационарное рабочее место» ни в гла-
ве о дистанционной работе, ни в прочих статьях ТК РФ не имеется.

На практике большинство работодателей в этих непростых условиях меняют традиционную за-
нятость работников на дистанционную работу, предлагая работникам написать заявления о пере-
ходе на дистанционную работу. После этого сторонами подписывается дополнительное соглашение 
о том, что работник переводится на дистанционную работу. Минтруд России разъяснил работодате-
лям возможность оформления перехода работников на удаленный режим работы в период объявлен-
ных в России нерабочих дней путем обмена электронными образами документов при необходимости 
с последующим их оформлением в установленном порядке [4].
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В научной литературе отмечается, что речь в указанных выше документах, включая рекомендации 
соответствующих органов исполнительной власти, идет о переводе на удаленную (дистанционную) 
работу, с чем также трудно согласиться по следующим основаниям:

— перевод по действующему трудовому законодательству возможен только на другую работу, 
под которой подразумеваются исключительно изменения трудовой функции, структурного под-
разделения, того и другого одновременно, а также в случае перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). Ни один из этих случаев в данной ситуации 
не подходит, не могут здесь применяться и положения статей 72.2 и 73 ТК РФ). Поэтому о ка-
ком-либо переводе говорить не приходится;

— фактически в данном случае можно говорить исключительно о смене рабочего места. А что ка-
сается рабочего места, то у работников оно в тексте трудового договора, как правило, не указы-
вается (по ч. 2 ст. 57 ТК РФ рабочее место относится к доп. условиям). Согласно ст. 209 ТК РФ 
под рабочим местом работника понимается место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под кон-
тролем работодателя. В данной ситуации под дистанционным контролем работодателя стано-
вится рабочее место, расположенное в доме (квартире) работника: там, где расположен его ком-
пьютер. Причем если это не стационарный компьютер, то рабочее место может перемещать-
ся в пределах домашней территории работника. Более того, если обратиться к ч. 1 ст. 312.1 ТК 
РФ, дистанционной работой признается выполнение определенной трудовым договором трудо-
вой функции вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места при усло-
вии ее выполнения посредством использования информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть Интернет. Поэтому и в данном случае изменения, связан-
ные с преобразованием взаимодействия работника (в рамках его неизменной трудовой функ-
ции) и работодателя, нельзя признать переводом на другую работу. Поэтому процедура, преду-
смотренная для изменения трудового договора по правилам ст. 72 ТК РФ, не может иметь место.

В итоге, возвращаясь к правилам оформления продолжения работниками своих трудовых функ-
ций удаленно (дистанционно), следует признать эту ситуацию — перемещением работников на дру-
гое рабочее место (ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ). В таких случаях не требуется получать их письменное согласие 
и достаточно принятия соответствующего распорядительного документа — приказа (распоряжения), 
в котором отразить категорию работников, которые могут выполнять свои трудовые обязанности, на-
ходясь на расстоянии от работодателя.

Исключениями, требующими заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, бу-
дут случаи, когда потребуется обеспечить работника соответствующим оборудованием, позволяющим 
выполнять ему свои трудовые функции удаленно (компьютер, соответствующее программное обеспе-
чение, принтер, мобильный телефон и т. д.), а также условиями и размерами выплаты денежных ком-
пенсаций, когда работники используют свое оборудование для осуществления трудовых функций (см. 
ст. 188 ТК РФ).

В заключении отметим, что функционирование эффективной дистанционной работы в современ-
ной России будет возможным при своевременных изменениях в законодательстве, устранении пробе-
лов и противоречий, существующих в использовании дистанционной работы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. А. Сенчук
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Сорокин, д. ю. н., профессор

Дискриминация — негативное или предвзятое отношение к человеку, или лишение его опреде-
лённых прав на основании наличия какого-то признака.

К признакам дискриминации относят: предвзятое отношение, оскорбительное поведение, 
демонстративное презрение к чужим ценностям, ощущение превосходства и необоснованную неспра-
ведливость (что наиболее характерно для трудового права)

Трудовая дискриминация — это нарушение трудовых прав и свобод гражданина по признаку отне-
сения человека к определенной категории лиц [1].

Несмотря на важность вопросов трудового права, важность борьбы с трудовой дискриминаци-
ей по всей Российской Федерации в целом и городу Барнаулу в частности, вопрос трудовой дискри-
минации российских граждан остаётся крайне острым [2]. Причин такого положения дел достаточ-
но много. Во-первых, сильный теневой сектор Российской экономики. Работник, получающий «се-
рую» или того хуже «чёрную» зарплату, значительно ограничен в правах: обязательства работодате-
ля перед ним снижены или вообще отсутствуют (в случае с «чёрной» зарплаты). Такому работнику бу-
дет крайне трудно найти правду в суде. Во-вторых, свою роль играет несовершенство законодатель-
ства. Так, многие законодательные нормы, призванные ограничить произвол работодателя (ст. 21, 22 
ТК РФ) не работают в должной мере: суды практически бессильны в разбирательствах по делам о дис-
криминации, ввиду её крайне-сложной доказуемости; гендерная, возрастная и иные виды дискрими-
нации стали обычны и привычны. Так, согласно данным Центра Социально-Трудовых Прав, порядка 
73 % объявлений о найме содержат хотя бы одно дискриминационное требование. Проблему усложня-
ет ещё и тот факт, что не все работники в достаточной степени знают свои права, а значит порой про-
сто не замечают дискриминации в свою сторону. Другой проблемой выявления дискриминации не-
редко являются и её скрытые формы [6].

Что касается критериев дискриминации, их число едва ли представляется возможным измерить. 
Так, законодатель, перечисляя эти критерии в ст. 3 ТК РФ, приводит лишь самые существенные из них 
(пол, раса, язык, возраст и т. д.), оставляя сам их перечень открытым, указывая, что дискриминация 
может зависеть «… от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». Такой 
подход позволяет избежать ситуаций, при которых законодатель просто не мог бы угадать всех вари-
антов произвола со стороны предпринимателя. Далее, для более предметного разговора имеет смысл 
обратиться к статистическим данным.

Согласно социологическому исследованию Центра Социально-Трудовых Прав, проведённому 
в 2008 году в Самаре и Кемерово, с трудовой дискриминацией сталкивалось порядка 37,2 % респон-
дентов, что достаточно существенно. Среди проявлений трудовой дискриминации, респонденты чаще 
всего отмечают: трудности при приёме на работу (10,4 %); отказ в повышении зарплаты (10,0 %); не-
выплату премии (7,3 %); необоснованное увеличение рабочей нагрузки (7,3 %); отказ в отпуске или вы-
ходном (6,4 %), а также моральное давление (6,3 %) [6].

Среди наиболее популярных критериев респонденты называют: возраст (19,5 %); пол (6,1 %); вне-
шний вид и личностные особенности (4 %). Таким образом можно сказать, что гендерный вопрос в РФ 
значительно уступает возрастному, являющемуся абсолютным лидером на отечественном рынке труда.

В последнее время, из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19, для Российского 
трудового рынка стала характерна новая проблема, новый критерий дискриминации: наличие или от-
сутствие прививки у работника [4]. Так, многие работодатели, увольняя таких сотрудников, нару-
шают нормы права: в таком случае возможно отстранение от выполнения служебных обязанностей, 
но не увольнение.

К сожалению, это отнюдь не абстрактные проблемы: они характерны нашему региону, нашему го-
роду [5]. Именно поэтому важно выработать действенные шаги по решению стоящих перед нашим об-
ществом проблем. Можно предложить следующие решения: 1) Создание эффективной системы от-
слеживания и выявления нарушений трудовых прав граждан, не ограничиваясь работой только по по-
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ступившим заявлениям. 2) Проведение воспитательной работы как среди работников (разъяснение 
их прав и свобод), так и среди работодателей (прививание им уважения к закону и сотрудникам, объ-
яснение преимуществ удовлетворённых своим положением работников). 3) Регулярное проведение 
конкурсов законодательных инициатив по усовершенствованию трудового законодательства. 4) Ак-
тивное развитие профсоюзной деятельности.

В заключение следует сказать, что борьба с трудовой дискриминацией есть важнейшее направление 
деятельности современной юриспруденции [3], и что решение этих проблем даст толчок к развитию 
экономики как всей Федерации, так и экономики Алтайского Края и города Барнаула.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРАВОТВОРЧЕСТВА,
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО ЯЗЫКА
К. Д. Юстукова
Барнаульский Юридический институт Министерства Внутренних Дел РФ
П. Л. Ипполитов, к. ю.н, доцент.

Пожалуй, основным и наиболее обширным элементом техники законодательного письма, явля-
ется язык права. Это средство обмена, хранения и передачи информации, важнейшая комму-
никативная система, выполняющая такие функции, как выражение законодательной воли, ре-

гулирование информации, мотивационное и воспитательное воздействие.
Язык права рассматривают в качестве специального языка, содержащего актуальные лингвисти-

ческие правила, свои символы, форму реализации, средства закрепления и передачи информации. 
Его используют в формировании и написании законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, а также в официальной и неофициальной речи специалистов в данной области. Правовой язык ха-
рактеризуется точностью, употреблением специальных терминов, содержанием в нем лексики огра-
ниченного применения и профессиональных жаргонизмов [1]. Отмечу основные черты языка права:

Текст, написанный на языке, права отличается экспрессивной нейтральностью т.е не передает чув-
ства человека, его переживания и не содержит эмоциональной нагрузки, все термины употребляются 
в прямом смысле, нейтральными выражениями.

Выделим еще одну характерную особенность — это высокая информативность. Информация пере-
дается в максимальном объеме с использованием минимального количества языковых средств и прие-
мов.

И конечно же, формализм. Унифицированные лингвистические конструкции, единообразная 
структура текста, применение общепринятых сокращений и аббревиатур обеспечивают наличие кон-
кретной цели и точного содержание документа.
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Сложная, многообразная и неоднородная лингвистическая подсистема, как язык права, включает 
в себя следующие элементы:

1. Написание документов на юридическом языке, т.е на языке письменного общения, отображается 
в текстах нормативных правовых актов, документов индивидуального и частного характера, поэтому, 
можно совершенно прямо сказать, что совершенствование языка нормативных актов является одной 
из наиболее значимых задач современной теоритической части юридической техники.

2. Отметим грамотность разговорного языка юристов, краткую и лаконичную. Он используется 
знатоками своего дела, профессионалами, занимающимися юридической деятельностью.

3. Язык правовой науки, применение терминологии, отражающей правовое сознание исследовате-
лей, их идеальные образы применяемые для разъяснения и реферирования научных гипотез, теорий, 
аксиом и закономерностей.

Все перечисленные составляющие правового языка сплетены между собой и имеют общую лингви-
стическую основу. Они оказывают взаимное влияние, дополняя друг друга, далее рассмотрим их наи-
более подробнее.

Юридическая терминология — систематизированные слова и словосочетания, представляющие 
точное наименование правовых понятий, их использование придает тексту четкость и определен-
ность, легитимность. Из — за ее неоднородности, все юридические термин делят на три группы. Об-
щеупотребимые, слова и словосочетания русского литературного языка, которые ознаменуют пра-
вовые понятия (например, «отношение», «семья», «дом»). Специальные «неюридические термины», 
слова и словосочетания заимствованные из других наук, уясняющие смыл слов и понятий, пришедших 
из других сфер человеческой жизни (язык жестов, психологии, медицины). Последняя категория: спе-
циальные юридические термины, слова и словосочетания именно для языка права, они берут начало 
в процессе развития правосознания, выражающие специфичные явления в государстве, их отношения 
и взаимодействие («истец, ответчик, прокурор»).

Требования к юридической терминологии:
1. Соответствие общеязыковым нормам.
2. Общеупотребимость, точность и устойчивость [2].
3. Системность, иерархичность.
4. Моносемичность, отказ от архаизмов, жаргонизмов и иноязычных слов.
Язык права чрезвычайно важен в наше время, он развивается и совершенствуется в силу своей не-

обходимости и значимости, но стоит упомянуть о встречающихся на практике погрешностях:
1. Несоответствие терминов понятиям, их ложная ориентация.
2. Неточный выбор однокоренных слов, неправильные соединения слов, неверное употребление 

терминов.
3. Злоупотребление дефинициями, определение понятий, не требующих разъяснения и т. д.
Обобщив все вышеизложенное, выдвигаем аспекты решения проблем, связанных с возникновени-

ем языковых неточностей в документах. Новую терминологию стоит вводить только при крайней не-
обходимости, использоваться слова всегда должны только в одном значении, предложения должны 
иметь четкую структуру, информация должна быть интерпретированной и соблюдаться формальная 
логика при формулировании текстов.

Язык и стиль написания нормативных правовых актов достаточно специфичен. Так, в текстах до-
кументов не используются фигуры речи, придающие выразительность, а излагаются кратко и точно, 
в прямом контексте и смысловой нагрузке.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА»

ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  
И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Ю. В. Воробьёва
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. С. Селиванов

На сегодняшний день достаточно часто происходит нарушение гражданских прав, поэтому пе-
ред государством стоит задача справедливого восстановления нарушенного права, а также 
возмещения причиненного вреда гражданам.

Лицо, обращающееся в суд с просьбой о защите, задействует государственно-правовой механизм 
обеспечения прав, свобод и законных интересов, рассчитывая на судебную власть в решении воз-
никшего конфликта. Любое нарушение прав противоречит требованиям Конституции РФ, в соответ-
ствии с которыми защита прав и свобод человека и гражданина относится к основам конституцион-
ного строя [1].

Компенсация морального вреда — один из способов защиты гражданином его нарушенных прав 
(абз. 11 ст. 12 ГК РФ). Размер компенсации определяет суд. Для этого он принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя, а также характер физических и нравственных страданий потерпевшего, и вы-
носит решение с учетом требований разумности и справедливости (ч. 2 ст. 1101 ГК РФ) [3].

На возмещение морального вреда гражданин может рассчитывать в следующих случаях:
• нравственных переживаний в связи с трагической утратой родственника;
• невозможности продолжать активную общественную жизнь в результате полученной травмы 

от преступных действий виновного лица;
• незаконного увольнения;
• раскрытия семейной или врачебной тайны;
• распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоин-

ство или деловую репутацию гражданина;
• временных ограничений или лишения каких-либо прав;
• физической боли, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в свя-

зи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и других.
Институт возмещения морального вреда сочетает нормы материального и процессуального пра-

ва, которые регулирует вопросы, связанные с основаниями и порядком возмещения морального вре-
да. Однако, анализ нормативных источников Гражданского кодекса РФ, Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, обнаруживает противоречия, исследуемые различными учеными отечественного и за-
рубежного права, ряд из них до сих пор остаются не разрешенными. Реформирование существующе-
го законодательства и вносимые изменения, направлены, в том числе на совершенствование механиз-
ма защиты интересов граждан, требующих возместить моральный вред.

К одной из таких проблем относится недостаточная конкретизация круга субъектов, имеющих пра-
во на возмещение морального вреда. Так например, высокий интерес вызывает вопрос возмещения 
морального вреда лицами из числа близких родственников. К таким случаям можно отнести случаи за-
явления требований о компенсации морального вреда, близкими родственниками, после смерти лица.

Критерии определения размера компенсации морального вреда, при предъявлении требования 
в интересах малолетнего ребенка, заявленного законным представителем. Когда, например, мать ре-
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бенка заявляет требования в интересах малолетнего ребенка после смерти отца ребенка, к причини-
телю вреда.

Вопросы распределения сумм компенсации при одновременном предъявлении требований не-
сколькими истцами, невозможность применения сроков исковой давности к подобного рода требова-
ниям и другие спорные вопросы.

Пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10 под моральным вредом следует пони-
мать нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягаю-
щими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или на-
рушающими его личные неимущественные права, либо нарушающими имущественные права гражда-
нина. Важно отметить, что гражданское законодательство относит право на возмещение морального 
вреда к самой личности пострадавшего лица, которое понесло моральные или физические страдания 
и носит личный характер, именно поэтому данное право не может переходить по наследству [5].

Судебная практика по компенсации морального вреда знает много случаев, когда непосредствен-
ное обращение невозможно в силу трагических обстоятельств. В таком случае заявитель, желающий 
возместить моральный вред должен иметь отношение к пострадавшему лицу. Также данное лицо дол-
жно доказать, что оно тоже потерпело нравственные страдания и предоставить доказательства указан-
ных обстоятельств.

Еще одной проблемой, существующей уже достаточно длительный период, является то, что дей-
ствующее законодательство до сих пор не устанавливает единых критериев и формул для подсчета 
компенсации морального вреда. Рассмотрение каждого конкретного случая возлагается на усмотре-
ние суда, который должен учесть степень причиненных страданий.

Согласна данным судебной статистики, размеры компенсации морального вреда не представляют 
единообразной модели, часто по сходным делам суммы компенсации имеют значительное расхожде-
ние.

Верховный суд Российской Федерации в своих определениях, передавая дело на новое рассмотре-
ние, не однократно указывал на дополнительные обстоятельства, которые могут быть использованы 
в качестве критериев при определении сумм компенсации [4].

В средствах массовой информации и в обществе также прослеживается тенденция осуждения «не-
значительных» сумм компенсации морального вреда [2].

В заключение хочется отметить, что институт возмещения морального вреда может быть дополнен 
конкретизирующими нормами процессуального и материального права, для решения спорных вопро-
сов, возникающих в процессе реализации гражданами прав, они помогут совершенствовать имею-
щиеся правила.
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Российская Академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н.

П. 2 ст. 15 ТК РФ запрещает заключение гражданско-правовых договоров, фактически регули-
рующих трудовые отношения между работником и работодателем. Вместе с тем, широкое рас-
пространение сегодня получила практика заключения с самозанятыми гражданско-правовых 

договоров при фактическом наличии трудовых отношений [1, с.211].
Многие работодатели в целях экономии на налогах и обязательных платежах заключают граждан-

ско-правовые договоры с самозанятыми, но на сегодняшний практика государственных органов 
в квалификации таких договоров как трудовых незначительна. Анализ на портале ГАС Правосудие по-
казал нам лишь одно такое дело в Пермском крае, при этом сам работник получил в процессе своей ра-
боты в качестве самозанятого увечье и в целях получения компенсации смог доказать фактическое на-
личие трудовых отношений. Низкое количество фактов переквалификации, по нашему мнению, связа-
но со следующими факторами:

1) Пока еще нет жалоб от самих граждан, которых увеличившаяся зарплата за счет экономии на на-
логах устраивает, а риски от отсутствия трудовых отношений еще не осознаны. Но в ситуации не-
счастных случаев на производстве они вполне будут рады такой переквалификации.

2) Институт самозанятых достаточно новый и активно продвигаемый Правительством РФ, имеет 
характер национального проекта, поэтому любая негативная информация и риски могут отпугнуть 
граждан. Полагаем, что актуализация здесь произойдет после ре-гистрации части самозанятых и уси-
ления цифрового надзора государства.

3) Еще нет огромного массива судебной практики относительно переквалификации договором 
с самозанятыми в трудовые [6, c.22].

Полагаем, что еще некоторое время схема использования трудовой функции самозанятых будет от-
носительно ненаказуема. Но, при этом, существующая ранее практика переквалификации договоров 
в трудовые с ИП уже вполне применима.

Так, 26.11.2019 на сайте ФНС России выставлена информация «Гражданско-правовые договоры ме-
жду работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые», а в письме ФНС 
РФ 27 декабря 2019 г. N БС-3–11/11131@ отмечено, что если по договору гражданско-правового харак-
тера физическое лицо фактически будет выполнять трудовую функцию, то такой договор может быть 
переквалифицирован в трудовой договор, а выплаты и иные вознаграждения будут подлежать обложе-
нию страховыми взносами.

С учетом положений действующего законодательства (п. 70 ст. 217 НК РФ, ст. 20 ТК РФ) представ-
ляется, что самозанятые лица могут являться стороной трудового договора в качестве работника. Это 
означает появление следующих рисков «работодателя»:

1) К этому моменту у работника могут накопиться не предоставленные отпуска, больничные, опла-
та сверхурочного труда и прочее.

2) В отношении работодателя-заказчика могут быть начислены недоимки по НДФЛ и страховым 
взносам, а также штрафы и пени (ст. 120, 122 НК РФ). Также остается угроза штрафа за неподачу нало-
говой декларации (ст. 119 НК РФ).

3) Возникает риск административной ответственности (например, ст. 15.11, ч. 4 ст. 5.2, ст. 5.27.1 
КоАП РФ и так далее) [5, с.159].

Поэтому представляется актуальным анализ признаков, по которым возможна переквалифика-
ция гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые. Следует отметить, что редко мож-
но выделить универсальный критерий такой переквалификации. Общепризнанной здесь выступает 
позиция, озвученная в Приложении к Письму ФСС РФ от 20.05.1997 № 051/160–97 «О рекомендациях 
по разграничению трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров» о том, что отли-
чительные признаки следует применять в их совокупности.
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Сегодня есть, например, Методические рекомендации по проведению внеплановых проверок в ча-
сти надлежащего оформления с работниками трудовых договоров или заключения гражданско-пра-
вовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения, утвержденные приказом Ростру-
да от 6 февраля 2020 г. № 28, в которых приведены соответствующие критерии отграничения. А веду-
щей будет позиция, выраженная п. п. 15–18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 
№ 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у рабо-
тодателей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям».

Следует отметить, что значительное количество дел выигрывается несостоявшимися работодателя-
ми. Основными аргументами для суда здесь выступали:

1) Акцент в предмете договора на итоговый результат, который по истечении срока должен быть 
передан заказчику;

2) Право привлечь к выполнению работ/оказанию услуг других лиц;
3) Самостоятельность подрядчика и не подчинённость заказчику и его трудовому распорядку, само-

стоятельное определение режима работы;
4) Выполнение работ иждивением подрядчика, самостоятельный выбор средств труда;
5) Составление цены на основе сметы, установление приблизительной цены, компенсация издер-

жек подрядчика;
6) Выплата вознаграждения после сдачи результатов работ при условии приемки их заказчиком;
7) Наличие условия о неустойке/пени как отношении подрядчика, так и заказчика, условий о воз-

мещении убытков, причиненных несвоевременным исполнением.
Тем не менее, даже в этом случае полностью риски не снимаются, и рекомендуется во всех сомни-

тельных случаях заключать трудовые договоры.
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Научный руководитель — В. В. Сорокин, д. ю.н., профессор

Аналитики DataReportal совместно с компаниями We Are Social и Hootsuite подготовили отчёт 
о последних тенденциях использования интернета, мобильных устройств, социальных сетей 
и других электронных площадок. На начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются 

интернетом, а аудитория социальных сетей перевалила за отметку в 3,8 миллиарда. Почти 60 % миро-
вого населения уже подключено к интернету, находятся в «онлайн», а последние тенденции показыва-
ют, что эти показатели будут расти. Кроме того, по этим же данным на начало 2020 года в России ко-
личество интернет-пользователей составило 118 миллионов, это означает, что интернетом пользуются 
81 % жителей страны. При этом численность аудитории социальных сетей в России составила 70 мил-
лионов пользователей, то есть 48 % от всего населения страны.

Результаты приведенной аналитик показывают, что цифровые технологии, мобильные устройства, 
социальные сети, вся сеть Интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей во всем 
мире.

Интернет представляет собой оперативный и массовый информации и выступает местом взаимо-
действия большого количества пользователей. Это связано с особенностями Интернета по сравнению 
с традиционными средствами передачи информации:

— доступность (возможность использования широкой аудиторией и ее неограниченное расшире-
ние трансграничное распространение информации);

— мультимедийность (предоставление информации в различной форме: текст, звук, изображения, 
видео и др.);

— интерактивность (взаимодействие пользователей посредством обеспечения двусторонней ком-
муникации, пользователь может выступать как субъектом, так и объектом коммуникации);

— высокая скорость и оперативность предоставления информации, возможность распростране-
ния больших объёмов информации, не ограниченной эфирным временем, количеством печат-
ных полос, сохранение контента на интернет-сайтах в течение долгого времени после их разме-
щения;

— минимальный предварительный контроль содержания информации (цензуры).
Со всеобъемлющим охватом сети Интернет возник и развивается новый тип общественный от-

ношений — интернет-отношения. Деятельность в Интернете порождает множество проблем — эти-
ческих, социальных, экономических и правовых. Рост общественных отношений, складывающихся 
в сети Интернет, и необходимость их правовой регламентации повлекли за собой объективную не-
обходимость критического анализа адекватности правового инструментария, которым располагают 
на сегодняшний день различные отрасли права. Фактически большинство отраслей российского права 
сталкиваются с проблемами, связанными с функционированием в сети Интернет: гражданское пра-
во — в сделках, совершаемые с использованием в сети Интернет, так называемые «онлайн покупки»; 
уголовное право — в «компьютерных преступлениях», а также преступлениях против чести и досто-
инства личности.
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Толкование права, в современной правовой действительности является одним из важнейших 
элементов такого правового явления как правоприменение, так как от того, как правоприме-
нитель толкует применяемые нормы права и будет зависеть результат рассматриваемого во-

проса. Важно понимать, что на данный момент сложилась устойчивая научная позиция, что тол-
кование правовых норм есть сложная многогранная деятельность различных субъектов, представ-
ляющая собой интеллектуальный процесс, направленный на познание (уяснение нормы права не-
посредственно для правоприменителя или иного лица, осуществляющего толкование нормы пра-
ва) и разъяснение (доведение смысла правовой нормы до иных лиц) правовых норм [5, с. 478–479]. 
Уголовный процесс, в свою очередь, являясь урегулированной законом деятельностью уполномо-
ченных лиц по раскрытию и расследованию преступлений, а также их последующему рассмотре-
нию в суде, также неразрывно связан с непрерывным уяснением и, в меньшей степени, разъяснени-
ем правовых норм уголовно-процессуального законодательства, от результатов которых и будут за-
висеть результаты следственных действий, выраженные в «поимке» лица, совершившего преступ-
ления; получении доказательств, достаточных, чтобы, суд, в последствии, признал данное лицо ви-
новным; а также порядок дальнейшего отправления правосудия. Особая роль толкования в данной 
отрасли подчеркивается тем, что по мнению многих ученых и юристов-практиков, уголовно-про-
цессуальное законодательство (в особенности, УПК РФ) в своём нынешнем виде, не обременено 
логической завершенностью, выраженной в максимально полном законодательном регулировании 
всех сфер деятельности уголовного судопроизводства, что, в свою очередь, можно считать резуль-
татом торопливой и непрофессиональной деятельности законодателя по регламентации данной от-
расли права, влекущих за собой как внутресистемные, так и межсистемные противоречия и пробе-
лы [1, с.5].

В результате, на правоприменителя (суды общей юрисдикции, следователи, дознаватели, прокуро-
ры и иные субъекты уголовного процесса), Верховный и Констиутционный суды Российской Феде-
рации возлагаются полномочия по толкованию правовых норм. Если, в случае с ВС РФ и КС РФ всё 
предельно понятно — решения и акты, издаваемые ими, как правило, основаны на буквальном и ло-
гическом способах толкования и несут в себе разъяснительное значение для нижестоящих судов и го-
сударственных органов в соответствующих сферах и, как правило, всегда учитываются ими, то в слу-
чае, с конкретными субъектами уголовного судопроизводства (следователями, дознавателями, про-
курорами, судьями судов общей юрисдикции и проч.) в отношении норм, которые «не истолкованы» 
высшими судебными инстанциями, вопрос несколько более запутанный, поскольку все люди разные 
и для понимая смысла конкретной нормы ими могут применяться самые различные способы толкова-
ния, от чего, закономерно, и будет зависеть смысл придаваемой трактуемой правовой норме и, соот-
ветственно, принимаемое ими решение. Важно учитывать, что многие ученые, в частности В. В. Лаза-
рев, придерживаются устойчивой точки зрения о том, что при толковании норм права следует приме-
нять все возможные способы толкования с целью более полного и всестороннего понимания смысла 
исследуемой нормы [4, с.319–322].

Однако применять все способы толкования нецелесообразно, поскольку доскональное изучение 
нормы, в условиях, например, уголовного судопроизводства, может занять достаточно длительное 
время, что, с большой вероятностью, негативно повлияет на сроки расследования, чего субъектам уго-
ловного процесса, учитывая принцип срочности, необходимо избегать. В связи с чем, будет целесо-
образно выделить способы, которые наиболее часто применяются на практике, так, в соответствии 
с опросом, проведенным Е. С. Галыгиной, следователи в своей деятельности при толковании норм пра-
ва, наиболее часто применяют логический и специально-юридический способы толкования. Кратко 
охарактеризуем их [2, с. 37].

Логический способ, соответствуя названию, заключается в использовании логики и здравого смыс-
ла при интерпретации норм права. Например, ч.3 ст. 178 УПК РФ закрепляет порядок проведения та-
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кого следственного действия как эксгумация, особенность данной нормы заключается в том, что она 
закрепляет порядок извлечения тел с земель «официальных кладбищ», о чем прямо говориться в нор-
ме, соответственно при «выкапывании трупа» в иных местах (т. н. «криминальных могилах»), поста-
новление и протокол следователя о проведении эксгумации могут быть признаны недопустимыми до-
казательствами, так как формально данное действие подходит под осмотр места происшествия и тру-
па [3, с. 3].

Суть специально-юридического способа толкования заключается в том, что воля законодателя 
в праве осуществляется не только с помощью общеупотребительных норм, но и с помощью специаль-
ных терминов, юридических понятий, категорий, конструкций, которые необходимо знать. Характер-
ным примером данного способа являются рассуждения Ю. Г. Торбина, в которых он раскрывает цель 
проведения такого следственного действия, как освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) через разъяс-
нение понятий и терминов, составляющих правовую норму: особые приметы, телесные повреждения, 
следы преступления и т. д. [6, с. 58–59].

Как уже было обозначено, толкование права играет огромную, если не важнейшую, роль в пра-
воприменительной деятельности. Субъекты предварительного следствия, в свою очередь, из-за пра-
воохранительного характера деятельности должны относиться к толкованию норм на порядок тща-
тельнее прочих правоприменителей, ведь от того, как они поймут применяемую ими норму бу-
дет зависеть не только результат расследования, но и то, свершится ли в конечном счете правосу-
дие. В Российской Федерации, на данный момент существует лишь один устойчивый способ введе-
ния единообразия в толкование норм права правоприменителями — издание соответствующих пле-
нумов и решений высшими судебными инстанциями. Но, очевидным является и тот факт, что Вер-
ховный и Конституционный суды Российской Федерации попросту не смогут истолковать все су-
ществующие «непонятные» нормы процессуального законодательства из-за их огромного количе-
ства и нецелесообразности, благодаря чему, роль толкователей и ложится на плечи конкретных пра-
воприменителей. И всё же, считаем, что будет правильным сказать, что повышение правовой гра-
мотности (путем ознакомления с научными работами известных ученых-юристов, углубленного из-
учения отдельных отраслей законодательства Российской Федерации и проч.) субъектов правопри-
менения, могло бы в благосклонно повлиять на объективность проводимого ими толкования норм 
права.
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ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА

Ю. В. Игнатьева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Сорокин, д. ю.н., профессор

Толкование — древнейший правовой институт. Еще римские юристы уделяли много внимания по-
знанию смысла права, вырабатывая соответствующие правила и способы толкования. И в антич-
ные времена, и сегодня основная цель толкования — единообразное понимание и применение 

норм права.
Необходимость толкования норм права обусловлена различными факторами, в том числе и ди-

намикой общественных отношений и, соответственно, динамикой законодательства. Но здесь сле-
дует обязательно помнить, что законы изменяются согласно общественно-политической ситуации 
не в процессе толкования, а в порядке, установленном законодательством.

Следовательно, недопустимо в процессе толкования ни изменять смысл норм права, ни делать от-
ступлений от норм по причине их устаревания или нецелесообразности. Строгое следование закону — 
сущностное требование законности. «Применение норм права по точному их смыслу, не взирая на ре-
зультаты применения в тех или иных конкретных случаях, есть тот принцип законности, который со-
ставляет необходимое условие правового порядка» [4], — писал в свое время Габриэль (Гавриил) Фе-
ликсович Шершеневич.

Но практически во все времена стояли и не теряют своей актуальности и сегодня проблемы соот-
ношения законности и справедливости, законности и целесообразности. Особенно остро они прояв-
ляются в процессе правоприменения, отражаясь и на процессе толкования норм права.

Проблематика законности и правосознания рассматривалась в работах Е. А. Лукашевой. По мне-
нию Е. А. Лукашевой, законность представляет собой «сложное и многогранное явление, сущность ко-
торого может быть раскрыта через целую систему определений, посредством анализа различных ас-
пектов ее социального назначения».

Прояснение сущности законности с позиции Е. А. Лукашевой должно учитывать или ориентиро-
ваться на четыре значимых аспекта: — во-первых, законность понимается как «особый метод государ-
ственного руководства обществом; во-вторых, как «определенный режим, установленный в результа-
те применения данного метода»; в-третьих, как «принцип правового сознания»; и, наконец, в четвёр-
тых, как «правовая ценность» [2].

«Законность как метод государственного руководства обществом состоит в организации обще-
ственных отношений посредством издания и строгого, неуклонного осуществления системы право-
вых норм, выражающих волю народа и направленных на осуществление целей коммунистического 
строительства».

Трактовка законности и ее соотношения с правосознанием, предлагаемая Е. А. Лукашевой, раскры-
вает широкий набор характеристик и свойств законности как метода, режима, принципа и ценности. 
Вместе с тем, как представляется, глубокий анализ Е. А Лукашевой может быть дополнен. Во-первых, 
как метод и режим законность целиком относится к деятельности официальных органов и должност-
ных лиц; как принцип сознания и ценность может относиться как к официальным лицам и органам, 
так и к частным лицам.

Сегодня проблема законности нередко переводится в плоскость обсуждения проблемы легитимно-
сти, которая подается как высшая законность или законность-легитимность. Она, т. е. легитимность, 
должна как бы предшествовать законности. При этом что корень у этих слов один «закон», законность 
(легальность) и легитимность создают должно запутанный современный юридический лексикон. По-
нятие легитимность, активно используемое в юридической науке, в основной своей разработке имеет 
социолого-политологический характер и в соотношении с легальностью, как юридическим понятием, 
формирует некий юридико-социолого-политологический образ законности.

Законность толкования норм права предполагает соблюдение ряда требований.
Раскрытие смысла и содержания нормы права должно исходить из смысла и содержания норматив-

но-правового акта в целом. Еще римские юристы отмечали, что является несправедливым, не рассмо-
трев весь закон, решать дело и давать ответ на основании какой-либо частицы закона. Данную мысль 
развил известный русский юрист Е. В. Васьковский в своей монографии «Руководство к толкованию 
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и применению законов», где он сформулировал правила словесного толкования. Первое его правило 
гласит: «Если в самом законе указано, в каком смысле употребляется данное слово, то в таком именно 
смысле оно и должно быть понимаемо» [1]. Правильному пониманию смысла и содержания норм пра-
ва способствуют дефинитивные нормы.

Если таковые отсутствуют, Е. В. Васьковский предлагал обращаться к тем нормам, где данный тер-
мин или категория встречается или где речь идет о том же предмете, называя это толкованием посред-
ством параллельных мест. Второе правило, сформулированное им, гласит: «Если смысл слова прямо 
не определен в самом законе, то следует установить его на основании сопоставления параллельных 
мест» [1].

Также необходимо учитывать, что значение слов, используемых в тексте правовой нормы, зависит 
от тех слов, с которыми оно употребляется в том или ином случае, «а потому слова должны быть тол-
куемы не порознь, а в совокупной связи».

Раскрытию подлинного смысла и содержания нормы права способствует обращение к целям и за-
дачам принятия соответствующего нормативноправового акта, принципам, составляющим его основу. 
Немаловажное значение здесь приобретают декларативные нормы, положения, закрепляемые в пре-
амбулах нормативно-правовых актов.

Принцип законности требует нравственной и психологической устойчивости правопримените-
ля, не позволяющих ему отклоняться в зависимости от конкретных политических, социальных и иных 
условий, в том числе личного характера, от истинного смысла и содержания нормы права. В свою 
очередь, как отмечал Г. Ф. Шершеневич, «эти качества воспитываются только в атмосфере законно-
сти, а не справедливости и целесообразности. Люди с таким психическим складом, при всей видимой 
их бездушности, имеют огромную общественную ценность. Это психология общественного деятеля, 
способного подняться и стать выше своих личных интересов, связей, чувств, которые свойственны 
ему, как частному человеку» [4].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПАДЕНИЯ КАК ПРИЗНАКА  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ РАЗБОЯ
Н. Н. Наимов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. А. Куликов, к. ю.н., доцент

Характерным признаком объективной стороны разбоя, который отличает его от всех других иму-
щественных преступлений является нападении в целях хищения чужого имущества — именно 
такую формулировку использует законодатель при конструировании диспозиции разбоя (ч. 1 ст. 

162 УК РФ) [11].
Нападение является конструктивным признаком разбоя, который, ни УК РФ, ни Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» [8] не разъясняет, но оно разъясняется в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за банди-
тизм»: Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного резуль-
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тата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного 
применения [7].

Это официальное толкование нападения при бандитизме.
В науке уголовного права нападение рассматривается в трёх позициях:
1) как несамостоятельный признак [10, с.571];
2) как действие состоящее из двух этапов [3, с.19];
3) как самостоятельный признак [2, с.16].
Например, по мнениям А. В. Бриллиантова и И. А. Клепицкого правильным представляется пони-

мание нападения в разбое как самого факта применения насилия [10, с.571]. Со стороны ученых рас-
пространена версия о том, чтобы вовсе отказаться от данного термина в определении разбоя, вме-
сто этого употреблять только термин «применение насилия». С этой точкой зрения можно согласить-
ся вследствие того, что грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, отличается 
от разбоя в первую очередь интенсивностью насилия, то есть разбой при прочих равных является от-
крытым хищением чужого имущества, но с обязательным применением насилия опасного для жизни 
или здоровья, либо угрозой его применения.

Согласно точке зрения В. И. Симонова и В. Г. Шумихина, нападением следует считать первым эта-
пом разбоя, который заключается в «быстрых, агрессивных, стремительных действиях, направленных 
против потерпевшего», а применение насилия — это второй этап, на котором нападение органически 
соединяется с насилием, не теряя своей самостоятельности [9, с.88]. По мнению Ю. Б. Мельниковой 
и Т. Д. Устиновой, под нападением следует понимать «агрессивное противоправное действие» [6, с.95].

На наш взгляд, в этом определении неоправданно и искусственно разрывается единый процесс. 
В частности, трудно представить себе, чтобы «быстрые, агрессивные, стремительные действия, на-
правленные против потерпевшего» не включали в себя насилия, по меньшей мере психического наси-
лия. В этом же ряду точка зрения, согласно которой под нападением при разбое понимается «откры-
тое либо внезапное, а потому неожиданное агрессивно-насильственное воздействие на собственника, 
иного владельца имущества либо на другое лицо, которое может помешать завладению чужим имуще-
ством» [5, с.80]. Такая трактовка неверна уже по тому основанию, что при разбое может применяться 
насилие к лицам, которые не могут ничем помешать преступникам, например, к малолетнему, однако 
от этого разбой не становится другим преступлением. Вообще, сторонники использования термина 
«агрессивный» забывают о том, что «агрессия» — это, прежде всего, международно-правовой термин, 
предполагающий незаконное применение силы [4, с.23], то есть агрессия — это уже насилие, и поэто-
му нелепо отделять агрессивные действия от насильственных действий.

Авторы, разграничивающие понятия «нападение» и «насилие», в основном исходят из определе-
ния, данного в свое время В. А. Владимировым и Ю. И. Ляпуновым: «активное и неожиданное для по-
терпевшего действие, создающее реальную опасность немедленного и непосредственного примене-
ния насилия над личностью подвергшегося нападению» [1, с.62].

Этимология термина «нападение» говорит о его происхождении от слов, обозначающих насиль-
ственные действия. В свою очередь, посредством термина «нападение» в русском языке очень часто 
раскрывают значение других слов, обозначают насильственные действия. Сказанное, как представля-
ется, убеждает, что использованная законодателем в УК РФ формулировка «нападение, совершенное 
с применением насилия» ни что иное, как своеобразная дань консерватизму терминов российского 
уголовного закона.

Таким образом, нападение можно представить как насилие опасное для жизни или здоровья, либо 
угрозу применения такого насилия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
А. И. Нечаев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н.

Совершенствование и демократизация избирательной системы, обеспечение прозрачности из-
бирательного процесса на всех его стадиях являются насущными требованиями времени. 
Это с неизбежностью заставляет включить в политическую повестку дня вопрос о внедрении 

на практике различных инновационных технологий, в том числе и таких, как электронное голосова-
ние, блокчейн и другие. Последнее, в свою очередь, невозможно без вдумчивого научного анализа ука-
занных инновационных избирательных технологий, как одного из элементов электронной демокра-
тии, с помощью которых создаются наиболее благоприятные условия для реализации гражданами ак-
тивного избирательного права.

В настоящее время в избирательной практике существуют такие виды электронного голосования:
• волеизъявление, реализуемое с помощью перфокарт
• голосование на электронном аппарате с буквенно-цифровой клавиатурой
• голосование посредством системы оптической нумерации
• интернет голосование
В европейских странах на данный момент распространены все виды голосования, даже в разви-

вающихся демократических государствах. Для России более значимым в последние годы стало интер-
нет голосование. Однако, в России было выявлено достаточно проблем в связи неразвитостью данно-
го вида голосования. В РФ начали применять автоматизированную систему голосования с 2000 года 
на президентских выборах. Однако, уже в 2003–2004 годах на выборах как парламентских, так и пре-
зидентских было совершено множество кибератак на интернет-портал ГАС «Выборы», но на результа-
ты выборов это никак не повлияло. В 2007 и 2008 году были использованы новые технологии, а имен-
но использование в некоторых городах КЭГ. Это показывало, что Россия старается идти в ногу с дру-
гими странами Европы и развивает дистанционное голосование. Также это можно увидеть на таком 
примере: в 2008 году в г. Новомосковске впервые было проведено тестирование электронного голосо-
вания на выборах. При наличии у избирателей, пришедших на избирательный участок для голосова-
ния, желания принять участие в этом эксперименте, им выдавался специальный диск, с помощью ко-
торого они могли отдать свой голос из удобного для них места, оснащенного Интернетом. В 2009 году 
также попробовали применить технологию избирательного блокчейна на региональном уровне. При-
менение на главных выборах страны электронного голосования получило поддержку Президента Рос-
сии В. В. Путина в 2015 г. Начиная с 2015 года практически все избирательные участки в стране были 
оснащены современными программно-техническими средствами, которые применялись в ходе парла-
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ментских (2016) и президентских (2018) выборов. Накануне выборов в Московскую городскую думу 
2019 года было принято решение наряду с традиционным голосованием использовать систему элек-
тронного голосования с применением платформы блокчейн в трех избирательных округах Москвы. 
Для участия в голосовании избирателям было предложено использовать сервис «Мобильный избира-
тель», через который можно было подать заявку на участие в интернет-голосовании.

К сожалению данная система сразу же показала свои недостатки, была взломана тестовая систе-
ма криптографом из Франции. Однако, это показало, что электронные выборы надо усовершенство-
вать, а именно: систему шифрования и электронные ключи. Минусом тестируемой технологии стало 
ее техническое несовершенство: в ходе голосования часть избирателей не могли войти в систему, что-
бы проголосовать; свыше тысячи избирателей вообще были исключены из списков интернет-голосо-
вания, не все наблюдатели получили ключи для входа в систему и т. п. Но несмотря на сбои в работе из-
бирательного блокчейна, участие в эксперименте приняли свыше 10 000 человек (6 % от числа зареги-
стрированных избирателей), что свидетельствует о востребованности данной технологии избирателя-
ми. Также имеются прочие проблемы электронного голосования в России. Например, если брать вы-
боры, проходившие в РФ в 2021 году в Государственную Думу, то многие воспользовались электрон-
ным голосованиям, однако после подсчёта голосов возникло множество споров и негативных отзы-
вов об электронной системе голосования. В частности, очень долго шёл подсчёт электронных голосов, 
были сообщения о недействительных электронных бюллетеней, возможные ошибки в подсчёте голо-
сов, анонимность голосовавших и т. п. Следовательно, можно сделать вывод о том, что проблем по по-
воду электронного голосования в России очень много, и их надо устранять, хотя прошло уже боль-
ше 20 лет с начала применения электронного голосования. Значит данную сферу надо развивать и РФ 
стремится к этому. Как считают Р. А. Алексеев и А. В. Абрамов, применение данных технологий важно, 
но при определённых оговорках, и не только на муниципальном и региональном, но и на федеральном 
уровне в России [1]. Развитие в данным направление позволит гражданам, ограниченным в передви-
жении по состоянию здоровья голосовать наравне с другими, теми кто голосует традиционно, лицам 
находящимся заграницей, лицам в силу занятости не могут попасть на избирательный участок и т. п. 
Как справедливо указывает Председатель ЦИК России Э. А. Памфилова, внедрение электронного го-
лосования и технологии блокчейна не должно лишить консервативно настроенную часть избирателей 
права на реализацию активного избирательного права. Они должны иметь возможность сами опреде-
лить способы своего волеизъявления. Также в ближайшем будущем следует закрепить в НПА различ-
ные виды голосования, осуществляющиеся с помощью Интернета (сотового телефона, планшетного 
или стационарного компьютера) предпосылки к этому уже есть, так как многие граждане пользуют-
ся именно таким видом электронного голосования. Итоги голосования по Интернету должны прирав-
ниваться к волеизъявлению, осуществляемому с помощью бумажных избирательных бюллетеней, эта 
тенденция была уже реализована на выбор в Государственную Думу РФ 2021 года. В то же время даже 
при ограниченном применении интернет-голосования (например, только в крупных российских го-
родах) использование инновационных технологий позволит, с нашей точки зрения, развеять сомне-
ния части пессимистично настроенной части избирательного корпуса, считающей, что результаты 
голосования заранее предопределены власть имущими. Таким образом, возможно, удастся привлечь 
к участию в выборах большее количество граждан, в том числе из представителей молодого поколе-
ния, что повысит легитимность политической системы в целом. Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что в России, несмотря на то, что с момента первого использования электронного 
голосования прошло более 20 лет эта сфера всё ещё имеет много проблем, но их уже сейчас стараются 
решить и электронное голосование в РФ имеет многие тенденции к развитию и усовершенствованию.
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АНАЛОГИЯ ЗАКОНА И ПРАВА

Ю. И. Тукенева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и.н.

Эффективность, стабильность, целостность правовой системы являются необходимыми усло-
виями для ее нормального функционирования, а также развития. Юридическую аналогию ис-
пользуют в случае пробела в праве и до издания соответствующим правотворческим органом 

новых правовых норм. Пробел, как пишет автор учебника «Теория государства и права» В. Н. Хропа-
нюк, означает отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных жизненных случаев, которые 
охватываются правовым регулированием и которые должны разрешаться на основании права [1]. Од-
ним из способов ликвидации данного обстоятельства и является аналогия закона. Она определяется 
обычно как «решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, которая рассчитана 
на регулировании похожих общественных отношений, близких по своему значению и характеру» [1].

Необходимость существования таких юридических операций, которые бы позволяли находить ре-
шение в случае пробела в праве, обусловлена потребностями правоприменительной практики. Анало-
гия нужна для обеспечения наиболее лучшего функционирования всех юридических учреждений, так 
как далеко не всегда удается быстро устранить пробел в праве. При невозможности применить анало-
гию только в судебных органах, дела скапливались бы в больших количествах, ожидая действий зако-
нодателя по устранению пробелов в праве и не получая своего оперативного разрешения. Анaлогия 
является юридическим приемом, позволяющим лишь преодолеть, но не устранить пробел. Общая не-
разрешенность данной ситуации остается, но с помощью аналогии в данном конкретном случае она 
преодолевается. Применение aнaлогии права на практике не имеет достаточного распространения. 
Рассмотрим судебную практику.

Примером применения аналогии права в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ 
от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» может служить 
дело по апелляционной жалобе ОАО «Газпромбанк», рассмотренное в Московском городском суде. 
Согласно материалам дела, ОАО «Газпромбанк» и С. заключили кредитный договор на приобрете-
ние транспортного средства. С. получила оговоренный в договоре кредит на приобретение автомо-
биля, в отношении которого ОАО «Газпромбанк» и С. заключили договор залога. В связи с тем, что С. 
ненадлежащим образом исполняла условия договора, ОАО «Газпромбанк» обратилось в суд с иско-
вым заявлением о взыскании с С. задолженности по кредитному договору и обращении взыскания 
на предмет залога. Тем временем С. без согласия истца произвела отчуждение предмета залога: прода-
ла автомобиль В. по цене в два раза ниже полученной в кредит суммы. ОАО «Газпромбанк» обратилось 
в суд с новым иском к В. и С. об обращении взыскания на предмет залога — принадлежащий В. авто-
мобиль. Истец, однако, не представил необходимых доказательств и пропустил срок исковой давности, 
поэтому суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Судебная коллегия со-
гласилась с выводами суда первой инстанции и рассмотрела в Определении все обстоятельства дела. 
В соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требо-
ваний залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, и согласно ст. 353 ГК РФ в случае пере-
хода права собственности на заложенное имущества от залогодателя к другому лицу в результате воз-
мездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, право залога сохраняет силу. Основыва-
ясь на указанных нормах Кодекса, суд мог бы вынести решение в пользу истца. Однако судебная колле-
гия отметила, что автомобиль был приобретён ответчиком В. возмездно; основываясь на материалах 
дела, нельзя было доказать, что В. было известно, что приобретаемое имущество являлось предметом 
залога. Судебная коллегия пришла к выводу, что В. являлась добросовестным приобретателем. В опре-
делении указано: в соответствии с аналогией права и требованиями добросовестности, разумности 
и справедливости не может быть обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмезд-
но приобретённое у залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобре-
таемое им имущество является предметом залога.

Так же примером может служить: Решение от 31 октября 2013 г. № М-3206/2013 2–2858/13 
2–2858/2013~М-3206/2013 2–2858/2013 «в гражданском законодательстве отсутствует регламентация 
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понятия «оскорбление». Поэтому суд, учитывая положения ст. 6 ГК РФ (аналогия права) при разреше-
нии настоящего дела по существу исходит из понятия оскорбления, содержащегося в ст. 5.61 КоАП РФ, 
где под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в непри-
личной форме».

Аналогия законa используется при применении права и его реализации. Аналогия закона приме-
няется, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом, а также иными 
нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обы-
чай делового оборота. Разумеется, не бывает беспробельного законодательства, но решить проблему 
или хотя бы устранить ее негативное воздействие возможно только путем своевременного реагирова-
ния законодателя на изменения охватываемых правом отношений. Именно своевременность является 
существенным фактором выхода из данной проблемы. Изучив судебную практику, можно сделать вы-
вод, что aналогия права действительно не рассматривается в качестве распространённого механизма 
для урегулирования споров. Применение аналогии права и закона следуют исходя из норм граждан-
ского законодательства, которые отражены в судебной практике.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО АКТА В Г. БАРНАУЛЕ, 
СВЯЗАННОГО С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
Д. Д. Деменев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и. н.

В рассматриваемом нормативно-правовом акте существуют закрепленные императивные нор-
мы, предписывающие работающим в определенной сфере гражданам совершить конкретные 
действия, связанные с иммунизацией. В частности, в Постановлении от 23.07.2021. № 4 «О про-

ведении в регионе профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдель-
ным группам граждан по эпидемическим показаниям» (в редакции от 12.10.2021) указываются сро-
ки для выполнения таких действий и далее берётся во внимание что обязанность по соблюдению та-
ких норм возлагается на руководителей организаций, независимо от форм собственности, индиви-
дуальных предпринимателей, всех лиц, которые осуществляют деятельность на территории Алтай-
ского края [2]. Таким образом государство специально создаёт правовые нормы, придаёт им соответ-
ствующую форму и содержания с целью недопущения распространения инфекции в будущем. Однако 
по ряду причин эти правовые акты носят малоэффективный характер: граждане все равно не соблю-
дают вышеперечисленные нормы, даже несмотря на то, что они осведомлены о последствиях их неис-
полнения. Немаловажная причина низкой эффективности таких актов заключается в том, что в боль-
шинстве случаев граждане привыкли интерпретировать такие нормы права, как на ограничение соб-
ственных прав и свобод. Хотя наоборот государство пытается всеми силами улучшить положение 
на данный момент, разворачивая комплекс мер направленных для борьбы с этим вирусом. В последую-
щем, когда в правовом сознании уже сложилась определенная точка зрения, которую трудно изменить 
они начинают передавать её другим лицам и во многих случаях на основании этого происходит столк-
новение двух противоположных интересов, ярким примером такой иллюстрации служит работник 
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и работодатель, которые смотрят в зависимости от ситуации и положения, в котором они находятся, 
на одну и туже норму права по-разному.

По моему мнению, для решения такого рода проблем государство должно изменить подход. 
Как верно заметил недавно в одном их своих интервью депутат ГД РФ П. О. Толстой такой подход, как: 
«мы сказали, а вы делайте» не работает [1]. Я согласен с его точкой зрения: государство не только дол-
жно издавать законы, но и объяснять, приводить существенные аргументы, а не заставить «поверить 
на слово». Только с помощью широкого обсуждения и аргументированного донесения своей позиции 
возможно будет переломить недоверие граждан в этой неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СПОСОБА ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
Н. И. Мельникова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и.н.

Определение и место телеологического толкования в системе способов толкования права уже 
не одно десятилетие вызывает дискуссии среди ученых [1;2;3]. Наиболее подробное изучение 
телеологического способа толкования провела Т. Я. Хабриева (Насырова) в своей моногра-

фии, где определила этот способ как «осуществляемую субъектами права деятельность, направленную 
на установление с помощью обособленной совокупности приемов анализа и синтеза целевых параме-
тров закона, позволяющих раскрыть общий смысл и содержание конкретных нормативных предписа-
ний» [2].

Анализ точек зрения теоретиков позволяет прийти к выводу о существовании нескольких позиций 
относительно самостоятельности указанного способа. Так, одна группа авторов относит операции 
по уяснению цели правовой нормы к историческому способу толкования, другая группа — к логиче-
скому, а третья рассматривает данный способ как самостоятельный.

Критика выделения телеологического толкования в отдельный вид достаточно аргументирована. 
Поскольку речь идет об уяснении цели издания нормы права, постольку возникает несколько серьез-
ных вопросов:

— во-первых, если изданием нормы права/закона занимается законодательный орган, состоящий 
из ряда групп, отражающих свои интересы, то есть, состав которого разнороден и изменчив, 
ЧЬЮ ЦЕЛЬ необходимо определять при телеологическом способе толкования?

— во-вторых, КАК именно данную цель выделять, то есть, каковы конкретный набор правил и ин-
струментарий данного способа?

Несмотря на все многообразие позиций по поводу определения места целевого толкования права, 
его использование вносит значительный вклад в практическую деятельность. Именно телеологическое 
толкование способно решить проблему «множественности смыслов», которая присуща большинству 
норм права. Только с помощью данного способа возможно определить действительную цель, которую 
законодатель вкладывает в норму для регулирования общества и управления им.
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СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ СУБЪЕКТА ПРАВА  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Н. Е. Коваленко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Р. В. Насыров, к. ю. н., доцент

Правовая система, главенствующая основа права. Прежде всего следует обратиться к определе-
нию дефиниции. С. С. Алексеев считает, что правовая система — это понятие, которое на ос-
новании юридических норм, в цельности и взаимосвязи охватывает все конститутивные эле-

менты правовой действительности и определяет общую конструкцию действующего права в том 
или ином государстве [1]. По мнению же Ю. Тихомирова правовая система — это «структурно и функ-
ционально упорядоченный массив взаимозависимых нормативно-правовых актов, учреждаемых 
и действующих на основе единых принципов» [2]. Необходимо отметить, вывод, сделанный на основе 
выделенных структурных элементов правовой системы профессором В. Д. Переваловым, о том что на-
званная выше правовое явление динамично, так ученый отмечает следующие уровни правовой систе-
мы: субъектно-сущностный; интеллектуально-психологический; нормативно-регулятивный; органи-
зационно-деятельностный; социально результативный [3].

В них содержится отображение реальной правовой действительности, в том числе буквально лю-
бое изменение, будь — то возникновение новых нормативных установок, то изменение субъектного 
состава в новых взаимосвязях между членами социума, в качестве примера можно привести дискуссии 
об определении субъекта в информационных отношениях (киберпространство).

Так или иначе, но между уровнями существует общий элемент, который концертирует на себе вни-
мание, им является человек. Право создано благодаря человеку и для человека, поэтому необходимо 
учитывать социально-естественные потребности, которые мотивируют индивидуума к позитивно ак-
тивным действиям в рамках правового пространства.

Человек главная движущая сила правовой системы, исключив его, мы получим безжизненный ме-
ханизм, и о законности и уровне правопорядка речи вести уже не придется. Поэтому необходимо вни-
мательнее отнестись к роли, функции человека, его сознанию и потребностям, чтобы верно опреде-
лить направление модернизации правовой системы, в соответствии с эволюцией общественных отно-
шений в государстве.

Прежде всего необходимо понять каким интересам служат вновь возникшие общественные отно-
шения, чтобы создать норму права и придать им характер правовым. Зачастую в этом видится пробле-
ма, поэтому многие общественные отношения остаются на саморегулировании.
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ВИДЫ НАКАЗАНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  
В АРТИКУЛЕ ВОИНСКОМ 1715 Г.
Б. С. Саигов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и.н.

Воинский артикул Петра I — один из основных нормативно-правовых актов петровской эпохи, 
который лег в основу реформ юридической системы Российской Империи. Первый военно-уго-
ловный кодекс России был издан и вступил в действие в 1715 г. Сам артикул представлял из себя 

сборник законов, военных преступлений и наказаний за их нарушение. Делился на 24 главы и 209 ста-
тей. Артикулы расположены в определенной системе с довольно хаотичным порядком. Русская армия 
и военно-судебная система приобрели законодательство подготовленное на должном уровне.

Артикулы включают следующие виды преступлений:
1) против религии;
2) против государства;
3) должностные;
4) воинские;
5) против личности;
6) против порядка управления и суда;
7) против благочиния;
8) имущественные;
9) против нравственности [1].
Во многом он развивал идеи Соборного уложения 1649 г. и предусматривал за нарушение закона 

и совершение преступлений очень суровые наказания (ссылка на каторгу, битье шпицрутенами и кну-
том или даже смертная казнь, в разных формах, от повешения до четвертования). Артикул также пред-
усматривал церковное покаяние.

Смертная казнь была предусмотрена в 122 случаях (подразделялась на простую и квалифицирован-
ную). К простой смертной казни относились:

1. Повешение (упоминалось 33 раза)
2. Отсечение головы (упоминалось 8 раз)
3. Расстрел (упоминалось 7 раз)
К квалифицированным видам казни относились:
1. Колесование (упоминалось 5 раз)
2. Закапывание в землю живьем (упоминалось 1 раз)
3. Залитие горло металлом (упоминалось 3 раза)
4. Четвертование (упоминалось 6 раз)
По Артикулу преступлением считается общественно опасное деяние, причинившее вред государ-

ству. Преступления разделяются на умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная ответствен-
ность наступает только при совершении умышленных или неосторожных преступлений. Также арти-
кул включал в себя текст воинской присяги благодаря которому служащий должен был осознать важ-
ность сохранения верности государю и Родине, важность воинского долга и соблюдений воинских 
правил.

Как уже было сказано, в Воинском Артикуле появилось множество более жестоких и мучитель-
ных видов наказаний в отношении военнослужащих, чем было ранее. Однако ряд авторов ставят 
под сомнение вопрос об их реальном применении [2;3]. Можно согласиться, в определенной степе-
ни, с О. А. Егошиным, что Артикул Петра I в армии практически не применялся, особенно в части же-
стоких и калечащих видов наказаний, а носил во многом декларативный характер [3, с. 52]. Суть в том, 
что недостатки петровской военно-карательной системы стали сознаваться еще при ее введении. Сам 
Петр Великий скоро увидел, что созданные им Артикулы далеко не отвечают нуждам русской ар-
мии. Вскоре после издания Артикула он убеждается в мертворожденности военно-уголовных законов 
и предписывает сочинить «новые военные артикулы». Также им были предприняты несколько попы-
ток создания нового комплексного нормативного акта по типу Соборного Уложения 1649 г.
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Основной причиной низкой реализуемости Артикулов было их несоответствие русской правовой 
культуре. Являясь некритической рецепцией шведских артикулов 1683 г., данный НПА вносил такие 
карательные средства, которые не были выработаны собственной исторической жизнью и не могли 
акклиматизироваться и полностью укорениться в России. Народное правосознание было не в состоя-
нии примириться с навязываемыми ему новыми формами осуществления карательной власти, кото-
рые не были совместимы народным представлениям о праве и справедливости.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА И ПОЗИТИВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ХАРАКТЕР СООТНОШЕНИЯ
Ю. Н. Иванова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Васильев, д. ю.н., профессор

Одной из наиболее актуальных проблем юридической ответственности является вопрос о пози-
тивной юридической ответственности.

Сторонники широкого понимания юридической ответственности, выделяют в ней два эле-
мента: позитивную ответственность, или иначе называемую проспективную, которая состоит в обя-
занности добросовестно реализовывать определенную правом деятельность, а также негативную (ре-
троспективную) ответственность, которая наступает за невыполнение возложенных на лицо функций 
виде каких-либо неблагоприятных последствий.

К тем авторам, которые первыми обратили внимание на позитивную юридическую ответствен-
ность, относится В. Г. Смирнов. Исследователь полагал, что юридическая ответственность проявляет-
ся не только в связи с правонарушениями, но и реализации осуществления правомерных деяний. [1]

В научной литературе отмечается следующее. Поскольку юридическая ответственность являет-
ся разновидностью социальной ответственности, она должна иметь две формы реализации: государ-
ственно-принудительную (негативную) и добровольную (позитивную). [2] При этом негативная юри-
дическая ответственность направлена на регулирование отношений, возникших в прошлом, посколь-
ку наступает в результате нарушения, неисполнения юридической обязанности, поэтому часто назы-
вается ретроспективной. Позитивная юридическая ответственность, в свою очередь, является регуля-
тором общественных отношений в настоящем и будущем.

Так как указанные элементы юридической ответственности находятся во взаимосвязи, один толь-
ко ретроспективный подход не может полностью раскрыть сущность юридической ответственности, 
что требует рассмотрения также и перспективного ее аспекта. [3]

Необходимо обратить внимание на то, что позитивный аспект ответственности неоднократно от-
мечался в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, в постанов-
лении от 20 декабря 1995 г. № 17-П, Конституционный Суд отметил, что гражданин и государство свя-
заны взаимными правами, ответственностью и обязанностями. [4] Правильное понимание каким-ли-
бо лицом возложенных на него обязанностей, которые обусловливают надлежащее отношение к об-
ществу, другим лицам, будет составлять субъективную сторону позитивной юридической ответствен-
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ности. Объективная сторона позитивной юридической ответственности выражается в поведении, ос-
нованном на внутренних побудительных мотивах, что в совокупности предполагает правомерное со-
циально активное поведение соответствующих субъектов.

Позитивной юридической ответственности присуща такая мера воздействия, как поощрение, вы-
ражающее юридическое одобрение положительного поведения субъекта права. [5]. Правовые поощ-
рения предполагают наступление положительных результатов, благоприятных для лица, что позволяет 
стимулировать субъекта к правомерному поведению, препятствует совершению им правонарушений.

Источники и содержание позитивной юридической ответственности можно проследить в рамках 
наградного права, таковыми следует считать диспозиции наградных норм, которые наряду с позитив-
ными санкциями этих норм способствуют формированию правомерного социально активного поведе-
ния. Например, в Указе Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Россий-
ской Федерации» содержится положение о том, что поощрение граждан за деятельность, направленную 
на обеспечение благополучия, процветания и безопасности России является необходимым в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, а также развитием российской государственности. [6]

Согласно Указу Президента РФ от 07 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Российской Федерации», государственные награды Российской Фе-
дерации являются высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области 
государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укрепле-
нии законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спор-
та, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за актив-
ную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством. [7]

Аналогичные положения, позволяющие проследить сущность позитивной юридической ответствен-
ности содержатся, например, в постановлении Правительства РФ от 26 мая 2008 г. № 388 «О медали Сто-
лыпина П. А.». [8] Так, согласно Положению о медали Столыпина П. А., утвержденному вышеуказан-
ным постановлением, медаль Столыпина П. А. является поощрением за заслуги в решении стратегиче-
ских задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов 
Правительства Российской Федерации в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, науки, образования, здравоохранения, культуры и в других областях деятельности.

Соответственно, сущность позитивной юридической ответственности заключается в регулируе-
мой правом общей обязанности субъекта давать отчёт о своих действиях по надлежащему выполне-
нию основных обязанностей в его высоком правосознании, самодисциплине; в добровольном, осо-
знанном отношении к правилам поведения в обществе.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА И КРИМИНАЛИСТИКИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФАЙЛИНГА  
ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В. Б. Бузаканов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

Криминалистическое профилирование (профайлинг) — это процесс наблюдения и размышления, 
построенный на анализе доказательств, добытых на месте преступления [1]. Метод профайлин-
га призван вскрыть и истолковать противоправное поведение и действия с целью прогнозиро-

вания личности преступника, его образа действий и мотивов совершения уголовно-наказуемых дея-
ний.

Назначение профилирования — это идентификация личности преступника, а также предотвраще-
ние повторения аналогичных преступлений в будущем.

Выделим несколько основных направлений применения методик профайлинга в деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений:

1. Составление психолого-криминалистического портрета преступника. Согласно А. И. Анфиноге-
нову, «психологический портрет преступника — это психолого-криминалистический метод и резуль-
тат познания криминального события, ориентированный на выявление комплекса сведений об инди-
видуальных признаках и особенностях личности субъекта преступления, проявившихся в совокупно-
сти обстоятельств и следах преступной деятельности» [4].

2. Использование метода «географического профилирования». Данный метод заключается в опре-
делении места пребывания предполагаемого преступника и представляет особый интерес в рамках 
деятельности по розыску серийных преступников, предупреждения совершения ими новых преступ-
лений.

3. Использование приемов верификации при проведении следственных действий и осуществлении 
оперативно-розыскных мероприятий. Верификация представляет собой совокупность методов, прие-
мов и способов оценки достоверности (правдивости) показаний на основе знаний о психологии лич-
ности, о вербальных и невербальных коммуникациях, оценки индивидуальных признаков человека 
(определение предложено автором).

4. Модернизация информационных систем органов внутренних дел, т. е. одним из приоритетных 
направлений использования психолого-криминалистического портрета лица, совершившего пре-
ступление, является создание единой информационной базы, которая содержала бы в себе психолого-
криминалистические портреты лиц, подвергавшихся уголовному преследованию.

По мнению автора, алгоритм действий по оснащению новой информационной системы можно 
представить следующим образом:

I. Составление специалистами психолого-криминалистического портрета подозреваемого / обви-
няемого.

II. Направление следователем психолого-криминалистического портрета подозреваемого / обви-
няемого в ИЦ УМВД по субъекту России.

III. Направление сведений из ИЦ УМВД по субъекту России в ГИАЦ МВД России.
При этом возможно применение двух вариантов оформления результатов деятельности по учету 

данных сведений:
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1) составление развернутого психолого-криминалистического портрета со ссылками на результа-
ты психометрических тестов и информацию о поведении лица во время предварительного след-
ствия;

2) введение новой формы статистической карты по изучению личности подозреваемого (обвиняе-
мого) либо дополнение статистической карточки (форма № 2) на лицо, совершившее преступле-
ние, соответствующими положениями.

Также полагаем, что в целях оценки эффективности методов профайлинга в статистической кар-
точке о результатах расследования преступления (форма № 1.1) следует отражать факт их применения.

В отличие от наших соотечественников, ученые зарубежных стран уже давно и достаточно плодо-
творно работают в области практического использования методов профайлинга. Так, основателем 
и первым руководителем отдела вспомогательных расследований ФБР США является Джон Эдвард 
Дуглас. «Джон Дуглас — один из пионеров в изучении поведения серийных преступников-маньяков, 
ведущий в США специалист в области профайлинга» [2].

Сегодня в России активно используется авиационный профайлинг, который был научно разрабо-
тан в 70-е годы прошлого столетия в Израиле. Данный вид профайлинга в Российской Федерации име-
ет нормативно правовую регламентацию применения для обеспечения безопасности на транспорте 
[3].

В мировой практике психолого-криминалистическое портретирование и профайлинг как его ме-
тодологическая база давно апробированы в процессе работы по раскрытию и расследованию тяж-
ких и особо тяжких преступлений, ряда серийных убийств, в том числе сопряженных с изнасилова-
ниями.

Методы криминалистического профайлинга могут быть реализованы в процессе расследования 
преступлений при выдвижении первоначальных версий, планировании и проведении следственных 
действий, осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, а также в предупредительной дея-
тельности органов внутренних дел, при решении иных поисково-познавательных, организационно-
тактических и методических задач.

Использование метода профайлинга важен для правоохранительных органов в процессе рассле-
дования и раскрытия преступлений. Полагаем, целесообразно внедрять в систему специалистов-про-
файлеров, проводить обучение сотрудников правоохранительных органов основам криминалистиче-
ского профайлинга. Вместе с этим, нужно ввести в учебных заведениях с юридическим профилем спе-
циальный курс, посвященный изучению методов профайлинга и применения их на практике.

Таким образом, процесс профилирования личности преступника позволяет анализировать различ-
ные аспекты преступлений, в том числе насильственных, а также вырабатывать ряд гипотез о харак-
теристиках преступника. Конечная цель профайлинга — содействие в успешном задержании и преда-
нии суду преступника. Однако существует мнение, что профилирование — это в большей степени ис-
кусство, чем наука. При серьезном подходе к данным методам расследования, можно достичь большей 
научной строгости.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛАМ О НАРКОУГРОЗЕ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

В настоящее время обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного распространения 
наркотиков в стране. Анализ динамики распространенности наркомании подтверждает на-
пряженную наркологическую ситуацию в Сибирском федеральном округе и Алтайском крае. 

В 2018 году Сибирский федеральный округ занимал третье место среди федеральных округов Рос-
сийской Федерации по числу зарегистрированных больных наркоманией, показатель составил 224,3 
на 100 тыс. населения, превысив показатель России на 31,4 %. Алтайский край (213,8 на 100 тыс. нас.) 
по итогам 2018 года занимал 5-ое ранговое место среди субъектов Сибирского федерального округа 
[1]. За последние годы ситуация в Алтайском крае оценивается как тяжелая.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что при расследовании преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, в основном правильно применяют положения уголов-
ного и уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь при этом разъяснениями, содер-
жащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами». Тем не менее, в практике расследования таких дел имеют 
место отдельные проблемы.

Так, не всегда правильно устанавливаются признаки состава наркопреступления, возникают труд-
ности, например, в правовой оценке действий лиц, являющихся посредниками в приобретении 
или сбыте наркотических средств, в оценке содеянного как оконченного либо неоконченного преступ-
ления.

В настоящее время сформировалась новая практика, исключающая возможность признания по-
средника, действующего в интересах сбытчика, пособником незаконного сбыта (ч. 5 ст. 33, ст. 228.1 УК 
РФ).

Однако, как показывает судебная практика, проблемным остается отграничение пособничества 
в приобретении наркотических средств от соисполнительства в их приобретении или сбыте. Пленум 
Верховного Суда РФ в своем постановлении каких-либо разъяснений о разграничении указанных пре-
ступлений и о квалификации действий лица, осуществляющего приобретение и передачу наркоти-
ка по просьбе приобретателя, не дает. Полагаем, что единообразию судебной практики будет способ-
ствовать дополнение постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 разъясне-
ниями о квалификации действий лица, осуществляющего передачу наркотика по просьбе приобрета-
теля. В частности, при оценке действий такого субъекта необходимо учитывать, в интересах кого он 
действовал, кто выступил инициатором наркопреступления и на чьи деньги были приобретены нар-
котики.

Серьезные затруднения возникают у правоприменителей и при определении момента окончания 
некоторых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При квалификации сбыта, совер-
шенного дистанционными способами, возникает необходимость конкретизации этого положения [2]. 
Полагаем, что деятельность лица по формированию «закладок», если потребитель не был поставлен 
в известность о месте получения наркотика, оценивается как покушение на незаконный сбыт.

Таким образом, при изменении способов совершения преступлений данной категории появляются 
новые нюансы и особенности уголовного судопроизводства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ  
148 СТАТЬИ УК РФ
А. А. Боженова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов ст. преп.

Среди многочисленных преступлений особую сложность как для понимания, так и для расследо-
вания представляют уголовно-наказуемые деяния, посягающие на конституционное право гра-
ждан на свободу веры и вероисповедания. Основной причиной подобных проблем является до-

статочно неоднозначный состав преступлений, связанных с посягательством на право осуществления 
свободы вероисповедания, и отсутствие у правоприменителя разъяснений от законодателя относи-
тельно того, каким образом следует толковать то или иное деяние. [1] По данным статистики незави-
симых исследователей динамика роста дел по 148 статье началась с 2014 года, когда было заведено пер-
вое дело, и наиболее ярко проявилась в 2016–2017 годах (число дел составляло 5 заявлений в каждый 
из годов). В настоящее время статистика держится примерно на таком же уровне и, судя по новостным 
сводкам, количество раскрытых преступлений не превышает 4–5 дел в год.

Начнем с заявления о совершении правонарушения. Традиционно в понимании правопримени-
теля заявление в органы следствия или полицию должен подавать тот человек, чьи законные пра-
ва были каким-либо образом ущемлены. Следовательно, справедливым будет предположение о том, 
что в случае, если кто-то своими действиями нанесет оскорбление религиозным чувствам другого 
верующего или же воспрепятствует праву на осуществление религиозной деятельности граждан, ко-
торые должны придерживаться этой религии, то именно этот потерпевший или потерпевшие дол-
жны обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Однако на практи-
ке данное идеализированное представление соблюдается не всегда. Например, в 2013 году препо-
даватель Оренбургского государственного медицинского университета Сергей Лазаров выложил 
на своем сайте статью некого «оккультиста Белозерского». Статья с вызывающим названием «Злой 
Христос» носила ярко выраженный антирелигиозный характер и в частности агрессивные эпитеты 
в сторону Христианства. Спустя почти год после опубликования статьи сотрудник центра по борь-
бе с экстремизмом МВД Артем Бекеев возбудил уголовное дело против Лазарова. Точно неизвест-
но был ли возбудивший уголовное дело Бекеев верующим христианином, чьи чувства были оскорб-
лены или же он просто выполнял свой профессиональный долг, однако отсутствие конкретного по-
терпевшего прослеживается и в других делах. Из этого можно сделать вывод о первой особенности 
делопроизводства по 148 статье — далеко не всегда в ней явно выражена потерпевшая сторона. Так, 
подать заявление может любой человек, даже если его чувства не были задеты конкретной публика-
цией или материалом. Подобная практика вызывает достаточное количество разногласий относи-
тельно справедливости подобных действий. Так, ряд правоведов предлагают ввести определенные 
критерии для потерпевшей стороны, позволившие бы ограничить круг людей, способных подавать 
заявления об оскорблении своих чувств. [2]

Не менее значимой для процесса расследования дел, связанных с оскорблением чьих-то религиоз-
ных чувств, является экспертиза действий подозреваемого. Наиболее важным лицом в данной про-
цедуре будет, несомненно, лингвист, так как именно он, используя свои познания в сфере языковых 
способов выражения идеи и мысли, должен выявить в анализируемом материале признаки, доказы-
вающие вину. Причиной привлечения лингвиста к экспертизе является то, что «объектами исследо-
вания являются продукты коммуникативной деятельности: тексты, рисунки, видеозаписи, песни, ин-
сталляции и перформансы. С точки зрения лингвистического анализа, Вязигина выделяет следующие 
три признака оскорбительного содержания:

— реализация коммуникативной цели оскорбить, унизить представителей группы лиц, объеди-
ненных по религиозному признаку;

— использования в тексте лексических, изобразительных и иных средств, нарушающих нормы 
коммуникативной этики.

— ситуация коммуникации: отнесенность к религиозной парадигме.
Гораздо сложнее проанализировать религиоведческие критерии оценки исследуемого деяния. До-

статочно интересной в данном случае представляется мнение упомянутого нами ранее Астапова, ко-
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торый, также указывая на сложность трактовки понятия «осквернение святыни», часто относимого 
к описанию объекта преступления, предлагает выделять в качестве религиоведческого признака про-
тивоправного деяния «трансформацию, какую испытывают объекты, имеющие в представлениях ве-
рующих сакральный характер, а также то, какие представления у верующих возникают в связи с этой 
трансформацией». [3]

Завершая речь, об особенностях расследования дел, сопряженных с нарушением законодательства 
о свободе веры и вероисповедания, необходимо отметить тот момент, что в последнее время роль сле-
дователя или полицейского в процессе следствия заметно возросла. По большей мере следствие ве-
дется достаточно закрыто; не СМИ, не общественность чаще всего не имеют доступа к материалам 
следствия. Исходя из приведенного примера истории Лазарова, можно сделать вывод о том, что даже 
на первичном этапе расследования — обращении с заявлением — именно следователь может стать 
инициатором процесса и вести его от начала до конца.

Актуальность данного исследования для города Барнаула невозможно недооценить, ввиду того, 
что его граждане также выступают как обвиняемые по соответствующей статье УК. В частности следу-
ет вспомнить громкое дело Марии Мотузной — жительницы Барнаула, обвиненной по 148 статье УК 
РФ из-за ее публикаций в социальных сетях материалов оскорбительного для верующих содержания. 
Как и в случае других обвиненных в этом преступлении, в деле Мотузной не было известно имя по-
страдавшего потерпевшего, а результаты экспертизы не были опубликованы на обозрение гражданам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент процесс расследования дел, 
связанных с нарушением законодательства о свободе веры и вероисповедания, представляется крайне 
затруднительным для органов следствия и МВД. Из перечисленных нами ранее проблем и сложностей 
можно выделить несколько способов, которые смогли бы облегчить следственный процесс. В част-
ности необходимо: уточнять круг лиц, способных подавать заявление об оскорблении своих чувств 
на законодательном уровне; провести конкретизацию состава 148 статьи для более упрощенного вы-
явления признаков данного преступления и осуществлять публикацию в сети «Интернет» результатов 
экспертиз по уже существующим делам как для понимания следователями оценки особенностей рас-
следования 148 статьи, так и для анализа упомянутых ранее признаков гражданами во избежание со-
вершения подобного рода преступлений.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕ  
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В. Е. Сумарокова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Государственное обвинение в суде присяжных представляет собой самостоятельную процессу-
альную форму уголовного преследования. При исследовании вопросов участия государственно-
го обвинителя в судебном следствии суда с участием присяжных заседателей наглядно прослежи-

ваются особенности данной деятельности прокурора, определяемые спецификой судебного разбира-
тельства.
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Перед органами прокуратуры стоят важные задачи, связанные с реализацией функции по поддер-
жанию обвинения. Во-первых, главной задачей прокурора в рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей является изложение предъявленного обвинения в доступной для присяжных 
заседателей форме, во-вторых, — своевременная подача замечаний судье на стадии постановке вопро-
сов, подлежащих рассмотрению присяжными заседателями.

Вместе с тем государственные обвинители в суде с участием присяжных заседателей в област-
ных и районных судах сталкиваются с рядом возникающих правовых проблем, например, доведение 
до присяжных информации об обстоятельствах преступного деяния и квалификации преступления 
без использования юридической терминологии. В дальнейшем, при рассмотрении в районном суде 
уголовных дел по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, возни-
кает сложность донесения до присяжных события преступления, поскольку состав этого деяния пред-
усматривает умысел по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью, а неосторожность по от-
ношению к последствиям — причинению смерти. Присяжный заседатель не всегда видит разницу ме-
жду убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

Особую роль в формировании у коллегии присяжных заседателей внутреннего убеждения о винов-
ности подсудимого играет эффективная реализация полномочий государственного обвинителя, в том 
числе при постановке вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Так, государ-
ственному обвинителю следует обращать внимание на то, что вопросы, поставленные перед присяж-
ными, должны быть понятными, простыми по конструкции, не противоречащими друг другу, изложе-
ны с учетом соблюдения формально-логических правил.

Кроме этого, выделяют в качестве проблем низкий уровень квалификации государственного обви-
нителя, а также особенности его личной культуры, образованности, неподготовленность или недоста-
точная подготовленность к разбирательству уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей, 
прочная практика поддержания государственного обвинения, сложившаяся в той или иной местно-
сти, ведомственная конъюнктура, загруженность в деятельности и даже самочувствие государствен-
ного обвинителя, а также ряд других причин.

Следует отметить, что доля оправдательных приговоров в российских судах возросла впервые 
с 2013 года. Всего в 2019 году вынесли 2 256 оправдательных приговора (0,36 %). В 2018 году их было 
2 083 (0,3 %), в 2017 году — 2 233 (0,3 %). Количество оправдательных приговоров увеличилось, так 
как в районных судах чаще стали рассматривать дела с присяжными. В 2019 году присяжные рассмо-
трели дела 1 120 человек, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году. Они оправдали 242 подсудимых (21 %).

Кроме этого, высказывается мнение о том, что большое количество оправдательных приговоров, 
выносимых присяжными заседателями, связано, в том числе, и с недостаточным умением прокуро-
ра грамотно поддержать обвинение, а также с тем, что большинство государственных обвинителей 
не в полной мере учитывают особенности судебного процесса с участием «судей из народа».

Также в ст. 335 УПК РФ установлены особенности судебного следствия в суде с участием присяж-
ных заседателей, в частности запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсу-
димого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать пред-
убеждение присяжных в отношении подсудимого. Однако на практике возникают случаи, когда те 
или иные данные о личности неразрывно связаны с предъявленным обвинением.

Исходя из этого, необходимо сформировать единую правоприменительную практику, позволяю-
щую исследовать данные о личности в том случае, если они являются неотъемлемой частью обвине-
ния. Так, законодателю следует внести изменения в п. 8 ст. 335 УПК РФ, раскрыв понятие «данные, 
способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого».

Кроме того, в приказе Генерального прокурора РФ необходимо закрепить требования, предъявляе-
мые к прокурорам, на которых будет возложено поддержание государственного обвинения. Формиро-
вание мнения присяжных заседателей, исход уголовного дела зависит, в том числе, от профессиональ-
ной подготовки, активности прокурора, убеждения присяжных в виновности совершенного деяния. 
В связи с этим на прокурора возлагается высокая ответственность за отстаивание и обоснование сво-
ей позиции. В целях наиболее эффективной реализации прокурором своих полномочий и достижения 
результата, в судебные заседания с участием присяжных заседателей следует направлять более опыт-
ных прокурорских работников.

Необходимо рассмотреть вопрос об изложении п. 4.1 приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» в сле-
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дующей редакции «при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей привлекать 
государственных обвинителей со стажем работы не менее 5 лет в органах прокуратуры, из которых 
не менее 3 лет стажа по поддержанию государственного обвинения».

В суде присяжных усложняется характер взаимодействия прокурора с участниками процесса, в том 
числе ввиду того, что присяжные заседатели не владеют специальными юридическими знаниями 
и терминологией. Прокурору следует выстраивать свое выступление в судебных прениях, делая его 
максимально понятным и доступным для любого присяжного, учитывая при этом, что они могут об-
ладать различным уровнем правосознания

Предъявление указанных требований к государственным обвинителям в рассматриваемой форме 
судопроизводства обусловлено наличием специфических навыков и психической устойчивости, опы-
та публичного выступления, способности убеждения и аргументации, а также оперативного принятия 
решений в любой ситуации и на любой стадии рассмотрения уголовного дела в суде первой инстан-
ции.

Вместе с тем для государственного обвинителя необходимы хорошее владение средствами меж-
личностного познания — механизмами рефлексии, идентификации, способности правильно пони-
мать и интерпретировать невербальные проявления. Важно мастерство публичного выступления, 
развитая культура речи, ее четкость, понятность, правильность, убедительность, выразительность 
и образность.

В целях решения указанных проблем ученые предлагают выдавать каждому присяжному заседате-
лю до начала судебного разбирательства копии обвинительного заключения, предоставление присяж-
ным права самостоятельно задавать вопросы, возможности исследовать обстоятельства, характери-
зующие личность подсудимого, образ его жизни и пр., что сформирует у коллегии присяжных засе-
дателей более полное представление о совершенном обвиняемым деянии и будет способствовать вы-
несению объективного вердикта. При предоставлении присяжным заседателям вышеуказанных прав 
это сформирует у них полное представление о личности и совершенном деянии подсудимым, что ми-
нимизирует в дальнейшем возможные предубеждения у присяжных путем непроцессуальных дей-
ствий со стороны обвинения или защиты.

Таким образом, проблемы и особенности поддержания государственного обвинения в суде с уча-
стием присяжных заседателей до сих пор остаются не исследованными до конца, что не может не отра-
жаться на практике применения соответствующих норм УПК РФ. Кроме этого, считаю, что выявлен-
ные ошибки в деятельности государственного обвинителя могут быть предотвращены посредством 
более тщательной подготовки к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, по-
вышением уровня квалификации государственных обвинителей не только посредством их ознакомле-
ния с материалами судебной практики по наиболее резонансным делам, но и прохождения дополни-
тельного обучения, изучения специальной литературы, организации модельных процессов, участия 
в конкурсе на звание лучшего государственного обвинителя
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К. А. Ковченкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Поляков, к. ю.н., доцент

В настоящее время процесс информатизации охватил практически все сферы жизнедеятельно-
сти людей. Компьютерные технологии и интернет значительно облегчают жизнь современно-
го человека, позволяют выполнять многие действия нажатием буквально одной кнопки. Мы 

уже не можем представить себе жизнь без смартфона, ноутбука, планшета. Все эти гаджеты хранят 
как множество информации для освоения чего-то нового, так и множество информации о самом че-
ловеке. Банковские карты, фотографии, видео, персональные данные и даже местоположение, все это 
находится в технике, которая всегда с нами, регулярно используется. Большое количество учреждений 
хранит секретную и персональную информацию на компьютерах, что, в свою очередь, порождает ин-
терес у злоумышленников.

Современные технологии несут за собой не только положительные результаты, но и новые методы 
и идеи для совершения преступлений. С каждым днем злоумышленники разрабатывают иные спосо-
бы для совершения противоправных действий. Именно поэтому важно всесторонне изучать данную 
тему, освещать ее в СМИ, пытаться предотвратить создание новых методов компьютерных преступ-
лений, что, в свою очередь, сможет помочь большому количеству людей и даже целых организаций 
не быть обманутыми.

В уголовном праве способ совершения преступления определяется как совокупность используе-
мых при его совершении приёмов и методов, последовательность совершаемых преступных действий, 
применения средств воздействия на предмет посягательства [2].

Среди ученых нет единого мнения о классификации способов совершения компьютерных преступ-
лений, но, так или иначе, все способы можно объединить в определенные группы. Так, например, Ба-
турин Ю. М. выделил пять основных групп способом совершения компьютерных преступлений:

1) Изъятие средств компьютерной техники — предполагает традиционные способы совершения 
обычных преступлений, в которых действия преступника направлены на изъятие чужого имущества. 
Стоит отметить тот факт, что в данном случае средства компьютерной техники являются лишь пред-
метом преступного посягательства.

2) Перехват информации — представляет собой способ получения данных путем применения 
аудиовизуального и электромагнитного перехвата.

3) Несанкционированный доступ — зачастую используется хакерами для проникновения в чужой 
компьютер. Чаще всего данный способ заключается в подборе пароля путем случайного перебора.

4) Манипуляция данными — данный способ позволяет управлять командами средств компьютер-
ной техники путем, например, введения в программное обеспечение специальных программ, которые 
в последующем начинают выполнять определенные действия, необходимые злоумышленнику для со-
вершения преступления.

5) Комплексные методы — включают в себя различные комбинации указанных выше способов [1, 
С. 34].
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Н. И. Шумилов разделяет способы совершения преступлений на три группы:
1) незаконное изъятие носителей информации;
2) несанкционированное получении информации;
3) неправомерное получение информации [3].
В рамках написания данной статьи был проведен экспертный опрос среди сотрудников отдела 

по борьбе с киберпреступностью. Целью данного опроса являлось выяснить, какие компьютерные 
преступления являются наиболее распространенными в настоящее время.

Так, удалось выяснить, что большинство экспертов отмечают большое распространение тако-
го способа получения данных, как взлом личной страницы в социальных сетях и дальнейший шан-
таж, вымогательство денежных средств. Чаще всего злоумышленник путем подбора пароля проника-
ет в одну из социальных сетей, выискивает компрометирующую информацию, а затем шантажирует 
жертву. Отмечается также, что большое количество людей в данной ситуации переводит на банков-
ский счет преступника значительную сумму денег перед тем, как сообщить в правоохранительные ор-
ганы.

Еще одним распространенным способом компьютерного преступления, по мнению ряда экспер-
тов, является получение сведений единой базы данных, которая в последующем продается и использу-
ется в различных целях.

Зачастую случается так, что злоумышленник проникает в личный компьютер или телефон человека 
для своих личных целей, то есть не преследует дальнейшего умысла. Следит за переписками, местона-
хождением, банковскими операциями. Редко удается обнаружить такой вид слежения, тем более, если 
работает профессионал. Так или иначе, эксперты делают акцент на том, что данное действие тоже яв-
ляется преступлением и вторжением в личную жизнь.

Можно сделать вывод о том, что в век компьютерных технологий нужно быть осторожным. Пре-
ступления в информационной сфере набирают обороты, с каждым днем разрабатываются новые ме-
тоды получения информации. С появлением новых идей борьбы с данным видом преступности появ-
ляются и новые способы ее реализации. Основная проблема борьбы с компьютерными преступления-
ми состоит в том, что преступники заранее обеспечивают себе средства защиты, так скажем, замета-
ют следы, что, в свою очередь, осложняет процесс раскрытия. Именно поэтому необходимо постоян-
но изучать способы совершения компьютерных преступлений, находить новые методы борьбы с дан-
ным видом преступности.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, 
РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Л. К. Курепина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов ст. преп.

В настоящее время в сети «Интернет» очень обширно распространяется и пропагандируется 
идеология терроризма. Особому влиянию террористической идеологии подвержены подрост-
ки. Сложившаяся ситуация требует отдельного внимания со стороны правоохранительных ор-

ганов, потому что у несовершеннолетних граждан имеются отдельные особенности психики, а отсю-
да и поведения.
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Практически все крупные международные террористические структуры широко используют в ин-
формационно-пропагандистских акциях, ориентированных на подростков, сеть «Интернет», учиты-
вая ее доступность и популярность в подростковой среде. Согласно проведенного специалистами ап-
парата НАК (национального антитеррористического комитета) анализа использования террористи-
ческими и экстремистскими организациями ресурсов сети «Интернет» в 1998 году террористические 
структуры поддерживали в развивающейся на тот момент «всемирной паутине» всего 12 сайтов. Уже 
к 2005 году их насчитывалось около 4800, а в настоящее время, по оценкам экспертов, — около 10 ты-
сяч. [2]

В ряде регионов России накоплен немалый положительный опыт работы по борьбе с терроризмом 
в сети «Интернет». Не столь давно с целью информационного противодействия экстремизму и тер-
роризму в сети «Интернет» активисты студенческих организаций и молодые ученые столичных вузов 
создали такие интернет-ресурсы, как портал «Наука и образование против террора», сайт «Молодежь 
за Чистый Интернет», сайт «Молодежь за Честный Интернет». [3]

Хотелось бы упомянуть и опыт зарубежных стран в борьбе с терроризмом в сети «Интернет». Так, 
Соединенные Штаты Америки достигли значительных успехов в сфере борьбы с терроризмом в ин-
тернете. Количество организаций и ведомств, задействованных в работе по оказанию противодей-
ствия, довольно велико, что позволяет в более полной мере, чем в ряде других стран, контролировать 
интернет-пространство. Германия тоже уделяет серьезное внимание вопросам организации контро-
ля над использованием интернет-пространства. Например, в министерстве внутренних дел Германии 
функционирует специальная группа, призванная выявлять случаи радикальной исламистской пропа-
ганды, а также анализировать работу некоторых сайтов, представляющих потенциальную опасность. 
Великобритания также озабочена проведением мероприятий по противодействию распростране-
нию терроризма. Проявляется это, например, в организации работы соответствующих органов, спе-
циальных комитетов, полиции и других структур. В Израиле в отличие от государственных струк-
тур, в большей степени применяющих силовые методы противодействия, целенаправленную рабо-
ту в этом направлении осуществляют некоторые неправительственные организации. В Индии суще-
ствует несколько спецслужб, которые отслеживают террористическую деятельность не только внутри 
страны, но и за рубежом. В Японии с целью информирования населения о всех нововведениях, а так-
же об антитеррористической политике был создан интернет-портал, посвященный защите граждан 
от террористической угрозы. [1]

Что касается правоохранительных органов Российской Федерации, то в целях профилактики борь-
бы с терроризмом в сети «Интернет» ими разрабатывается эффективный правовой механизм, по-
зволяющий оперативно блокировать «зеркальные» сайты без дополнительного решения, это замет-
но облегчает нагрузку правоохранительной системы в данном аспекте. [4] Законодательные основы 
деятельности органов прокуратуры по противодействию экстремизму в сети «Интернет» установ-
лены в Федеральном Законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» и Федеральном Законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (Далее — ФЗ N 149-ФЗ). В частности, в ст. 15.3 ФЗ № 149-ФЗ закрепляется 
полномочие Генерального прокурора РФ и его заместителей направлять требования в Роскомнадзор 
о принятии мер по ограничению доступа во внесудебном порядке к интернет-ресурсам, распростра-
няющих информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. [5,6]
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Р. М. Богомолова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

В современном мире все чаще стали проявляться проблемы, которые либо раньше вовсе не су-
ществовали, либо не были такими серьезными. Одной из таких является экстремизм. Пробле-
ма распространения экстремизма угрожает национальной безопасности и национальному суве-

ренитету большинства государств. Кроме того, экстремизм опасен тем, что является почвой для раз-
вития и процветания терроризма. Процесс глобализации способствовал превращению экстремизма 
из региональной проблемы глобальную. И поскольку экстремизм не имеет ни родины, ни националь-
ности, ни религии и экстремистов, то для решения этой проблемы требуется противодействие со сто-
роны всех государств и международных организаций.

Самым распространенным методом борьбы с экстремизмом на данный момент является норма-
тивно-правовое регулирование данной проблемы как на национальном, так и на международном 
уровне. Международным сообществом отрицается ведение экстремисткой деятельности для достиже-
ния политических, националистических, религиозных и других целей. Организацией Объединенных 
Наций в качестве приоритетной задачей своей деятельности провозглашена борьба с проявлением 
экстремизма. Так, Генеральной Ассамблеей ООН в Резолюции от 1 июля 2016 г. государствам-членам 
и региональным и субрегиональным организациям было предложено рассмотреть разработку нацио-
нальных и региональных планов действий по предупреждению насильственного экстремизма во всех 
случаях, когда он создает питательную среду для терроризма [1].

В то же время стоит отметить, что данный источник формулирует положения о противодействии 
экстремизму в общих чертах и не распространяется на государства, не ратифицировавшие его.

В российском законодательстве тоже существуют источники права, регулирующие в той или иной 
степени противодействие экстремизму. К их числу относят Конституцию РФ 1993 года, Уголовный Ко-
декс РФ 1996 года, Федеральный закон от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремисткой дея-
тельности» и другие. В то же время, несмотря на большое количество нормативных актов, регулирую-
щих сферу противодействия экстремизму, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью не раз отмечала расплывчатость формулировки понятия «экстремизм» в ФЗ «О противодей-
ствии экстремисткой деятельности» и рекомендовала четко изложить критерии определения экстре-
мистского материала. [2]

Сегодня в условиях научно-технического прогресса, развития коммуникационных технологий 
и цифровизации экстремистская деятельность все чаще переходит в Интернет-пространство.

Так, например, с 2017 года крупнейший видеохостинг, YouTube, начал осуществление предупре-
дительно-профилактические работы. В том числе, началась активная блокировка видео, содержащих 
в себе контент, оскорбляющий чувства верующих и разжигающий меж-национальную рознь. При пе-
реходе пользователя на подобного рода видео, стало появляться предупреждение. Авторы подобных 
видео больше не могли монетизировать просмотры. В исследовании проекта Jugendschutz.net, опуб-
ликованного в январе-феврале 2017 года, гово-рилось, что YouTube удаляет противоправный контент, 
на который поступили жалобы, в 90 % случаев, Facebook — в 39 %, а Twitter — всего лишь в 1 % случаев.

Но по сравнению с YouTube, многими государствами уже давно были приняты меры по борьбе 
с экстремизмом в Интернете.
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В ФРГ с октябре 2017 года в стране вступил в силу закон, согласно которому на социальные сети, 
например, такие как «Facebook», «Twitter» и «YouTube», налагаются штрафы на сумму до 50 млн евро 
за систематическое несвоевременное удаление публикаций, содержащих материалы или новости, раз-
жигающие ненависть, подстрекающие к преступлениям или одобряющие их [3].

С 2000 г. в Российской Федерации началось развитие правовой базы противодействия киберугро-
зам терроризма и экстремизма, когда была принята первая Доктрина информационной безопасно-
сти РФ [4], с 2016 года действует новая ее редакция [5]. С 2008 г. действует Указ Президента РФ от 17 
марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федера-
ции при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информа-
ционного обмена» [6]. Указом Президента РФ от 15.01 2013 г. на ФСБ РФ возлагаются полномочия 
по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных 
атак на информационные ресурсы РФ, информационные системы и информационно-телекоммуни-
кационные сети, находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях РФ за рубежом [7]. С 2017 года действует Указ Президента РФ «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», одной из задач кото-
рого является совершенствование механизмов ограничения доступа к информации, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено федеральным законом, и ее удаления [8]. По словам гла-
вы Роскомнадзора, Андрея Липова, за 2019 год в сети Интернет было выявлено более 530 тысяч запре-
щенного в РФ контента, причем на первом месте по количеству (208 тысяч) находился контент экстре-
мистского и террористического характера [9].

Таким образом, можно выделить следующий ряд предложений, способствующих противодействию 
экстремизму:

1) Совершенствование и дальнейшее развитие нормативно-правового регулирования данной про-
блемы на международном и на национальном уровнях;

2) Активизация международного сотрудничества государств для борьбы с новыми проявлениями 
экстремизма;

3) Создание наблюдательных советов и «горячих линий», которые имеют право оперативно уда-
лять из сети Интернет материалы, имеющие экстремистскую направленность;

4) Внедрение в работу правоохранительных органов автоматизированных и но-вейших технологий, 
которые помогают быстро выявлять и удалять экстремистский контент, аккаунты, чьи владельцы ве-
дут незаконные действия в социальных сетях: агитацию, вербовку, экстремистскую пропаганду;

5) Проведение системного профилактического воздействия со стороны правоохранительных орга-
нов на все группы населения для предупреждения вовлечения в преступления экстремистского харак-
тера.

Итак, проблема противодействия экстремизму в настоящее время недостаточно урегулирована 
как отдельными государствами, так и мировым сообществом. Пока еще не выработано единого опре-
деления понятию «экстремизм», что значительно затрудняет понимание данного явления и созда-
ет сложности для правоприменителя при выявления определенных критериев экстремистской дея-
тельности. Также следует отметить, что в большинстве актов международного сообщества положения 
о борьбе с экстремизмом носят общий характер и, как правило, изложены бланкетным способом. Сто-
ит заметить, что международным сообществом не урегулирована и сфера противодействия экстре-
мизму в Интернет-пространстве.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Д. С. Яковлев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

На сегодняшний день в юридической науке и практике большое количество внимания уделяет-
ся различным способам альтернативного урегулирования споров, одним из которых является 
процедура медиации.

Процедура медиации определяется как способ урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [2].

При этом сама медиация как таковая не закреплена в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Действующий УПК РФ не содержит норм о возможности использования посредников для достиже-
ния примирения между сторонами, не регулирует вопросы участия государственных органов в дан-
ной деятельности.

Тем не менее, медиация в уголовно-процессуальном законодательстве является предметом ожив-
ленной дискуссии в научных кругах в качестве альтернативы традиционному уголовному преследова-
нию.

На наш взгляд, применение процедуры медиации в уголовно-процессуальном законодательстве не-
возможно ввиду ряда причин.

Во-первых, законодатель видит место медиации по большей части в рамках гражданско-правовых 
отношений, о чем свидетельствует Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который в со-
ответствии с п. 2 ст. 1 регулирует «отношения, связанные с применением процедуры медиации к спо-
рам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений» [2].

Закон также говорит и о том, что «процедура медиации может применяться после возникновения 
споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, административного судопроиз-
водства и судопроизводства в арбитражных судах» [2].

В. В. Дубровин применительно к уголовно-процессуальному законодательству считает медиацию 
разновидностью примирения сторон [4], закрепленного в ст. 25 УПК РФ [1]. Однако, на наш взгляд, эта 
точка зрения ошибочна, ведь при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон обви-
няемое лицо признает свою вину, в результате чего не представляется возможным говорить о процеду-
ре медиации, суть которой сводится к противоположному — отсутствию виновной в конфликте сто-
роны.
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Во-вторых, процедура медиации всегда направлена на удовлетворение интересов двух сторон. 
А в уголовном судопроизводстве государство в лице органов государственной власти, должностных 
лиц и суда выступает в какой-то степени третьей стороной возникшего правоотношения, чей пуб-
личный интерес всегда нарушается при совершении преступлений. Целью медиации является дости-
жение согласия между потерпевшей стороной и лицом, совершившим противоправное деяние, одна-
ко о каком согласии может идти речь в таких ситуациях, ведь, по сути, при удовлетворении интересов 
двух сторон страдают интересы третьей стороны, в данном случае — государства. Применение про-
цедуры медиации в таком случае не представляется возможным, потому что не происходит учета мне-
ния третьей стороны, т. е. государства.

В-третьих, процедура медиации предполагает, что каждый из участников уголовного правоотно-
шения является в какой-то мере правым. Но как можно говорить о правоте лица, совершившего пре-
ступление? Как в данном случае представить достижение такой цели наказания как исправление лица, 
совершившего преступление, если мы допускаем совершенное им деяние частично верным, а его — 
в определенной степени правым? Применение процедуры медиации в подобной ситуации не дает от-
ветов на эти вопросы.

В-четвертых, особого внимания требует вопрос регламентации в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве такого участника уголовного процесса как медиатор. Понятно, что для реализации им 
своих функции он должен обладать определенной информацией, быть ознакомленным с материалами 
уголовного дела. Но на сегодняшний день это представляется невозможным, поскольку такой участ-
ник в УПК РФ не закреплен.

Вследствие чего процесс применения процедуры медиации в уголовно-процессуальном России по-
требует принятия комплекса мер организационного характера, в т. ч. изменения действующего уго-
ловно-процессуального законодательства.

Поэтому на сегодняшний день в нашей стране уголовное законодательство не испытывает острой 
потребности во введении медиативных процедур. Как отмечает А. А. Абоян, уголовный процесс в Рос-
сии еще не исчерпал собственные механизмы урегулирования правоотношений [3].

Следовательно, на наш взгляд, применение процедуры медиации в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве России представляется нецелесообразным.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  
В СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
О. В. Стребкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю.н., доцент

Участие прокурора-обвинителя в суде первой инстанции является элементарной гарантией обес-
печения прав и интересов участников уголовного судопроизводства. Поэтому ни у кого из уче-
ных и экспертов процесса нет никаких сомнений в необходимости такой деятельности. Это явля-

ется необходимым условием реализации принципа состязательности в уголовном судопроизводстве, 
установленного статьей 123 Конституции Российской Федерации и статьей 15 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации прокурор в ходе судеб-
ного разбирательства по уголовному делу поддерживает государственное обвинение и обеспечивает 
его законность и обоснованность (часть 3 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). Прокурор в суде является представителем государства, и поэтому не может поддерживать 
незаконное или необоснованное обвинение от имени государства, а также оставлять любое наруше-
ние закона без адекватного ответа.

Без преувеличения можно утверждать, что рассмотрение уголовного дела судом по существу явля-
ется основной (центральной) стадией уголовного дела, поскольку именно на этой стадии суд рассма-
тривает все представленные сторонами доказательства с целью установления истинных обстоятельств 
дела (предмета доказывания) и выносит первоначальное (и окончательное) решение. Этим объясняет-
ся внимание, уделяемое роли прокурора как одного из главных участников на данном этапе, особенно 
на этапе судебного расследования, которое оказывает решающее влияние на исход дела.

Судебное расследование, построенное в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации на положениях конкуренции, является существенным фактором, повышающим 
требования к профессиональной деятельности прокуроров.

Судебное расследование, которое является ключевым компонентом уголовного судопроизводства, 
требует от прокурора, поддерживающего обвинение, сосредоточить все свои силы и проявить мак-
симальный профессионализм при квалифицированном исполнении своих служебных обязанностей.

По завершении судебного следствия стороны приступают к судебным прениям, которые являют-
ся обязательной частью судебного разбирательства. Это самая эмоциональная часть судебного раз-
бирательства, в которой наиболее ярко проявляется состязательное начало уголовного судопроиз-
водства.

Выступление прокурора в прениях сторон с судебной речью является одним из наиболее ответ-
ственных этапов поддержания государственного обвинения. Прокурор участвует в обсуждении сто-
рон и первым публично подводит итоги судебного расследования, оценивает действия подсудимого 
от имени государства и излагает окончательные выводы, сделанные в результате судебного рассмотре-
ния уголовного дела. На данном этапе судебного разбирательства прокурор имеет возможность четко 
и ясно изложить свою процессуальную позицию по конкретному делу, которая в ходе судебного след-
ствия могла проявиться только косвенно — через формулирование вопросов, подачу ходатайств.

Одной из основных функций структур прокуратуры является участие прокурора в уголовном деле. 
Это регулируется, в частности, статьей 35 закона о прокуратуре постановлением Генерального проку-
рора Российской Федерации № 465 от 25.02.2012 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства». В то же время в пункте 1 статьи 35 закона о прокуратуре говорится, что про-
куроры участвуют в рассмотрении дел судами, когда дела установлены процессуальными норматив-
ными источниками Российской Федерации. В связи с этим основным правовым основанием для опре-
деленного участия прокуроров в уголовном судопроизводстве является Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации.

Этот вопрос является дискуссионным, поскольку, хотя полномочия прокурора в судебном разбира-
тельстве закреплены на законодательном уровне, в то же время на практике, а также в науке и с пози-
ции законодателя, сложные вопросы участия прокурора в уголовном судопроизводстве являются ак-
туальными.
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Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве определены статьями 37 и 246 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. В связи с тем, что суды действуют независимо и со-
блюдают исключительно закон, прокурор действует только со стороны обвинения и не осуществля-
ет надзор за судом, как это было раньше. В результате изменений в правовых источниках, на основа-
нии федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор был ли-
шен права возбуждать уголовное дело. В то же время законодатель предоставил ему право принимать 
мотивированное решение о передаче определенных материалов для расследования и следствия (орга-
ну предварительного следствия) в целях решения вопроса об уголовном преследовании. Это действу-
ет только как повод для возбуждения уголовного дела.

Россия сегодня переживает период формирования правовых, экономических и социальных основ 
новой социальной структуры, в которой прокуратура должна занимать особое место. Его роль в обес-
печении верховенства закона и защите прав и свобод человека невероятно значительна, поскольку он 
не только представляет интересы государства, но и помогает суду и органам предварительного след-
ствия в раскрытии преступления, выявлении правонарушителей, а также в назначении справедливо-
го наказания или освобождении от него. Следовательно, ни одна стадия уголовного судопроизводства 
не может проходить без участия прокурора.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ В РОССИЙСКОМ  
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
А. А. Демидова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

Собирание доказательств, согласно ч. 1 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, про-
курором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, преду-

смотренных УПК РФ. То есть, действующее уголовное законодательство определяет одним из спосо-
бов собирания доказательств следственные действия. Производство следственных действий является 
основным способом собирания доказательств по уголовному делу. Любое расследование, в конечном 
счете, складывается из отдельных следственных действий.

В науке мало внимания уделено проблемным вопросам института следственных действий. К на-
стоящему моменту в уголовном процессе можно выделить серьезную проблему, связанную с произ-
водством следственных действий — создание результативного и грамотного порядка осмотра места 
происшествия. Перечисленные обстоятельства повлияли на выбор темы данного исследования.

Без своевременного и законного производства следственных действий невозможно успешное рас-
следование преступлений. Непосредственно в процессе реализации указанных действий складывает-
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ся основа доказательственной базы по различным уголовным делам. Нельзя переоценить значимость 
осмотра места происшествия, которое осуществляется на стадии возбуждения уголовного дела, по-
скольку нередко от производства указанного следственного действия зависит ход расследования.

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, пред-
метов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, в ч. 2 данной статьи законодатель по-
зволил производить осмотр места происшествия, документов и предметов до возбуждения уголовно-
го дела. При анализе практики можно сделать вывод, что осмотр места происшествия проводится по-
чти по всем преступлениям.

Роль осмотра места происшествия, осуществляемого до возбуждения уголовного дела, состоит 
в том, что такой осмотр дает возможность установить сведения, подтверждающие обстоятельства, ко-
торые подлежат доказыванию в соответствии со статьей 73 УПК РФ. Чаще всего устанавливаются об-
стоятельства, которые характеризуют событие преступления. Например, место совершения преступ-
ления, поскольку данное следственное действие позволяет установить границы совершения деяния.

При проведении осмотра места происшествия нередко допускаются ошибки, которые могут но-
сить как объективный, так и субъективный характер. Связаны такие ошибки с несвоевременным про-
ведением осмотра места происшествия, а также одной из проблем, возникающей при производстве 
указанного следственного действия, является составление протокола с нарушением правил, что мо-
жет привести в дальнейшем к потере доказательного значения проведенного следственного действия. 
Значимую роль протоколу осмотра места происшествия придавал еще И. Н. Якимов, говоря следую-
щее: Мало наблюсти и обнаружить важное и нужное для дела при осмотре. Это только половина за-
дачи, другое же -это закрепить и запечатлеть все наблюденное и найденное при осмотре во внешних 
формах, дающих правильное и точное представление каждому, кто по ним должен ознакомиться с ре-
зультатами осмотра».

Кроме названных проблем существуют и другие. В настоящий момент стоит вопрос нехватки ка-
дров, следственные подразделения не полностью укомплектованы. Кроме того, не все следовате-
ли имеют достаточного практического опыта работы или необходимого уровня профессионализма. 
При проведении осмотра места происшествия большое значение имеет правильное изъятие обнару-
женных объектов, а также их приобщение к материалам уголовного дела. Например, упаковка найден-
ного объекта с нарушением установленных правил может привести к появлению сомнения в досто-
верности вещественных доказательств.

В данном исследовании были озвучены лишь некоторые проблемы, возникающие при производ-
стве осмотра места происшествия. Для более успешного проведения расследований необходимого по-
высить качество проводимого осмотра места происшествия, особенно до возбуждения уголовного 
дела.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА
Е. А. Дашкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. Х. Каримов, к. ю. н., доцент

В настоящее время, несмотря на общее снижение преступности, количество уголовных деяний, со-
вершаемых несовершеннолетними достаточно высоко. Так, по данным Генеральной прокуратуры 
России за январь — сентябрь раскрыто 27,2 тыс. преступлений, совершенных 24,6 тыс. несовершен-

нолетних. Практически на одном уровне остается число деяний, совершенных лицами, уже преступав-
шими уголовный закон (+0,4 %, 470,6 тыс.). В структуре предварительно расследованных преступлений 
их удельный вес увеличился с 58,1 % до 59,4 %. Высокий удельный вес отмечен Алтайском крае (71,9 %) [1].

Опасность преступлений совершаемых несовершеннолетними, обусловлена следующими чертами:
1) Общеуголовные деяния, такие как убийства, вред здоровью, хулиганство, грабежи и разбои, со-

вершенные несовершеннолетними отличаются цинизмом, жестокостью и озлобленностью.
2) В настоящее время, наблюдается существенный рост преступлений в сфере компьютерных тех-

нологий. Так, за 7 месяцев 2020 года число преступлений, совершенных с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, выросло почти на 95 процентов, в том числе тяжких и осо-
бо тяжких — на 130 процентов [2]. При этом немалую долю таких преступлений совершается несовер-
шеннолетними. Кроме того, многие такие преступления обладают высокой латентностью.

3) Существенную долю общеопасных деяний, таких как незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ совершается несовершеннолетними. При этом используется для соверше-
ния преступлений такие способы, как бесконтактный сбыт через сеть Интернет.

Сказанное обуславливает актуальность поднимаемой темы.
Изучая типичные свойства личности несовершеннолетнего преступника, необходимо учитывать 

биологические, индивидуальные, социальные признаки, направленность личности. Наиболее крими-
нальной активной группой являются несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет [3].

Можно сделать следующие выводы:
1) Разработка методик раскрытия и расследования преступлений, безусловно, должна учитывать 

особенности несовершеннолетних преступников, такие как: социальные и биологические особенно-
сти личности, преступные связи, способы совершения преступлений, механизм и обстановку совер-
шения преступлений, характерные следы, которые могут оставить несовершеннолетние.

2) Категория несовершеннолетних требует более пристального внимания. Нельзя не учитывать 
классическую задачу криминалистики, о которой, к сожалению многие забывают — предупреждение 
и профилактика преступлений. В борьбе с подростковой преступностью данная задача играют осо-
бую роль. Ее решение возможно в рамках выработки единой стратегии и комплексных государствен-
ных с программ по вовлечению молодежи в социально-значимые проекты, блокированию опасного 
контента, распространяемого через социальные сети, выявлению признаков подготовки и соверше-
ния преступлений и их предотвращений оперативно-розыскными мерами.

Таким образом, преступность несовершеннолетних является одной из серьезных проблем и го-
сударство должно направить большие усилия по раскрытию, расследованию и предупреждению та-
ких деяний. В помощь правоохранительной деятельности требуются криминалистические методики 
(имеющие и требующие дальнейших разработок). В данных методиках немаловажное значение имеет 
криминалистическая характеристика несовершеннолетнего преступника.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
А. С. Зиновьева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель: Якушева Т. В. к. ю.н., доцент

Одной из проблем является — система регистрации сообщений о преступлении, и оценка рабо-
ты правоохранительных органов. Я думаю, все слышали про так называемую «палочную систе-
му». Наверное, поэтому я и взяла эту тему и указала на эту проблему, так как это довольно ин-

тересно. Что это такое? А это система статистической оценки деятельности подразделений правоохра-
нительных органов. Название произошло от «палок» — штрихов для подсчета в бланках какой-либо 
отчетности, обозначающих, например, завершенные дела. Отслеживание показателей производится 
в сравнении с «периодами предыдущего года. Данная система вызывает большинство проблем досу-
дебных стадий уголовного процесса. «Палочная система» влияет на то как будут исполнять свои обя-
занности правоохранительные органы, изменяя уровень, структуру и динамику регистрируемых пре-
ступлений. Таким образом, стоит отметить, что информация о сообщениях о преступлениях, не с точ-
ностью достоверна, фиксирование сбора информации нужно совершенствовать, двойная ответствен-
ность за сбор статистики и вытекает как следствие этой проблемы.

Говоря о стадии возбуждения уголовного дела, нужно обязательно обратить внимания на изме-
нения, которые внесены законодателем в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Федеральным зако-
ном № 440-ФЗ от 30.12.2015 года. Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнен статьей 40.2. «На-
чальник органа дознания». Изучив содержание ст. 40.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что некоторые положения указанной нормы требуют определенных разъяс-
нений. Например, нужно осмыслить положение, сформулированное в п.1 ч. 1 ст. 40.2 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. При рассмотрении образовался вопрос, почему начальник органа дознания 
не наделен полномочием возбудить уголовное дело и произвести дознание в полном объеме, в то вре-
мя как имеет право рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке? Считаю, 
что в случае когда, начальник органа дознания самостоятельно проводит проверку по сообщению 
о преступлении, было бы разумно наделить его полномочием принимать решения в порядке ст. 145 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, а так же принимать решение о возбуждении уголовного дела, 
а расследование в форме дознания он вправе поручить дознавателю, что соответствует ч.1 ст. 41 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. Сделаем вывод о том, что нормы Уголовно-процессуального ко-
декса нуждаются в совершенствовании.

Следующей проблемой является то, что одним из поводов для возбуждения уголовного дела счи-
тается заявление о преступлении. В соответствии с ч. 7 ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
«анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела». Это поясняется 
тем, что в случае не анонимности подобного заявления сотрудники правоохранительных органов, ко-
торые их регистрируют будут обязаны принимать любые заявления о преступлении, в которых, к при-
меру, отсутствуют признаки, указывающие на состав преступления, и даже которые содержат заве-
домо ложные факты. Обратившись к практике других государств, я заметила положительные резуль-
таты в борьбе с преступностью (допустим, Республика Казахстан). Даже если часть заявлений о пре-
ступлениях будет содержать ложную информацию, следует учитывать только те, в которых содержат-
ся признаки наличия преступного деяния и отсутствуют обстоятельства, которые могут исключать 
производство по уголовному делу. Таким образом, я считаю, что в ч.7 ст. 141 Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ необходимо внести изменения и изложить примерно в таком содержании: Ст. 141 УПК 
РФ «Анонимное заявление о преступлении может служить поводом для возбуждения уголовного дела, 
если оно содержит данные, которые указывают на признаки состава преступления, а так же при отсут-
ствии обстоятельств, исключающих производство по делу».

Так же еще одной проблемой является то, что прокуроры могут отменить постановление о возбу-
ждении дела или дать рекомендацию прекратить уголовное преследование в случае обнаружения на-
рушений, но возможности возбуждать уголовное дело у них отсутствует. Так вот, я считаю, целесооб-
разно было бы вернуть прокуратуре возможность возбуждать дела. Это улучшит эффективность кон-
троля и обеспечения законности. «Именно прокурор осуществляет функцию уголовного преследова-
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ния, а не следователь. Следователь — как рабочий инструмент в руках прокурора. Во всем мире про-
курор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное дело либо руководит расследова-
нием. У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции» — высказывался Ю. Я. Чайка на заседании 
в 2020 году. Таким образом, на основе вышесказанного необходимо внести в законодaтельство измене-
ния полномочий прокуратуры.

Приходим к выводу, что тема «Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела» явля-
ется весьма обширной и нуждается во внимании. К вышеперечисленным проблемам можно добавить 
еще множество, если проводить более подробный анализ Уголовно-процессуального кодекса. Хоте-
лось бы, чтобы законодатели заинтересовались этим и попытались внести изменения в лучшую сто-
рону.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред . 

от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021).
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя» от 30.12.2015 N 
440-ФЗ.

3. Научная статья Гаврилов Б. Я. Эффективность уголовного судопроизводства // Уголовное судо-
производство. 2017. № 2. 20 с.

4. Научная статья Кожокарь В. В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики. 2016.
5. Макаренко М. М., Ермаков С. В. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы // Россий-

ский следователь. 2015. № 6.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А. В. Кулаевский
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Давыдов С. И. д. ю.н., профессор

Развитие систем биометрической идентификации обусловлено утвержденной Стратегией разви-
тия отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. [1], которая 
была принята на перспективу до 2025 г., определяющая в качестве приоритетов:

— новые системы поиска и распознавания;
— анализ больших массивов данных и извлечение знаний, включая новые методы и алгоритмы 

для сбора, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных.
В соответствии с указанной стратегией была создана единая биометрическая система (ЕБС) 

для получения биометрических данных Россиян. Ключевая роль в получении таких данных была отве-
дена ПАО «Ростелеком». Для того, чтобы получить биометрические данные 50 млн россиян, госком-
пания потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года. За три года удалось собрать данные только 164 тысяч че-
ловек [2].

Известными примерами биометрических данных являются характерные рисунки радужной обо-
лочки или папиллярных линий (отпечатков) на кончиках пальцев. С каждым годом процент использо-
вания, каких-либо идентификационных данных изменяется, что можно увидеть на схема № 1 Прило-
жение № 1.

За 6 лет развития данной системы в различных отраслях, такой биометрический показатель, 
как «Отпечаток пальца» передал свое первенство параметру «Лицо», а также процент таких показате-
лей, как «Радужная оболочка», «Голос» и «Вены» увеличился с 2014 г.
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Такие показатели подтверждают, что все параметры, представленные на рисунке активно применя-
ются для идентификацией граждан [3].

Нынешний этап развития средств индивидуализации граждан определяется интеграцией отдель-
ных положений юридических, естественно-научных и технических знаний. Перспективным следует 
признать разработку таких биометрических технологий, как идентификация человека по клавиатур-
ному почерку (динамике печати на клавиатуре), особенностям использования компьютерной мыши, 
динамике воспроизведения подписи и т. п.

Современные научно-технические достижения в области борьбы с преступностью должны отве-
чать ряду конкретных требований, предопределенных как целями уголовного судопроизводства, так 
и процессуальными гарантиями защиты прав человека. Для этого необходимо адаптировать биоме-
трические технологии и методы в трех основных областях: техническая, правовая и институциональ-
ная.

Внедрение новых биометрических технологий и систем идентификации с помощью всех извест-
ных биометрических данных человека позволит расширить круг оперативно решаемых проблем, 
а следственные органы органов внутренних дел внесут свой вклад в решение мировой проблемы борь-
бы с преступностью.

Исходя из вышеизложенного представляется возможным обратить внимание на то, что существует 
явный дисбаланс между средствами индивидуализации граждан, регламентированными в норматив-
ных правовых актах, и подобными средствами, описанными в научной литературе. И, если использо-
вание в гражданском обороте социальных средств индивидуализации граждан в целом регламентиро-
вано достаточно полно, то использование биометрических персональных данных нуждается в более 
детальной регламентации.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
П. В. Беззубова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Российская Федерация является многонациональной страной. Взаимоотношения с различными 
этническими и религиозными группами имеют противоречивый характер. С одной стороны, 
желание и тяготение к сотрудничеству, с другой — периодическим возникновением конфликтов. 

Особенно это замечается в молодежной среде.
Молодые люди, которые являются опорой развития российской культуры, межнациональных отно-

шений, оказываются наиболее уязвимыми для экстремизма. Это и в настоящее время остается акту-
альной проблемой нашего государства.

В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремист-
ско-националистической направленности в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет 
и нередко, в т. ч. несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет. Субъектами преступлений выступают в ос-
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новном лица мужского пола, однако членами неформальных молодежных экстремистских группиро-
вок наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового соста-
ва формирований для осуществления террористических актов и его пополнения составляют имен-
но молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологических и демографиче-
ских особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию, подвержены максима-
лизму и радикальным настроениям. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиган-
ские действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», молодежные экстремист-
ские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеоло-
гии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для преодоления всех 
политических и экономических проблем в стране необходимо создание «национального» государ-
ства, т. к. это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. Причем идея так называе-
мого «чистого государства» присуща не только «скинхедам», но и религиозным экстремистам, при-
зывающим, в свою очередь, к созданию такого «чистого государства» на религиозной основе. Совер-
шенно ясно, что поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацелен-
ную, в данном случае, против лиц иной национальности или религии. Сюда же примешиваются нена-
висть к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельно-
сти «виновников» всех российских бед, что приводит к еще более широкому распространению экс-
тремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования экстремистских молодеж-
ных группировок.

Остановимся на определении понятия «экстремистская деятельность» («экстремизм») как на-
рушении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, 
о чем свидетельствует п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [1].

В настоящее время предпринимают попытки дать определение экстремизму как явлению. По мне-
нию В. А. Пономаренкова и М. А. Яворского: «экстремизм — это насильственные и (или) противо-
правные деяния общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан, совер-
шаемые по мотивам религиозной, расовой, половой и иной социальной неприязни, а также призывы 
к совершению таковых деяний» [3].

Для решения данной проблемы требуется хорошо развитая система нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность по профилактике экстремизма.

Для профилактики экстремизма авторы используют разные методики. Обратимся к понимаю 
Т. А. Юмашевой. Она предлагает использовать такие методы как встречи с психологами, проведение 
индивидуальных бесед, тренингов, экскурсий, спортивных мероприятий [4]. Определенный акцент 
стоит поставить на оценку эффективности системы профилактики.

О. В. Маврин представляет программу профилактики экстремизма в виде трех модулей: теоретико-
методологические основы агитационной деятельности, техники активного слушания как основа аги-
тационной деятельности и методики агитационной деятельности. Каждый из модулей включает в себя 
совокупность определенных мероприятий для предотвращения экстремистской деятельности [2].

Для устранения проблемы мы выдвинули совокупность аспектов, на которые, по нашему мнению, 
стоит обратить особое внимание.

Во-первых, следует сформировать отрицания насилия как ценности. Если допустить насилие 
как решение проблем, то его использование будет допустимо молодежью при возникновении социаль-
ных конфликтов.

Во-вторых, стоит сказать о развитии и становлении молодежи как проводника идеологии толе-
рантности. Именно осознание невозможности смотреть на проблему под одним углом, разделения од-
нозначного на «хороший» и «плохой» — это шаг к профилактике экстремизма.

В-третьих, важно и необходимо просвещение молодых людей, формирование культурной компе-
тентности с использованием правильных источников для донесения информации, а именно включе-
ние молодых людей в процесс деятельности на опыте достижения осознания данной проблемы.

Таким образом, достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается не-
совершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и обуздания крими-
нальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую рабо-
ту среди молодежи, в т. ч. несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактиче-
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ского характера. Подросткам следует прививать основы толерантности путем организации, например, 
уроков толерантности, просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности.

На самом деле, идей для профилактики экстремизма достаточно. Главной целью является воплоще-
ние их в реальной жизни.

В завершении хотелось бы еще раз подчеркнуть важность решения данной проблемы, ведь это мо-
жет привести появлению реальных угроз национальной безопасности, социально-политической не-
стабильности общества, всплеск интереса к деструктивным идеологиям, рост числа вооруженных 
объединений, осуществляющих террористическую и другую деструктивную деятельность.
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ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН В РАМКАХ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА

К. А. Попова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель — Т. С. Симонова, к. ю.н., доцент

Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве выступает как механизм реализа-
ции прав и интересов потерпевшего. В структуре уголовного судопроизводства делам частно-
го обвинения отведен небольшой перечень. Отличительной характеристикой данного инсти-

тута является возможность примирения сторон. Уже давно на законодательном уровне и в науке об-
суждаются идеи о серьёзном реформировании или даже упразднении института частного обвинения 
в уголовном процессе. В статье рассматривается значение примирения сторон по делам частного об-
винения и последствия применения нового законопроекта по упразднению института.

Конфликт как сложное социально-психологическое явление представляет собой столкновение 
взглядов, интересов, показывая естественную объективную динамику общественного развития. Важ-
ной целью государства при возникновении таких явлений, является создание модели правового обес-
печения разрешения споров, обеспечивающей склонение сторон к выбору поведения, ведущей к при-
мирению и балансу гармонии между сторонами.

В 2020 году из общего количества рассмотренных дел (778 092), число дел частного обвинения опре-
делено следующей цифрой — 10 892, что составило 1,4 %. Вынесено 5 451 приговора, что составило 0, 
9 % от общего количества (530 681 приговора). Прекращено 5 441 дела частного обвинения 3,1 % от все-
го количества прекращенных дел 175 501 [5].

Согласно статистическим данным количество прекращенных дел приравнивается к числу возбу-
жденных, что показывает, с одной стороны, нерациональность практического применения данного 
института, а с другой достижение основной цели, заложенной в этом виде уголовного преследования. 
С этой позиции прослеживается нравственное значение института, позволяющие в первую очередь 
не наказать, а примирить.

7 февраля 2021 года состоялся всероссийский съезд судей, на котором председатель Верховного 
суда В. М. Лебедев, заявил, что ВС РФ готовит законопроект об упразднении частного обвинения и пе-



1117Юриспруденция

ревода данных составов в категорию частно-публичного обвинения по причине неэффективности, 
объясняя это латентным характером преступных деяний и проблемой осуществления сбора доказа-
тельств самим потерпевшим.

Важно отметить, что законодательная дифференциация уголовного преследования согласно По-
становлению Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 № 7-П основана на признаках: характер пре-
ступления, общественная опасность, сочетание общественных и индивидуальных интересов, которые 
были затронуты преступлением [6]. Дифференциация имеет высокую значимость для достижения це-
лей обеспечения прав и свобод гражданина, для предотвращения нежелательных последствий в отно-
шении потерпевшего. Правила, отраженные в части 2 статьи 20 УПК РФ, были определены законода-
телем неспроста, подбор таких дел основывается на признаках отсутствия общественной опасности, 
трудностей в раскрытии [3].

Мы считаем, что искоренение данного института утратит основную цель дифференциации дел уго-
ловного преследования, что поспособствует нарушению реализации граждан своих прав и свобод.

Особенность дел частного обвинения характеризуется возможностью примирения с потерпевшим, 
тем самым оказывает воспитательное воздействие, предупреждение совершения новых преступлений 
и прекращение уголовного дела. В случае упразднения института частного обвинения и перевода дел 
в категорию частно-публичного характера усматривается и искоренение возможности примирения 
сторон. Тем самым теряется цель мирного разрешения споров.

Основной проблемой института примирения представляется достижение прощения потерпевшей 
стороны. Баланс внутреннего противовеса нанесенного вреда, а в следствии обиды и прощения яв-
ляются противоположными и спорными. Так, согласно части 9 статьи 132 УПК РФ «при прекраще-
нии уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с одной 
или обеих сторон» [3]. В данном случае речь идет, не о нравственном, а о правовом понятии «прими-
рения», в связи с которым обоюдность сторон в достижении урегулирования спора достигается пу-
тем взаимного и равного распределения обязанностей. Здесь же одна сторона получает восстановле-
ние нарушенных прав, заглаживаем причиненного вреда, а другая прекращение уголовного дела и по-
следствий, связанных с дальнейшим наказанием.

Таким образом, при упразднении института частного обвинения произойдет утрата единственной 
особенности дифференциации, выражающейся в «шансе» на примирение. Реализация установления 
баланса между виновной и потерпевшей стороной достигает цели воспитания нарушителя и преду-
преждения новых преступлений.
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЖИ ПРИ ДОПРОСЕ

С. А. Морозова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Одной из центральных проблем допроса и расследования в целом является диагностика и пре-
одоление ложных показаний. На сегодняшний день не существует универсальных методов 
психодиагностики лжи. В юридической науке высказываются предложения по созданию раз-

личных методик изобличения ложности показаний. Очевидно, что выбор тактики допроса зависит 
от мотива и склонности данного субъекта к даче ложных показаний.

Учеными высказываются различные точки зрения по поводу классификации мотивов лжи при до-
просе. Так, О. Г. Карнаухова выделяет следующие виды: корыстные мотивы, мотивы-страхи, моти-
вы-оправдания, мотивы-отрицания [3]. А. Ф. Зеленский выделяет всего два вида мотивов: адаптивные 
и неадаптивные [2]. В. В. Лунеев делит мотивы на политические, корыстные, насильственно-эгоисти-
ческие, анархическо-индивидуалистические, легкомысленно-безответственные [5]. Существуют де-
сятки критериев, по которым можно классифицировать мотивы преступлений.

Рассмотрим основные предложения ученых-юристов в сфере диагностики и изобличения ложно-
сти показаний. Р. Г. Аксенов, например, предлагает следующие тактико-психологические приемы: под-
вергать сомнению и просить разъяснить сказанное; постоянно задавать новые, детализирующие во-
просы; оставлять допрашиваемого в неведении об объеме осведомленности следователя; сравнивать 
поведение допрашиваемого с его обычным поведением [1]. По мнению Кранауховой О. Г, важным эта-
пом допроса является подготовительный этап: анализ материалов уголовного дела, изучение личности 
допрашиваемого, выбор тактики ведения допроса и т. д. [4] С автором нельзя не согласиться. Полага-
ем, что изучение личности допрашиваемого является одним из ключевых моментов при выборе так-
тики допроса. Основными источниками получения информации о личности являются: изучение био-
графических материалов, сбор и сопоставление независимых характеристик, анализ учебной (трудо-
вой) деятельности лица и т. д.

От личности допрашиваемого во многом зависит объем и тщательность проведения действий, со-
ставляющих подготовительный этап допроса.

Таким образом, рассматривая проблему выявления лжи при допросе, считаем важным уделить осо-
бое внимание характеристике личности допрашиваемого. Предлагаем ввести в практику психологи-
ческое тестирование допрашиваемого на предмет склонности его личности к даче ложных показаний. 
По нашему мнению, результаты тестирования будут полезны следователю при выборе тактики веде-
ния допроса.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦОНННЫХ СЕТЕЙ

А. В. Остробородова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. И. Давыдов, д. ю. н., профессор

Одна из серьезных угроз современности — распространение наркопреступности. Так, по дан-
ным МВД России в январе — феврале 2021 года зарегистрировано 18351 преступление, свя-
занное с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, сильнодействующих веществ, а также 8976 преступлений, связанных с незаконным производ-
ством, сбытом или пересылкой указанных веществ, совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей [7]. Широкое использование информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в целом для совершения преступлений обусловлено такими свойствами сети, как уда-
ленность, неперсонофицируемость, транснациональный характер, которые позволяют реализовывать 
преступный умысел максимально быстро и анонимно. При расследовании преступлений указанной 
категории сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с противодействием лиц, 
совершивших преступление. Установление личностей виновных часто осложняется тщательно проду-
манными методами конспирации организаторами преступлений, а также использованием специаль-
ных Интернет-платформ, затрудняющих обнаружение и пресечение указанных преступлений.

Говоря об особенностях расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, Моисеев А. М., Кондратюк С. В от-
мечают, что «лица, участвующие в преступном Интернет-сообществе, могут находиться на значитель-
ном удалении, или даже за рубежом, могут использовать специальные приемы, затрудняющие их об-
наружение». К примеру, использование социальных сетей позволяет преступникам долго оставаться 
в тени. Размещение сетевых ресурсов на иностранных серверах обеспечивает преступникам практи-
ческую недосягаемость, так как блокировка большинства из них с территории РФ практически невоз-
можна: достаточно изменить браузер, чтобы без препятствий извлечь информацию из подобного сай-
та [4, с. 44].

Знание классификации следов и механизма их образования является основой получения доказа-
тельств, так как с помощью него можно судить о совершении действий, результатом которых являются 
эти следы, и об особенностях объектов, образовавших эти следы. Но и на сегодняшний день при рас-
следовании преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, как на практике, так и в теории возникают вопросы, связанные с природой следов, существую-
щих в компьютерной среде, их свойствах, качествах и признаках, а также о способах их обнаружения 
и фиксации.

Следы преступления в науке и практике делят на идеальные и материальные. В. А. Мещеряков, кро-
ме указанных видов, выделяет «виртуальные следы, оставленные в ходе совершения компьютерных 
преступлений» [3, с. 74–76]. По мнению А. Г. Волеводза, «виртуальные следы — данные о происхожде-
нии информации: таблицы размещения файлов (FAT, NTFS или другие), системные реестры опера-
ционных систем, отдельные кластеры магнитного носителя информации, файлы и каталоги хранения 
сообщений электронной почты, файлы конфигурации программ удаленного доступа и иное» [1, с. 4]. 
В. Е. Козлов полагает, что «виртуальный след — это система команд ЭВМ, где виртуальный объект бу-
дет являться следообразующим» [2, с. 144].

Кроме вышеуказанных, на сегодняшний день ученые-криминалисты выделяют новые, малоиз-
ученные информационные следы совершения преступлений. А. Л. Осипенко считает особенно слож-
ным обнаружение следов преступлений, совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, объясняя это особенностями, присущими сети Интернет. Автор подчеркивает, 
что «следы преступных действий будут распределены по множеству объектов (компьютерная система 
жертвы, преступника, провайдера, промежуточные сетевые узлы и т. п.)» [5, с. 11].
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Образование следов в информационном пространстве представляет собой их электронноцифро-
вое отображение, созданное в искусственных средах: на электронных носителях информации, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, каналах связи передачи информации, информационных си-
стемах. Объем и качество той информации, которая может быть получена следователем при расследо-
вании рассматриваемой группы преступлений, будет зависеть от того, как разработчик данной среды 
её спроектировал, какие стандарты и формы взаимодействия и обработки информации задействовал. 
Что же кается характеристики самих следов, оставленных в информационной среде, то такие следу яв-
ляются сложной информационной структурой, которая содержит цифровые значения параметров 
объектов, и иную вспомогательную информацию, определяющую его принадлежность к конкретной 
информационной среде.

Таким образом, основным элементом следовой картины незаконного сбыта наркотических средств, 
совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, будут являться ин-
формационные следы. Среди таких следов для рассматриваемой группы преступлений могут быть ха-
рактерны чаты, блоги, переписка, фотографии, содержимое аккаунтов пользователей различных сай-
тов, сервисов, и т. п. Знание особенностей таких следов и умение правильно их обнаружить и зафикси-
ровать существенным образом повышает эффективность расследования указанной группы преступ-
лений.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСВАХ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
А. А. Тихобаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

В Российской Федерации в настоящее время действует принцип разделения властей: на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Ученые считают судебную власть «приоритетным эле-
ментом системы сдерживания законодательной и исполнительной властей для обеспечения гра-

жданских прав и свобод как непосредственно действующих» [4].
Однако, к сожалению, судьи иногда совершают правонарушения, не сопоставимые с высоким ста-

тусом носителя судебной власти.
Для более подробного изучения данной проблемы мы проанализировали находящиеся в откры-

том доступе материалы: решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федера-
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ции [9] (2017–2018 гг.) по жалобам на решения квалификационных коллегий судей различных регио-
нов по поводу дисциплинарных проступков, совершенных судьями; решения Квалификационных кол-
легий судей регионов Российской Федерации (2017–2018 гг.) по представлениям председателей город-
ских и областных судов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. На основе этого мы 
сделали некоторые выводы относительно правонарушений, совершаемых судьями.

Так, наиболее распространенные дисциплинарные проступки можно условно разделить на 3 груп-
пы: нарушение установленных сроков, нарушение норм материального и процессуального права, до-
пускаемые при рассмотрении дел и нарушение морально-этических норм.

Изучив вышеперечисленные виды правонарушений, мы можем предположить, что нарушения 
судьями законов совершаются под влиянием их негативных личностных качеств.

В настоящее время процедуру отбора кандидатов на должность судьи главным образом регламен-
тирует Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [1]. В законодательстве устанавливают-
ся «профессиональные» требования к кандидатам, проверка же личностных характеристик кандида-
тов, определение необходимых качеств и, наоборот, препятствующих исполнению обязанностей зако-
ном не закреплены.

Нравственно-этические качества судьи регулирует в настоящее время преимущественно Кодекс 
судейской этики [2], согласно которому судьи должны быть честными, следовать высоким стандар-
там морали и нравственности, дорожить своей честью и т. д. По нашему мнению, одной из проблем 
при отборе кандидатов на должность судьи является отсутствие четко выделенного списка профес-
сионально-важных качеств.

В юридической научной литературе высказываются различные мнения по поводу того, как усовер-
шенствовать процедуру отбора кандидатов на должность судьи [5]. И. В. Яковлева считает необходи-
мым законодательное закрепление личностных характеристик, которые являются несовместимыми 
с высоким статусом судьи [8]. О том, что опыт работы в судебной системе является важным для канди-
дата на должность судьи, пишет Я. А. Корнеева и М. С. Суворова [6].

Проанализировав законодательство об отборе кандидатов на должность судьи, решения квалифи-
кационных коллегий судей, мнения ученых, мы сделали следующие выводы:

Является необходимым введение в практику отбора и нормативно-правовое закрепление допол-
нительных испытаний для кандидатов на должность судьи с использованием методик, направленных 
на исследование их положительных и отрицательных личностных качеств. Одним из таких тестов мо-
жет быть Опросник самоорганизации деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой [7], который предна-
значен для диагностики сформированности навыков тактического планирования.

Заслуживает внимания и сложившаяся практика отбора кандидатов на службу в органы внутрен-
них дел, осуществляемая в соответствии с «Правилам профессионального психологического отбора 
на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» [3]. Эти правила устанавливают катего-
рии профессиональной пригодности кандидатов и критерии их определения.

Полагаем, что было бы целесообразно создать рабочую группу при Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации по совершенствованию и модернизации процедуры отбо-
ра кандидатов на должность судьи. Комиссией могут быть рассмотрены вопросы по разработке и за-
конодательному закреплению перечня психологических тестов для претендентов, а также вопросы 
по внесению соответствующих дополнений в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации».
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОРГАНА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РФ
А. Н. Горбылева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

Юридической науке известно определение такому виду деятельности, как предвари-тельное 
расследование: это специфическая процессуальная деятельность по дознанию и предвари-
тельному следствию специально уполномоченных законом органов государства и их долж-

ностных лиц, направленная на обнаружение преступлений, установление обстоятельств события пре-
ступления и лиц, их совершивших, собирание доказательств и доказывание вины обвиняемого, а так-
же подготовку уголовных дел для рассмотрения в суде. Исходя из определения, предварительное след-
ствие является одной из двух форм досудебного рас-следования. Рассмотрим эту форму подробнее.

Согласно ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится:
1) следователями Следственного комитета Российской Федерации;
2) следователями органов федеральной службы безопасности;
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации.
В свою очередь, ст. 151 УПК РФ определяет подследственность органов, осуществляющих пред-

варительное следствие. Так, следователи Следственного комитета РФ расследуют дела об убийствах, 
о нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина; о преступлениях, совершенных 
должностными лицами СК РФ, органов ФСБ, службы внешней разведки РФ и некоторых других госу-
дарственных органов; о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних.

Можно выделить следующие основные задачи, стоящие перед органами предварительного след-
ствия на сегодняшний день:

1) объективное выяснение всех обстоятельств уголовного дела в максимально возможный корот-
кий срок;

2) выявление условий и причин, повлиявших на совершение преступления;
3) раскрытие преступлений, изобличение виновных;
4) принятие мер по устранению причин, влияющих на совершение преступлений;
5) установление наличия ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по его возмеще-

нию;
6) обеспечение правопорядка в обществе, соблюдения законов на территории РФ.
Изучая и анализируя различные литературные источники, можно ознакомиться с мнениями уче-

ных по данной проблеме, а также рассмотрели доводы «за» и «против» создания единого органа пред-
варительного следствия в РФ.
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Некоторые ученые высказываются «за» создание единого следственного органа, сравнивая дан-
ную проблему с реформированием судебной системы, когда Верховный Суд РФ и Арбитражный Суд 
РФ были объединены.

А. Г. Халиулин считает положительной стороной объединения следственных органов «преодоление 
зависимости следственных подразделений от оперативных служб с тем, чтобы следователи не ориен-
тировались на показатели оперативных подразделений» [3, с. 11–13].

Различные аргументы «за» создание единого органа предварительного следствия приводят и чле-
ны рабочей группы администрации Президента РФ. Так, высказывалось мнение о том, что объеди-
нение следственных органов будет способно устранить разногласия между ними по поводу подслед-
ственности уголовных дел. Также говорится, что данная реформа «могла бы повысить уровень ответ-
ственности оперативных работников за качество оперативно-розыскных мероприятий», так как со-
здание нового следственного органа «устранило бы ведомственный подход к оперативному обеспече-
нию предварительного следствия» [2, с. 208–210].

Однако, в то же время, существуют и противники реформирования органов предварительного 
следствия.

В. Ю. Шобухин также является противником создания единого следственного органа. Свою точ-
ку зрения он аргументирует тем, что работа следственных подразделений тесно связана с работой са-
мих ведомств, и следователям легче взаимодействовать с коллегами из других подразделений этого ве-
домства, что положительно сказывается на оперативности и эффективности работы следователей [4, 
с. 7–8].

Другие исследователи, отрицательно относящиеся к объединению органов предварительного след-
ствия, считают, что руководство правоохранительных органов такую реформу может не принять и от-
казаться переводить сотрудников в другой орган, что может вылиться в ведомственную борьбу с край-
не негативными последствиями [2, с. 208–210].

А. Аничин также выступает против образования единого следственного органа, считая это бес-
смысленным и нецелесообразным: «Говоря о едином комитете, часто проводят аналог с ФБР. Но ФБР 
больше похож на наш МВД. Там компетенция делится между федеральными службами, правоохрани-
тельными службами штатов и муниципалитетов. И ФБР занимается своим — и расследованием, и ро-
зыском, по структуре это не следствие» [1].

Таким образом, на сегодняшний день создание единого органа предварительного следствия не яв-
ляется необходимым. Однако система следственных органов требует модернизации и доработки, 
в связи с чем вопрос об объединении всех органов предварительного следствия остается открытым 
и требует более глубокого и детального изучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
А. А. Уланова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Соколов, ст. преп.

В современном мире множество преступлений совершаются с использованием различных типов 
оружия, что в частности усложняет расследование таких преступлений и требует использова-
ния специальных знаний в конкретной отрасли. Основная задача судебной баллистики — повы-

сить эффективность расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия.
Актуальность данной темы заключается в том, что раскрытие и пресечение преступлений, связан-

ных с огнестрельным оружием абсолютно не мыслимо т. к. для того что бы, просто-напросто устано-
вить, и восстановить картину преступления необходимы специальные познания как в области балли-
стических исследований, так и в области криминалистики в целом

Судебная баллистика имеет большое значение в криминалистической науке, так как преступность 
исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление всегда остается высо-
кой и актуальной. Наиболее остро всегда стояла проблема раскрываемости преступности.

Проблема построения системы научных знаний об условиях выстрела в судебной баллистике ранее 
не рассматривалась. Вместе с тем необходимость её решения диктует развитие науки судебной бал-
листики, потребности практики производства экспертных исследований оружия, патронов и следов 
их действия. Формирование научных знаний об условиях выстрела в судебной баллистике полагает-
ся на анализ их познавательного существа, определение направлений познания, обоснование понятий 
и категорий, обеспечивающих решение научных и практических задач.

При решении вопроса является ли огнестрельным оружием, представленный на исследование объ-
ект, помимо изучения его материальной части, необходимо в каждом конкретном случае определять 
его убойную силу.

Исследование материальной части незаконно изготовленного оружия преследует цель выяснить, 
относится ли оно к огнестрельному оружию, возможно ли из него произвести выстрел, пригодно ли 
оно для систематической стрельбы и т. д. Исследование состоит в изучении устройства оружия, уста-
новлении его боевых свойств и особенностей действия.

Для этого производится осмотр оружия, рассматривается и изучается принцип его конструкции, 
а также проводится экспериментальная стрельба и т. д. Рассмотрим некоторые аспекты теории и во-
просы, касающиеся терминологии, встречающиеся в криминалистическом исследовании.

Для этого должен быть решен вопрос о наименовании того, что поступает на исследование. В на-
стоящее время эксперты расходятся в мнениях, как назвать предмет поступивший на экспертизу, на-
пример, одни называют этот предмет самодельным пистолетом, другие — оружием, третьи — объ-
ектом исследования или предметом, поступившим на экспертизу и т. д. В большинстве случаев в экс-
пертных заключениях используют понятие «объект, поступивший на экспертизу».

Если на экспертизу поступает вещественное доказательство, которое внешне имеет сходство с про-
мышленным образцом огнестрельного оружия, необходимо иметь в виду об исследовании пистоле-
та или револьвера. В тех случаях, когда трудно определить принадлежит ли предмет к огнестрельному 
оружию, необходимо указывать поступление на экспертизу предмета или металлической конструкции 
с указанием времени и места изъятия.

При незаконном изготовлении встречаются экземпляры оружия, в основе которых лежат уже уста-
ревшие боевые образцы, которые уже не изготавливаются промышленным способом. Перед экспер-
том стоит задача при определении незаконно изготовленного оружия, опираясь на знание изменений 
огнестрельного оружия, в частности материальной части оружия, правильно дать характеристику кон-
струкции и отразить это в своих выводах.

Окончательный вывод в отношении исследуемого огнестрельного оружия может быть дан только 
после исследования его боевых свойств, в связи с тем, что степень опасности данного изделия опреде-
ляется не только его конструктивными особенностями, но и его практическое использование.

Исследование усложняется, если на экспертизу предоставляются заготовки оружия или его от-
дельные детали. Перед экспертом стоит вопрос пригодно ли готовое изделие для производства вы-
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стрела, возможно ли его использовать для изготовления огнестрельного устройства определенно-
го вида. Однозначный вывод эксперт делает в отношении экземпляра огнестрельного оружия дан-
ного вида, если он убежден, что поступившие на исследование объекты являются частями или заго-
товками частей огнестрельного устройства и ничем другим быть не могут. При этом большое зна-
чение имеют изъятые органами следствия у подозреваемого или обвиняемого чертежи или схемати-
ческие наброски.

Исследования боевых свойств исследуемого объекта, производится для того, чтобы с помощью 
экспериментальной стрельбы определить его боевые свойства, а также для того, чтобы убедиться 
в правильности выводов эксперта о предназначенности исследуемого устройства для стрельбы. К осо-
бенности экспериментальной стрельбы относится, например, при проведении экспериментальной 
стрельбы дробовым снарядом при вычислении удельной кинетической энергии в качестве площади 
поперечного сечения берется площадь сечения канала ствола, а не площадь сечения отдельной дроби-
ны или картечины. Это связано с тем, что кинетическая энергия определяется вблизи дульного среза, 
где дробовой сноп движется как моноснаряд.

Вывод эксперта формулируется только на основе анализа материальной части в том случае, когда 
состояние исследуемого объекта не позволяет произвести экспериментальную стрельбу без внесения 
изменений в его конструкцию. Если поражающие свойства объекта остаются невыясненными, экс-
перт может признать этот объект огнестрельным оружием, либо может отказаться от вывода, по су-
ществу.

Долгое время единого криминалистического критерия величины кинетической энергии снаряда, 
достаточной для причинения проникающих ранений, и признания предмета огнестрельным оружием 
не было. В связи с этим происходило различие оценок экспертов в признании объекта огнестрельным 
оружием с поражающей способностью.

Назначение баллистической экспертизы должно отвечать задачам полного и всестороннего рассле-
дования уголовных дел. Поэтому к назначению баллистической экспертизы нужно отнестись ответ-
ственно и сформулировать для эксперта правильные вопросы баллистической экспертизы.

Вопросы баллистической экспертизы, решающие задачи идентификационного характера (опреде-
ление видовой, групповой принадлежности объектов исследования, индивидуально-конкретного то-
ждества и целого по части) и неидентификационного (установление состояния объектов — оружия, 
боеприпасов и обстоятельств их использования):

Например,
— Является ли представленный объект огнестрельным оружием?
— К какой системе (модели, образцу) относится данное огнестрельное оружие?
— Из оружия какой системы (модели, образца) стреляна пуля (гильза), обнаруженная на месте про-

исшествия?
— Из оружия какого калибра стреляна дробь (картечь), обнаруженная на месте происшествия?
— Не стреляна ли пуля (гильза) из самодельно изготовленного оружия?
— Не стреляна ли пуля (гильза) из нештатного оружия, переделанного под использованный патрон?
— Стреляны ли пули (гильзы), обнаруженные в разных местах (по разным уголовным делам), из од-

ного и того же экземпляра оружия?
— Из огнестрельного оружия какой системы (модели) произведен выстрел в предмет, представлен-

ный на экспертизу?
— Не стреляны ли гильзы (пули, дробь, картечь), обнаруженные на месте происшествия, из кон-

кретного экземпляра оружия (указать вид, образец, систему, номер, у кого или где изъято)?
— Не изготавливался ли патрон, обнаруженный на месте происшествия, с использованием инстру-

мента, изъятого у обвиняемого?
— Не изготавливались ли пули (дробь, картечь) к охотничьим патронам, обнаруженным на месте 

происшествия, с использованием формы, изъятой у обвиняемого?
Таким образом, главной проблемой баллистической экспертизы на сегодняшний день является си-

стематизация оружия и боеприпасов. Следствием этого является множество критериев, а также мно-
жество образцов оружия. Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что систематизация 
оружия и боеприпасов требует дальнейшей доработки. Кроме того, появление новых типов оружия, 
патронов расширяет круг вопросов и объектов судебно-баллистической экспертизы, что требует со-
вершенствования существующих методик и методов исследования.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ»

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Д. Р. Андреев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. Л. Ипполитов, к. ю. н.

На данный момент проблема обеспечения экологической безопасности в России и, в частно-
сти, Алтайском крае очень важна. Охрана окружающей среды очень важна для каждого чело-
века, так как напрямую связана с его здоровьем. Право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, зафиксировано в Конституции 
Российской Федерации, ввиду высокой важности вопроса охраны окружающей среды. Однако, несмо-
тря на это, вопрос обеспечения экологической безопасности в России и в Алтайском крае стоит очень 
остро. В сфере защиты окружающей среды имеются существенные проблемы, осложняющие процесс 
регулирования природоохранной деятельности. Именно на выявление этих проблем и направлен мой 
доклад. Главная цель данной работы — выявить наиболее важные проблемы природоохранной дея-
тельности в России и Алтайском крае и наиболее полно их раскрыть.

Главной проблемой обеспечения экологической безопасности в России и Алтайском крае являет-
ся несовершенство экологического законодательства. Даже опытным юристам иногда бывает трудно 
дать конкретную оценку правовой ситуации, вязанной с природоохранной деятельностью. Природо-
охранное законодательство имеет целый ряд недоработок, которые можно представить в форме «под-
проблем». Тогда главными проблемами российского экологического законодательства являются:

1) Неконкретизированность нормативных предписаний в сфере экологической безопасности. 
Многие термины и понятия, связанные в основном с производственными отходами, не конкретизи-
рованы в экологическом законодательстве, указаны слишком обобщенно, из-за чего возникают про-
блемы при классификации того или иного отхода. Один и тот же отход можно отнести к абсолют-
но разным категориям, подлежащим разному правовому регулированию. На практике разные орга-
низации могут по-разному определять один и тот же отход, что добавляет сложности в вопросах его 
утилизации, а также создает почву для злоупотреблений и коррупции, так как дает должностным ли-
цам, представляющим природоохранные организации возможность давления на любое предприятие, 
в процессе деятельности которого образуется отход.

2) Низкая согласованность между различными нормативно-правовыми актами. Экологическое 
право, как и любое другое, кроме разве что конституционного, очень активно изменяется. Издают-
ся новые законы, подзаконные акты, при этом некоторые акты начинают противоречить друг другу. 
Это значительно усложняет природоохранную деятельность и так же дает почву для злоупотреблений 
и коррупции.

3) Низкий уровень систематизированности экологического законодательства. В российском эко-
логическом законодательстве зачастую отсутствуют единые своды законов по тем или иным областям 
природоохранной деятельности. Эти отрасли регулируются большим набором различных норматив-
но-правовых актов различной юридической силы. Это усложняет природоохранную деятельность и, 
в частности, связанное с экологией судопроизводство.

Данные проблемы экологического законодательства неизвестны обывателю и затрагивают, в ос-
новном предприятия и может показаться, что эти проблемы не имеют значения для обычного челове-
ка, однако это не так. Все вышеуказанные недостатки нашего экологического законодательства ослож-
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няют процесс избавления от отходов. Кроме того правильная утилизация промышленных и бытовых 
отходов — дорогостоящее предприятие. Вкупе со сложным процессом оформления нужных докумен-
тов это подталкивает руководство многих предприятий пытаться обойти законодательство путем кор-
рупции, фальсификации и прочего. При этом нужных процедур для утилизации отходов не произво-
дится, отходы выбрасываются в окружающую среду без нужных для этого мероприятий. Что не может 
не влиять на экологическую безопасность.

Еще одной проблемой природоохранной деятельности можно назвать недостаточность мусорных 
полигонов в Алтайском крае. Согласно нашему законодательству, свалка — несанкционированное ме-
сто сброса твердых отходов, полигон же — санкционированное. Размещение любого мусора на свалках 
строго запрещено, однако в алтайском крае заметен явный недостаток полигонов, в некоторых районах 
полигонов нет вообще, и мусор приходится перевозить для выброса на большие расстояния. Транспор-
тировка же мусора — это отдельно регламентированный процесс, также дорогостоящий. Все это тол-
кает предприятия и организации, занимающиеся вывозом мусора, просто размещать мусор на свалках, 
не оборудованных средствами защиты окружающей среды. Свалки наносят прямой вред окружающей 
среде и здоровью людей. И, к сожалению, количество свалок в Алтайском крае только растет.

Помимо этого важен вопрос очистки воздушных и жидких промышленных отходов. Применение 
передовых технологий очистки воздушных и жидких выбросов очень дорогостояще, и многие пред-
приятия просто не могут позволить себе этого. Доходит до того, что предприятию выгоднее заплатить 
штраф в случае проверки, чем постоянно содержать дорогостоящее очистное сооружение. К тому же 
значительную часть сектора переработки и обезвреживания отходов занимают частные предприятия, 
выдвигающие за свои услуги серьезные цены. Доля участия государства в этих вопросах очень низка, 
предприятиям не оказывается материальная помощь для использования передовых технологий очист-
ки, нет возможности перерабатывать и обезвреживать отходы без серьезных финансовых затрат. Вви-
ду вышеперечисленного предприятия не занимаются очисткой вредных выбросов и переработкой от-
ходов, нанося вред окружающей среде.

Таким образом, обеспечение экологических прав человека в Алтайском крае имеет множество про-
блем, выраженных как на уровне законодательства, так и на уровне практической реализации право-
вых норм.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ С НЕТРАДИЦИОННОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
В. В. Валиева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. К. Бутенко, к. филос. н.

В современном мире данная тема актуальна, потому то лица, которые относят себя к ЛГБТИ под-
вергаются насилию и дискриминации, люди оказывают влияние на их социальную изоляцию, 
ограничивают их доступ к медицинским и социальным услугам и препятствуют их социаль-

но-экономическому развитию. Несмотря на серьезный прогресс, достигнутый усилиям активистов 
ЛГБТИ в мире нет ни одной страны, успешно искоренившей все формы дискриминации в отношении 
лиц с нетрадиционной ориентацией. В настоящее время в 73 странах предусмотрена уголовная ответ-
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ственность за однополые сексуальные отношения, а 8 странах за это предусмотрена смертная казнь. 
Мало стран признают гендерную идентичность трансгендерных людей по закону. Однако, ни один ме-
ждународный документ по правам человека напрямую не запрещает дискриминацию по признаку сек-
суальной ориентации или половых признаков, нет никакой необходимости пояснять дополнитель-
но, что дискриминация недопустима. Все страны должны защищать ЛГБТИ людей от дискриминации 
и предпринимать конкретные шаги. И действительно, в последние годы нарушения прав ЛГБТИ лю-
дей привлекают все большее внимание, и в международном праве в области прав человека появляет-
ся все больше норм по этому вопросу. Многие договорные органы, отвечающие за толкование между-
народных документов по правам человека, выявили нарушения прав ЛГБТИ и привлекли многие госу-
дарства к ответу за эти нарушения. Организация Объединенных Наций предоставила рекомендации 
с изменениями в законодательстве и принятию актов по защите лиц с нетрадиционной ориентацией. 
В нескольких странах были разработаны учебные программы по недопущению издевательств и наси-
лия. Тем не менее, многое еще предстоит сделать для того, чтобы хорошо понимать, эффективно до-
кументировать, а также предотвращать и адекватно реагировать на случаи дискриминации и социаль-
ной изоляции в отношении интерсекс людей. Очевидно, что эта сфера требует дополнительного вни-
мания и поддержки, и парламентарии могут сыграть важную роль, чтобы это произошло в их стра-
нах. Правовые обязательства государств по обеспечению защиты прав человека ЛГБТ и интерсексуа-
лы четко закреплены в международном праве в области прав человека на основе Всеобщей декларации 
прав человека и последующих согласованных на международном уровне договорах о правах челове-
ка. Все люди, независимо от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, имеют право 
на предоставление средств правовой защиты, предусматриваемой международным правом в области 
прав человека, в том числе в отношении прав на жизнь, личную безопасность и неприкосновенность 
частной жизни, права не быть подвергнутым пыткам, произвольному аресту и задержанию, права 
быть свободным от дискриминации и права на свободу убеждений и их выражение, на свободу ассо-
циаций и мирных собраний. Кроме того, статья 26 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах предусматривает, что все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискрими-
нации на равную защиту закона. ЛГБТ подвергаются дискриминации во многих аспектах повседнев-
ной жизни. Они испытывают как официальную дискриминацию — в форме государственных зако-
нов и мер политики, которые криминализируют гомосексуальность, запрещают им заниматься опре-
деленными видами трудовой деятельности или отказывают им в доступе к услугам, так и неофициаль-
ную дискриминацию — в форме социальной стигматизации, неравноправия и предвзятости, в том 
числе на работе, дома, в образовательных и медицинских учреждениях. И это при том, что междуна-
родное право в области прав человека запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность — точно так же, 
как и раса, пол, цвет кожи или религия — являются недопустимыми причинами для проведения раз-
личий.

В заключении хотелось бы сказать, что все страны должны ответственно подойти к этому вопросу 
и гарантировать ограничения насилия в осуществлении всех прав человека, независимо от сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентичности. Это является непосредственным и основополагающим 
обязательством в соответствии с международным правом в области прав человека.

Считаю, что необходимо выполнить следующее:
■ Принять законы, прямо запрещающих дискриминацию в связи с сексуальной ориентацией, ген-

дерной идентичностью или половыми признаками.
■ Установить доступ к правосудию, жилью, занятости, здравоохранению, образованию и правовому 

признанию (т. е. получению официальных документов) для ЛГБТИ людей.
■ Защищать людей от насилия на почве гомофобии и трансфобии
■ Прекратить безнаказанность за совершение актов насилия вне зависимости от того, совершают-

ся они государственными или негосударственными субъектами, посредством принятия законов, эф-
фективно запрещающих и преследующих за любые формы насилия и дискриминации, в том числе со-
вершенные в связи с фактической или предполагаемой сексуальной ориентацией и гендерной иден-
тичностью.

■ Принять нормативно-правовых актов, гарантирующих должное расследование и преследование 
в отношении лиц, которые совершили нарушения прав человека, а также устанавливающих судебные 
процедуры для защиты тех, чьи права были нарушены.
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■ Принять законы по созданию национальных органов по правам человека, в компетенцию кото-
рых будут входить вопросы сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыра-
жения и половых признаков (СОГИГСПП), либо специализированных учреждений, занимающихся 
вопросами прав и социальной интеграции ЛГБТИ людей.
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С учётом сложной социальной и внешнеполитической обстановки правительство сейчас ищет 
новые способы повышения доверия к государственной власти, кроме того, идет постоянное со-
вершенствование механизмов защиты политических прав граждан [1, с. 157]. Легитимация вла-

сти осуществляется на основе демократических выборов, т. е. на принципах всеобщего, свободного, 
равного и тайного голосования. Повышению эффективности электорального процесса способствует 
непосредственное наблюдение со стороны обычных граждан, не являющихся членами каких-либо по-
литических партий и объединений [3, с. 25]. Для возвращения доверия народа к действующей власти 
18 апреля 2018 года вступает в юридическую силу закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участия в референдуме граждан РФ», который, благодаря поправкам, позволяет усилить об-
щественный контроль за выборами в региональные и муниципальные парламенты. Институт обще-
ственных наблюдателей активно развивается и расширяется, способствует повышению открытости 
и прозрачности выборов, реализации конституционных и избирательных прав граждан, росту право-
вой культуры электората, а как следствие, своевременному пресечению нарушений на избирательных 
участках и адекватной и качественной оценки результатов голосования. Именно для этих целей в на-
шем регионе на базе Общественной палаты Алтайского края создан штаб общественного наблюде-
ния за выборами, при нём организовывается Центр общественного наблюдения. В центр могли прий-
ти не только представители политических партий и кандидатов, но и граждане, неравнодушные и ин-
тересующиеся процессом выборов и их итогами. Автор в сентябре 2021 года принимал участие в ра-
боте Центра общественного наблюдения за выборами. Более трёх суток работы в ЦОН помог по-но-
вому взглянуть на многие вещи, увидеть эту структуру изнутри и получить незаменимый жизненный 
опыт. Повышению заинтересованности молодёжи служит доказательством Алтайский ЦОН, где штаб 
частично формировался из студентов РАНХиГС и членов педагогического отряда «Ювента».

В ходе работы ЦОН было проверено 862 УИК. За весь период было зафиксировано 344 случая на-
рушения, 182 из которых выявили участники ЦОН. 86,3 % нарушений оказались дезинформацией 
или малозначительными, которые устранялись сразу же после сообщения в соответствующую УИК. 
Нарушения можно разделить на: малозначительные нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил (160); нарушения, касающиеся расположения камер наблюдения (17); размещение сейфов вне пол-
ного обзора камер (13); ночные передвижения по УИК (2); подозрения из соц. сетей на вбросы (19); 
фейковые новости из соц. сетей о массовом подвозе граждан к УИК (5); отсутствие штор на кабинах 
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для голосования (1); жалобы, касающиеся проведения выездного голосования (65). Все нарушения 
устранялись незамедлительно, фейки тщательно проверялись, а после подтверждения недостоверно-
сти информации опровергались на социальных платформах.

Так, 9 из 10 случаев нарушения являлись ложными.
Благодаря беспрерывному видеомониторингу штаба общественного наблюдения Алтайский край, 

по словам Эллы Памфиловой, вошёл в число регионов с минимальными нарушениями при проведе-
нии электорального процесса. За время голосования были выявлены, в основном, процедурные нару-
шения, которые устранялись сразу же после поступления сигнала из ЦОН.

Стоит отметить отличие Алтайского ЦОН от других. Общественные наблюдатели тесно взаимо-
действовали с сотрудниками Прокуратуры РФ. По прошествии всех выборов, в краевую прокуратуру 
было отправлено 6 материалов для дальнейшего рассмотрения.

Исходя из всего вышесказанного, следует и дальше развивать и расширять институт общественных 
наблюдателей в РФ и в Алтайском крае. Предоставление возможности гражданам видеть механизм из-
бирательной системы изнутри позволит взглянуть по-новому на электоральный процесс не только тем, 
кто непосредственно участвовал в общественном наблюдении, но и их знакомым. Это поможет увели-
чить аудиторию, которая будет осведомлена о механизмах действия данного процесса, а как следствия 
поможет в повышение легитимации власти на региональном и всероссийском уровнях. Из-за эффек-
тивности работы центра общественного наблюдения предлагается закрепление его функций и полно-
мочий в законодательстве РФ и в законодательствах субъектов (примером служит центр обществен-
ного наблюдения Алтайского края: один из немногочисленных регионов, где все вопросы и наруше-
ния разбирались на региональном уровне и не отправлялись для рассмотрения в центр (г. Москва). 
В дальнейшем, стоит учесть ошибки и нарушения прошедших выборов для увеличения эффективно-
сти, прозрачности и достоверности следующих. И здесь ведущую роль будут играть цифровые техно-
логии обеспечения законности [2, с. 414].

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил эффективность работы ЦОН в качестве ин-
струмента предупреждения и оперативного устранения нарушений в УИК. Он также одобрил привле-
чения в сотрудники центра студентов как строителей нашей будущей государственности.
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Каждый человек является личностью и каждый человек достоин уважительного отношения 
к себе. Уважение к себе начинается с достойного отношения окружающих к человеку. Самоува-
жение, как неотъемлемая черта личности, зарождается с самых юных лет, поэтому очень важ-

но, чтобы дети и подростки росли и развивались в доброжелательной атмосфере. Особенно мнение 
сверстников, становится очень важным в подростковый период, когда основной формой деятельно-
сти становится общение. Дружеские отношения с ровесниками, наличие такой необходимой для под-
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ростков референтной группы (объединение лиц, воспринимаемое другим человеком как некий иде-
ал, на который стоит равняться при принятии решений) очень сильно влияют на статус ребенка в кол-
лективе.

Также и в различных нормативно-правовых актах, например, ст. 16 Конвенции о правах ребенка 
провозглашено, что ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вме-
шательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жили-
ща или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. [2] К тому 
и целый ряд статей Конституции Российской Федерации закрепил права ребенка, в том числе на охра-
ну со стороны государства достоинства личности, защиту от насилия или унижающему человеческое 
достоинство обращению (ст. 21) и детство (ч. 1 ст. 38). [1]

Однако, почти ежедневно в средствах массовой информации часто встречаются новости об очеред-
ном случае буллинга в школах и за её пределами.

Буллинг — постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ре-
бенка со стороны другого ребенка или группы детей, имеют актуальную проблему и в настоящее вре-
мя, связано это с тем, что в школу приходят еще незрелые, не сформировавшиеся личности, которые 
не в полной мере усвоили нормы морали и нравственности, уважительного и толерантного отноше-
ния к окружающим, в связи с этим в школах будут проблемы насилия и травли.

По статистике, с буллингом сталкивается каждый третий ребенок. Каждый десятый — молчит 
о своей проблеме. [3] Жертвы буллинга обычно не рассказывают о своем плохом положении, ни роди-
телям, ни учителям, исходя из этого появляется существенная задача семьи и школы — выявить бул-
линг. Школа должна быть более активным участником в этой связке. В статье 28 «Закона об образова-
нии» за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы несет ответствен-
ность образовательная организация. [4] Однако не существует программ противостояния буллингу, 
поэтому в большинстве случаев педагоги действуют интуитивно.

Но мы должны понимать, что инициаторами буллинга является не весь класс или группа, а огра-
ниченное количество детей, основными мотивами которых являются потребность во власти, удовле-
творения от причинения вреда другим, отбирание каких-либо вещей (сигарет, денег), все остальные 
кто участвуют в насмешках, становятся сторонниками буллеров, из-за того, что сами боятся оказать-
ся в роли жертвы.

Также не стоит забывать о том, что в современном обществе существует и такое явление, как ки-
бербуллинг. С возникновением информационно — телекоммуникационной сети Интернет, отноше-
ния в обществе детей поменялись, так как очень большое количество времени они стали проводить 
в различных социальных сетях и онлайн видеоиграх, интернет стал неотъемлемой частью жизни мо-
лодежи, потому и многие вопросы они решают в его рамках. Так как дети еще не сформировавшиеся 
личности, то для разрешения возникших межличностных проблем могут использовать угрозы через 
интернет, так как доступ к социальным сетям в наше время имеет почти каждый ребенок, вследствие 
чего все возможные оскорбления могут нанести ребенку психологическую травму. Часто дети не со-
общают своим родителям о кибербуллинге, так как боятся, что у них отберут компьютер или телефон. 
В свою очередь родители должны убедить ребенка, что все его устройства останутся у него, но родите-
ли как взрослые должны знать о кибербуллинге, чтобы защитить своего ребенка.

Безусловно, с проблемой школьной и интернет травли необходимо бороться, используя различные 
алгоритмы работы с буллингом в школе, например, внести в программу общеобразовательных школ 
социально-психологические тренинги формирования психологической устойчивости, также полезно 
будет создать психологам специальные опросники, на вопросы которых смогли бы анонимно ответить 
все члены класса или группы, это могло бы помочь оценить ситуацию и определить, какие меры необ-
ходимо предпринять.

Анализируя пройденные анкеты можно понять, где, в каких местах школьники сталкиваются с бул-
лингом и как они реагируют на него. После изучения проблемы нужно разработать меры по борьбе 
с буллингом. Необходимо обсуждать проблему со всеми участниками учебного процесса как индиви-
дуально, так и коллективно. Важно грамотно построить разговоры с детьми, пострадавшими от наси-
лия. Цель же психологических бесед привить к детям пострадавшим от буллинга дружеские отноше-
ния с другими детьми.

В заключении же стоит отметить, что проблему школьного буллинга сложно искоренить, но если 
заняться этой проблемой всеми участниками образовательного процесса таким как учителям, родите-
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лям и самими учащимися, то существует высокая вероятность, что можно избежать многих конфлик-
тов между учащимися, и многие ученики смогут нормально существовать в школьном мире.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА МИРНЫЕ МИТИНГИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ
Е. О. Кандаурова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. К. Бутенко, к. филос. н

Вопросы регулирования публичных мероприятий в России, никогда не теряли своей актуаль-
ности. Учитывая нарастающий характер развития публичных мероприятий, а также тот факт, 
что данная тематика рассматривается в трудах многих российских ученых (таких так, Е. В. Гри-

ценко, К. А. Иванова, В. Н. Карташова) вопросы правового регулирования являются наиболее актуаль-
ными в современной России.

Конституция Российской Федерации содержит ряд статей, на основании которых граждане Рос-
сийской Федерации могут реализовать свое право на участие в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих представителей. Одной из таких статей является статья 31 Консти-
туции Российской Федерации, провозглашающая право граждан собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Содержание 31 статьи Консти-
туции РФ соответствует положениям международных договоров. К примеру, в статье 21 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16.12.1966 г.). На обеспечение реализа-
ции установленного Конституцией Российской Федерации права граждан собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования направлен Федераль-
ный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях». В данном законе, даётся развёрнутое объяснение общих положений, а также порядок организации 
и проведения публичных мероприятий. Обычно целью публичных мероприятий выступает выраже-
ние позиции по общественно-значимым вопросам, в том числе политики, проводимой органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, также обсуждение проблем, которые пред-
ставляют общий интерес. В Российской Федерации существует ряд проблем связанных с организаци-
ей публичных мероприятий. В научной литературе возникают споры относительно характера участия 
граждан в управлении делами государства посредством реализации права на собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирования. Б. С. Эбзеев разделяет права, в рамках которых осуществляет-
ся непосредственное участие, и права, обеспечивающие опосредованное участие в управлении делами 
государства. Некоторые авторы считают, что такое участие «является опосредованным: оно лишь по-
зволяет выявить и обсудить назревшие проблемы, а также побудить органы государственной власти 
и местного самоуправления к принятию соответствующих решений». Другие придерживаются про-
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тивоположного мнения, согласно которому данное право можно считать формой непосредственно-
го участия граждан Российской Федерации в управлении государством. В. Т. Кабышев разделил «ин-
ституты осуществления власти (выборы, референдум) и институты участия во власти (митинги, де-
монстрации, обсуждения, обращения граждан)», указав, что «первые носят императивный характер 
и не нуждаются в санкции государственной власти, другие — консультативный». Примеров митин-
гов в России очень много. Каждый из них проводился с определенной целью. Участники данных ме-
роприятий выражали как свои личные интересы, так и общественные. Митинги проходили как мир-
но, так и заканчивались задержаниями участников за нарушения законных требований. Организато-
ром публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской Федерации, по-
литические партии, другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения. Для проведения публичного мероприятия его ор-
ганизатору необходимо подать уведомление о проведении публичного мероприятия в орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Чтобы в полном объеме реали-
зовать свое право на митинг, демонстрации и шествие, необходимо соблюсти определенный порядок 
их проведения.

В заключении хотелось бы сказать, что одной из основных правовых проблем проведения публич-
ных мероприятий выделяют: отсутствие достоверных источников информации, подтверждающих ле-
гальность или спонтанность какого-либо мероприятия. Многие участники присоединяются к меро-
приятию уже в процессе его проведения, в то же время они не обладают о нем достоверной информа-
цией, но при этом в случае задержания несут полную ответственность. Как показывает опыт, незнание 
лицом, участвующим в мероприятии о наличии или отсутствии уведомления органа исполнительной 
власти города о его проведении, не является основанием для признания лица невиновным.

С целью решения данной проблемы предлагается в данном случае законодательно закрепить сле-
дующее:

— оповещение (не менее чем за две недели) о проведении общественно- политических и культур-
но-массовых мероприятий. Это могут быть разъяснения в интернете, социальных сетях. У нас 
сегодня есть достаточно инструментов, чтобы донести информацию до сведения граждан.

— разъяснять гражданам также через социальные сети, средства массовой информации о том, 
как можно выразить свою гражданскую позицию, например. участвовать в согласованных ми-
тингах и акциях; участвовать в общественных слушаниях; организовывать сбор подписей, пода-
вать петиции;

— роль уполномоченных по правам человека, депутатов разных уровней в процессе согласования 
проведения публичных мероприятий с целью реализации гражданами своих прав на митинги 
и шествия;

— рассмотреть предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации по вопросам обеспечения права граждан на свободу мирных собраний в ча-
сти оповещения и согласования их проведения в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и международными договорами Российской Федерации.
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В наше время, в связи с эпидемией COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения объяв-
лена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международ-
ное значение. Из-за высокой заболеваемостью, правительство Российской Федерации и прави-

тельство других стран, ввели дистанционное обучение с целью уменьшения роста и развития заболе-
ваемости.

Впервые на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции образовательные 
организации в нашей стране перешли в середине марта 2020 года. В конце мая министр науки и выс-
шего образования В. Н. Фальков заявил, что инфраструктура многих российских вузов оказалась не-
готовой к переводу образовательного процесса в онлайн режим. Несмотря на то, что, 2020–2021 учеб-
ный год начался в обычном формате, из-за роста заболеваемости COVID-19 уже в начале октября 
2020 года столичные вузы стали снова возвращаться к дистанционному режиму обучения. С 13 ноя-
бря 2020 гола было принято решение перейти на дистанционную форму обучения всем московским 
и петербургским вузам. В регионах власти рекомендовали решать этот вопрос исходя из эпидемио-
логической обстановки. К концу декабря, по подсчетам Минобрнауки, на дистанционном обучении 
были свыше 60 % российских обучающихся. В конце января 2021 года было объявило о возврате к оч-
ному формату обучения. С 8 февраля 2021 года к обучению офлайн перешли многие российские вузы.

Сегодня многие образовательные организации практикуют смешанную систему обучения, когда 
часть занятий проходит в онлайн режиме, а вторая — в традиционной форме. Если же в группе выяв-
ляется заболевший COVID-19, то обучающихся отправляют на двухнедельный карантин. Ранее прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин говорил о том, что полный перевод обучающихся на удален-
ную форму обучения — невозможен. Сегодня учебные заведения уже наладили систему, при которой 
обучающиеся находятся в защищенных условиях. По мнению президента, онлайн обучение должно 
идти в виде дополнения к основной форме, а не заменять ее.

Между тем, Министерство образования и науки РФ допускает возможность перехода вузов на уда-
ленную форму обучения. Но руководство образовательных организаций подобное решение при-
нимают самостоятельно, исходя из сложившееся ситуации. Например, если заболевших COVID-19 
или простудой немного, то уходить на карантин не имеет смысла. Так, Министр науки и высшего об-
разования РФ В. Н. Фальков, считает, что перевод всех обучающихся на дистанционный формат обуче-
ния приведет к потери качества образования.

Кроме того, сами обучающиеся, отмечают, следующие негативные последствия дистанционной 
формы обучения: эмоциональное выгорание, как обучающихся, так и преподавателей в связи с чере-
дованием занятий в классическом формате и онлайн занятий, проблемы с возвращением из регионов, 
а также технические сложности. Особо остро стоит вопрос о подготовки студентов-медиков, которые 
не могут пройти практическое обучение в полном объеме из-за пандемии.

В настоящее время в связи с 4-й волной COVID-19 переход на дистанционную форму обучения 
для образовательных организаций опять актуален. Руководство некоторых российских вузов уже при-
няли решение о введении удаленной формы обучения, но во всероссийском масштабе массовый пе-
ревод обучающихся на «дистант» не планируется. По официальной информации, всего несколько ву-
зов Перми; Крыма и Воронежа полностью перешли на образовательный процесс в удаленном режи-
ме. В вузах остальных регионов страны сейчас в основном используется очно-заочный формат работы, 
при котором основная часть занятий проходит в стенах учебного заведения, а вторая — онлайн.

Аналогичная ситуация складывается и сфере школьного образования.
Министерство просвещения Российской Федерации готово заняться законодательным урегулиро-

ванием дистанционного образования. Глава ведомства С. С. Кравцов призвал присоединиться к этому 
процессу экспертов и заинтересованные ведомства. По его словам, нынешняя ситуация с коронавиру-
сом, заставившая многих перейти на дистанционное обучение, диктует необходимость «новых право-
вых основ в системе образования». С. С. Кравцов подчеркнул, что дистанционные формы обучения — 
важный элемент образовательного процесса, существенно расширяющий возможности учащихся.
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Так же о необходимости закрепить статус дистанционного образования говорила спикер Совета 
Федерации В. И. Матвиенко: «Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию си-
стемы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и ди-
станционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует бо-
лее точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время» [1].

По мнению В. И. Матвиенко, дистанционное обучение «теперь уже не будет практиковаться как ре-
зервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней».

И несмотря на положительную мотивацию перехода на дистанционное обучения все чаще слышан 
голос общественности выступающей против такого перехода. Многие считают, данные меры ограни-
чивающими право на образование, особенно касаемо школьного образования.

Целью нашей работы установить является ли частичный переход на дистанционное обучение нару-
шением прав обучающихся на образование или это действенный механизм борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
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Институт уполномоченного по правам человека является одним из главных элементов реали-
зации правозащитной функции государства. Основная цель его работы заключается в содей-
ствии обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также их правовой защите. В связи 

с этим представляется актуальным рассмотрение конкретных правозащитных направлений деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае (далее — Уполномоченный).

Оценивая эффективность деятельности Уполномоченного, стоит привести статистику обращений 
граждан. Так, в 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 1667 обращения. Как и в 2019 году, зна-
чительную часть зарегистрированных обращений Уполномоченный и сотрудники его аппарата при-
няли в ходе личных приемов граждан в городах и районах края, пенитенциарных и социальных учре-
ждениях. Как правило, большинству заявителей оказывается необходимая консультативная помощь 
в момент обращения. По отношению к данным прошлого года, можно отметить, что на 17 % сокра-
тилось число обращений. Такая ситуация связана с осознанием угрозы заболеть в период пандемии 
COVID-19. В связи с этим каждое десятое обращение, поступившее к Уполномоченному в 2020 году, 
было связано с вопросами защиты прав человека в условиях пандемии. По итогам рассмотрения всех 
обращений в 269 случаях вопрос решен положительно — права обратившихся были восстановлены.

Уполномоченный активно помогает в защите прав человека в различных сферах жизнедеятельно-
сти. К примеру: большое внимание Уполномоченный уделяет проверкам соблюдения прав задержан-
ных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах временного содержания; ведется мо-
ниторинг реализации прав граждан, проживающих в «альтернативных» социальных учреждениях, со-
зданных юридическими и физическими лицами, для оказания социальных и реабилитационных услуг; 
оказывается помощь многодетным семьям и т. д. В целях всестороннего обеспечения прав граждан, 
Уполномоченный, вносит свои предложения по совершенствованию законотворческого процесса.

Важнейшим правозащитным направлением деятельности является правовое просвещение жителей 
региона. Так, в рамках это полномочия, на территории Алтайского края активно реализуется Проект 
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«Школа правозащитников: учиться и действовать». На постоянной основе функционирует юридиче-
ская клиника на базе Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, курируемая Уполномоченным.

Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие правозащитные направления деятельно-
сти Уполномоченного:

1. рассмотрение обращений и осуществление приема граждан;
2. непосредственная реализация необходимых мер по защите прав человека и гражданина;
3. совершенствование законодательства;
4. правовое просвещение.
Таким образом, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае является неотъемлемым 

субъектом правозащитной функции. В целях совершенствования его деятельности необходимо закре-
пить обязанность за Уполномоченными по правам человека в Алтайском крае возглавлять региональ-
ную комиссию по вопросам помилования. Это полномочие поможет усилить защиту прав человека 
посредством объективного рассмотрения каждого поданного ходатайства о помиловании.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ

Д. А. Маришина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. К. Бутенко, к. филос. н.

Очень часто в средствах массовой информации возникает вопрос о том, что такое ювеналь-
ная юстиция и есть ли она в Российской Федерации? Введение ювенальной юстиции в России 
уже на протяжении нескольких десятилетий остается причиной горячих споров экспертов: 

кто-то «за», а кто-то «против».
Сторонники ювенальных технологий считают, что действия в интересах детей — это международ-

ные обязательства России, а ювенальная юстиция их защищает. Противники же настойчиво утвержда-
ют: приоритет прав детей по отношению к правам родителей — идеологически неверная конструк-
ция. А российское общество тем временем активно протестует против введения ювенальной юстиции 
и массового изъятия детей из семей.

Федеральным законодательством установлена система органов и учреждений, которые обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, этим же Законом опреде-
лена компетенция органов и учреждений, а также механизм их взаимодействия.

Центральным и координирующим органом в системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП) при органе местного самоуправления. К компетенции этих комиссий законодательством 
отнесен весь комплекс мероприятий по защите и восстановлению прав и законных интересов де-
тей в возрасте до 18 лет, по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
На КДНиЗП возложена индивидуальная профилактическая работа и организация социальной реаби-
литации детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении.

Сейчас существуют общественные организации по всей стране, которые ведут открытую борьбу 
с ювеналами. Одной из таких организаций является «Родительское Всероссийское сопротивление», 
на одном из съездов которого выступил Владимир Путин, высказавший свое отрицательное отноше-
ние к внедрению ювенальных технологий по образу Западных стран и США.
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В соответствии с поправками в Конституцию Российской Федерации — дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся без попечения, а это значит, что приоритет отдаётся, прежде все-
го, воспитанию в семье.

При написании доклада выяснялось отношение людей разных возрастных групп к ювенальной 
юстиции и ее введении в России, было проведено анкетирование по вопросу: «Каково Ваше отноше-
ние к ювенальной юстиции и ее введении в России?»

В результате проведенного анкетирования выяснилось, что обе стороны говорят о разном, и не оди-
наково представляют себе суть ювенальной юстиции.

Когда ребенка забирают из семьи, проблемы часто, увы, не кончаются. Серьезную озабоченность 
вызывают нарушения при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Поспешно переда-
вая детей опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям, органы опеки и попечитель-
ства не всегда получают полную и достоверную информацию о принимающих: не обследуют жилищ-
ные условия, не требуют справки о состоянии здоровья, характеристики. Опекунами назначают лю-
дей, которые не могут в силу здоровья или возраста осуществлять эти обязанности, а также несмотря 
на их пристрастие к спиртным напиткам, отсутствие навыков работы с детьми. К счастью, таких слу-
чаев немного.

Сторонники ювенальной юстиции называют следующие плюсы внедрения закона в российскую 
общественность:

— улучшение ситуации внутри семьи;
— снижение уровня детской преступности;
— возможность забрать ребенка из неблагополучной семьи органами опеки и попечительства;
— предотвращение развития больных членов общества из-за халатности родителей неблагополуч-

ных семей, кормление детей пищей быстрого приготовления и др.
Противники ювенальной юстиции соответственно находят отрицательные стороны:

— непринятие родительского авторитета;
— распад семей;
— протесты родителей;
— рост дел по лишению родительских прав;
— рост суицидов среди детей из-за лишения связи с родной семьей;
— рост суицидов родителей, у которых отняли ребенка.
Условно, всех негодующих можно разделить на 3 категории:

— граждане, которые протестуют против самого института ювенальной юстиции. При этом, они 
не понимают реальных целей и задач системы;

— граждане, боящиеся, что органы опеки получат чрезмерный контроль и начнут противопостав-
лять родителей детям, что приведет к разрыву семейных отношений в обществе;

Граждане, чьи религиозные соображения не позволяют согласиться с принципами ювенальной 
юстиции. Испокон веков родитель был авторитетом в семье, и к его слову прислушивались.

В результате проведенной работы было выяснено, что ювенальная юстиция представляет собой 
особую систему защиты прав несовершеннолетних и правосудия над ними, которое осуществляют 
ювенальные суды. В данной работе было рассмотрено состояние современное законодательства, а так-
же специальные проекты по введению ювенальной юстиции в России.

Осуществление данных проектов не дало положительных результатов, зато вызвало общественное 
недовольство. Также было выделено, что вопрос о введении ювенальной юстиции в России действи-
тельно активно обсуждается в обществе, что сейчас существуют общественные организации по всей 
стране, которые ведут открытую борьбу с ювеналами.
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ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М. С. Новикова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Р. С. Галиев, к. ю. н., доцент

В современном мире к сожалению пандемия стала неотъемлемым спутником нашей жизни. Появ-
ление COVID-19 поставило перед человечеством вопросы диагностики, лечения и профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции. Регистрация профилактической вакцины породила мно-

жество дискуссий на тему обязательности вакцинации, возможности отказать от нее и последствий та-
кого отказа.

Вопросы соотношения прав человека и обязательного медицинского вмешательства регулируются 
как нормами международного, так и национального права. Среди норм международного права можно 
выделить следующие:

1) Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине. Россия не является участ-
ником.

2) Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека от 19.10.2005. Не является международным 
договором, представляет собой нормы мягкого права.

3) Европейская конвенция защиты прав и свобод человека 1950 г., в числе прочих закрепляет в ст. 2 
право на жизнь и в ст. 8 право на уважение частной и семейной жизни, через призму которой вытека-
ет и право на медицинское вмешательство только с согласия человека. При чем в практике Европей-
ского Суда по правам человека уже имеются прецеденты признания законной обязательной вакцина-
ции детей в Чехии, отстранения невакцинированных пожарных во Франции [3], что следует полагать 
говорит о соответствии обязательной, для отдельных категорий людей вакцинации, нормам Европей-
ской конвенции в принципе.

На национальном уровне вопросы правового регулирования медицинского вмешательства регу-
лируются множеством правовых актов, главное место среди которых занимают Конституция РФ, Фе-
деральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней», Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения».

В соответствии счастью 3 статьи 55 Конституции РФ ограничение прав и свобод допускается фе-
деральным законом и ограничения должны соответствовать конституционно значимым целям, одной 
из таких целей является защита здоровья, прав и законных интересов других лиц.

В соответствии с действующим законодательством и теми чрезвычайными подзаконными актами 
и актами федеральных и региональных органов исполнительной власти, сегодня к примеру возможно 
отстранение работника от выполнения обязанностей, без сохранения заработной платы, но это не яв-
ляется мерой дисциплинарного воздействия, поскольку работник отказавшийся от вакцинации не со-
вершает дисциплинарный поступок в его понятии закрепленном в Трудовом кодексе РФ.

Отстранение сотрудника от работы осуществляется в порядке ст. 76 ТК РФ и на период его отстра-
нения заработная плата сотруднику не выплачивается, но рабочее место за ним сохраняется.

В Алтайском крае в октябре 2021 года имел место прецедент признания Славгородским городским 
судом законным приказ об отстранении от работы сотрудников одного из коммерческих предприя-
тий без сохранения заработной платы, уклонившихся от вакцинации [2]. Таким образом, граждане 
по-прежнему могут отказаться от прививки, но рискуя тем самым на время потерять свой постоян-
ный доход.

В связи с тем, что многие работодатели ставят вопрос вакцинации «ребром», несмотря на то, 
что у многих граждан имеются противопоказания закрепленные в Стандартной операционной про-
цедуре по проведению вакцинации [1] (гиперчувствительность, аллергические реакции, период груд-
ного вскармливания и др.), которые не принимаются во внимание, данные действия повлекли за со-
бой «всплеск» нового вида преступности — это подделка, изготовление и сбыт поддельных сертифи-
катов о вакцинации. Данные противоправные действия были выявлены на территории Железнодо-
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рожного района г. Барнаула сотрудниками отдела ОЭБиПК УМВД России по г. Барнаулу, что соответ-
ственно указывает и на еще одно негативное последствие распространения коронавирусной инфек-
ции — рост преступности.

Исходя из вышеизложенного, мы можем дать ответ, что вакцинация не может быть «принудитель-
ной», однако может быть «обязательной» для отдельных категорий населения. Граждане по-прежне-
му вправе самостоятельно решить отказаться от вакцинации или поставить прививку и в случае поло-
жительного решения данного вопроса, юридическим фактом удостоверяющим добровольность вак-
цинации является согласие на медицинское вмешательство. Законодательство не содержит каких либо 
мер принуждения в отношении лиц, не прошедших вакцинацию. Принимаемые соответствующи-
ми государственными органами решения об обязательной вакцинации отдельных категорий населе-
ния не являются нарушением прав человека, а направлены на обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. Граждане свободны в своем отношении к вакцинации, однако гра-
ждане не прошедшие вакцинацию могут быть подвергнуты неблагоприятным последствиям, связан-
ным с отстранением от работы или недопуском в места массового пребывания людей (торговые цен-
тры, учреждения культуры и спорта и т. д.) и такие ограничения ни в коем случае не являются наруше-
нием прав человека.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  
В ГОРОДЕ БАРНАУЛ
А. А. Прохорова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — П. Л. Ипполитов к. ю. н.

Актуальность темы выражается в том, что по отношению к несовершеннолетним проявляется 
проблема применения права. Происходит лишение их установленных законом полномочий, не-
обходимой защиты, эта проблема актуальна во все времена по всей России, в том числе и городе 

Барнауле. Это связано с тем, что нормативные акты недостаточно точны и во многом противоречивы.
Решение данной темы — глобальная проблема современного мира. Целью исследования данной 

проблематики является, отобразить как складывается данная ситуация защиты прав детей в городе 
Барнауле, выявить основные мотивы ущемления их прав, предложить эффективные методы решения 
данной проблемы. А так же отобразить основные проблемы правового воспитания граждан (несовер-
шеннолетних в том числе) в Барнауле, провести анализ нормативных актов, защищающих права де-
тей, определяющий правовой статус, ознакомить с рядом мероприятий проводящийся в данном горо-
де, действия которых направлены на обеспечение и защиту прав ребенка.

В защиту прав несовершеннолетних существуют необходимые органы и закрепленные норматив-
ные акты. Основным актом в России является федеральный закон, от 24 июля 1998 года, № 124 ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», также права регламентированы се-
мейным кодексом, декларацией прав.

Несмотря на существующие нормативные акты, значительно нарушаются возможности несовер-
шеннолетних граждан на образование, охрану здоровья, медицинскую помощь, социальное обеспече-
ние.
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Конечно, значительная проблема выявляется среди безнадзорных детей, сирот. К сожалению, 
не малое количество детей остается без необходимого контроля или же не качественного исполнения 
своих обязанностей со стороны родителей, что играет значимую роль.

Ребенок особенно нуждается в заботе и поддержке со стороны государства и общества. В моей 
работе представлены данные статистики, которые указывают на подтверждение данной проблемы, 
так же меры принимаемые для развития обеспечения прав детей в Барнауле, и на сколько они эффек-
тивны. А также юридические клиники, которые организовывают защиту прав, и в какой-либо ситуа-
ции могут помочь как ребенку, так и его родителю.

Соблюдение прав несовершеннолетних зависит не только от юридических норм, но и педагогиче-
ских, общественных. А также стоит главный вопрос, есть ли у самих несовершеннолетних понимание 
своих прав.

Таким образом, является необходимость в подходе к защите прав ребенка со стороны юридических 
подходов, педагогических. Ведь именно правильный подход является основополагающим подрастаю-
щего поколения. А меры, направленные на формирование правопонимание у граждан, приводит к по-
вышению эффективности защиты растущего поколения.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
И ТРУПА ПРИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Ю. А. Бендрикова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Остробородов, к. м. н., доцент

В результате совершения преступления с использованием оружия на месте его совершения, так 
или иначе, образовываются материальные следы, имеющие важное доказательственное значе-
ние. Обнаружение, фиксация, изъятие и первоначальное исследование следов производится 

в ходе следственного действия — осмотр места происшествия (далее — ОМП), порядок и основания 
производства которого, установлены ст. 176 УПК РФ [1]..

Осмотр места происшествия является первоначальным и одним из важнейших следственных дей-
ствий, в особенности, при расследовании преступлений, совершённых с использованием огнестрель-
ного оружия или ОООП. Качество проведения указанного следственного действия во многом зави-
сит от уровня подготовленности и профессионализма следователя и всех членов следственно-опера-
тивной группы (далее — СОГ), работающих под его руководством. Несмотря на многообразие образ-
цов специальных средств, имеющихся в распоряжении следователей и экспертов органов внутренних 
дел, в некоторых отделах полиции (преимущественно в сельской местности) отмечается недостаточ-
ная техническая оснащённость подразделений. Поэтому, следователю или иному лицу, проводящему 
осмотр важно уметь работать с имеющимися в распоряжении ресурсами.

По прибытии на место выясняется, вносились ли какие-либо изменения в обстановку места проис-
шествия, принимаются меры по установлению свидетелей и очевидцев. Полученные данные, а также 
информация о погодных условиях, факте применения фотосъёмки, видео-, аудиозаписи отражаются 
в протоколе следственного действия. Чтобы не упустить важных деталей, осмотр рекомендуется про-
водить по определённой траектории.

При исследовании места происшествия необходимо учесть тот факт, что в результате применения 
огнестрельного оружия и ОООП на следовоспринимающих объектах остаются следы в виде разрывов 
на тканях, кожном покрове человека, трещин, пробоин на стекле и других преградах, проникающие 
ранения [2, с. 87–88].

Во всех случаях происходит фиксация повреждённого предмета. В протоколе отражается локали-
зация следов путём привязки места обнаружения следа к двум неподвижным ориентирам с указанием 
расстояния до этих ориентиров, расстояние указывается в одинаковых единицах измерения. Данные 
о месте обнаружения следов выстрела, оружия и его частей, боеприпасов к нему отражаются на схе-
ме места происшествия. Отдельное внимание уделяется изъятию и упаковке обнаруженных следов [3, 
с.66].

В случае причинения смерти лицу в результате неправомерного применения огнестрельного ору-
жия, в соответствии с требованием статьи 178 УПК РФ осмотр производится с участием судебно-ме-
дицинского эксперта, а при невозможности его участия — врача.

В обязательном порядке осматривается одежда на теле погибшего, тело, ложе трупа, обстановка 
вокруг трупа. Обязательно осуществляется измерение температуры тела трупа и температуры возду-
ха на момент осмотра, время начала и окончания осмотра трупа. Осмотр, как правило, производит-
ся сверху вниз. В протоколе осмотра обязательно отражается локализация повреждения на теле и оде-
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жде, характер ранения, особенности, форма, размеры, описание раневого канала, краёв раны, зоны от-
ложения продуктов выстрела. Помимо фиксации в протоколе следственного действия осуществляется 
фотографирование по правилам узловой и детальной съёмки с использованием масштабной линейки.

В случае обнаружения оружия или боеприпасов к нему в протоколе осмотра необходимо отразить 
его положение на момент обнаружения и, путём привязки дульного среза и рукоятки к двум неподвиж-
ным точкам указать точное местоположение, направление оси ствола по отношению к ним, положе-
ние магазина, затвора (при наличии), курка, предохранителя, у револьвера — положение камор бара-
бана. Наличие следов пальцев рук или иных объектов биологического происхождения на поверхно-
сти оружия может быть установлено путём просвечивания в лучах ультрафиолетового света или с по-
мощью применения дактилоскопического порошка. По маркировочным обозначениям (при наличии) 
определяется модель, образец, вид, серийный номер, калибр огнестрельного оружия. Результаты отра-
жаются в протоколе следственного действия [3, с.67].

После осмотра оружие упаковывается. На дульную часть необходимо надеть колпачок из белой бу-
маги с целью сохранения порошинок возможно оставшихся в дульной части ствола. Если в дальней-
шем планируется направить оружие на одорологическую экспертизу — целесообразно завернуть его 
в пищевую фольгу, если на частях оружия обнаружены следы пальцев рук — поместить в короб и за-
фиксировать таким образом, чтобы части оружия не соприкасались со стенками коробки. Коробка 
опечатывается, на ней изготавливается рукописная пояснительная записка с подписями всех участ-
вующих в следственном действии лиц [4, c. 98].

При обнаружении огнестрельного снаряда — он осматривается. В ходе осмотра нельзя очищать 
снаряд от каких-либо наслоений поскольку на его поверхности могут оставаться следы крови, стекла, 
дерева, и т. д. В протоколе осмотра места происшествия фиксируются: форма огнестрельного снаря-
да, его цвет, наличие или отсутствие оболочки, длина, диаметр цилиндрической части, наличие следов, 
образовавшихся от канала ствола, видимые при визуальном осмотре различные наслоения. Более де-
тальное и комплексное исследование следов применения огнестрельного оружия может быть прове-
дено только в рамках производства судебно-баллистической экспертизы.

По окончании осмотра составляется схема места происшествия, где должны найти отражение все 
обнаруженные предметы и следы преступления, составляется фототаблица. Указанные документы 
и видеозапись (при наличии) оформляются приложением к протоколу осмотра места происшествия.
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СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Киселева, к. ю.н.

Изучением преступлений, совершённых лицами с психическими расстройствами, занимают-
ся ученые, как уголовного права, уголовного процесса, так и науки криминалистики, посколь-
ку в ходе расследования данных преступлений нередко возникает множество проблем, связан-

ных с изучением личности преступника. Психические расстройства, или же аномалии, влияют на по-
ведение, мыслительный процесс преступника, тем самым преступления, совершенные лицами с пси-
хическими аномалиями, имеют свою специфику. Тщательное изучение личности преступника, стра-
дающего психическими расстройствами, в криминалистическом аспекте, способствует определению 
наиболее эффективных тактических приемов для производства с ним следственных действий и вы-
полнения иных процессуальных мероприятий.

Актуальность данной темы состоит в том, чтобы выявить наиболее правильные подходы в крими-
налистике по изучению криминалистической характеристики типичной личности современного пре-
ступника, страдающего психическими расстройствами.

Психическое расстройство формируется уже в подростковом возрасте, этому способствует множе-
ство факторов. Так, всё больше на интернет-площадках появляются фильмы, сериалы, запрещённые 
телевидением, например, «Игра в кальмара»; появляются различные игры-симуляторы, влияющие 
на психику подростка. У некоторых из них к 20–22 годам проявляется жестокость, нередко возникают 
случаи, когда они убивают своих сверстников, в таком возрасте из-за виртуального мира, просмотров 
сериалов, которые воздействуют на их мировосприятие, вследствие повреждённой психики, они на-
чинают совершать преступления.

Средний возраст лиц, страдающих психическим расстройством, совершивших преступление ко-
леблется от 30 до 35 лет. [3] Также необходимо отметить, что данное поведение преступника тесно свя-
зано с низкой духовной культурой, зависимостью от игр, влияющих на психику; бескультурным досу-
гом, времени препровождением в детском или подростковом возрасте, недостаточным уровнем обра-
зования или же его отсутствием, низкой социализации в обществе, антисоциальным образом жизни 
преступника.

Личность преступника, в данном случае осложнена наличием психического расстройства. Анали-
зируя статистику по заболеваниям за 2020–2021 гг., 30,4 % населения РФ в возрасте 30–35 лет страда-
ют психическими заболеваниями [4], также возрастает с каждым годом число несовершеннолетних 
лиц, страдающих психическими расстройствами. Следует отметить, что специфика психического рас-
стройства находит отражение в характере совершаемого лицом преступления, применении опреде-
лённых способов и средств для достижения преступного результата. Так, анализ материалов уголов-
ных дел о преступлениях рассматриваемой категории, показывает, что лица, страдающие шизофрени-
ей, как правило, совершают преступления против собственности, в то время как, психопаты, зачастую 
склонны к совершению хулиганских действий.

При изучении личности преступника, страдающего психическим расстройством, необходимо учи-
тывать, на наш взгляд, такие его специфические черты, как наличие или отсутствие данных, указываю-
щих на характер психического расстройства, сведения о мотивации преступления, социально-быто-
вая характеристика личности и его внешний облик [1]. Использование содержания данной совокуп-
ности сведений позволит визуально выявить признаки психического расстройства лица, а их изуче-
ние в ходе расследования преступлений, определить правильный ход ведения следствия по уголовно-
му делу.

В большинстве случаев лицами, страдающие психическим расстройством являются мужчины. Про-
анализировав научные материалы, можно прийти к выводу о том, что у лиц с психическими аномалия-
ми в семье проживают алкоголики, наркоманы, вследствие чего ребёнок не получает должного внима-
ния и растёт безнадзорным. Вторым признаком психических аномалий является чрезмерная жесто-
кость, гиперсексуальность, склонность к суициду.
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Так, 25 сентября 2021 года в г. Москва, 48-летний мужчина, страдающий всю жизнь психическим 
расстройством, переодетый в женскую одежду, с топором, зашёл в продуктовый магазин «Магнит», 
называя себя Дианой, напал на покупателей и нанёс им удары топором. Тем самым, он, не осознавая 
общественную опасность своих действий, совершил преступление. Изучив его характеристику, муж-
чина обладал повышенной жестокостью [2].

Таким образом, мы считаем, что личность преступника — это ключевой элемент в криминалисти-
ческой характеристики преступлений, совершаемых лицами с психическими расстройствами, кон-
кретная форма психического расстройства и вызванная им мотивация влияют на характер совершае-
мого преступления, а следовательно, и на выбор способов преступного деяния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Валиуллина Р. Р. Проблемы выявления и раскрытия преступлений, совершенных лицами, стра-

дающими психическим расстройством, не исключающим вменяемости, 2016. С. 34.
2. Дмитрий, который считает себя Дианой. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/

social/2021/09/25/14020993.shtml?utm_p=pulse_t.
3. Панюкова А. С. Статистика заболеваемости психическими расстройствами в Российской Федера-

ции. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/.
4. Сухоруков А. Минздрав РФ назвал число россиян с психическими расстройствами [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://iz.ru/1164561/2021–05–15/minzdrav-rf-nazval-chislo-rossiian-s-psikhicheskimi-
rasstroistvami.

К ВОПРОСУ О СЛЕДАХ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ю. С. Логинова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Ю. Русанов

По данным социологических опросов на территории Российской Федерации в настоящий мо-
мент складывается неутешительная картина увеличения спроса на синтетические наркоти-
ческие средства [1]. Исследований Росстата о состоянии преступности за январь-сентябрь 

2021 года демонстрируют снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом минувшего года на 1,2 %. Однако эти сведения опровергает статистика изъя-
тия синтетических наркотических средств, только в 2020 году из незаконного оборота изъято 8.7 тонн 
запрещенных синтетических наркотических средств [2]. Синтетические наркотические средства поль-
зуется большой популярностью в молодежной среде ввиду своего разнообразия, доступности, удоб-
ства потребления и относительно других наркотических средств дешевизне, эти негативные показа-
тели могут выразиться, в том числе в виде национальной трагедии [3], [4 С. 85]. Такие признаки могут 
побудить сделать предположение, что криминальный сегмент общества, учитывая научно-технологи-
ческий прогресс быстрее адаптируется к нему, используя передовые достижения с целью уменьшения 
возможностей правоохранительных органов в пресечение незаконной деятельности направленной 
на извлечение прибыли от незаконного оборота наркотических средств, повышая латентность указан-
ных преступлений. Повышенный латентный характер таких преступлений, в том числе подтвержда-
ется учеными криминологами [5 С. 17]. В связи с указанным особо остро стоит вопрос о постоянном 
изменении и совершенствовании методики расследования указанных преступлений, что невозможно 
без постоянного обновления сведений о следах таких преступлений, которые могут быть как матери-
альными так и идеальными. Такие следы находят свое отражение после взаимодействия с одним из ос-
новных элементов криминалистической характеристики таких преступлений — предметом преступ-
ного посягательства, собственно синтетическими наркотическими средствами. Однако, важно знать 
не только о виде уже изготовленных наркотических средств, но и знать сведения о веществах из ко-
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торых изготавливается синтетическое наркотическое средство. В связи с растущей популярностью 
производства синтетических наркотических средств, такие сведения носят повышенную криминали-
стически значимую информацию. Существенный рост зарегистрированных преступлений, связан-
ных с незаконным производством наркотических средств и их аналогов на территории России, с 88 
в 2011 г. до 351 преступления в 2019 г. подтверждает данное утверждени е [3]. При изготовлении син-
тетических наркотических средств используют специфические прекурсоры, как с ограниченным обо-
ротом, так свободным. Так при изготовлении синтетических наркотических средств используют аце-
тон (2-пропанон) концентрацией более 60 %, этилацетат, металлический натрий или калий, диэтило-
вый эфир, ацетон, бензол, цианистый натрий гексан, тетрагидрофуран, хлористоводородная кислота 
концентрацией более 15 %, и иные опасные и ядовитые вещества [6 С.273]. Наличие таких знаний по-
зволит, при планировании расследования, найти дополнительные следы, таких преступлений, а так-
же предпринимать меры, направленные на пресечение такой деятельности. Так, имея сведения о том, 
с помощью каких химических веществ изготавливается синтетическое наркотическое средство, мож-
но путем следственных и/или оперативных мероприятий установить канал поступления таких пре-
паратов к производителю синтетических наркотических средств, что существенным образом скажет-
ся на увеличении следовой картины в виде как материальных, так и идеальных следов. Так при выяв-
лении, что часть веществ, из которых изготавливались синтетические наркотики, находятся в свобод-
ной продаже в аптеках населенного пункта, сотрудникам полиции следует установить аптеки в кото-
рых могли быть приобретены такие вещества, при этом обратить внимание на упаковки использо-
ванных веществ в местах выявленных нарколабораторий, на их количество, которое в связи с объе-
мами производства наркотиков отличается от средне статического количества таких веществ, приоб-
ретаемых добропорядочными приобретателями. В последующем полученная информация, может по-
зволить установить соучастников, дополнительных свидетелей и д. р. В том случае, если помещение 
нарколаборатории не выявлено, но имеется сведения о функционировании нарколаборатории, из-
готавливающей синтетическое наркотическое средство определенного вида. Камеры наружного на-
блюдения, установленные и зафиксировавшие лицо, предположительно приобретающее в аптеке ве-
щество, которое может быть использовано при производстве синтетических наркотических средств, 
значительно сужают круг подозреваемых лиц, причастных к функционированию нарколаборатории 
на определенной территории.

Из вcего вышесказанного можно сделать вывод, о том, что знание сведений о веществах из кото-
рых изготавливаются синтетические наркотические средства позволяют существенным образом уве-
личить качество работы правоохранительных органов направленную на выявление раскрытие и пре-
сечение незаконного производства синтетических наркотических средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-сентябрь 

2021 [Электронный ресурс]. URL: https://xn-b1aew.xn-p1ai/reports/item/26421097/ (Дата обращения: 
20.10.2021)

2. Статистическое данные министерства внутренних дел России. [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/ (дата обращения 20.10.2021).

3. Государственно-правовое противодействие наркотизму: теория, политика, опыт: монография / 
Комлев Н. Ю. Казань: Изд-во «Бриг», 2010. 168 c.

4. Бобырев В. Г. К вопросу о понятии наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов // Судебная экспертиза. 2009. № 3 (19). С. 84–89.

5. Иншаков С. М. Латентная преступность как объект исследования // Криминология: вчера, сего-
дня, завтра. 2009. № 1. С. 107–130; Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. 2-е изд., испр. 
и доп. М., 2005. С. 17; Соктоев З. Б. Политическая воля в обеспечении качества уголовного закона // Ак-
туальные проблемы современной юридической науки и практики. Улан-Удэ, 2018. С. 88 и др.

6. Русанов Н. Ю. Некоторые тактические аспекты подготовительного этапа производства осмотра 
места происшествия, в местах незаконного изготовления синтетических наркотиков. // Евразийский 
юридический журнал. 2019. № 10 (137). С. 272–273.



Юриспруденция 1147

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
СТАТЬЕЙ 173.1 УГЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СУ УМВД
РОССИИ ПО Г. БАРНАУЛ

С. И. Мазняк
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Крынин

На основании изучения следственной и судебной практики, интервьюирования следователей 
СУ УМВД России по г. Барнаулу, проанализирована сложившаяся проблема расследования 
и направления в суд уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений, пред-

усмотренных статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В г. Барнауле данная категория уголовных дел расследуется в основном следователями отдела по-

лиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу в связи с местом дислокации налогового 
органа на обслуживаемой территории по адресу: г. Барнаул, пр-т Социалистический, 47.

Изучение следственной практики показало, что в среднем в следственных подразделениях СУ 
УМВД России по г. Барнаулу в месяц возбуждается около 10–15 уголовных дел данной категории, 
а в суд в тот же месяц направляется около 2–4 уголовного дела. В это же время, уголовные дела, обра-
зующие разницу возбужденных и направленных в суд уголовных дел, состоят из нескольких катего-
рий:

1. Лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, не установлено;
2. Механизм совершения преступления связан с электронно-цифровой подписью и отказом от дачи 

показаний подставного лица;
3. Лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, установлено и отказывается 

от дачи показаний.
Большинство приговоров вынесено при условии признания подсудимыми себя виновными 

в полном объеме и поддержании ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 
Вместе с тем, не признавшее свою вину лицо, часто избегает уголовной ответственности. Тенденция 
ежегодного роста количества данной категории преступлений и обуславливает актуальность дан-
ной темы.

Автором обращено внимание на необходимость производства судебной почерковедческой экс-
пертизы, позволяющей стать одним из источников доказывания по уголовному делу, возбужденному 
по факту незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Установить подставное лицо чаще всего не представляет сложностей, поскольку все сведе-
ния о нем изначально содержатся в документах, предоставляемых в налоговый орган. Простота 
установления лица, привлекаемого к уголовной ответственности, указывает на его неподготов-
ленность к преступлению, незнание законодательства и опосредованной роли. Во всех случаях 
лицо, которое становится номинальным (фиктивным) учредителем «фирмы-однодневки», полу-
чает за свою роль небольшое денежное вознаграждение и далее передает борозды правления лицу, 
оплатившему его участие в преступлении. Далее фактический учредитель будет использовать но-
воиспеченную «фирму-однодневку»в своих преступных целях, поскольку для совершения любо-
го крупного хищения используются «фирмы-однодневки», в которых искомые денежные средства 
«растворяются» путем транзита или обналичивания. К тому же, как отмечает М. П. Клейменов, со-
здание фиктивных предприятий является одним из основных способов уклонения от уплаты на-
логов и сборов [1].

В настоящее время прослеживается тенденция пресечения данной категории преступлений 
в увеличении количества выявления «фирм-однодневок» и возбуждении уголовных дел по ст.ст. 
173.1 и 173.2 УК РФ. Однако проанализированная статистика свидетельствует о недостаточности 
простого увеличения количества выявления случаев совершения подобных преступлений и возбу-
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ждения по ним уголовных дел. Именно способность правоохранительных органов доказать в про-
цессе расследования незаконное образование юридического лица позволит максимально вывести 
«фирмы-однодневки» из преступных схем и затруднить сокрытие незаконно полученных денежных 
средств.

Проанализировав следственную и судебную практику, автор пришел к выводу, что при рассле-
довании данной категории уголовных дел в редких случаях проводится судебная почерковедче-
ская экспертиза, основными доказательствами по уголовному делу являются показания свидете-
лей и подозреваемого (обвиняемого). Вместе с тем, в случае назначения судебной почерковедче-
ской экспертизы, по результатам экспертного исследования в стадии предварительного расследо-
вания составляется письменное заключение, которое является самостоятельным доказательством 
по уголовному делу [2].

Отказ в проведении судебной почерковедческой экспертизы обусловлен большим количеством 
уголовных дел данной категории у следователя, длительностью подготовки регистрационного дела 
для проведения выемки из налогового органа, а после длительностью производства судебной почер-
коведческой экспертизы. Сроки производства экспертиз определяются ведомственными норматив-
ными актами с учетом объема, сложности предстоящих исследований, фактической загруженностью 
экспертов и иными обстоятельствами [3]. Комплекс данных мероприятий с включением в него судеб-
ной почерковедческой экспертизы не позволяет закончить предварительное следствие в двухмесяч-
ный срок, что чревато получением требования прокуратуры о нарушении статьи 6.1 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации «Разумный срок уголовного судопроизводства», что может 
обернуться дисциплинарным взысканием для следователя.

В связи с этим, в алгоритм первоначальных и неотложных следственных и процессуальных дей-
ствий необходимо включить:

1. Выемку регистрационного дела юридического лица, его осмотр, признание и приобщение к уго-
ловному делу в качестве вещественного доказательства;

2. У подставного лица получение образцов почерка, подписи для сравнительного исследования 
с целью использования их в проведении судебной почерковедческой экспертизы по изъятым в налого-
вом органе оригиналам документов;

3. Назначение и проведение судебной почерковедческой экспертизы с целью установления фак-
та подписания их заявителем образования (создания, реорганизации) юридического лица или от его 
имени другим лицом.

Таким образом, судебная почерковедческая экспертиза играет важную роль в установлении обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при незаконном образовании (создании, реорганизации) юриди-
ческого лица. Своевременное назначение и поведение данной экспертизы с тактической точки зрения 
положит фундамент в доказывании по уголовному делу и расположит подставное лицо к даче призна-
тельных показаний.
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РАССЛЕДОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. А. Архипова, к. ю. н

Несмотря на незначительное снижение общего количества преступлений, совершаемых в со-
стоянии алкогольного опьянения (январь-июнь 2021–153389; АППГ — 163880. Алтайский 
край: 4672; 4873 соответственно) [1], анализ статистики указывает на серьезность ситуации 

в данной сфере.
Особую тревогу вселяет большое количество преступлений несовершеннолетних, совершённых в со-

стоянии опьянения. Одной из основополагающих мер борьбы с такой проблемой является относительно 
новая норма в уголовном законе страны — ст. 151.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответ-
ственность за неоднократную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции в розницу.

Анализируя теорию и практику касательно данного вопроса, мы заметили, что зачастую указанные 
преступления совершают женщины-продавцы, получившие среднеспециальное или среднее образо-
вание.

Другой же участник данного преступления — подростки 14–17 лет, учащиеся школ, техникумов, 
колледжей. Причём последними могут являться как парни, так и девушки, которые могут приобретать 
алкогольные напитки в выходные дни для отдыха с друзьями.

Совершаться такие преступления могут где угодно. Как в магазине, осуществляющем продажу 
спиртных напитков по лицензии, так и в различных павильонах, т. д., которые не имеют разрешения 
на продажу подобных товаров.

При расследовании подобных преступлений должностному лицу следует обратить внимание 
на способ преступления. Для данного преступления в большинстве случаев подготовка к нему не ха-
рактерна. Основные доказательства — бутылка со спиртным, ставшая предметом преступления, а так-
же различная документация (например, чек, денежные купюры), подтверждающая факт противоправ-
ного поведения.

При проверке сообщения о преступлении необходимо взаимодействие различных подразделений. 
Проверочные мероприятия включают в себя осмотр места происшествия, осмотр предметов и доку-
ментов, назначение судебной экспертизы, истребование документов (трудового договора продавца 
с работодателем, должностной инструкции продавца, листа ознакомления).

В протоколе осмотра места происшествия обращается внимание на особенности помешения — 
торговой точки, расположение прилавка и кассового аппарата, наличие алкогольной продукции: на-
именование, вид, емкость, форма и цвет упаковки; состав алкогольного напитка; содержание и состав 
текста на этикетке; наличие предупреждающих надписей о запрете употребления детям и подрост-
кам до 18 лет; количество алкоголя, содержащегося в продукте; откупорена ли упаковка алкогольной 
продукции на момент осмотра и т. д. Необходимо осмотреть и ценник на алкогольную продукцию, так 
как он непосредственно связан с изъятым продуктом и свидетельствует о том, что данная продукция 
приобретена в той или иной торговой организации. При описании ценника фиксируются его разме-
ры; цена, указанная на нем; содержание машинописного или рукописного текста; печати или штампы 
торговой организации. Осматриваемая алкогольная продукция фотографируется, приобщается к ма-
териалам уголовного дела и передается лицу, в чьи должностные обязанности входит ответственность 
за хранение вещественных доказательств.

Стоит уточнить, что видеозапись, содержащая информацию о причастности кого-либо к данному 
деянию, выступают в роли вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.

Остановимся на одном из важных следственных действий — допросе самого несовершеннолетне-
го. Основная сложность его проведения выражена псих-физиологическими особенностями подрост-
ков. Для них характерна склонность к искажению событий, фантазирование. Дознавателю следует за-
ранее подготовиться к допросу несовершеннолетнего, изучив его интересы, склонности, а также по-
лучив информацию об уровне развития. В ходе допроса дознавателя должны насторожить «гладкие», 
«ровные» заученные фразы, термины, не свойственные несовершеннолетним; наличие противоречий, 
что может говорить о влиянии взрослых на несовершеннолетнего.
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В большинстве случаев допросов подозреваемых в розничной продаже алкогольной продукции не-
совершеннолетним они дают признательные показания. Тем не менее, иногда продавец настаивает 
на том, что внешний вид покупателя не давал оснований предположить, что он не достиг возраста со-
вершеннолетия. То есть возникает конфликтная ситуация, когда подозреваемый предпочитает отка-
заться от показаний или сообщает заведомо ложные сведения.

Наиболее эффективными тактическими приемами в ходе допроса в случае дачи допрашиваемыми 
ложных показаний являются предъявление доказательств (таких как проданная алкогольная продук-
ция, кассовый или товарный чек, показания несовершеннолетнего покупателя, видеозапись) и детали-
зация показаний. Кроме продавца в обязательном порядке должен быть допрошен владелец торговой 
точки. Одним из существенных недостатков при производстве допросов является крайне редкое ис-
пользование таких дополнительных средств фиксации, как аудио- и видеозапись [2; С. 71].

Таким образом, достаточно актуальной является борьба как с алкоголизацией населения в целом, 
так и подростков в частности. При учёте рассмотренных особенностей, на наш взгляд, удастся облег-
чить и улучшить процесс расследования таких правонарушений. В ходе расследования данных пре-
ступлений проводить разъяснительную работу о вреде алкоголя, а также о последствиях нарушения 
законодательства в данной сфере.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Д. Д. Цыкунова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Ю. Русанов

Особую роль в формировании экономического потенциала страны играет система государ-
ственных закупок, значение которой трудно переоценить. Через систему госзакупок осуще-
ствляется трансфер государственных финансов в различные экономические секторы. Одна-

ко успешное развитие этого направления тормозится из-за целого ряда причин, среди которых гла-
венствующее место занимают так называемые «черные дыры» в законодательстве, которыми активно 
пользуются преступники, придумывая новые способы совершения противоправных деяний, направ-
ленных на хищение денежных средств.

Указанными преступлениями наносится имущественный и репутационный ущерб государству, 
субъектам Российской Федерации в лице государственного заказчика, Госкорпорации («Росатом», 
«Роскосмос»), муниципальным образованиям в лице муниципального заказчика и др. [1, с. 23]

По данным Генеральной прокуратуры РФ за 2020 год было выявлено 153 767 преступлений в сфере 
госзакупок, а за 2019 год их было выявлено 145 375 преступлений. Такое положение дел демонстрирует 
определенную проблематику расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере государственных 
закупок, что свидетельствует об актуальности указанной темы.

Преступления в сфере государственных закупок имеют ряд особенностей, которые можно просле-
дить в криминалистической характеристике этих преступлений. Прежде всего, необходимо рассмо-
треть предмет преступного посягательства и личность преступника:
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1) Предмет преступного посягательства — безналичные денежные средства, выделяемые из бюд-
жетной системы;

2) Личность преступника — типичными преступниками являются должностные лица, как предста-
вители со стороны заказчика, так и представители со стороны поставщика — выполняющие управлен-
ческие функции в коммерческих или иных организациях, обладающие знаниями в области осуществ-
ления закупок [1, с. 22–23].

Особое внимание следует уделить способу совершения преступлений в рассматриваемой сфере. 
Так, можно выделить следующие способы: умышленное завышение цены; целенаправленное ограни-
чение конкуренции; изменение способа закупки.

Рассмотрим подробней способ — ограничение конкуренции. Как известно, развитие конкуренции 
возможно только при добросовестном отношении заказчика и поставщика к объекту закупки, именно 
поэтому правила описания объекта закупки, оставления технического задания направлены непосред-
ственно на развитие конкуренции, несмотря на это заказчики умудряются составить техническое за-
дание таким образом, что по итогу торги выигрывает заранее известный поставщик. Также при пра-
вильном описании объекта закупки, с определением диапазона изменяемых и не изменяемых параме-
тров, возможно предложение различных товаров различных производителей с требуемыми характе-
ристиками. На практике же зачастую заказчики умышленно уменьшают перечень параметров с вариа-
тивной частью и включают в перечень постоянных параметров объекта закупки характерную особен-
ность, присущую только одному виду товара (работы, услуги).

Мониторинг торгов, на предмет наличия признаков сокрытия информации от участников выпол-
няет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), служащие которой выявили более полу-
сотни повторяющихся нарушений, наиболее распространенные из которых выражаются виде замена 
букв кириллицы в тексте на аналогичные по написанию буквы латинского алфавита, ошибки в клю-
чевых словах наименования торгов и др. Подобные намеренные искажения позволяют исключить за-
казы из поиска, по ключевым словам, что приводит к тому, что в подобных процедурах, участвуют, 
как правило, один, либо два поставщика [2, с. 109].

Еще одним популярным способом совершения таких преступлений являются так называемые «от-
каты», т. е. получение должностным лицом в качестве взятки денежных средств, за содействие в до-
стижении победы юридического лица или индивидуального предпринимателя при проведении кон-
курентных процедур закупки. Эта деятельность выражается в вознаграждение должностного лица 
за предоставлении закрытой информации, использование которой позволяет заинтересованным со-
ставить документы по закупке таким образом, чтобы гарантировать победу в конкурсе или аукционе 
и др. [3].

Также следует обратить внимание на так называемый «распил», в результате которого цена госу-
дарственного контракта завышается, а бюджетные средства распределяются между коррумпирован-
ным представителем заказчика и исполнителем [3]. В данном случае краеугольным камнем является 
отсутствие ограничения конечной цены контракта, соответственно при поведении торгов добросо-
вестные поставщики нередко выигрывают торги с убытком для себя. В последующем из-за невозмож-
ности заключить контракт (исполнить контракт) поставщик включается в РНП и исключается из про-
цедур закупок на 2 года, а их место в свою очередь занимают «проплаченные» поставщики.

Изменение способа закупки реализуется следующим образом. Заказчики в ряде случаев пренебре-
гают порядком выбора непосредственно способа закупки и проводят закрытые конкурсы, при про-
ведении которых документация не выносится на общественное обсуждение, соответственно заказ-
чик может указывать любые параметры при описании объекта, а также круг поставщиков определя-
ется самим заказчиком. Необходимо отметить, что рассматриваемый способ не может существовать 
сам по себе, он тесно взаимосвязан с рассмотренными ранее способами, при которых действуют «от-
каты» и «распилы».

На сегодняшний день структура законодательства, отражающая действие системы государственно-
го заказа, имеет серьезные проблемы и, самое главное, создает условия для реализации коррупцион-
ных схем. Это связано с тем, что через данную сферу проходят крупные денежные потоки, при этом 
контроль за ней осуществляется в основном лишь одним органом — Федеральной антимонопольной 
службой, сотрудники которой не могу отследить и выявить все нарушения, а следовательно, и пре-
ступления. Помимо этого, в системе органов внутренних дел, можно сказать, отсутствуют специали-
сты, разбирающиеся в специфике закупок, что препятствует раскрытию выявленных преступлений. 
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Все это означает, что рассмотренные нами способы буду совершенствоваться и развиваться преступ-
ными элементами, которые не готовы терять свой источник дохода.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
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ГОРОДА БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ)»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Д. А. Абалымов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. Ю. Белицкий, к. ю.н., доцент

Неприкосновенность жилища является одним из конституционных прав граждан, предусмо-
тренных гл. 2 Конституции нашей страны, ограничение которого возможно только в случа-
ях и в порядке, предусмотренных федеральным законом или на основании судебного решения.

Статистические данных свидетельствует о том, что количество ходатайств, направленных на огра-
ничение названного конституционного права ежегодно высоко. По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, если в 2018 году судами разрешено 188,0 тыс. обращений 
о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, а также о произ-
водстве обыска и (или) выемки в жилище [1], то в 2020 году количество данных ходатайств составило 
181,3 тыс. [2].

Одним из следственных действий, направленных на ограничение права гражданина на неприкос-
новенность жилища, является обыск в жилище.

Обыск относится к числу достаточно изученных следственных действий, как на уровне диссертаци-
онных, монографических исследований, так и публикаций в периодической печати. В частности, свои 
труды ему посвятили: А. А. Бакиров, И. Л. Бедняков, С. Б. Россинский, С. Н. Черкашин и многие другие 
ученые и практики. Вместе с тем, нельзя утверждать, что все вопросы получили полное, должное и од-
нозначное разрешение.

Некоторым проблемам законодательного регулирования и практики реализации законодательных 
предписаний, посвященных производству обыска, и будет посвящена настоящая статья.

Справедливости ради отметим, что многие из обозначенных на страницах статьи проблем уже ста-
новились предметом внимания ученых и практиков и выносились на общественное обсуждение. Од-
нако трудности правоприменения до настоящего времени не разрешены, что, полагаем, обуславлива-
ет необходимость дальнейших научных изысканий.

Прежде всего, обратим внимание на то, что в результате производства обыска могут быть получе-
ны сведения о личной жизни, семейной и иных видах тайн обыскиваемого лица. В связи с чем, убежде-
ны, что на следователе (дознавателе) лежит обязанность принять меры, направленные на недопуще-
ние разглашения сведений, которые стали известны ему, а равно иным участникам данного следствен-
ного действия (понятые, сотрудники органа дознания, специалист и др.) в связи с производством обы-
ска и его результатами.

В то же время, уголовно-процессуальный закон не содержит перечня мер, направленных на недопу-
щение придания гласности названных сведений. Нередки случаи, когда понятые делятся своими впе-
чатлениями о результатах проведенного обыска с друзьями и знакомыми, что приводит как к разгла-
шению данных предварительного расследования, так и нарушению прав и законных интересов лиц 
и организаций, ставших объектом производства обыск. Для недопущения подобных последствий счи-
таем целесообразным получать от участников обыска подписку о неразглашении данных предвари-
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тельного следствия в порядке ст. 161 УПК РФ, с предупреждением их об уголовной ответственности 
по ст. 310 УК РФ.

Во-вторых, норма части 9 ст. 182 УПК РФ, закрепляет обязанность лица, проводящего обыск, изъ-
ять предметы и документы, изъятые из оборота и обнаруженные в процессе производства обыска.

Разделяем мнение ученых [см., напр.: 3, С. 40–44], которые предлагают дополнить указанную норму 
положением о том, что изъятию должны подлежать не только изъятые, но и ограниченные в обороте 
предметы, если у лица, в помещении или жилище которого проводится обыск, отсутствует разреше-
ние на их хранение и использование.

В связи с изложенным, предлагаем норму части 9 ст. 182 УПК РФ дополнить следующим предло-
жением: «Также изъятию подлежат ограниченные в обороте предметы, при отсутствии у лица права 
на их хранение и использование».

Безусловно, выделенные на страницах статьи проблемы не являются исчерпывающими. Существу-
ют и иные, в том числе связанные с возможным причинением имущественного (материального) вреда 
лицу, в жилище или помещении которого проводится обыск, возможности отказа от института поня-
тых при проведении рассматриваемого следственного действия, законодательной регламентации слу-
чаев, не терпящих отлагательства и другие. Вместе с тем, выражаем надежду на то, что решение выде-
ленных в статье проблем и возможные пути их решения обеспечат реализацию прав и законных инте-
ресов граждан при проведении анализируемого следственного действия.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ 
ДОМАШНЕГО АРЕСТА
К. Е. Аксенова
Барнаульский юридический институт Министерства Внутренних Дел России
Научный руководитель — О. Г. Михайлова, к. ю. н.

На сегодняшний день в России домашний арест, является одной из мер, очень схожей с мерой 
пресечения в виде заключения под стражу. Названная мера пресечения ограничивает свобо-
ду передвижения, а также иные свободы обвиняемого или подозреваемого и относится к мере 

пресечения, реализуемой в виде физического принуждения. По мнению правоприменителей, домаш-
ний арест всегда будет мерой пресечения для, так называемых, «особых субъектов», то есть, тех лиц, 
которым правоохранительные органы, с учетом их личных качеств, предоставляют возможность ча-
стичного ограничения их свободы в условиях несравнимо более комфортных, чем нахождение в след-
ственном изоляторе.

Считается, что действия следователя, дознавателяявляются аналогичнымии при направлении хо-
датайства в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и при избрании заключения 
под стражу. Вместе с тем, следует выделить такую особенность, что существует широкий круг субъ-
ектов, которые имеют право инициировать перед судом избрание меры пресечения в виде домашне-
го ареста [1, с.73].
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Следует сказать, чтосторона защиты в лице как самого подозреваемого или обвиняемого, так 
и в лице его защитника, имеют право самостоятельно заявить ходатайство об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста. Каа правило, оно может быть заявлено при наличии ходатайстваследова-
теля или дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в качестве альтер-
нативы последней. Так, ученый-процессуалист Мyртазин Р. М., в своем диссертационном исследова-
нии, заключает, что основанием для отказа избрать меру пресечения в виде домашнего ареста являет-
ся отстyствие согласия подозреваемого на применение данной меры [2, с.17].

Отметим, что суд, по своей инициативе, может избрать домашний арестввиду личностных осо-
бенностей подозреваемого, обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела, представлен-
ных сторонами доводов в пользу избрания названной меры пресечения. Как свидетельствует судеб-
ная практика, одним из наиболее важных оснований, является то, что подозреваемый или обвиняе-
мый располагает жилым помещением, в котором он имеет возможность отбывать домашний арест. 
И лишь только в случае невозможности подвергнуть лицо домашнему аресту ввиду отсутствия жило-
го помещения, которым лицо может пользоваться на законных основаниях, можно отказать в избра-
нии домашнего ареста.

Инициатива избрания домашнего ареста, как альтернативы заключению под стражу, может исхо-
дить и от предствителей стороны обвиненияв лице прокурора или представителяследственного ор-
гана, о чем указывается в соответствющем ходатайстве — отмечает С. В. Колоскова [3, с.17].Опираясь 
на позиции Верховного Суда Российской Федераци, изложенные в Постановлении № 41 от 19.12.2013 
в редакции от 11.06.2020 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», следует сделать 
вывод, что условия, которые стали определяющими при избрании заключения под стражу, имеют все 
шансы, через некоторое время, утратить свою роль.Кроме того, могут возникнуть новые, значимые 
для расследования дела, обстоятельства.

Например, в случае содействия подозреваемого, обвиняемого раскрытию преступления, изобли-
чению соучастников, добыванию доказательств, а равно его положительного посткриминального по-
ведения, выражающегося в ином содействии предварительному расследованию, в том числе, в случа-
ях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, суд изменит меру пресечения с заключения 
под стражу на домашний арест и обвинение в отношении лица будет смягчено [4].

А. Е. Григорьева отмечает, что уголовно-процессуальный закон не стоит на месте, а развивается, 
что коснулось и домашнего ареста. Ранее, домашний арест избирался в качестве весомого «поощре-
ния» при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Сейчас можно говорить о положи-
тельной динамике, не связанной с заключением досудебных соглашений. Суды объективно оценива-
ют обстановку, складывающуюся из экономических аспектов содержания под стражей. В этой связи 
избрание домашнего ареста дает положительный экономический эффект в виде экономииденежных 
средств, как на содержание и поддержание нормальных условий для заключенных, так и на строитель-
ство новых изоляторов. Немаловажен факт, что психическое и моральное состояние подозреваемого 
или обвиняемого является гораздо более спокойным, когда он не попадает в преступную среду с её за-
конами и жизненными устоями.

Вместе с тем, не умаляя положительных сторон меры пресечения — домашний арест, считаем важ-
ным отметить наличие отрицательных факторов. В настоящее время, техническая реализация домаш-
него ареста производится с помощью носимых контролирующих электронных устройств — так назы-
ваемых — браслетов. Однако, ношение электронных устройств на теле человека, в течение длительно-
го времени, находится под вопросом по отношению к его здоровью. Отметим также, что это не всегда 
может быть безопасным, особенно для некоторых категорий лиц: несовершеннолетние, беременные 
женщины, лица, страдающие некоторыми заболеваниями. Существует также нравственный аспект 
ношения «браслетов», который неоднократно отмечался представителями стороны защиты, как уни-
жающий достоинство личности, вина которой еще не доказана.

Современные технические возможности позволяют оборудовать жилое помещение, в котором 
подозреваемый или обвиняемый отбывает домашний арест, камерами видеонаблюдение, как в са-
мой квартире, так и на лестничной площадке у входа в квартиру, у входа в подъезд. Такая мера, 
на наш взгляд, позволит отказаться от носимых электронных устройств в пользу видеонаблюдения. 
Ни с чем не соизмеримо, как считает Н. А. Симагина, более гуманное и сбалансированное ограниче-
ние прав и свобод личности при применении домашнего ареста [5, с.38].
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Обобщая вышезложенное, можно сделать вывод об «осторожности» избрания меры пресечения 
в виде домашнего ареста, который еще не в полной мере раскрыл свои потенциальные возможности. 
Он оказывает положительное воздействие наподозреваемого, обвиняемого, поскольку дает возмож-
ность человеку, чья вина еще не доказна, находиться в привычных условиях, не подвергая его психо-
логической травме. А учитывая настоящую эпидемиологическую ситуацию в стране, выбор в пользу 
домашнего ареста, ожидаемо, будет более частым в целях охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахминова Ю. Ю. Проблемы законодательного регулирования и реализации положений уголов-

но-процессуального законодательства в сфере избрания домашнего ареста. Мир юридической науки, 
№ 9–10. 2016.

2. Муртазин Р. М. Применение мер пресечения в судебных стадиях уголовного процесса: дисс. канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2012.

3. Колоскова С. В. Домашний арест как мера пресечения в современном уголовном судопроизвод-
стве России: доктрина, юридическая техника и правоприменительная практика: 2014.

4. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стра-
жу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий. Постановление Пленума Верховного 
Суда от 19.12.2013 № 41 (ред. 11.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

5. Симагина Н. А. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста. Мировой судья. 2021. № 5.
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ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А. И. Бессонова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

Раскрытие и расследование преступлений немыслимо без производства следственных действий, 
которые следователь в определенных случаях вынужден проводить без согласия на это лиц, уча-
стие которых требуется. Одним из таких следственных действий является получение образцов 

для сравнительного исследования. Так, ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК), 
наделяет следователя полномочиями о получении у определенных участников. Фактическим основа-
нием для производства этого следственного действия является необходимость установления принад-
лежности обнаруженных и изъятых в соответствии с законом следов, имеющих значение для рассле-
дования. В соответствии со статьей 144 УПК, следователь вправе получить образцы у иных физических 
лиц, если они, например, участвовали в качестве понятых при проведении обыска в жилище и непред-
намеренно оставили следы пальцев рук. [4; 17, 123, с. 381].

Может возникнуть необходимость в изъятии и иных образцов, таких как, например, подногтевого 
содержимого, слюны, крови и пр. И, по нашему мнению, именно при получении вышеуказанных, не-
стандартных на первый взгляд образцов, для людей, не имеющих специальных познаний в данной об-
ласти, но имеющих большое значение для лиц, расследующих преступление, могут возникать проти-
воречия и несогласие с их проведением. В соответствии с одним из принципов уголовного судопро-
изводства деятельность должностных лиц, сопряженная с унижением чести и достоинства, созданием 
опасности для жизни и здоровья, насилием, пытками, жестокому обращению, является недопустимой. 
В то же время правоприменительная практика знает немало случаев, когда следователь сталкивается 
с оказанием противодействия при получении образцов для сравнительного исследования. Ч. 2 ст. 202 
УПК в императивной форме запрещает при получении образцов для сравнительного исследования 
применять методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.
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Проанализировав положения вышеуказанных норм, мы пришли к выводу о том, что принуждение 
при получении образцов для сравнительного исследования является неприменимым способом дости-
жения цели, поскольку оно возможно при использовании насильственных способов, что напрямую 
унижает честь и достоинство участника уголовного судопроизводства. К сожалению, уголовно про-
цессуальный кодекс не дает нам однозначного ответа на вопрос о том, как должен поступить следова-
тель, но в уголовно-процессуальной науке сформировалось два подхода.

Сторонники первого подхода, говорят о том, что следователь вправе получить образцы, исключи-
тельно с добровольного согласия. Вторые полагают, что иная позиция ставит во главу угла неправо-
мерность принуждения к самоизобличению, а его целесообразность — естественно, с точки зрения 
органов уголовного преследования.

Р. Куссмауль уверен, что принуждение со стороны следователя в получении образцов для сравни-
тельного исследования, ничто иное, как принуждение к сбору доказательств, свидетельствующих про-
тив самого себя [3, с. 34]. По мнению А. В. Кудрявцевой, ч. 1 ст. 51 Конституции РФ указывает на то, 
что: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согла-
сия подвергнут медицинским, научным или иным опытам», значит свидетельствовать против само-
го себя можно, не только давая показания, но также предоставляя свое тело для освидетельствования 
[2, с. 247].

Второй, противоположный подход основывается на том, что у лиц, обладающих таким процессу-
альным статусом, как подозреваемый или обвиняемый, принудительное получение образцов для срав-
нительного исследования возможно и даже в некоторых случаях необходимо. В отношении иных ка-
тегорий: свидетелей, потерпевших и иных лиц, они склоняются к тому, что надо быть более осторож-
нее. С чем это может быть связано? Ответ на данный вопрос, нам получилось найти в высказывании 
Р. С. Белкина, который утверждал, что «само положение подозреваемого унизительно и отнюдь не воз-
вышает достоинства человека. Но дело в том, что подозреваемый своими действиями, своим отноше-
нием к закону, к нормам морали сам попрал человеческое достоинство, сам поставил себя в унизитель-
ное положение. А дактилоскопирование, обыск — это уже следствие его самоунижения» [1, с. 37].

Подводя итог работы, хочется сказать о том, что вопрос реализации принудительной функции уго-
ловного процесса при производстве рассматриваемого следственного действия, которое является до-
статочно эффективным при сборе доказательственной базы, останется дискуссионным. Как известно, 
принуждение делится на такие формы как физическое и психическое. Поэтому, по-нашему мнению, 
следователь на современном этапе развития уголовного процесса может лишь использовать методы 
убеждения, в ином случае привлекать к содействию органы дознания.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
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Научный руководитель — И. В. Кутазова, к. ю.н., доцент

Одним из следственных действий, проводимых путём воспроизведения действий, а также об-
становки и иных обстоятельств определённого события в целях проверки и уточнения данных, 
имеющих значение для уголовного дела, является следственный эксперимент.

При рассмотрении данной темы особое внимание следует уделить пробелам в уголовно-процессу-
альном законодательстве при разработке нормативно-методических указаний по проведению след-
ственного эксперимента. Порядок производства следственного эксперимента регламентирован Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — УПК РФ) лишь частично, посколь-
ку ему посвящена только ст. 181, которая практически не содержит информации о производстве дан-
ного следственного действия.

Для решения данной проблемы на практике существуют специальные рекомендации тактическо-
го характера, а также научная литература и правоприменительная практика, однако и в них существу-
ют проблемы, такие как чрезмерно общий характер подобных рекомендаций и неготовность руковод-
ствоваться необязательными правилами (необязательность тактических рекомендаций является ос-
новной причиной, по которой данные рекомендации не используются, что непосредственно отража-
ется на качестве и полноте производства следственного эксперимента), а также феномен привычного 
в контексте экспериментальной деятельности (в сфере привычной деятельности в нашем случае будет 
являться само производство данного следственного действия, во время которого следователь или до-
знаватель склонен пользоваться привычными для себя правилами, а не тактическими рекомендация-
ми, что, опять же, может пагубно отразиться на процессе оптимизации данной деятельности).

Стоит отметить, что при проведении следственного эксперимента возможно обнаружение ка-
ких-либо материальных объектов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования уго-
ловного дела. Однако производство данного следственного действия не предусматривает прямое изъя-
тие в ходе работы. Соответственно, при их обнаружении необходимо сначала завершить следствен-
ный эксперимент и только после этого начать другое следственное действие (осмотр, обыск, выемку) 
в ходе которого и совершить изъятие.

Стоит учитывать и обманчивую простоту данного следственного действия, хотя его стоило бы 
отнести к одним из сложных, трудоемких и время затратных для производства. Также стоит опро-
вергнуть возможный формальный характер следственного эксперимента, поскольку несмотря на то, 
что он относится к числу проверочных следственных действий, то есть таких, посредством которых 
непосредственно новую информацию не получают, а проверяют, в случае положительного результа-
та укрепляется доказательственная база, однако в случае получения отрицательного приходится пере-
сматривать дело и начинать работать в другом направлении. В любом случае в ходе следственного дей-
ствия следователь (дознаватель) получает новую информацию, что и опровергает формальный харак-
тер следственного эксперимента.

Не менее важной проблемой является оценка результатов следственного эксперимента. Дан-
ный процесс считается довольно сложным и дискуссионным, поскольку не всегда подэкспертное 
лицо в силу определённых моментов (например, чрезмерное волнение, какие-либо психологические 
или физические особенности) способно правильно произвести все действия, объяснить обстановку 
или иные обстоятельства события, что может повлиять на интерпретацию результатов следственного 
эксперимента. То есть лицо, производящее данное следственное действие, должно учитывать все ука-
занные факторы и заранее проводить работу с подэкспертным для исключения возможного искаже-
ния значимой для уголовного дела информации, полученной в результате следственного эксперимента.

Ни одна из представленных проблем напрямую не противоречат уголовно-процессуальному зако-
нодательству, однако они способны затруднить полученную в ходе проведения следственного экспе-
римента значимую информацию по уголовному делу или же вовсе исказить её.

Таким образом, для оптимизации производства следственного эксперимента следует дополнить 
статью 181 УПК РФ новыми частями, в которых будет чётко отражен порядок производства данного 
следственного действия, а также будут указаны основания и условия его производства.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
Т. А. Загвоздкина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — К. К. Логачев

Частное обвинение — деятельность потерпевшего, в которой заключается подача заявления 
по уголовным дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 
частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации и подлежат прекращению в связи 

с примирением сторон. В апреле 2021 г. Пленум Верховного суда РФ направил законопроект о перево-
де дел частного обвинения в категорию дел частно-публичного обвинения. Данные изменения в УПК 
РФ направлены на защиту прав и свобод потерпевших. Например, жертв домашнего насилия, где по-
терпевший эмоционально связан с обвиняемым, что в последующем приводит к примирению и пре-
кращению уголовного дела.

Согласно ст. 52 Конституции РФ государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию, 
однако в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ государство переложило ответственность по расследова-
нию уголовного дела частного обвинения на плечи потерпевшего, а именно собирание доказательств. 
[1. С. 145] Согласно ст. 74 УПК РФ одним из видов доказательства является протоколы следственных 
и судебных действий. Данное доказательство может быть собрано только уполномоченным должност-
ным лицом, что опровергает сбор доказательств частным обвинителем (потерпевшим). Также все до-
казательства должны быть процессуально задокументированны уполномоченным должностным ли-
цом, что вновь опровергает собирание доказательств частным обвинителем. Таким образом мы видим, 
что государство минимизировало свое вмешательство в обеспечение защиты и восстановлении прав 
и свобод указанных выше лиц.

В соответствии ст. 297 УПК РФ мировой судья должен вынести законный, обоснованный и спра-
ведливый приговор, что говорит об установлении всех обстоятельств дела, а также по своей инициа-
тиве о собирании всех необходимых материалов. Данная формулировка наводит на мысль об отсут-
ствии беспристрастного и независимого осуществления правосудия. Соответственно усматривает-
ся нарушение состязательности сторон — одного из принципов уголовно-процессуального законода-
тельства. Также считаем, что на мировых судей возложены обязанности правоохранительных органов. 
Основной функцией мирового судьи является установление справедливости, а не осуществление уго-
ловное преследования и обвинения в отношении лица, которого подано заявление.

Также в юридической технике уголовного судопроизводства, имеется дублирование нормативной 
нормы. Так в ч. 2 ст. 20 УПК РФ и в ст. 25 УПК РФ упоминается примирение сторон, однако ст. 25 УПК 
РФ охватывает ст. 20 УПК РФ (Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного орга-
на или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его за-
конного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления небольшой или средней тяжести). Анализируя статьи, дублирует-
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ся основание, а именно примирение сторон небольшой и средней тяжести категорий преступлений 
(ст. 115,116.1 и 128 УК РФ попадают под эти категории), что говорит о том, что ст. 25 УПК РФ шире ст. 
20 УПК РФ, таким образом должна быть упразднена ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Статистика дел частного обвинения такова, что приблизительно в 90 % случаев происходит прими-
рение сторон. (По данным ведомства, в 2020 году по ч. 1 ст. 115 УК РФ было осуждено 1616 лиц, а по ст. 
116.1 УК РФ — 1629 человек. При этом в связи с примирением с потерпевшим суды прекратили уголов-
ные дела в отношении соответственно 1519 и 1355 граждан. [1]) Также судебный департамент приво-
дит статистику дел ст. 115 УК РФ. 24708 лиц, в отношении которых вынесен судебный акт по существу 
обвинения, а 10603 — примирение сторон и 10971 были осуждены.

Таким образом, путём решения проблемы является одобрение Пленума Верховного Суда РФ в за-
конопроекте; выявление и пресечение правоохранительными органами дел частного обвинения; реа-
лизация прав, свобод и законных интересов сторон от неправомерного распределения полномочий 
участников уголовного судопроизводства.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОКАЗАНИЙ

К. В. Зуева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. Ю. Белицкий, к. ю.н., доцент

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина регламентирован ст. 11 УПК РФ. Вместе 
тем, нередко при допросе, а равно при получении объяснения, сотрудники органов дознания 
и предварительного расследования не информируют участников уголовного судопроизвод-

стве о наличии и содержании прав и обязанностей, реализация которых возможна при проводимом 
процессуальном действии. Очевидно, что следствием неосведомленности участников о своих правах 
является неполнота их реализации влекущая нарушение прав участника уголовно-процессуальных 
правоотношений.

Проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина находилась и находится в центре 
внимания всех отраслей юридической науки. В рамках уголовно-процессуального права, свои тру-
ды анализируемый принцип был раскрыт в трудах Л. М. Володиной, 3.3. Зинатуллина, З. В. Макаровой, 
М. М. Славина, Ф. М. Кудина, A. M. Ларина, A. M. Левина, В. З. Лукашевич, Л. М. Карнеевой, И. Л. Петру-
хина, В. М. Савицкого и многих других авторитетных ученых.

На страницах своих работ исследователи раскрывали содержание различных элементов рассматри-
ваемого принципа и его значение в уголовном судопроизводстве. При этом проведенный нами опрос 
правоприменителей позволил выявить как их неосведомленность о трудах перечисленных и дру-
гих ученых, так и проблему понимая некоторыми правоприменителями полноты реализации их обя-
занности в части разъяснения участникам уголовного судопроизводства их процессуального стату-
са. При этом если права участников судопроизводства перечислены в соответствующих нормах уго-
ловно-процессуального закона, то обязанности необходимо выводить из анализа иных его норм. Это 
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вызывает сложности у некоторых сотрудников, имеющих высшее юридическое образование и значи-
тельные проблемы у правоприменителей, не имеющих такового.

Действительно, когда речь идет о потерпевшем или свидетеле, то их обязанности и ответствен-
ность определены в частях 5–7 ст. 42, а равно частях 6–9 ст. 56 УПК РФ. Если же говорить о подозре-
ваемом и обвиняемом, то обязанности данного участника следует выводить из анализа ст. 97 УПК РФ 
и ряда других норм уголовно-процессуального закона. Ещё большие сложности возникают при разъ-
яснении прав и обязанностей участников при проверке сообщения о преступлении, поскольку на рас-
сматриваемом этапе, уголовно-процессуальный статус некоторых участников в полной мере не опре-
делен: заявитель, пострадавший, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении, очевидцы, а равно иные незаинтересованные лица, обладающие информацией, имеющей 
значение для принятия процессуального решения и др.

В литературе предложены различные варианты обеспечения реализации принципа охраны прав 
и свобод человека и гражданина при получении показаний в уголовном судопроизводстве.

Так, применительно к допросу обвиняемого предложено на законодательном уровне предусмотреть 
перечень его обязанностей, закрепив их в ст. 47УПК РФ [1], как это сделано применительно к потер-
певшему и свидетелю. По мнению исследователей это позволит как обеспечить защиту прав и охра-
няемых законом интересов обвиняемого, так и облегчит работу сотрудников органов предварительно-
го расследования в части реализации анализируемого принципа [1].

Следует поддержать инициативу тех авторов, которые отмечают, что аналогично необходимо ре-
гламентировать обязанности всех участников уголовного судопроизводства [2]. При этом на страни-
цах юридической литературы ученые обоснованно отмечают, что предусмотренная уголовно-процес-
суальным законом ответственность должна быть обоснованной, неотвратимой, безусловной и «… со-
размерной установленному в ходе производства по делу неправомерному деянию участника и его про-
цессуальному статусу» [1].

Развивая предложенные научные идеи и приближая их к правоприменительной практике, полага-
ем, разумным будет разработать бланки протоколов разъяснения участникам уголовного судопроиз-
водства их процессуальных прав, обязанностей и ответственности в ходе досудебного производства. 
Данные протоколы должны содержать, как указание на соответствующие процессуальные права, обя-
занности и ответственность участника уголовно-процессуальных правоотношений, так и раскрывать 
их содержание, с тем, чтобы обеспечить понимание содержания процессуального статуса участника 
с возможностью его реализации при получении показаний.

В ряде территориальных органов данные протоколы успешно используются, способствуя как реа-
лизации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, обес-
печивая достижение назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), так и оптимизируя труд 
сотрудников органов дознания и предварительного расследования.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Е. В. Карлова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

Вопросы, возникающие в процессе уголовно-процессуальной деятельности и касающиеся круга 
участников процесса, являются особенно актуальными, поскольку именно их поведение играет 
ключевую роль в дальнейших ходе расследования и разрешения уголовного дела.

Объектом исследования является специалист, а также некоторые вопросы, возникающие в связи 
с его участием в уголовном судопроизводстве.

«На практике, в некоторых случаях к участию в деле в качестве специалиста привлекаются лица, 
имеющие квалификацию эксперта, установленную и подтвержденную в установленном законом по-
рядке» [4, с. 655]. В остальных случаях привлекаются лица, которые обладают специфическими зна-
ниями, т. к. они получили профессиональное образование в этой сфере. Например, это могут быть 
психологи, бухгалтеры, аудиторы и т. д., но при этом они являются экспертами только в рамках опре-
деленного уголовного дела.

Правовая регламентация статуса специалиста в уголовном процессе регулируется ст. ст. 58, 71, 168, 
251, 270 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК). На наш взгляд, непосредственная дея-
тельность специалиста недостаточно раскрыта и урегулирована в существующих нормах УПК. Следу-
ет согласиться с высказыванием М. Р. Глушкова о том, что такая ситуация «препятствует эффективно-
му использованию в расследовании специальных знаний сведущих лиц» [2, с. 65].

Рассмотрим некоторые из них. Существует два способа привлечь специалиста к участию в уголов-
ном деле, которые при этом никак не влияют на его правовой статус: по вызову должностного лица 
либо по вызову иных участвующих лиц. В законодательстве отсутствует информация, регламентирую-
щая порядок вызова специалиста одной из сторон. Изучив различные нормы УПК, можно сделать вы-
вод о том, что для того, чтобы участнику уголовного дела с какой-либо стороны вызвать специали-
ста, необходимо подготовить ходатайство определенного содержания и передать его на рассмотрение 
уполномоченному на его рассмотрение должностному лицу.

Здесь также следует акцентировать внимание на нарушение принципа равноправия участников уго-
ловного дела в реализации данного права. Так, Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» редакция ст. 58 УПК была 
изменена: законодатель включил в текст статьи часть 2.1, в соответствии с которой «стороне защиты 
не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о приглашении для участия в деле специалиста, 
за исключением случаев, если в отношении специалиста имеется законное основание для применения 
процедуры отвода» [5]. Эта норма активно используется участниками уголовного процесса.

Законодатель попытался уравновесить возможности сторон в доказывании по уголовному делу, 
но внесением изменений он ограничил круг субъектов, которым не может быть отказано в удо-
влетворении ходатайства о приглашении специалиста, тем самым нарушил основополагающий 
принцип уголовного процесса — принцип равенства. Кроме того, нельзя не согласиться с мнением, 
о том, что «в системе процессуальных отраслей российского права, каждая из которых основывает-
ся на принципе состязательности, уголовно-процессуальное право в наименьшей степени реализу-
ет данный принцип, особенно на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» [3, c. 105], соот-
ветственно, любое нарушение принципов процесса ощутимо для его участников. Поэтому, ч. 2.1 ст. 58 
УПК нуждается в корректировке путем включения в текст не только стороны защиты, но и стороны 
обвинения.

Также в законе нет положений, которые бы регламентировали непосредственно порядок вызова 
специалиста к определенному времени и дате. Вероятно, что это должно быть урегулировано в ходе 
рассмотрения соответствующего ходатайства лица, который его заявил.

Другой неурегулированной проблемой участия специалиста в уголовном судопроизводстве оста-
ется вопрос о том, может ли он общаться с участниками уголовного дела? Это важно в силу того, 
что в дальнейшем заключение специалиста будет оцениваться органами следствия с точки зрения до-
пустимости, следовательно, правовое регулирование данного вопроса должно быть отражено в УПК.
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Анализируя действия, которые законодатель прямо запрещает совершать эксперту, следует выде-
лить положение, сформулированное в п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК, в соответствии с которым «эксперт не впра-
ве без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопро-
изводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы». Так, согласно решению 
Ярославского районного суда, основное доказательство вины по уголовному делу признали недопу-
стимым, так как из показаний участников следует, что оплату экспертизы производил потерпевший, 
что ставит под сомнение выводы эксперта и соблюдение им запретов, установленных УПК [1]. Одна-
ко законодатель не счел необходимым вводить такой запрет по отношению к специалисту. Полагаем, 
что УПК необходимо дополнить схожей нормой в отношении специалиста, которая бы также указыва-
ла на запрет общения по поводу вопросов, для разъяснения которых он приглашён.

Следующий неразрешенный вопрос касается форм и порядка привлечения специалиста к произ-
водству. Проанализировав ст. 58 УПК, можно сделать вывод о том, что он привлекается с целью: оказа-
ния помощи в применении технических средств, содействия в обнаружении и закреплении предметов, 
разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию. Но в норме ничего не говорится о даче заклю-
чения, на которое указывает п. 3.1 ч. 2 ст. 74 и ст. 80 УПК. Так, «заключение строится на использова-
нии специальных знаний, путем высказывания мнения по поставленным вопросам. Заключение спе-
циалиста подлежит проверке и оценке по общим правилам, может быть принято судом или отвергну-
то, как и любое другое доказательство» [4].

Таким образом, объем правового регулирования процессуального статуса специалиста в уголовно-
процессуальном законе явно недостаточен. Обозначенные проблемы свидетельствуют о том, что не-
обходимо и дальше совершенствовать нормы законодательства, касающиеся участия специалиста 
в уголовном процессе. Так, нужно определится с возможностью общения специалиста с участниками 
уголовного дела, пересмотреть формулировку ч. 2.1 ст. 58 УПК в части невозможности отказа в при-
глашении к участию дела специалиста только по ходатайству стороны защиты. Кроме того, необходи-
мо урегулировать вопросы, касающиеся дачи заключения специалистом.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА «ПОТЕРПЕВШЕГО» 
ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В. Е. Качеганова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. С. Удовиченко

В настоящее время в теории уголовно-процессуального права актуальной является проблема 
определения процессуального статуса лица, пострадавшего от преступления, в стадии возбужде-
ния уголовного дела (далее — ВУД). Данная проблема обусловлена тем, что невозможно осуще-

ствлять полную защиту прав и свобод человека без четкого закрепления его процессуального статуса 
в уголовно-процессуальном законодательстве. В целях недопущения ограничения прав и свобод лица, 
пострадавшего от преступления, необходимо, на наш взгляд конкретизировать перечень его прав 
и обязанностей, то есть установить индивидуальный правовой статус для указанного субъекта.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее — 
УПК РФ) лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим с момента возбуждения уго-
ловного дела. Таким образом складывается парадоксальная ситуация при которой реально потерпев-
ший есть, однако он инициировав проверку сообщения о преступлении своим заявлением, не может 
полноценно участвовать, так как формально закон требует вынесения вначале постановления о возбу-
ждении уголовного дела. Однако, проверка сообщения о преступлении может длиться от трех до три-
дцати суток. Согласно действующему УПК РФ потерпевшим лицо признается на основании постанов-
ления, которое выносится следователем, дознавателем или судом после установления факта причине-
ния физическому лицу физического, имущественного или морального вреда, а юридическому лицу 
причинения имущественного вреда или вреда его деловой репутации. То есть лицо, которому пре-
ступлением был причинён вред, до вынесения постановления о признании потерпевшим, формально 
статуса потерпевшего не имеет, однако фактически является им с момента причинения ему вреда. Сле-
довательно, до момента возбуждения уголовного дела такое лицо следует так же называть «потерпев-
шим».

Закрепление потерпевшего как полноправного участника уголовного производства, при провер-
ке сообщения о преступлении является основополагающим условием обеспечения его прав и закон-
ных интересов в стадии возбуждения уголовного дела. Также в действующем УПК РФ отсутствует по-
ложения, обеспечивающие законные интересы потерпевшего в случае отказа в возбуждении уголов-
ного дела. Предлагаем пересмотреть ст. 148 УПК РФ и внести в нее норму о вручении копии постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также закрепить за потерпевшим право ознаком-
ления со всеми документами, составляющими материал доследственной проверки сообщения о пре-
ступлении.

Следует отметить, что в разделе 7 УПК РФ законодатель неоднократно упоминает такое лицо, 
как заявитель, но он также не имеет статуса полноценного участника уголовного судопроизводства 
и закрепления развернутого перечня его прав и обязанностей. От части это действительно обосно-
ванно, так как пострадавший и заявитель действительно могут быть разными лицами. Ученые-про-
цессуалисты И. В. Казначей и С. Д. Назаров [2, с. 23] отмечают, что на практике зачастую случается так, 
что заявитель не всегда является лицом, пострадавшим от преступления, это может быть лицо, кото-
рое было очевидцем преступления и сообщило об этом в компетентные органы, то есть фактически 
этому лицу не был причинен какой-либо вред. Для того чтобы иметь возможность полноценно отстаи-
вать свои права и законные интересы потерпевший должен немедленно приобретать соответствую-
щий правовой статус. То есть, как только следователь, дознаватель или суд устанавливает, что перед 
ним находится субъект, пострадавший от преступления, его необходимо уведомить об этом путем 
разъяснения ему прав и обязанностей с обязательной отметкой этого в тексте первоначального объяс-
нения указанного лица.

В ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ указано, что лицам, которые принимают участие в проведении процессу-
альных действий при проверке сообщения о преступлении, должны быть разъяснены их права и обя-
занности, но ввиду фактического отсутствия потерпевшего как участника данной стадии, круг прав 
и обязанностей которые должны быть разъяснённым пострадавшему лицу не определен, таким обра-
зам процессуальные действия, указанные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ производятся в отношении лица, кото-
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рое процессуально не идентифицировано, что в конечном итоге может повлечь неприятные послед-
ствия, как для должностного лица, так и для самого пострадавшего.

Поддерживая мнение Филимоненко И. А. [3, с. 7], предлагаем закрепить отдельную статью, содер-
жащую такие элементы как индивидуальное процессуальное наименование субъекта, определение, 
полностью характеризующее данного участника, круг его прав и обязанностей, а также юридическую 
ответственность. Данная конструкция уже используется для закрепления статуса личности участников 
уголовного судопроизводства и является наиболее оптимальной.

Резюмируя все вышесказанное необходимо отметить, что введение потерпевшего как самостоя-
тельного участника уголовного судопроизводства должно осуществляется еще на стадии возбуждения 
уголовного дела с определение круга его прав и обязанностей, только такой подход позволит в полной 
мере обеспечить реализацию законных интересов лица, пострадавшего от преступления.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Э. А. Маричанова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

Довольно часто, участниками уголовного судопроизводства могут являться несовершеннолет-
ние. Будучи подозреваемыми или обвиняемыми, подростки, как и иные участники уголовно-
го судопроизводства, имеют законное право на защиту, которое могут реализовывать как само-

стоятельно, так и при участии законного представителя либо защитника.
Рассмотрим отдельные аспекты реализации таких прав. В силу неустойчивости психики, так назы-

ваемого переходного возраста, несформированности личности и других возрастных особенностей, 
защищать законные права и интересы несовершеннолетнего вправе законный представитель, кото-
рый, при соблюдении процессуальных процедур, в последующем становится полноценным участни-
ком уголовного судопроизводства. Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ, законными представителями могут яв-
ляться: родители, опекуны и попечители подозреваемого, усыновители, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняе-
мый либо потерпевший, органы опеки и попечительства. Указанный перечень является исчерпываю-
щим, он не подлежит произвольному толкованию и расширению.

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетним лицом, его законные 
представители привлекаются в обязательном порядке, и наделяются определенным рядом прав и обя-
занностей, которые предусматривает закон.
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Детальный анализ норм уголовно-процессуального законодательства, позволяет прийти к выводу, 
что остаётся нерешенным вопрос о том, кого разумнее приглашать, если законный представитель от-
странен от участия в уголовном деле по тем или иным причинам.

Согласно закону, в таком случае привлекается орган опеки и попечительства и наделяется пол-
номочиями законного представителя. Зачастую органам опеки и попечительства безразличны судь-
ба и интересы ребёнка, попавшего в столь трудную ситуацию и нуждающегося в защите. Очевидно, 
что их «защита» носит лишь формальный характер.

Многие учёные — процессуалисты придерживаются мнения, что к перечню близких родственни-
ков необходимо добавить родного брата или сестру. На наш взгляд, это вполне рациональное и имею-
щее право на существование тока зрения. На практике часто возникают такие ситуации, когда у не-
совершеннолетнего законными представителями являются родители, один из которых болен алко-
голизмом и периодически избивает ребёнка, а второй, к примеру, давно не живёт с ними. Как посту-
пить должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело или материал проверки, 
если ни опекунов, ни усыновителей, ни попечителей у несовершеннолетнего нет? Видится, что в дан-
ной ситуации следователю необходимо провести беседу с несовершеннолетним, узнать о его взаимо-
отношениях с обоими родителями и дать подростку возможность выбрать лицо, которое может пред-
ставлять его интересы, которому он доверяет, будь это лицо близким или дальним родственником. 
По нашему мнению, здесь важно, чтобы представитель имел авторитет перед своим подопечным. Со-
блюдение указанного обстоятельства позволит законному представителю войти в контакт с ребёнком, 
узнать достоверные обстоятельства совершенного им преступления, разъяснить ему о необходимости 
оказания содействия расследованию, раскрыть возможные последствия непризнания вины и сокры-
тия имеющих значение фактов и пр.

В целях реализации указанных целей, а также соблюдения прав несовершеннолетних подозревае-
мых (обвиняемых) полагаем, что необходимо внести в п. 2 ст. 5 УПК РФ дополнения в части перечня 
лиц, признаваемых законными представителями, добавив дедушку, бабушку, родных брата или сестру, 
а также близких лиц, которым дороги жизнь, здоровье и благополучие несовершеннолетнего (по усмо-
трению следователя).

Кроме того, целесообразно выяснить у несовершеннолетнего тот факт, не возражает ли он против 
участия в качестве законного представителя конкретного лица, о чем делать соответствующую запись 
в постановлении о допуске законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняе-
мого).

Ещё имеет смысл конкретизировать ряд случаев, когда законный представитель может быть от-
странён. По нашему мнению необходимо дополнить обстоятельства отстранения законного предста-
вителя, указанные в ч. 4 ст. 426 УПК РФ следующим «если законный представитель ведёт аморальный 
образ жизни (избивает членов семьи, болеет алкоголизмом, употребляет наркотические и иные одур-
манивающие вещества, были случае вовлечение им подростков в преступную деятельность и т. д.)».

Таким образом, в целях обеспечения законности и более эффективного осуществления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних, а также защиты их прав при производстве предварительного 
следствия и разбирательстве дела в суде необходимо взять во внимание, предложенные меры, а имен-
но ввести изменения в перечень лиц, признаваемых законными представителями.
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АНАЛИЗ СТАТЬИ 186 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОБЕЛЫ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

К. А. Моисеенко
Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Научный руководитель — Р. Р. Валюлин

Толкование норм права представляет собой уяснение и разъяснение смысла конкретной право-
вой нормы, осуществляемое различными субъектами. К таким субъектам следует относить: гра-
ждан, правоохранительные органы, органы судебной системы и так далее. Наличие нормы права 

обуславливает исправное функционирование общественных отношений, которые они призваны регу-
лировать. Правильное толкование правовых норм позволяет применять их эффективно, соблюдать за-
кон и обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Право представляет собой сложную, многогранную систему, призванную урегулировать те 
или иные общественные отношения. Стоит отметить, что оно является динамической системой, ко-
торая требует постоянного контроля. Теория государства и права изучает право в целом и по отноше-
нию к другим юридическим наукам является фундаментальной. В рамках изучения теории государ-
ства и права особое внимание уделяется наличию в праве пробелов. Хотелось бы сказать, что право-
вой пробел требует немедленного устранения, так как может повлечь за собой нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, что недопустимо.

В рамках данной научной работы предлагаем исследовать статью 186 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) на предмет наличия в ней пробелов, а также про-
анализировать эффективность её применения на практике. Данная статья посвящена такому след-
ственному действию как контроль и запись телефонных переговоров. Следует отметить, что ука-
занное следственное действие ограничивает конституционное право человека на тайну телефонных 
и иных сообщений. Конституция Российской Федерации устанавливает допустимость ограничения 
вышеуказанного права только на основании судебного решения.

В науке уголовно-процессуального права контроль и запись телефонных переговоров относят 
к особенному следственному действию. Это обусловлено следующими факторами: во-первых, это 
одно из немногочисленных следственных действий, срок проведения которого ограничен; во-вто-
рых, данное следственное действие запрещено проводить по делам о преступлениях небольшой тяже-
сти, что не является характерным ни для одного из перечисленных в УПК РФ следственных действий. 
Не типичность исследуемого следственного действия порождает споры среди ученых процессуали-
стов по поводу отнесения контроля и записи переговоров к системе следственных действий. Некото-
рые из них предлагают рассматривать его как оперативно-розыскное мероприятие (далее — ОРМ), 
но стоит отметить, что мы поддерживаем точку зрения тех ученых, которые относят контроль и за-
пись переговоров к следственным действиям. В обоснование этому следует сказать о том, что предме-
том регулирования УПК РФ являются общественные отношения, складывающиеся в ходе досудебного 
и судебного производства, к которым не относятся ОРМ. Следовательно контроль и запись перегово-
ров необходимо классифицировать как следственное действие.

Как уже ранее отмечалось, УПК РФ содержит основания и порядок производства контроля и запи-
си переговоров. В части 7 статьи 186 УПК РФ сказано, что «о результатах осмотра и прослушивания 
фонограммы следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные 
и иные переговоры записаны, составляет протокол» [1]. При филологическом толковании данного по-
ложения, можно сделать вывод о том, что участие специалиста при осмотре и прослушивании фоно-
граммы не обязательно и обусловлено лишь необходимостью, а участие лиц, чьи телефонные перего-
воры были записаны — обязательно. Как правило, объектом контроля и записи переговоров в боль-
шинстве случаев является подозреваемый или обвиняемый. Из этого следует, что присутствие подо-
зреваемого (обвиняемого) при осмотре и прослушивании фонограммы обязательно. Но это, в свою 
очередь, является нецелесообразным и тактически неграмотным и влечет устранение потенциальной 
возможности получения сведений, имеющих значение для уголовного дела.
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В правоприменительной практике толкование ст. 186 УПК РФ отличается от грамматического. 
В территориальных органах внутренних дел Российской Федерации данная норма трактуется следую-
щим образом: участие лиц, чьи телефонные переговоры прослушиваются наряду со специалистом об-
условлено необходимостью, то есть обязательным не является. Стоит отметить, что при филологиче-
ском толковании это приводит к нарушению конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, что является уголовно наказуемым деянием. В связи с чем имеются основания говорить о наличии 
технического пробела в праве, выражающемся в несовершенстве законодательно техники, что влечет 
за собой двусмысленность.

Таким образом, в ходе анализа ст. 186 УПК РФ установлено наличие технического пробела в праве, 
который требует устранения в целях соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. Мы предлагаем осуществить редактирование ч. 7 ст. 186 УПК РФ следующим образом: «в ходе 
осмотра и прослушивания фонограммы, при необходимости участвует специалист, а также лица, чьи 
телефонные и иные переговоры записаны. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы сле-
дователь составляет протокол…».
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ПРАВО СЛЕДОВАТЕЛЯ НА АПЕЛЛЯЦИОННОЕ  
И КАССАЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
Р. М. Палкин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Лукьянова

Право на обжалование является одним из принципов уголовного судопроизводства, закреплен-
ный в ст. 19 УПК РФ, и вытекает из смысла ст. 33 и ст. 46 Конституции РФ, гарантирующих 
гражданам защиту их прав и свобод, в том числе судебную, за которой они вправе обращать-

ся и по своей инициативе. Жалоба по своему существу предполагает обращение участника уголовно-
го судопроизводства или иного лица, чьи права, свободы и законные интересы нарушены, с просьбой 
о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц.

Актуальность исследования обусловлена существующими проблемами правового регулирования 
института обжалования, а именно: УПК РФ не дает четкого понимания о субъектах подачи жалобы 
в судебном порядке, в частности, напрямую не относит к их числу следователя.

Перечень субъектов апелляционного обжалования определен в ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, кассацион-
ного — ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ. В частности, к ним относятся осужденный, оправданный, их защитники, 
другие участники процесса, среди которых следователь не указан, а также иные лица в той части, в ко-
торой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.

Полагаем, что субъектов обжалования условно можно разделить на две группы:
— лица, являющиеся одним из перечисленных во втором разделе УПК РФ участников уголовного су-

допроизводства, считающие, что их права и законные интересы затронуты судебным решением;
— иные лица, прямо не указанные во втором разделе УПК РФ, но участвующие в уголовно-процес-

суальных правоотношениях и считающие, что их права и законные интересы затронуты судеб-
ным решением.

Иными лицами могут быть, например, поручитель (ст. 103 УПК РФ), лицо, которому несовершен-
нолетний передан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), залогодатель (ст. 106 УПК РФ), заявитель, ко-
торому отказано в возбуждении уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), лицо, чье имущество изъято 
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или повреждено в ходе обыска или выемки (исходя из смысла ст. 182 УПК РФ). К иным лицам также 
относятся: очевидец (п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ), родственник покойного, подлежащего эксгумации (ч. 3 
ст. 178 УПК РФ), администрация места захоронения (ч. 3 ст. 178 УПК РФ), адвокат свидетеля (п. 6 ч. 4 
ст. 56 УПК РФ), законный представитель свидетеля (ч. 1 ст. 191 УПК РФ), педагог (ч. 1 ст. 191 УПК РФ), 
психолог (ч. 3 ст. 425 УПК РФ), командование воинской части (ст. 104 УПК РФ), а также иные лица, ко-
торые реализуют права или исполняют обязанности в уголовно-процессуальных правоотношениях.

Отметим, что нормы уголовно-процессуального права не содержат определенных условий по огра-
ничению субъектов обжалования из круга лиц, чьи права и законные интересы оказались непосред-
ственно затронутыми судебным решением.

В юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что следователя, как субъ-
ект обжалования ограничен стадией предварительного расследования. Например, как полагают, 
Н. Н. Ковтун, О. Кузьмина, следователь вправе обжаловать все судебные решения, вынесенные в по-
рядке досудебного производства (!) по расследуемому им уголовному делу, поскольку право обжалова-
ния принадлежит сторонам, а следователь, в соответствии со ст. 38 УПК РФ, относится к числу участ-
ников со стороны обвинения [1, 2]. Как считает К. Жудро, следователь не является субъектом обжа-
лования не всех судебных решений, поскольку он «выступает в уголовном процессе не от себя лично, 
а реализует полномочия, которыми его наделило государство, и только в пределах, определенных за-
коном. То есть следователь действует от имени государства лишь при производстве предварительного 
следствия. Что же касается представления результатов работы следователя перед судом, то это исклю-
чительная компетенция прокурора [3] «.

Таким образом, следователь как должностное лицо органа, осуществляющего уголовное преследо-
вание, обладает правом на обжалование только судебных решений, вынесенных в рамках досудебного 
производства. Получается и интерес следователя ограничен и обусловлен результатом расследования. 
Такое положение дел представляется не совсем верным. Ведь принимаемые судебные решения на по-
следующих стадиях, в суде, также могут затронуть определенные интересы следователя, расследовав-
шего уголовное дело и передавшего полномочия по уголовному преследованию прокурору.

В качестве примера можно привести правовую позицию Пленума Верховного Суда РФ, занятую 
в одном из постановлений, в котором говорится о дисциплинарном производстве. Правовая позиция 
гласит: «Право на обращение в суд кассационной инстанции с жалобой на законность вынесенного су-
дом частного определения (постановления) имеет также лицо, в отношении которого может быть воз-
буждено дисциплинарное производство или применены иные меры, затрагивающие личные интере-
сы этого лица, в связи с обстоятельствами, указанными в частном определении (постановлении). В дру-
гих случаях кассационные жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, возвращают-
ся без рассмотрения [4] «. Следовательно, Верховный Суд РФ избирательно расширяет право следовате-
ля обжаловать лишь частные определения (постановления), оговорив при этом условие «возбужденное 
дисциплинарное производство или применение мер, затрагивающих личные (!) интересы лица».

Мы же считаем, что следователь должен обладать полномерным правом обжалования всех судеб-
ных решений в апелляционных и кассационных инстанциях, чтобы гарантировать ему возможность 
отстаивать не только процессуальный интерес, выражающийся в правильном и всестороннем рассле-
довании и разрешении принятого к своему производству уголовного дела, но и личные интересы.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
К. А. Русских
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

Относительно молодой, но ставший особенно востребованным институт досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (далее — Соглашение) вызывает немало споров, как среди ученых-про-
цессуалистов, так и практических работников. В связи с этим дискуссии по вопросу предостав-

ления права заключать ли Соглашение с несовершеннолетними, не утихают и продолжаются по сей 
день. Указанные обстоятельства актуализируют исследуемую тему.

Нормы уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК) не содержат прямого запрета на заклю-
чение Соглашения с несовершеннолетними. В то же время, Верховный Суд РФ разъяснил, что поря-
док рассмотрения уголовного дела с заключенным Соглашением приравнивается к особому, а, следо-
вательно, возможность заключения Соглашения с несовершеннолетними обвиняемыми (подозревае-
мыми) не предусматривается [4].

Упуская из виду уголовные дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними в одиночку, 
либо в соучастии с несовершеннолетними, рассмотрим уголовные дела, где уголовное преследование 
осуществляется в отношении нескольких лиц в соучастии «взрослый — несовершеннолетний».

В этом случае, если следователь посчитает, что выделение уголовного дела в отношении несовер-
шеннолетнего невозможно, то автоматически взрослый соучастник лишается возможности расследо-
вания, рассмотрения и разрешения уголовного дела при особых условиях, предусмотренных гл. 40.1 
УПК. В таком случае, руководствуясь п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел», уголов-
ное дело рассматривается в общем порядке [4]. Полагаем, что взрослый соучастник, имеющий право 
на рассмотрение в особом порядке «своего» уголовного дела, в этом случае лишается таковой закон-
ной возможности.

Заслуживает внимания позиция Н. А. Дудиной, которая отмечает, что «использование постановлен-
ного в особом порядке приговора как преюдициального акта при рассмотрении уголовного дела в от-
ношении обвиняемых, не заключивших Соглашение, нарушает их право на судебную защиту, на спра-
ведливое судебное разбирательство» [2].

Разделяя указанную точку зрения не в полном объеме, отметим, что при предоставлении обвиняе-
мым равных возможностей на заключение Соглашения указанная проблема будет решена, а многие 
дискуссии и жалобы по этому вопросу прекратятся. В связи, с чем представляется целесообразным 
с учетом потребностей правоприменительной практика рассмотреть вопрос совершенствования ин-
ститута досудебного соглашения о сотрудничестве.

Безусловно, сложно решить вопрос о возможности заключения Соглашения с несовершеннолет-
ним подозреваемым (обвиняемым). В то же время, сложившаяся практика показывает эффективность 
рассматриваемого института при расследовании групповых тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе и при участии несовершеннолетних. Предоставление последним возможности заключать 
Соглашение позволит решить ряд задач: повысить эффективность и распространенность примене-
ния данного института; увеличить раскрываемость латентных преступлений, предоставить возмож-
ность несовершеннолетним рассчитывать на большее снисхождение суда при назначении наказания, 
чем подвигнет их на активное сотрудничество со следствием. Ведь многие несовершеннолетние пре-
ступники достаточно хорошо осведомлены о лояльности законодательства к их категории.

Одновременно существует и множество противников данной точки зрения, полагающих, что несо-
вершеннолетние в силу своего возраста и развития не могут в полной мере понимать значимость сво-
их поступков и осуществлять свое право на защиту, а, следовательно, не способны оценивать характер 
и последствия заявления намерения о заключении Соглашения [3].

Анализируя положения ч. 1 ст. 315 УПК, следует отметить, что законодатель указал, что ходатайство 
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъяв-
ленным обвинением заявляется подсудимым в присутствии защитника, который может быть пригла-
шен законным представителем. Исходя из буквального толкования указанной нормы, законный пред-
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ставитель подсудимого участвует только по делам несовершеннолетних, следовательно, можно пред-
положить, что право заявлять указанное ходатайство у несовершеннолетнего есть.

Однако, как и во всех случаях могут возникнуть расхождения, касающиеся заключения Соглашения 
несовершеннолетним. Так, если несовершеннолетний не желает сотрудничать со следствием, то его 
никто не может принудить его заключить. Если же несовершеннолетний желает пойти на «сделку 
с правосудием», а законный представитель возражает, то необходимо выслушать все доводы законно-
го представителя и, после беседы несовершеннолетнего с педагогом и психологом, вынести аргумен-
тированное решение. В ходе беседы с педагогом и психологом нужно выяснить, правильно ли подро-
сток оценивает характер и пределы своего содействия следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления.

Таким образом, для обеспечения качества производства при заключении Соглашения, считаем не-
обходимым рассмотреть возможность внесения в УПК изменений в части предоставления возможно-
сти его заключения с несовершеннолетним, и внести следующие изменения:

— в ч.1 ст. 428 УПК добавить п.7 в следующей редакции «участвовать в подписании ходатайства 
о досудебном соглашении о сотрудничестве»;

— следует исключить из ч. 2 ст. 420 УПК слово «общий», что позволит использовать институт досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в отношении несовершеннолетних;

— внести дополнение в ч.1 ст. 317.1 УПК РФ, в следующей редакции «ходатайство о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве подается несовершеннолетним, при согласии защитни-
ка, законного представителя и педагога или психолога, о чем получается их письменное и аргу-
ментированное согласие».
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Научный руководитель — А. А. Лукьянова

Как мы знаем, назначению уголовного судопроизводства помимо уголовного преследования 
и назначения виновным справедливого наказания в той же мере отвечают и реабилитация каж-
дого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Согласно ст. 133 УПК РФ, вред, 

причинённый гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в пол-
ном объёме, в независимости от того, каким именно должностным лицом он был нанесён.

Необходимость в восстановлении нарушенных в процессе уголовного преследования прав и сво-
бод послужила причиной предусмотрения уголовно-процессуальным законом определенного поряд-
ка устранения последствий причиненного вреда. Этому порядку посвящена Глава 18 УПК РФ, разгра-
ничивающая имущественный вред, восполняемый материально, и моральный вред, процесс воспол-
нения которого не ограничивается материальными выплатами, поскольку главная цель этого процес-
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са — восстановление чести и достоинства личности, охраняемых конституционно (ст. 21 Конститу-
ции РФ). Ожидаемой видится гипотеза о том, что в случае смерти реабилитируемого, реализовать пра-
во на возмещение морального вреда могут родственники умершего, стремящиеся вернуть его доброе 
имя и восстановить социальную справедливость.

Более того, легитимность наследования отдельных прав реабилитируемого является неотъемле-
мой частью возмещения морального и имущественного вреда как таковых, что и подтверждается со-
держанием Главы 18 УПК РФ. Право близких родственников требовать направить письменные сооб-
щения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жи-
тельства, закреплено в ч. 4 ст. 136 УПК, в то время как ч. 3 ст. 135 УПК РФ также регламентирует право 
законного представителя реабилитируемого, в качестве которого может выступить родственник, тре-
бовать возмещения имущественного вреда. Предусмотренная в ч. 2 ст. 134 УПК РФ процедура извеще-
ния близких родственников, родственников, наследников и иждивенцев умершего реабилитируемого, 
также доказывает правомерность наследования прав реабилитируемого.

Но будет ошибочным полагать, что УПК РФ совершенен в регламентации порядка наследования 
прав реабилитируемого, поскольку он как таковой (в частности, очередность), УПК РФ не освеща-
ется. В таком случае вполне логично обратиться к гражданскому законодательству, помня при этом, 
что предметом изучения являются права умершего реабилитируемого. И, исходя из содержания 
ст. 1112 ГК РФ, можно сказать: очередность наследования по закону (гл. 63 ГК РФ), в данном случае 
не может быть применена, поскольку вышеупомянутая статья гласит: «права и обязанности, нераз-
рывно связанные с личностью наследодателя, не входят в состав наследства». Следовательно, «доброе 
имя» реабилитируемого неотчуждаемо и заявление на его приобретение не может быть признано пра-
вомерным. Правомерными же признаются сами действия управомоченных лиц, направленные на вос-
становление доброго имени, в качестве примера — обращение в СМИ с требованием об опубликова-
нии сообщения о реабилитации (ч. 3 ст. 136 УПК РФ). Как отмечает А. А. Орлова, реабилитация вле-
чёт право на возмещение вреда, которое переходит по закону наследникам умершего [1]. Следует от-
метить: право, не само возмещение.

Документом, разъясняющим порядок компенсации морального вреда реабилитируемого в слу-
чае его смерти, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 № 17 [2], п. 24 кото-
рого гласит: «В случае смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о компен-
сации морального вреда производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца 7 ст. 220 
ГПК РФ», при этом уточняя, что уже «присужденная реабилитированному лицу, но не полученная им 
при жизни денежная компенсация морального вреда входит в состав наследства». Выходит, переда-
ваться в порядке наследования может только та денежная компенсация, поданный иск о которой был 
разрешён судом до смерти реабилитируемого, поскольку само «право на компенсацию морального 
вреда в денежном выражении неразрывно связано с личностью реабилитированного».

Поэтому вывод о несовершенстве уголовно-процессуального законодательства в части регламента-
ции порядка передачи права реабилитации после смерти реабилитированного другому лицу не явля-
ется безосновательным.

Кроме того, как отмечает В. А. Потетинов, УПК РФ также несовершенен в вопросе регулирования 
оповещения наследников, родственников, близких родственников и иждивенцев о признании пра-
ва на реабилитацию, вследствие чего права реабилитируемого могут быть реализованы не в полной 
мере [3]. И с этим сложно не согласиться, поскольку после смерти реабилитированного подозревае-
мого или обвиняемого его доброе имя может быть восстановлено лишь усилиями управомоченных 
на то лиц, из чего следует, что для возможности реализации этого правомочия для них должны быть 
созданы все условия. Обратив внимание на ч. 2 ст. 134 УПК РФ, сразу можно заметить, что обязанность 
извещения на суд, следователя и дознавателя возлагается лишь при условии, если наследники, близ-
кие родственники, родственники и иждивенцы уже обратились в органы дознания и предваритель-
ного следствия. То есть, вероятность того, что управомоченные лица могут находиться в неведении, 
УПК РФ не учитывается и это ущемляет права умершего реабилитированного и не даёт возможности 
в полной мере реализовать родственниками правовосстановительную процедуру. Изложенное позво-
ляет заключить, что возложение на уполномоченных лиц обязанностей по розыску и извещению субъ-
ектов, имеющих право быть оповещенными, значительно повысит вероятность полноценного восста-
новления прав реабилитируемого.
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Необходимо помнить, что при решении вопроса об участии родственников вместо умершего реа-
билитированного, в первую очередь, следует учитывать природу их намерений. И этот факт также де-
монстрирует несовершенство УПК РФ в вопросах регламентации порядка наследования прав реаби-
литируемого, поскольку родственная связь реабилитированного и управомоченных лиц отнюдь не га-
рантирует чистоту их замыслов. Как справедливо утверждает В. А. Потетинов, в перечень субъектов, 
наделённых обозначенными процессуальными полномочиями, следует включить иждивенцев умер-
шего, его наследников и (или) их представителей с целью «создания действенного и эффективного 
практического механизма защиты прав умершего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого [3]». 
Данная позиция нам близка с учетом современного состояния УПК РФ.

В свете изложенного следует заключить, что главной целью процесса компенсации морального вре-
да умершего реабилитированного является восстановление его доброго имени путём наделения та-
ких лиц как наследники, близких родственники, родственники или иждивенцы умершего правом тре-
бовать компенсации, а также создание благоприятных условий для реализации этого права. «Доброе 
имя» реабилитируемого неотчуждаемо и заявление наследника на его приобретение не может быть 
признано правомерным. Передаваться в порядке наследования может только та денежная компенса-
ция, поданный иск о которой был разрешён судом до смерти реабилитируемого. УПК РФ, а именно от-
дельные положения Главы 18 нуждаются в пересмотре и дополнении, в частности, касающиеся поряд-
ка реализации отдельных прав реабилитированного его наследниками.
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3. Потетинов В. А. Уголовно-процессуальный институт реабилитации в законодательстве России: 
современное состояние и перспективы развития: дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2018. 238 с.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И НЕДОСТАТКАХ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

А. Ю. Сологубов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — К. К. Логачев.

Досудебное соглашение (глава 40.1 УПК РФ) — это соглашение обвиняемого со следствием, свое-
образное подтверждение деятельного раскаяния лица, совершившего преступление, в результа-
те чего наказание за содеянное им не может превышать половину максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ.

К примеру — при заключении соглашения обвиняемый понимает в чем он обвиняется, по какой 
статье, с какими квалифицирующими признаками, соглашается с ним и подписывает соглашение.

Казалось бы, соглашение заключено именно на таких условиях и следствие изменять его в односто-
роннем порядке не может. И тем более так делать нельзя после того, как соглашение обвиняемым уже 
выполнено.

Однако объем обвинение возможно увеличить после подписания соглашения, путем предъявления 
дополнительных эпизодов, а также переквалифиции обвинения в худшую сторону. При этом новое со-
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глашение заключать не требуется. Но ключевым является здесь процессуальный момент — спросили 
обвиняемого на изменение обвинения или нет. При этом согласие или несогласие ни на что не влия-
ет — достаточно лишь спросить.

Если обвиняемый не признает новое обвинение на досудебной стадии, то прокуратура отказывает-
ся от сделки, ведь одно из ее условий — признание вины, а если нет признания, соответственно и усло-
вия нарушены, значит имеется основание сделку отменить — ч.5 ст. 317.4 УПК РФ. Если не согласен 
в судебной стадии, то проводить судебное разбирательство в особом порядке нельзя. Суд не прово-
дит заседание в особом порядке и переходит на общий порядок, о чем свидетельствует п.15 Пленума 
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Общий порядок означает, что соглашение 
не состоялось, причем снова не по вине обвиняемого.

Нельзя не согласиться с К. А. Титовой и Т. В. Топчиевой, которые пишут о том что «согласно п. 7 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ принятие решений по жалобам на действия следователя возложено на руководите-
ля следственного органа, сюда относится и обжалование ходатайства подозреваемого (обвиняемого) 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Получается, что сторона защиты будет выну-
ждена обращаться с жалобой к руководителю следственного органа, который сам и принимал участие 
в принятии обжалуемого решения». [1]

Таким образом, как мы видим, стороны в этом соглашении совсем не равноправны. Обвиняемому 
вполне на законных основаниях вместо того, чтобы уменьшить уголовное преследование, возможно 
его добавить, причем разными способами, один из описанных выше способов нередко применяется 
в настоящее время на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Титова Кристина Александровна, Топчиева Татьяна Владимировна Актуальные проблемы досу-

дебного соглашения о сотрудничестве // Общество и право. 2018 № 4 (66). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/aktualnye-problemy-dosudebnogo-soglasheniya-o-sotrudnichestve (дата обращения: 29.11.2021).

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИИ ПОТЕРПЕВШЕГО
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН
А. П. Ступко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. С. Удовиченко

Современное общество сложно представить развивающимся в отсутствии механизма гарантии 
защиты прав и законных интересов всех его членов. То есть в условиях демократизации, обеспе-
чение и защита прав личности имеют первостепенное значение. Однако, исходя из императив-

ности уголовно — процессуального закона они могут быть подвергнуты ограничению, что наиболее 
явно выражается при реализации правового положения участника уголовного процесса.

В связи с тем, что уголовное судопроизводство призвано обеспечить механизм защиты прав, в том 
числе обеспечения интересов потерпевшего — законодатель предусмотрел институт «прекращения 
уголовного дела в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 
если оно примирилось с потерпевшим». Условия прекращения уголовного дела частного, частно-пуб-
личного, публичного обвинения закреплены ст.ст. 20,25 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее-УПК РФ), также ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекра-
тить уголовное дело в связи с примирением сторон. [1] По данным за 2020 год за примирением сторон 
были прекращены дела 17 % обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, о чем сооб-
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щает председатель Верховного суда России В. М. Лебедев. [4].Таким образом, примирение сторон явля-
ется одним из традиционных оснований прекращения уголовного дела.

В соответствии с положениями действующего УПК РФ институт примирения имеет две самостоя-
тельные формы: примирение при производстве по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20, ст. 318, 319, 
321 УПК РФ); прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) по делам 
честно — публичного и публичного обвинения.

Различие этих двух форм состоит в том, что в первом случае мнение потерпевшего является опреде-
ляющим, то есть он имеет возможность влиять на ход судопроизводства. В свою очередь при рассмо-
трении второй формы института примирения, отметим, что мнение потерпевшего имеет диспозитив-
ный характер, что означает, что мнение может быть как учтено, так и оставлено без внимания при при-
нятии процессуального решения по данному вопросу. Вышесказанное определяет проблему реализа-
ции прав потерпевшего, что отрицательным образом сказывается на оценке деятельности уполномо-
ченных органов.

Суду, при разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности следует также учи-
тывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступ-
ного посягательства, их приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, 
изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания 
вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание [3].

Несмотря на приведенное выше разъяснение, вопрос, касающийся примирения сторон в случае 
смерти потерпевшего остается дискуссионным. Однако, мы считаем, что решения суда о прекращении 
уголовных дел по основаниям, определенным ст. 25 УПК РФ, в случаях причинения смерти лицу, будет 
противоречить закону.

Как и в первом случае, в случае, когда смерть потерпевшего не связанна с совершенным преступ-
лением (например вследствие болезни, несчастного случая), законодательно не определен порядок пе-
рехода правд потерпевшего его представителю (ч. 8 ст. 42 УПК РФ не наделяет близких родственников 
потерпевшего, умершего не в результате совершения в отношении него преступления, теми правами, 
которые имеются у потерпевшего как субъекта уголовного процесса [1]), не имеется норм о разреше-
нии или запрете примириться: таким образом, отсутствует возможность прекращения таких уголов-
ных дел по ст. 25 УПК РФ.

Суть обозначенной нами проблемы заключается в том, что для прекращения уголовного дела (част-
но-публичного и публичного обвинения) за примирением сторон необходимо выполнить ряд усло-
вий: недостаточно только волеизъявления сторон о примирении, также виновное лицо должно за-
гладить причиненный потерпевшему вред. Однако восстановить вред физическому здоровью или его 
компенсировать, а так же моральный вред, будет не возможно в случае, если сам потерпевший умер. 
Рассматриваемые положения затрагивают некоторые принципы уголовного судопроизводства, так 
как ввиду отсутствия единообразия судебной практики, в некоторых случаях вследствие смерти про-
изводство по делу протекает без потерпевшего.

Неосвещенным также остается вопрос о правах потерпевшего несовершеннолетнего, в том числе 
аспект, касающийся права заявлять ходатайство о примирении и то, чье мнение является решающим: 
несовершеннолетнего потерпевшего или его законного представителя, участвующего в производстве 
по определенному уголовному делу.

Возможность примирения сторон можно считать одной из немногочисленных возможностей, ко-
гда потерпевший может значительно повлиять как на судьбу подозреваемого, так и на ход судопро-
изводства в целом. Резюмируя все вышесказанное, считаем необходимым дополнить действующий 
на сегодняшний день УПК РФ нормами, регламентирующими процедуру и условия перехода прав, 
данных действующим законодательством потерпевшему к другим лицам в случае его смерти. А также, 
учитывая, что в настоящее время на законодательном уровне не установлен круг лиц, которым могут 
перейти права потерпевшего в обозначенном нами случае, необходимо закрепить не только перечень 
таких лиц, и в добавление к закреплению такого перечня, определить их процессуальный статус, в том 
числе осветить положение несовершеннолетнего потерпевшего. В довершении всего мы считаем не-
обходимым обозначить потребность в установлении запрета на прекращение уголовных дел в случае 
примирения сторон, когда смерть является следствием причиненного преступлением вреда, например 
по преступлениям, предусмотренным ст. 264 УК РФ. Так, представленные нами положения станут га-
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рантировать реализацию прав и законных интересов участников судопроизводства, а также инстру-
ментом профилактики ограничения указанных прав со стороны лиц, реализующих назначение уго-
ловного судопроизводства.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ХОДЕ 
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
А. А. Топчиев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. С. Удовиченко, старший преподаватель кафедры уголовного процесса БЮИ 
МВД России

Пандемия новой коронавирусной инфекции 2020–2021 годов показывает, насколько востре-
бованной является возможность использования видеоконференц-связи (далее — ВКС) в уго-
ловном судопроизводстве. Анализ следственной и судебной практики также свидетельствует, 

что в настоящее время в системе средств и способов доказывания по уголовным делам довольно широ-
ко и успешно используются новые технические разработки.

На протяжении последних нескольких лет многие страны ближнего зарубежья активно использу-
ют в процессе расследования уголовных системы ВКС (Казахстан, Украина, Белоруссия и др.), причем 
круг процессуальных, в том числе следственных действий, проводимых при помощи ВКС, в разной 
степени отличается, исходя из особенностей национального законодательства. Проведенный сравни-
тельно-правовой анализ норм УПК Казахстана, Белоруссии, Украины, Кыргызстана свидетельствует 
о необходимости переосмысления норм отечественного уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующих применение ВКС, с учетом опыта стран постсоветского пространства.

Действующий Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает при-
менение ВКС лишь на стадии судебного разбирательства: возможность сбора и исследования дока-
зательств посредством видеосвязи судами первой (в части допроса свидетеля, участия подсудимого 
при обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства), апелляционной и кассаци-
онной инстанций. Немаловажным является взаимосвязь технических условий проведения видеокон-
ференц-связи со свойствами допустимости и достоверности доказательств. Доказательства, получен-
ные в ходе использования систем видеоконференц-связи, признаются достоверными и допустимыми 
только в случае, если будет обеспечено: надлежащий звук и хорошее качество изображения. Различ-
ные сбои, помехи, вмешательство третьей стороны при попытке подключиться к каналу связи являют-
ся предлогом к невозможности признания таких доказательств допустимыми.
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Вместе с тем одной из наиболее острых проблем, возникающих у органов предварительного рас-
следования в условиях пандемии, является законодательная неурегулированность применения видео-
конференц-связи в ходе досудебного производства по уголовному делу. Учитывая потребности пра-
воприменителя, законодатель предпринимает определенные попытки внедрения ВКС на стадии до-
судебного производства. Данные цели преследует Законопроект от 01.06.2021 № 1184595–7 «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который позволит закре-
пить в ст. 5 УПК РФ понятие «Допрос посредством видеоконференц-связи», определить круг лиц, под-
лежащих допросу посредством видеоконференц-связи (потерпевший, специалист, свидетель, эксперт), 
а также регламентировать процедуру допроса посредством видеоконференц-связи. Данные нормы 
в значительной мере будут способствовать сокращению сроков производства по уголовному делу, по-
скольку у органов предварительного расследования отпадет необходимость преодоления значитель-
ных расстояний, а также использование информационных технологий позволит разрешить экономи-
ческие вопросы, возникающие у участников уголовного судопроизводства.

Однако проанализировав вышеприведенный законопроект стоит отметить его недостаточную про-
работанность: круг участников при допросе посредством видеоконференц-связи ограничен толь-
ко потерпевшим, свидетелем, специалистом и экспертом, при этом безосновательно не допускает-
ся для допроса подозреваемый или обвиняемый. Стоит полагать, что соблюдение правил ст. 189, ч. 5 
ст. 164, ст. 46, 47 УПК РФ, позволит так же проводить данное следственное действие на законных ос-
нованиях. Возможно, законопроект не рассматривает подозреваемого/обвиняемого как участника до-
проса посредством видеоконференц-связи из-за сложившейся практики, согласно которой предвари-
тельное расследование осуществляется по месту нахождения обвиняемого, либо при избрании меры 
пресечения подозреваемый/обвиняемый находится территориально в месте производства предвари-
тельного расследования по уголовному делу, что позволяет следователю или дознавателю непосред-
ственно произвести допрос данных лиц. Однако если говорить о менее тяжких преступлениях, избра-
ние меры пресечения при которых разрешается только в исключительных случаях, а также учитывать 
возможность расследования уголовного дела по месту нахождения большинства свидетелей, выше-
приведенная позиция законодателя ставится под сомнение.

Раскрывая организационные моменты производства допроса посредством видеоконференц-свя-
зи, а именно взаимодействие следователя или дознавателя, осуществляющего предварительное рас-
следование по уголовному делу и следователя или дознавателя по месту нахождения допрашиваемо-
го лица, законопроект упускает важного участника следственного действия — специалиста. Видео-
конференц-связь характеризуется необходимостью не только в качественном техническом оборудо-
вании, но и в стабильной трансляции на протяжении всего следственного действия. Никто не застра-
хован от возможных помех, сбоев и других технических неполадок во время проведения видеоконфе-
ренц-связи, поэтому специалист, как лицо, которое способно технически обеспечить непрерывный 
ход следственного действия, является обязательным субъектом при допросе посредством видеоконфе-
ренц-связи, при этом об его участии должна делаться соответствующая запись в протоколе следствен-
ного действия.

Еще одним неурегулированным моментом в Законопроекте являются сроки передачи протоко-
ла допроса и приобщенных к нему документов следователю или дознавателю, которые осуществля-
ют предварительное расследование по уголовному делу. Согласно Законопроекту, после окончания до-
проса следователь или должностное лицо органа дознания по месту нахождения допрашиваемого лица 
в этот же день направляет протокол допроса и приобщенные документы следователю или дознавателю, 
в производстве которого находится уголовное дело. Стоит отметить непродуманность данного момен-
та, поскольку в некоторых ситуациях передать фактически протокол допроса в тот же день будет не-
возможно, что повлечет за собой нарушение уголовно-процессуального законодательства, кроме того 
такого процессуального срока как «в этот же день» УПК РФ не предусматривает. Поэтому видится не-
обходимым дополнить Законопроект следующим пунктом: «После окончания допроса, следователь 
или должностное лицо органа дознания по месту нахождения допрашиваемого лица незамедлительно 
направляет протокол допроса и приобщенные в ходе допроса документы следователю или дознавате-
лю, в производстве которого находится уголовное дело».

Таким образом, рассматриваемый законопроект нуждается в дальнейшем совершенствовании 
и должен учитывать следующие положения: обязательное участие специалиста при допросе с исполь-
зованием ВКС для обеспечения функционирования оборудования видео/аудио связи; возможность 
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проведения допроса всех участников уголовного судопроизводства вне зависимости от их процессу-
ального статуса; соблюдение юридической техники при определении сроков передачи протокола до-
проса сотруднику, в производстве которого находится уголовное дело; внесение в раздел 8 УПК РФ 
норм, регламентирующих основания и процессуальный порядок проведения отдельных следственных 
действий (допрос, очная ставка, опознание) с использованием ВКС.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УЯСНЕНИЯ ЕГО СУЩЕСТВА
Е. С. Трубина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. Н. Гаас

Одним из законодательно неурегулированных, но часто обсуждаемых вопросов в уголовно-
процессуальном праве является вопрос систематизации материалов в уголовном деле. В об-
щем смысле под систематизацией принято понимать приведение чего-либо в определенную 

систему. Применительно к уголовному делу, Зенченко Л. Е. полагает, что систематизация материа-
лов следственного производства состоит в упорядоченной раскладке листов уголовного дела, их под-
шивке, подчиняется определенным правилам и способствует выполнению содержащегося в зако-
не требования о защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, а также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод [3, с.212]. В свою очередь, Гришин Ю. А. понимает систематизацию материалов 
уголовного дела как расположение документов следственного производства в порядке, наиболее удоб-
ном для ознакомления с делом. Это облегчает их поиск, следовательно, и использование содержащей-
ся информации для формирования базы данных, необходимой для написания обвинительного акта [2, 
с.252].

Опрошенные 25 следователей СУ УМВД России по г. Барнаулу утверждают, что процесс системати-
зации всегда сопровождается анализом материалов уголовного дела, он позволяет проверить качество 
и объем выполненной работы [4].

Согласившись с приведенными позициями, считаем, что систематизация материалов уголовного 
дела — это процесс упорядочивания документов уголовного дела для наиболее удобного ознакомле-
ния с ним.

Уголовно-процессуальным законом порядок систематизации не регламентирован, но анализ норм 
процессуального законодательства позволяет сделать вывод, что правила систематизации относитель-
но некоторых следственных и иных процессуальных действий все же прослеживаются. Так, напри-
мер, если для процессуального действия требуется постановление следователя или судебное решение, 
то эти документы целесообразно располагать перед соответствующим протоколом. К примеру, осмотр 
в жилище без согласия проживающих в нем лиц. Необходимо, во-первых, получить судебное реше-
ние, а только потом проводить следственное действие. Следовательно, сначала будет располагается хо-
датайство следователя, затем — судебное решение, а далее и сам протокол осмотра в жилище. Ярким 
примером может послужить также предъявление обвинения и следующий за постановлением о при-
влечении в качестве обвиняемого немедленный его допрос, что предопределяет их расположение в ма-
териалах уголовного дела друг за другом.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в отдельных случаях законодатель все же попытался 
определить систематизацию материалов уголовного дела.

Как было сказано ранее, систематизация необходима для наиболее удобного изучения, а также по-
нимания уголовного дела в целом. Существуют такие способы систематизации, как хронологический, 
тематический (предметный) и смешанный.

Как ученые-процессуалисты, так и практические работники считают, что наиболее удобным спосо-
бом систематизации является смешанный тип. Его сущность состоит в том, что материалы дела упо-
рядочиваются в хронологическом порядке по систематическому способу. То есть, например, относи-
тельно дела, которое имеет несколько эпизодов, мы можем систематизировать заявления потерпев-
ших друг за другом относительно даты их регистрации.

Опрос следователей, проходящих службу в территориальных подразделениях г. Барнаула показал, 
что, как правило, все придерживаются единого способа систематизации материалов уголовного дела.

Приведем некоторые подробности такой деятельности.
В первый блок, именуем его для удобства «Возбуждение уголовного дела и процессуальные сроки» 

включает: постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, уве-
домление о принятом решении заинтересованных лиц и в порядке надзора, постановления о продле-
нии процессуальных сроков, промежуточные решения по делу (например, направление уголовного 
дела по подсудности; изъятие и передача уголовного дела, принятие уголовного дела к своему произ-
водству, приостановление предварительного следствия). Анализ данного блока позволяет безошибоч-
но посчитать все процессуальные сроки.

Второй блок «Основания возбуждения уголовного дела» включает в себя: заявления о преступ-
лении, явки с повинной, сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные 
из иных источников, постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в ор-
ган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, объяснения, 
справки и иные материалы предварительной проверки.

Третий блок «Допросы» включает в себя все имеющиеся по уголовному делу допросы, кроме до-
проса подозреваемого и обвиняемого. Обратим внимание, что первым следует допрос потерпевшего, 
затем допросы свидетелей по мере их появления в ходе события преступления, далее располагаются 
иные допросы. Далее в этом блоке располагаются протоколы очных ставок.

Четвертый блок «Выемки и обыски, экспертизы, осмотры, признания и приобщения вещественных 
доказательств». Причем осмотр и признание вещественных доказательств следуют за каждым прото-
колом изъятия или выемки предметов и документов. Ознакомления с постановлениями и заключения-
ми экспертиз в данном блоке следуют последовательно за соответствующими документами, с которы-
ми знакомятся участники.

В пятый блок входят иные документы, например, справки, поручения, представления о принятии 
мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и пр.

В шестом блоке «Подозрение и обвинение» аккумулируются все документы, которые составлены 
в участием подозреваемого и обвиняемого в связи с присвоением им соответствующего процессуаль-
ного статуса (допрос подозреваемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, допрос 
обвиняемого, меры процессуального принуждения).

Седьмой блок включает в себя характеризующие сведения о лице, в отношении которого осуществ-
ляется уголовное преследование. Таковыми являются: копия паспорта, сведения о судимости и при-
влечении к административной ответственности, копии приговоров, различные характеристики с ме-
ста работы, наркологическая и психиатрическая экспертизы и пр.

Восьмой блок включает в себя итоговый процессуальный документ по уголовному делу. Таковыми 
могут быть: обвинительное заключение, постановление о прекращении и пр.

Таким образом, видим, что систематизация уголовного дела незаслуженно оставлена законодателем 
без внимания. Именно наличие упорядоченной системы в материалах уголовного дела способствует 
правильному и достаточному пониманию существа обвинения, и что, в свою очередь, способствует 
вынесению обоснованного и мотивированного решения в дальнейшем производстве по делу.
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ПРОВОКАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРМ И ДОКАЗЫВАНИЕ 
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Сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с каждым годом при-
обретает все большие масштабы. Причиной тому служит появление новых аналогов веществ 
и препаратов, запрещенных для оборота в РФ, а также повышение интереса со стороны гра-

ждан — потребителей, в том числе, со стороны детей и подростков, которые существенным образом 
подвержены воздействию и вовлечению в преступную среду.

С целью противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров предусмотрены меры ответственности как административным, так и уголовным за-
конодательством. Хотя в Алтайском крае доля преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, в структуре преступности составляет 8,1 % (3173 преступления из 22473, зарегистрирован-
ных в 2020 году), 45 % из них выявляется в рамках документирования преступной деятельности. Так, 
в 2020 году из 3173 выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 1436 — сбыты, 
задокументированные органами внутренних дел. При этом количество таких фактов растет (по срав-
нению с 2019 годом число задокументированных сбытов увеличилось на 13,3 %) [1].

Самый распространенный алгоритм, который используется при документировании сбыта нарко-
тического средства — оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». Результаты этой 
оперативно-розыскной деятельности в дальнейшем используются в доказывании по уголовному делу. 
Основанием для проведения данного оперативно-розыскного мероприятия являются сведения о при-
знаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о ли-
цах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, но если нет достаточных данных для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела [2].

УПК РФ запрещает использовать в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ). Ре-
зультатами оперативно-розыскной деятельности, согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, являются сведения, по-
лученные в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД».

В Постановлении Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 указано, что результаты оперативно-розыск-
ной деятельности могут быть использованы в доказывании и положены в основу приговора, если они 
получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умыс-
ла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом 
всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. О наличии 
умысла на сбыт указанных средств, веществ, растений может свидетельствовать их приобретение, из-
готовление, переработку, хранение, перевозку лицом, самим их не употребляющим, количество (объ-
ем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с по-
требителями и т. п. [3] В противном случае действия сотрудников оперативных подразделений могут 
быть расценены как провокация.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, проведение в установленном порядке про-
верочной закупки, которая схожа с договором купли-продажи, где одна сторона — продавец переда-
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ет другой стороне предмет закупки, а другая сторона принимает его, оплачивая обозначенную про-
давцом сумму, опирающейся на обоснованные предположения о наличии признаков противоправ-
ного деяния и относительно его субъектов, исходя из целей, задач и существа оперативно-розыскной 
деятельности и содержания данного оперативно-розыскного мероприятия, которое предполагает ак-
тивную форму поведения его участника в качестве закупщика, испрашивающего у продавца закупае-
мый предмет (средство, вещество), не может расцениваться как провокация преступления — запре-
щенное законом подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к его со-
вершению [4].

Однако о провокации можно вести речь в ситуации, когда до проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка» у правоохранительных органов не было оснований подозревать 
лицо в распространении наркотических средств, а сам сбыт наркотического средства явился результа-
том вмешательства оперативных сотрудников. О значении наличии умысла свидетельствуют и недав-
ние изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, а именно: дополнение ст. 140 УПК РФ ч. 
4, согласно которой не может служить основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте сам факт 
нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указываю-
щих на факт их передачи в нарушение положений ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» [5].

Резюмирую, полагаем целесообразным, чтобы исключить прецедентную практику, закрепить в за-
коне систему критериев, позволяющих выявить признаки провокации, например: склонение к пре-
ступлению путем неоднократных предложений; предложение непропорционального вознаграждения 
за противоправные действия; склонение к сочувствию, обусловленному абстинентным синдромом 
при наркомании. Считаем, что регламентация таких критериев может стать необходимой процессу-
альной гарантией проведения оперативно-розыскного мероприятия, позволяющей не допустить про-
вокацию.
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Аннотация. Работа посвящена проблемам в области работы с электронными носителями ин-
формации, как с доказательствами по уголовному делу. Особое внимание уделяется целесооб-
разности участия специалиста при получении и копировании электронной информации. Ав-

тор обращает внимание на проблемы не достаточной правовой урегулированности процессуально-
го порядка получения, закрепления, исследования компьютерной информации в качестве доказа-
тельства.

Ключевые слова: компьютерная информация, электронные носители информации, участие спе-
циалиста в следственном действии, уголовный процесс, доказывание, электронные доказательства.

В настоящее время цифровые технологии плотно вошли в обычную жизнь общества. Во всех сфе-
рах жизнедеятельности, в том числе и при осуществлении предварительного расследования, примене-
ние электронных носителей и самой цифровой информации требует соответствующего правового ре-
гулирования. Три года назад Федеральным законом № 533-ФЗ в УПК РФ введена статья 164.1 УПК РФ, 
устанавливающая процедуру изъятия электронных носителей информации и копирования с них ин-
формации при производстве следственных действий.

При изъятии электронного носителя с соответствующими цифровыми следами необходимо 
не только отразить это в протоколе, но и приобщить к материал уголовного дела в качестве веществен-
ного доказательства изъятый носитель, который не может быть испорчен или утрачен. Обязанность 
обеспечения сохранности вещественного доказательства возложена на лицо, производящее предвари-
тельное расследование пунктом 5 ст. 82 УПК РФ, введенным уже 9 лет назад. Сохранность электронно-
го носителя и информации имеет особое значение, поскольку при расследовании уголовных дел соот-
ветствующей категории основу обвинения, как правило, составляют цифровые доказательства.

Следующей особенностью, связанной с получением и использованием при расследовании уголов-
ного дела компьютерной информации является необходимость привлечения специальных познаний 
(носителей специальных познаний — специалистов).

Роль специалиста в расследовании преступления трудно переоценить. В качестве примера можно 
привести уголовное дело № 1–570/2020 из судебной практики Алтайского края о краже чужого имуще-
ства с банковского счета. Преступление не могло быть эффективно расследовано без привлечения спе-
циалиста как в ходе осмотра места происшествия, так и в ходе допроса подозреваемого и некоторых 
свидетелей [5].

Участие специалиста при изъятии электронных носителей информации и при копировании этой 
информации, продолжает вызывать споры. Внесенные в 2012 году новеллы о изъятии в ходе обыска 
и выемки электронных носителей информации только с участием специалиста (ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1. ст. 
183УПК РФ) через шесть лет, из соображений необоснованности ограничения процессуальной свобо-
ды следования в этой части, были отменены.

Согласно части 2.1. ст. 82 УПК РФ, регламентирующей хранение вещественных доказательств, «По-
сле производства неотложных следственных действий в случае невозможности возврата изъятых 
в ходе производства следственных действий электронных носителей информации их законному вла-
дельцу содержащаяся на этих носителях информация копируется … с участием … специалиста…» [1].

Согласно части 2 ст. 164.1 УПК РФ «Электронные носители информации изымаются в ходе произ-
водства следственных действий с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымае-
мых электронных носителей информации … специалистом, участвующим в следственном действии, 
в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирова-
ние информации…» [2].

Таки образом, мы наблюдаем актуальность вопроса относительно необходимости участия специа-
листа при изъятии электронных носителей информации и копировании с них информации при про-



1183Юриспруденция

изводстве следственных действий. Между тем, действующая редакция УПК РФ требование об уча-
стии специалиста при изъятии электронных носителей информации и копировании с них информа-
ции распространяет на все следственные действия, в ходе которых это возможно (ч. 2 ст. 164.1 УПК 
РФ). И одновременно наделяет следователя правом осуществить копирование информации, содержа-
щейся на электронном носителе информации, при производстве следственного действия (ч. 3 ст. 164.1 
УПК РФ).

В результате опроса 15 следователей и 5 дознавателей отделов полиции Октябрьского, Централь-
ного и Индустриального района г. Барнаула в текущем году большая половина опрошенных подтвер-
дила, что отмененные нормы частично ограничивали их полномочия в использовании компьютерной 
информации, и подтвердили, что для оценки возможных рисков утраты либо негативной модифика-
ции компьютерной информации, в ходе ее копирования, изъятия они, не редко, нуждаются в помо-
щи специалиста. Все опрошенные, руководствуясь ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, изымают электронные носи-
тели только с участием специалиста, а по вопросу копирования — практика различна. Восемнадцать 
из опрошенных полагают, что могут копировать информацию с электронных носителей самостоя-
тельно, два — только с участием специалиста.

Еще одной трудностью, с которой сталкиваются органы предварительного расследования, являет-
ся возможность получения, использования информационного содержимого электронной переписки, 
которая может вестись посредством электронной почты, социальных сетей, специальных программ — 
мессенджеров. Законодатель, решая эту задачу, уже как 10 лет назад ввел статью 186.1. «Получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» [3], и в 2016 году 
добавил ст. 185 УПК РФ частью 7, расширяющей возможности следователя по получению сведений 
(по судебному решению), имеющие значение для уголовного дела, содержащихся в электронных со-
общениях, а также в передаваемых по сетям электросвязи сообщениях [4]. Эти изменения стали осно-
вой урегулирования правоотношений между следователем и операторами связи, оказывающими услу-
ги по подключению к информационно-коммуникационным сетям, организаторами распространения 
информации в Интернете. Однако далеко не все задачи решены и здесь.

В качестве вывода, нужно обратить внимание на то, что расширение сферы применения совре-
менных информационных технологий, появление новых видов и способов совершения преступлений 
привело к возрастанию роли электронных, телекоммуникационных технологий и в процессе дока-
зывания по уголовному делу. Для отыскания, восприятия имеющей значение для уголовного дела ин-
формации, в данном случае необходимы специальные устройства, функционально предназначенные 
для такого восприятия, специальные познания, соответствующее правовое регулирование. Удостове-
рительный характер познания по уголовному делу делает недостаточным отыскание (ознакомление) 
следователем с компьютерной информацией. Следователь должен закрепить цифровую информацию 
в качестве доказательства (составить протокол или протоколы). В связи со специфичностью такого 
доказательства, отличиями от традиционных видов вещественных доказательств и иных документов, 
особенностями приемов и средств сохранения этих сведений, согласимся с предложением, считать 
компьютерную (электронную) информацию новым доказательством [6, с. 35–41].

Полномочия следователя по получению и использованию электронной информации получают пра-
вовое урегулирование поэтапно в связи с встающими проблемами практики расследования уголов-
ных дел.

Изучение практики производства предварительного расследования преступлений в г. Барнауле, со-
вершаемых в сфере IT технологий демонстрирует необходимость в рамках уголовно-процессуального 
регулирования, в целях законного получения и эффективного, надлежащего использования электрон-
ной информации в процессе доказывания по уголовному делу, закрепить процедуру обнаружения, по-
лучения, закрепления, копирования, исследования, приобщения к уголовному делу, ее хранения зако-
нодательно.
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Заключение под стражу является наиболее суровой мерой пресечения из предусмотренных в УПК 
РФ [1], поэтому ее применение должно быть законным и обоснованным, не нарушать права 
участников уголовного судопроизводства.

Законодатель, пытаясь решить проблему сроков применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, в 2010 году принял Федеральный закон РФ от № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
а также ввел в уголовно-процессуальное право понятие разумного срока. Такие нововведения стали 
большим шагом к решению проблемы сроков и попыткой учитывать конституционные права обви-
няемых (подозреваемых) на свободу и личную неприкосновенность.

Проблемы, связанные с реализацией принципа разумного срока, полагаем, начинаются еще с мо-
мента подачи следователем (дознавателем) ходатайства о заключении под стражу в суд. Зачастую 48 
часов, которые даются следователю (дознавателю) для сбора материалов, обосновывающих ходатай-
ство (при задержании подозреваемого), недостаточно. Учитывая то, что материалы предоставляются 
в суд за 8 часов до истечения срока задержания, в оставшиеся 40 часов подготовить и правильно офор-
мить все документы представляется очень сложным. Следователь должен в короткие сроки подгото-
вить все необходимые документы, в соответствии с требованиями закона их оформить, а также успеть 
провести допросы лиц, получить от различных организаций справки и характеристики и т. п. Слож-
ность в таких ситуациях могут создавать различные факторы: количество лиц, в отношении которых 
избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, или если подозреваемый (обвиняемый) — 
гражданин иностранного государства.

Следствием указанных выше факторов является проблема, связанная с ненадлежащим оформле-
нием следователем ходатайства об избрании меры пресечения, в том числе необоснованностью хода-
тайства, направляемого в суд. По мнению Белозерцева С. М., Балашовой А. А., в тексте ходатайств мо-
гут отсутствовать основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, указан-
ные в УПК РФ, применительно к конкретному уголовному делу и к лицу [2, с. 20]. Поскольку основания 
применения мер пресечения едины, в ходатайстве следователь (дознаватель) обязаны аргументиро-
вать необходимость применения именно данной меры пресечения с учетом обстоятельств, регламен-
тированных в ст. 99 УПК РФ. Для подтверждения обоснованности избрания рассматриваемой меры 
пресечения и предоставления соответствующих материалов суд может продлить срок задержания 
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до 72 часов. Вместе с тем, такие ситуации не должны приводить к значительному ограничению консти-
туционных прав обвиняемого (подозреваемого) на свободу и личную неприкосновенность свыше ра-
зумных сроков.

С учетом того, что при разрешении вопроса о заключении под стражу суд не предрешает вопрос 
о виновности, а лишь констатирует достаточность или недостаточность оснований для заключения 
подозреваемого, обвиняемого под стражу, в постановлении не должно содержаться формулировок, 
свидетельствующих о совершении подозреваемым, обвиняемым преступления. Несмотря на это, су-
дебно-следственная практика свидетельствует о том, что в отдельных постановлениях встречались по-
добные формулировки, в частности: «органами предварительного следствия установлено, что лицо 
совершило преступление»; «жестокость, с которой подозреваемый или обвиняемый совершил пре-
ступление»; «судимости, при наличии которых он совершил новое преступление». При обжалова-
нии подобных постановлений в апелляционном порядке вышестоящие суды, как правило, их отменя-
ют или вносят в них изменения.

Следующей проблемой, возникающей при обращении в суд с ходатайством об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, является возможное противоречие между участниками со сто-
роны обвинения. В соответствии с действующим законодательством прокурор не участвует в возбу-
ждении перед судом ходатайства, однако в судебном заседание его участие является обязательным. 
В связи с этим может возникнуть ситуация, когда позиция прокурора может не совпасть с позици-
ей следователя [3, с. 64]. То есть прокурор может не поддержать ходатайство следователя. Думается, 
что позиция стороны обвинения должна быть согласована еще на этапе принятия решения о возбу-
ждении перед судом ходатайства о применении меры пресечения. Полагаем, что решение указанной 
проблемы заключается в том, чтобы вновь передать прокурору от руководителя следственного органа 
право согласовывать следователю ходатайство об избрании рассматриваемой меры пресечения.

Вышеперечисленные проблемы не исчерпывают весь перечень проблем, возникающих при избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу, и свидетельствуют о том, что в законодательном 
регулировании института заключения под стражу имеются существенные недостатки.

Необходимо отметить, что решение отдельных проблем, возникающих при обращении в суд с хо-
датайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не требует законодательной 
регламентации, поскольку невозможно законодательно регламентировать каждый шаг правоприме-
нителя в конкретной ситуации. Иначе уголовно-процессуальный закон станет настолько объемным, 
что повлечет утрату его динамичности, невозможно предвидеть и исчерпывающий перечень всех воз-
можных ситуаций правоприменения.

В целях недопущения нарушений закона при обращении в суд с ходатайством об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу необходимо повысить процессуальный контроль со сторо-
ны руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, а также прокурорский 
надзор.
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. М. Шаганова, к. ю.н.

С развитием научно-технического прогресса, начали появляться новые способы совершения сде-
лок между людьми, а также различные формы оплаты товаров. В настоящее время набирает 
обороты цифровая платежная система, известная как криптовалюта. Криптовалюта — это от-

носительно новый способ оборота валют, не использующий банки для проведения транзакций, осно-
ванная на децентрализованной системе и работающая в автоматическом режиме. Физически, крипто-
валюта не является деньгами, а представляет собой набор цифровых значений. В связи с распростра-
нением подобного способа совершения платежей, а также невозможностью власти контролировать 
и регулировать их ввиду анонимности транзакций (из за децентрализованной системы), в данной сфе-
ре быстро развернули преступную деятельность мошенники. На данный момент наиболее значимой 
и дорогой криптовалютой на рынке является биткоин (по данным на 15 октября 2021 года цена за еди-
ницу биткоина более 60 000 долларов [1]), сильно ускоривший распространение влияния криптова-
лютного рынка. Актуальность проблем, связанных с оборотом криптовалют сложно поставить под со-
мнение, ведь все больше людей с каждым днем пользуются цифровыми системами платежа, что по-
влекло за собой учащение свершения киберпреступлений, где предметом мошенничества выступают 
виртуальная валюта (в странах СНГ ежегодный прирост +400 %) [2]. В свою очередь это требует сроч-
ных мер по защите прав граждан со стороны государства. Одной из основных проблем в данной сфе-
ре можно выделить мошенничество.

Рассмотрим наиболее распространенные виды мошенничеств, предметом которых выступает 
криптовалюта:

1) Создание поддельных кошельков. Для реализации оборота и сохранения виртуальных монет, 
пользователю необходимо пользоваться электронным кошельком, преступники в свою очередь нача-
ли подделывать эти кошельки. Большая сложность возникает в том, что видов электронных кошельков 
множество (веб-кошельки, мобильные, аппаратные кошельки) и неопытному пользователю не просто 
определить его подлинность, ведь данные приложения полностью копируют оформления официаль-
ных. В целом принцип действия данной схемы следующий — пользователь переводит свои виртуаль-
ные деньги на «фейковый» кошелек, а когда количество монет достигает определенного уровня, день-
ги списываются.

2) Обещание быстрого дохода. Мошенники, выступая под видом сотрудников каких-либо органи-
заций, заманивают пользователя быстрым и легким заработком, за который, как правило, в начале, не-
обходимо отправить мошенникам деньги.

3) Раздача подарков. В рамках этой схемы мошенники предлагают отправить криптовалюту на ка-
кой-либо другой кошелек, получив при этом обратно в несколько раза больше. Как правило, это дела-
ют от имени известных людей. Также преступники могут выстроить доверительные отношения с объек-
том мошенничества, а позже призвать вложиться в определенный крипто-проект, после чего пропадают.

4) Фишинг с криптовалютой. Обычной схемой является, когда мошенник отправляет на почту 
пользователя письмо, из содержания которого становится понятно, что пользователь выиграл элек-
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тронную валюту, однако чтобы забрать свои монеты он должен предоставить конфиденциальные дан-
ные к своему кошельку. Отправив данные, преступники исчезают, а жертва теряет доступ к своему 
электронному кошельку.

В связи с тем, что на данный момент с криптовалютой, в особенности биткоином, возникают про-
блемы с эффективным регулированием этой области в законодательстве, представляется возможным 
на данный момент определить меры индивидуальной виктимологической профилактики киберпре-
ступлений с криптовалютами:

1) Необходимо пользоваться электронными кошельками, на которые указывают прямые ссылки 
на официальном сайте криптовалюты, то есть пользоваться проверенными кошельками.

2) Чтобы не попадаться на фишинговые сайты, необходимо пользоваться только проверенными 
ссылками. Необходимо помнить, что обещание быстрого и не трудозатратного дохода, наиболее отли-
чительная характеристика мошенничества.

3) Не доверять сомнительным предложениям по инвестированию различные фонды. Нужно убе-
диться, что компания является реально существующей, и она ведет свою деятельность открыто. Инве-
стиционная стратегия компании должна быть описана полностью.

4) Необходимо повышать свою финансовую грамотность, и понимать, как устроены блокчейн-тех-
нологии, так как часто мошенники пользуются неграмотностью и незнанием пользователей.

5) Прежде чем инвестировать в криптовалюту, представляется необходимым тщательно изучить 
информацию о криптовалютных биржах. Эти биржи предлагают способы покупки и продажи крип-
товалют. Подобных бирж насчитывается до 500, поэтому отграничить мошеннические платформы 
от реальных цифровых валютных бирж довольно сложно [2].

Таким образом, с каждым годом значение электронной валюты в жизни общества неуклонно ра-
стет, вместе с этим растет и численность преступлений в этой сфере, появляется все больше видов мо-
шенничеств с криптовалютой, все больше людей, из корыстных побуждений стремятся завладеть чу-
жими финансовыми средствами. Пока законодательно урегулировать данные общественные отноше-
ния представляется крайне затруднительным, по этой причине на данный момент предлагаем законо-
дателю издать меры индивидуальной профилактики для пользователей, по причине того, что соблюде-
ние индивидуальных профилактических мер является наиболее важным в реалиях современной обста-
новки на криптовалютном рынке.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Э. Е. Загороднева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Малетина, к. ю.н.

Предупреждение грабежей и разбоев является одним из важнейших направлений борьбы 
с ними. Учитывая, что данные преступления являются наиболее распространенными среди 
всех преступлений против собственности как в России в целом, так и в Алтайском крае, поиск 

наиболее эффективных средств, способствующих их предупреждению, требует самого пристального 
внимания.

Анализ статистических данных Главного управления МВД России по Алтайскому краю за послед-
ние 5 лет свидетельствует о том, что количество выявленных грабежей и разбоев значительно умень-
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шилось (примерно в 2 раза). Однако несмотря на такой показатель число нераскрытых преступлений 
достаточно высокое [3].

Таблица 1
Количество выявленных и нераскрытых грабежей и разбоев в период 2016–2020 гг.

Годы
Грабеж (ст. 161 УК) Разбой (ст. 162 УК) 

выявлено нераскрыто выявлено нераскрыто
2016 912 215 122 6
2017 825 222 85 5
2018 660 141 97 4
2019 505 83 71 4
2020 488 70 62 9

Приведенная статистика говорит о малоэффективности действующих мер предупреждения грабе-
жей и разбоев, а также о том, что их раскрытие является затруднительным.

Согласно данным Управления Судебного департамента в Алтайском крае количество лиц, осужден-
ных за грабеж в 2020 году, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом (с 268 до 300) 
[2].

Таблица 2
Количество осужденных за грабеж и разбой в период 2016–2020 гг.

Годы Осужденных за грабеж (ст. 161 УК РФ) Осужденных за разбой (ст. 162 УК РФ) 

2016 431 112

2017 380 129

2018 414 116

2019 268 77

2020 300 52

Исследование приведенной статистической отчетности говорит о важности изучения причинного 
комплекса совершения рассматриваемых преступлений.

Как правило, основными факторами и условиями, способствующими росту грабежей и разбоев, яв-
ляются безработица, отсутствие материальных средств к существованию, злоупотребление спиртны-
ми напитками при отсутствии средств на их приобретение, употребление наркотиков, отсутствие до-
суга у несовершеннолетних.

Мы предлагаем ряд мер, направленных на предупреждение грабежей и разбоев, осуществляемых 
органами внутренних дел. Среди них:

— борьба с алкоголизмом. Как правило лица, страдающие алкогольной зависимостью, не имеют 
постоянного источника дохода и средств к существованию и добывают денежные средства пре-
ступным путем. Поэтому следует уделять пристальное внимание лицам, находящимся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, страдающим алкоголиз-
мом;

— борьба с наркоманией. Так как для приобретения наркотических средств или психотропных ве-
ществ необходима значительная сумма денег, наркозависимые зачастую совершают грабежи 
на улицах. Важно своевременно выявлять лиц, потребляющих наркотические вещества в неме-
дицинских целях, и ставить их на профилактический учет;

— осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями с целью выявления несо-
вершеннолетних лиц, представляющих оперативный интерес. Статистические сведения о со-
стоянии преступности несовершеннолетних за последние 5 лет свидетельствуют о том, что дан-
ная категория лиц с каждым годом все больше склонна к совершению корыстно-насильствен-
ных преступлений: в 2020 году ими было совершено 46 грабежей (+155,6 %). Поэтому проводи-
мая с подростками профилактическая работа требует создания условий для недопущения роста 
противоправных проявлений среди несовершеннолетних;

— создание учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отбывавшими наказание за ко-
рыстно-насильственные преступления и преступления против собственности; лиц, склонных 
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к совершению данных преступлений. Несмотря на то, что в 2020 году лицами, ранее осужденны-
ми за преступления, совершено относительно небольшое количество разбоев — 61 ( — 14,1 %), 
число совершенных грабежей увеличилось — 360 (+5,3 %).

— повышение осведомленности населения. Систематическое доведение до граждан разъяснитель-
ной информации о причинах, условиях и способах совершения грабежей и разбоев, о наиболее 
вероятных местах их совершения и мерах противодействия.

Таким образом, предупреждение корыстно-насильственных преступлений является комплексной 
проблемой, требующей совместных и скоординированных усилий различных подразделений органов 
внутренних дел. Сложившаяся в настоящее время ситуация в Алтайском крае нуждается в разработ-
ке комплекса превентивных мер для устранения и ослабленияпричин и условий совершения грабежей 
и разбоев.
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ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. В. Ботвин, к. ю.н., доцент

В настоящее время в России показатели преступности растут, в том числе и рецидивной преступ-
ности, уровень которой превысил 57 процентов, а это означает, что каждый второй заключен-
ный осуждается к лишению свободы как минимум второй раз. Более того, проанализировав ста-

тистические данные, предоставленные Федеральная службой исполнения наказания за 2019 и 2020 год 
мы видим, что количество лиц, содержащихся в тюрьмах возросло с 99948 до 105468 человек. В частно-
сти, в Алтайском крае 12 месяцев 2020 года на 17 % увеличилось количество зарегистрированных пре-
ступлений, предварительное следствие по которым обязательно.

Стратегии борьбы с преступностью, принимаемые в настоящее время меры разрозненны и хаотич-
ны, из чего вытекают проблемы профилактики и предупреждения рецидивной преступности. Это вы-
текает из ряда причин.

В структуре ФСИН отсутствуют подразделения реабилитации, ресоциализации, социальной адап-
тации. Примечателен также тот факт, что контроль за бывшим заключенными обеспечивается как ми-
нимум 4 статьями Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в то время как мате-
риальная помощь предусмотрена лишь одной статьей, обеспечивающей право получения 850 руб-
лей на проезд до места проживания, а также выдачу одежды по погоде, в случае такой необходимости. 
Не менее остро обозначена проблема с документами, ФСИН и другие органы государственной власти 
в их восстановлении не учувствуют.

Обратимся к опыту зарубежных стран, которые уже давно идут по направлению увеличения роста 
трудоспособного населения из числа лиц, имеющих судимость. В Японии действует закон «О постпе-
нитенциарной опеке». Им предусмотрена организация общежитий для временного проживания осво-
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божденных. В Великобритании фирма Redemption Roasters, производящая кофейные зерна, имеет 
часть кофейного бизнеса в английской тюрьме Эйлсбери. С помощью продуманных программ по тру-
доустройству осужденных более 11 000 отбывающих наказание заключенных трудоустроены более 
чем в 300 различных организациях.

Опираясь на опыт зарубежных стран, на опыт нашего государства, можно предложить следующие 
варианты решения проблемы:

— Создать центры социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, предна-
значенных для временного пребывания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фи-
нансирование таких центров должно осуществляться из регионального бюджета.

— Квотировать рабочие места, то есть обеспечить гарантию трудоустройства после освобождения. 
Это может также послужить стимулом к исправлению осужденного, так как одним из условий 
квотирования следует установить соблюдение общественного порядка в течении отбытия нака-
зания.

— Мотивировать владельцев предприятий заключать трудовой договор с людьми, имеющими су-
димость, обеспечивая предпринимателями льготами, гарантиями.

Думается, что предложенные меры коренным образом способны изменить ситуацию, сложившую-
ся с рецидивной преступностью в стране, в случае, если государство сделает это одним из приоритет-
ных направлений в политике.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Е. О. Кузнецова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

Исследование тех факторов, которые детерминируют совершение лицами преступных пося-
гательств способно определить, какие необходимые меры должно предпринять государство 
для их уменьшения, т. е. сконструировать эффективную систему профилактики, предупрежде-

ния и противодействия преступным проявлениям.
В настоящее время в научной литературе отсутствует единство понимания сущности причин 

и условий преступности, однако, несмотря на такую палитру мнений, мы придерживаемся той точки 
зрения, что под причинами преступности выступают те обстоятельства, которые поддерживают и по-
рождают преступность, т. е. ее «корни», а условиями — та обстановка, в которой начинают действо-
вать такие причины [1, с. 40]. В тексте настоящей работы мы сделаем акцент именно на общих причи-
нах и условиях женской преступности, поскольку также существуют причины и условия совершения 
конкретного преступления (индивидуальные причины и условия отдельного преступления).
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Как подчеркивает М. А. Малетина, специфика женской преступности определяется субъектом 
преступной деятельности, который обладает психофизиологическими особенностями [2, с. 64]. 
Вместе с тем, женщинами совершается значительно меньшее число преступлений, нежели мужчина-
ми, что подтверждается изученными нами статистическими данными, обобщенными Судебным де-
партаментом при Верховном Суде Российской Федерацией. Более того, в относительном выражении 
количественный показатель, отражающий число преступлений, совершенных женщинами, в по-
следние годы снижается. В данном случае необходимо оговориться о том, что данная тенденция со-
ответствует общей динамике, связанной с уменьшением числа лиц, привлекаемых к уголовной от-
ветственности.

Несмотря на это, проблема женской преступности актуализировалась в середине прошлого века 
во многом благодаря произошедшей технической революции. Так, бурное развитие техническо-
го процесса позволило высвободить значительное число времени и освободить женщин от лежащих 
на них обязанностей по обеспечению семейного благополучия, что предопределило их более широкое 
вовлечение в преступные схемы. М. Н. Гернет справедливо обратил внимание на то, что именно сти-
рание различий в образе жизни между женщинами и мужчинами обуславливает общий рост женской 
преступности [3, с. 254].

Подчеркнем, что причины и условия женской преступности являются частью общих причин 
и условия преступности нашей страны. В частности, основными факторами, определяющими пре-
ступность в обществе, выступают, прежде всего, социальные и экономические условия его существо-
вания. Как отмечает Е. Ю. Марухно, причинами женской преступности могут являться: тяжелое фи-
нансовое положение, низкий уровень образования или его отсутствие, безработица, насилие [4, с. 46]. 
К сказанному следует добавить также и то, что женщины могут подвергаться жестокому обращению 
со стороны своего партнера, от которого находятся в материальной зависимости, а также иметь обя-
занность по содержанию детей. Соответственно, возможно утверждать, что важным фактором жен-
ской преступности, является неблагоприятный социально-экономический уровень развития нашего 
государства, поскольку применяемые в данной сфере меры являются недостаточными, а также небла-
гоприятные процессы в семье.

Мы считаем, что наличие законного брака в значительной степени влияет на снижение уровня жен-
ской преступности в сторону его уменьшения, то требует проведения культурно-нравственного вос-
питания, направленного на пропаганду создания семей.

В юридической литературе предложены различные мнения о детерминантах женской преступно-
сти. Анализируя изложенные представления, позволим себе сформулировать наиболее общие подхо-
ды к их определению:

— социально-экономические;
— социально-культурные;
— негативные факторы социальной среды;
— нравственно-психологические.
Вместе с тем, отметим, что исследование отдельно взятого совершенного преступление и личности 

конкретной женщины способно более объективно сформулировать индивидуальные причины и усло-
вия совершения данного преступного посягательства.

По нашему мнению, основными причинами женской преступности выступают:
— злоупотребление спиртными напитками, наркотическая и иная зависимость;
— тяжелое материальное положение, необходимость обеспечения детей необходимыми благами;
— проявление в их отношении жестокого обращения, насилия, издевательств.
Считаем, что проводимые государством программы по поддержке семей, в особенности имеющих 

детей, способны положительно повлиять на уровень женской преступности (помощь в приобрете-
нии жилья, предоставление различных социальных льгот и проч.). Подобные действия способны сни-
зить действие ряда негативных факторов, влияющих на женскую преступность. Также, не следует за-
бывать о необходимом уровне культурного развития, предоставлении возможности получать образо-
вание и работать [5, с. 86].

Таким образом, проблема определения причин и условий женской преступности является доста-
точно актуальной и требует проведения дальнейших исследования в данном направлении.
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ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
М. В. Кукасов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Малетина, к. ю.н.

Развитие интернет-среды существенно расширило круг функциональных возможностей пользо-
вателей глобальной сети. Все больше сфер деятельности граждан переходит в цифровой формат: 
дистанционное образование, профессиональная деятельность в глобальной сети, «интернет-

шоппинг». Распространённость данных явлений прогрессирует по экспоненте, что является услови-
ем для совершения новых преступлений. В связи с этим требуется не только детальное регулирование 
правовой сферы электронного денежного оборота, но и совершенствование специальных криминоло-
гических мер предупреждения преступлений, совершаемых с использованием современных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.

Согласно официальным сведениям Главного информационно-аналитического центра Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (далее — ГИАЦ МВД России) за прошлый год количество 
«цифровых» преступлений увеличилось в два раза [1].Количество мошенничеств с использованием 
платёжных карт — почти в три раза [2]. На основании данных, представленных экспертом Централь-
ного банка Российской Федерации Александром Сальниковым, ежегодно со счетов жителей России 
похищают 1 миллиард рублей (эта сумма равна 79 тысячам минимальных размеров оплата труда гра-
ждан Российской Федерации). Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колоколь-
цев обозначил, что доля преступлений в сети «Интернет» достигла одной четверти в общей структу-
ре преступности [3]. Кроме того, согласно сведениям, представленным заместителем председателя ко-
митета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и свя-
зи Андреем Свинцовым, количество таких преступлений каждый год увеличивается в два раза. Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД 
призвал уделить особое внимание преступности в интернет-пространстве: осуществлять тщательный 
мониторинг, выявлять и пресекать данные преступления.

Об увеличении количества мошеннических действий с использованием электронных средств пла-
тежа свидетельствуют также статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
о количестве лиц, осужденных по ст. 1593 УК РФ.

Анализ приведенных статистических сведений свидетельствует о том, что количество лиц, осу-
жденных за совершение преступления, предусмотренного ст. 1593 УК РФ, увеличивается с каждым го-
дом, что требует незамедлительных мер реагирования.
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Количество осужденных лиц по статье 1593 УК РФ в период 2017–2020 гг. [4]

Годы Всего осуждено лиц

2016 84

2017 79

2018 239

2019 1721

2020 3084

Учитывая рост популярности данной проблемы в геометрической прогрессии, считаем целесооб-
разным предложить следующие меры предупреждения совершения данных преступлений:

1. Совершенствование современных технологий по кибер-защите банковских интернет-ресурсов, 
а также непосредственно самих банковских карт и банкоматов. Например: использование банкома-
тами биометрических данных владельцев банковских карт для верификации клиентов. Следует согла-
ситься с отдельными учеными, предлагающими ввести обязанность проверки документов продавца-
ми при расчете банковской картой [5].

2. Совершенствование правового регулирования данного феномена. По утверждению партнера 
Центра цифровых прав, а также главного юриста общественной организации «РосКомСвобода» Сар-
киса Дарбиняна «… огромное количество реально совершенных преступлений остается за бортом» 
[6]. Считаем необходимым дать официальные разъяснения проблемных аспектов квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 1593 УК РФ, а также других преступлений, совершаемых с использо-
ванием современных информационно-телекоммуникационных технологий, на уровне постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

3. Профилактическая работа с населением. Убедительное инструктирование граждан с использова-
нием различных источников нескольких важных правил:

— держать личную информацию в секрете от посторонних людей;
— хранить пин-код от банковской карты раздельно от самой карты;
— при утере карты незамедлительно блокировать ее через банковских сотрудников.
При этом следует отметить, что перечисленные меры предупреждения совершения рассматри-

ваемых преступных посягательств будут работать только совместно. Эффективная координация ме-
жду государственными органами, а также использование современных средств и знаний для защиты 
от преступлений в цифровой среде — путь к созданию грамотно проработанной стратегии по пресе-
чению роста преступлений с использованием электронных средств платежа.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН ФЕНОМЕНА 
«КОЛУМБАЙН»
Д. Д. Лапина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. Н. Заварыкин, к. ю.н.

В последнее время попытки нападения на школы заметно участились. Кровавые школьные бой-
ни практически «обрушились» на Россию: Ивантеевка, Пермь, Улан-Удэ, Стерлитамак, Керчь, 
Казань. Несмотря на то, что данные города находятся в разных частях России, мы заметили не-

кую закономерность в поведении подростков, участвующих в вооруженных нападениях в школах. 
Кто-то из них находился под наблюдением психологов, кто-то проходил особое лечение, кто-то от-
крыто заявлял о своих злонамерениях в интернете, кто-то был с первого взгляда домашним ребенком, 
не вызывавшим особых подозрений. Может показаться, что у ребят, совершивших жестокие нападе-
ния на учащихся школ были разные мотивы, но всех их объединяет — «Колумбайн».

У этого явления есть своя история. «Колумбайн» — это заранее подготовленное нападение двух 
учеников старших классов Эрика Харриса и Дилана Клиболда на учащихся и персонал своей шко-
лы с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств, произошедшее 20 апреля 
1999 года в школе «Колумбайн» штат Колорадо. Нападавшие ранили 36 человек, из них 13 — смертель-
но. После этого парни застрелились сами.

Распространение эффекта «Колумбайн» в подростковой среде рассматривается как опаснейшее 
явление. Современные российские школьники подражают жестокому поведению американских под-
ростков.

Данное негативное явление не обошло стороной и Барнаул. Так, 14 мая 2021 г. в средней общеоб-
разовательной барнаульской школе № 114 один из учеников шестого класса пришел на уроки с ку-
хонным ножом. Шестиклассник пояснил, что пришел с ним, чтобы кидать в своих одноклассников. 
На уроке математики ученики заметили оружие в рюкзаке мальчика и сообщили об этом учителю. 
Преподаватель пытался изъять нож, но ученик его не отдал и ушел с уроков.

Также, в начале октября 2012 г. в социальных сетях распространялся слух о готовящемся «Крлум-
байне» в одном из средних специальных учебных заведений и в школах г. Барнаула, что стало поводом 
для усиления охраны образовательных организаций полицией города.

Для осмысления причин и природы современного «Колумбайна» важным представляется то, 
что перед тем, как молодые люди идут на преступление они выкладывают на странички в социальных 
сетях видео из школы и посвящают им записи — другими словами, стремятся презентовать и распро-
странить собственную агрессивную идеологию.

Например, 19 января 2018 года в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ было совершено нападение 
на школу № 5. Ученик 9 класса ворвался в аудиторию вооруженный топором. Когда школьники вме-
сте с учительницей пытались выбежать из кабинета, он нанес им телесные повреждения. В результа-
те пострадали 7 человек. В тот день на подростке была точно такая же футболка, как у Дилана Клибол-
де во время нападения в школе «Колумбайн». Еще летом, он предупреждал своих друзей о нападении, 
но никаких действий по предотвращению этого никем сделано не было [1, c. 94].

Психологи сходятся во мнении, что часто подростковую агрессию провоцирует травля подростков 
в школе со стороны одноклассников. Чтобы избежать этого, родителям, которые заметили такую про-
блему, нужно решать ее комплексно:

1. Привлекать учителей, учеников, школьных психологов и администрацию школы.
2. Некоторым подросткам действительно необходима своевременная медицинская диагностика 

и помощь. Выявление на ранних стадиях психологических и психических проблем подростков помо-
жет разрешить эти проблемы быстро и без последствий.

3. Психологи считают, что на развитие агрессивного поведения подростков влияет жестокое обраще-
ние с ребенком в семье. Семья играет огромную роль в жизни человека и является первичным условием 
социализации человека, если ребенок испытывает насилие со стороны родителей в семье, то в дальней-
шем он будем демонстрировать это насилие по отношению к окружающим людям [2, c. 109].

Таким образом, нельзя точно утверждать, повториться ли история «Колумбайна» еще раз, но и нель-
зя оставлять без внимания факты массовых убийств в школах, которые уже были совершены. Пока 
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подростки смотрят видеоролики, содержащие мотивацию к насилию, подвергаются травле в школах 
и не имеют поддержки родителей, подобные события будут повторяться.
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РОССИЙСКАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ:  
НОВЫЙ ПЛАН
Д. И. Маллекер
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. В. Ботвин, к. ю.н., доцент

Борьба с коррупцией в России в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ провозглашена 
приоритетным направлением внутренней политики [1]. Национальные планы противодействия 
коррупции предписывают органам власти ряд рекомендаций и указаний, направленных на по-

вышение эффективности противодействия коррупции. Однако количество коррупционных преступ-
лений растёт, а формы и методы их совершения становятся всё изощрённее.

В 2021 году Президент РФ утвердил новый Национальный план борьбы с коррупцией, шестой в ис-
тории антикоррупционной кампании России. Сделать борьбу с коррупцией эффективнее: цель, к ко-
торой нужно стремиться [2]. В документе определено 16 направлений антикоррупционной деятельно-
сти: совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей; работа с конфликтами инте-
ресов; подтверждение достоверности сведений о доходах и расходах; регулирование ответственности 
за несоблюдение антикоррупционных стандартов; применение мер административного и уголовного 
воздействия, и так далее, — все данные мероприятия носят важный криминологический характер, так 
как напрямую способствуют профилактике причин и условий совершения коррупционных преступ-
лений, усиливая реализуемые на практике пути и средства противодействия.

Большинство прописанных в Новом плане антикоррупционных стандартов были разработаны 
и реализованы ранее, но не обошлось без нововведений: запрета директорам предприятий замещать 
должность при наличии судимости, а также принимать на государственную службу лиц без судимости, 
но с судебными штрафами по коррупционным составам. Новинкой выступает и поручение проанали-
зировать коррупционные риски при решениях о выделении субсидий из бюджетов.

О переписывании антикоррупционных инструментов высказался Г. Машанов: «Огромное число 
научных статей и исследований было на эту тему, куча публикаций в СМИ — наличие проблемы и её 
причины очевидны, но почему-то опять только поручения о рассмотрении вопросов. Много космети-
ческих предложений, а системных мало» [2]. Действительно, «косметические» предложения противо-
действия не способны апостериори стать действенными инструментами борьбы.

Важно понять, что необходима критическая оценка эффективности традиционных мер по преду-
преждению коррупционной преступности и борьбы с ней, формирование новых способов выявления 
и пресечения коррупционных практик. Необходимо отойти от привычных, но давно устаревших схем 
и упрощённых подходов анализа этого деструктивного явления, отказаться от шаблонных мер проти-
водействия и от однотипного антикоррупционного законодательства [3].

Необходимо сделать особый упор на усиление мер, направленных на предупреждение коррупции: 
во-первых, открытость принятия различного рода решений органами власти, их доступность, про-
зрачность и обоснованность; во-вторых, деперсонализация взаимодействия граждан и чиновников; 
в-третьих, очевидна необходимость реформирования Общей части антикоррупционной составляю-
щей Уголовного закона, определение концептуально новых и ужесточённых уголовных мер противо-
действия коррупции.
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В настоящее время набирает обороты жестокое обращение с детьми. Одной из основных его форм 
является сексуальное насилие. Рост числа насильственных преступлений, совершенных на сек-
суальной почве в отношении детей, в последние годы является одной из значимых проблем со-

временного общества. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ 
в 2020 году на 0,7 % зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных в отношении де-
тей (их количество возросло с 975 до 982), в том числе сексуального характера — на 5,6 % (с 125 до 132).

Причинами, способствующими совершению половых преступлений с применением сексуального 
насилия в отношении детей, является, в первую очередь, отсутствие морально-нравственных ценно-
стей в обществе, а также низкий уровень профилактической работы с лицами, склонными к соверше-
нию преступлений против половой неприкосновенности.

Говоря о профилактике и предупреждении педофилии, в первую очередь следует помнить, что это 
болезнь, обусловленная расстройством сексуального предпочтения, корни которой зародились в дет-
стве. В детском возрасте для педофилов характерны такие психологические особенности, как отсут-
ствие контактов со сверстниками, трудности пребывания в обществе, предпочтение общаться с лица-
ми младшего возраста. Поэтому необходимо усиливать контроль над неблагополучными, малообес-
печенными и неполными семьями, в которых воспитываются дети. Такой контроль должен осуществ-
ляться классными руководителями в школе — они должны беседовать с детьми, располагать их к рав-
ному общению друг с другом, помогать не замыкаться в себе, следить за настроением ребенка и вы-
яснять причину вдруг появившейся агрессии, интересоваться, какие сложились отношения ребенка 
с отчимом, чаще посещать семью, при необходимости организовывать встречи со специалистами. Ука-
занные меры помогут оказать психологическую помощь ребенку и в дальнейшем предотвратить такое 
расстройство, как педофилия.

Однако следует отметить, что психические расстройства сексуального характера не всегда удается 
выявить в раннем возрасте. Поэтому необходимо детальное изучение личности преступника, совер-
шающего преступления против половой неприкосновенности.

Многие специалисты считают, что педофил — это человек, проживающий рядом со своей жерт-
вой. Обычно ими являются мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Как правило их поведение не является 
странным, оно типично и привычно для общества — педофилы инфантильны, неагрессивны, чем вы-
зывают доверие своей жертвы. Следует уделить особое внимание тому, что ни один педофил не может 
войти в доверие к незнакомому ребенку сразу, он некоторое время наблюдает за несовершеннолетним, 
оценивает его интересы и желания, пытается войти в контакт. Для предостережения ребенка от воз-
можной опасности родителям необходимо объяснять, что нельзя разговаривать с незнакомыми людь-
ми на улице, заходить с ними в лифт и т. д. Необходимо поддерживать со своим ребенком доверитель-
ные отношения, чтобы ему хотелось рассказывать обо всем, что происходило в течение дня, это помо-
жет вовремя выявить и предотвратить возможные действия педофила.

Также необходимо осветить такой аспект, как рецидив преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних. Стоит ли бояться за то, что лицо, отбывшее срок наказания за пре-
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ступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, продолжит совершать анало-
гичные преступления? Существует множество мнений ученых по данному поводу. В. В. Городнянская, 
например, отмечает, что количество лиц, продолжающих свою преступную деятельность сексуально-
го характера после отбытия наказания, в полтора раза ниже среднего (42 %). При этом только каждый 
десятый освобожденный от отбывания наказания за половые преступления вновь привлекается к уго-
ловной ответственности за аналогичные деяния.

Однако практика свидетельствует об обратном — как правило, в течение 5 лет после освобождения 
из исправительного учреждения лицо повторно совершает преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних. По словам Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка А. Ю. Кузнецовой педофилы, отбывшие срок наказания в местах лишения сво-
боды, становятся рецидивистами в 98 % случаев. Официальный представитель Следственного комите-
та России Светлана Петренко отметила, что число рассмотренных в этом году дел в отношении лиц, 
у которых диагностирована педофилия, составляет 114 и вероятность рецидивов у данных лиц вели-
ка. Исходя из таких цифр, Следственный комитет России выступил за то, чтобы наказание педофилам, 
которые совершили преступление повторно, ужесточилось до пожизненного лишения свободы.

Следует отметить, что в России введена такая мера профилактики преступлений, как администра-
тивный надзор. Его сущность согласно ст. 1 Федерального закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», заключается в осуще-
ствлении органами внутренних дел наблюдения за предусмотренными федеральным законом лицами. 
Однако мы считаем, что одни лишь методы наблюдения со стороны органов внутренних дел за под-
надзорным лицом — педофилом, который обладает расстройством психики, не приведут к снижению 
уровня рецидивной преступности. Для уменьшения количества рецидивов необходимо ввести мето-
ды индивидуального профилактического воздействия на педофилов, реализация которых не опреде-
лена в законе.

Мы предлагаем использовать дополнительные меры, которые можно заимствовать из опыта зару-
бежных стран по предупреждению рецидива педофилов, к примеру, обнародовать личные данные пе-
дофилов в сети Интернет путем создания сайта. В 2006 году США прибегли к созданию базы данных, 
в которую были помещены личные данные лиц, которые были судимы за действия сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних. Указанная мера дает возможность каждому получить сведе-
ния о лицах, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
а также вовремя принять меры по обеспечению безопасности своих детей.

Подводя итог, следует отметить, что проблема нарушения половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних на сегодняшний день является очень актуальной. Согласно статистике рост количества 
данных преступлений увеличивается с каждым годом. Чтобы снизить уровень половых преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних, необходимо вводить более сильный контроль за не-
благополучными, неполными семьями, а также ужесточать меры предупреждения рецидивной пре-
ступности педофилов, заимствуя их из зарубежного опыта.
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ
Т. А. Немыкина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Малетина, к. ю.н.

Женская преступность во все времена представляла особый интерес и вызывала определенные 
волнения в обществе. Это обуславливается тем, что традиционно хранительницей очага яв-
лялась женщина, которая обеспечивала благополучие семьи. Данное представление в обще-

стве в корне расходится с понимаем такого феномена, как женская преступность.
Ежегодно в России тысячи женщин совершают различные преступления и в последующем не-

сут определенное наказание. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2017 году было осуждено 100 066 женщин, в 2018 — 96 751, 2019 — 88 965, 
а в 2020 году — 77 651 [4]. Тем не менее процент женщин, осужденных за совершение преступлений 
от общего количества осужденных лиц в 2017 году составлял 13,5 %, в 2018 — 13,92 %, в 2019 — 14,57 % 
а уже в 2020 — 14,62 %. Такая ситуация говорит о том, что с каждым годом увеличивается процент пре-
ступлений, совершенных женщинами.

В Алтайском крае ситуация обстоит таким же образом. Согласно данным Управления Судебного 
департамента в Алтайском крае в 2017 году было осуждено 2 136 женщин, в 2018 — 1995, 2019 — 1 909, 
и в 2020 году — 1 656 лиц женского пола, что напрямую зависит от общего снижения количества совер-
шаемых преступлений [5].

Проанализировав статистические данные, мы можем прийти к выводу о том, что наибольший 
удельный вес преступлений, совершаемых женщинами, приходится на преступления против жизни 
и здоровья, семьи и несовершеннолетних, собственности, а также против здоровья и общественной 
нравственности. Данные виды преступных посягательств составляют более 10 % из общей массы пре-
ступлений, совершаемых женщинами.

По мнению Е. Н. Федотовой, которое мы бесспорно разделяем, наиболее мощным криминогенным 
фактором, детерминирующим женскую преступность, выступает отсутствие образования, постоян-
ного источника дохода и работы, при этом большинство преступлений совершается в городах и в со-
стоянии алкогольного опьянения [6, с. 116].

В современном мире происходит перераспределение ценностей — женщины начинают больше 
времени уделять работе и труду, нежели семье и созданию домашнего очага. Согласно статистике од-
ними из наиболее часто совершаемых преступлений являются преступления против семьи и несовер-
шеннолетних, в частности, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и родителей. 
Так, в Алтайском крае в 2020 году за данную категорию преступлений в 20 % случаев были осуждены 
женщины (к примеру, в преступлениях против жизни и здоровья данный процент составляет 12,5 %, 
против собственности — 16 %, против здоровья населения и общественной нравственности — 6 %) [5].

Велика также доля женщин, занятых на тяжелых и низкооплачиваемых работах, приводящих к из-
менению их социально-психологического облика, что является причиной совершения большин-
ства преступлений против личности и собственности [1, с. 110]. Кроме того, как справедливо отме-
чает К. И. Черкашина, причиной увеличения количества преступлений против личности, совершае-
мых женщинами, является непрекращающаяся в настоящее время борьба за равенство между мужчи-
нами и женщинами, феминистские движения, которые ставят женщину в диссонанс с многовековыми 
устоями [7].

По справедливому замечанию Е. А. Курдюковой достаточно важной причиной женской преступ-
ности в современном мире является размытие границ дозволенности на фоне как полного благополу-
чия и успеха, так и несостоятельности [2, с. 387]. Так, из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам жен-
щины совершают преступления как семейно-бытового характера, так и в отношении незнакомых лиц 
(например, если необходимы денежные средства на покупку очередной дозы).

Не менее актуальной причиной женской преступности, в том числе в Алтайском крае, является си-
стематическое домашнее насилие над женщинами, что приводит к совершению тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том числе причинению тяжкого вреда здоровью и убийству.
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Исходя из вышеуказанных причин, можно сказать, что необходимость усиления мер профилак-
тики растет с каждым годом, так как снижения уровня женской преступности не происходит, напро-
тив, наблюдается небольшой рост. Предлагаем следующие меры профилактики, которые необходимы 
для снижения роста женской преступности:

— повышение уровня и качества жизни;
— усиление охраны материнства и детства;
— улучшение качества реагирования правоохранительных органов на сообщения о преступлениях 

и административных правонарушениях, которые совершаются с применением домашнего наси-
лия;

— выявление неблагополучных семей и проведение с ними психологической работы, в том числе 
с женщинами.
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ПРОФИЛАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА

Е. Е. Пимонова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. М. Шаганова, к. ю.н.

Преступность подобно всем сферам жизни общества имеет поступательное и динамическое 
развитие. Сообразно внедрению в быт человека новых и современных технологий, изменяет-
ся и характер преступного поведения, меняется структура совершения преступлений, а также 

непосредственно способы совершения преступных деяний.
За последние 150 лет человечество сделало огромный шаг в сфере технологизации жизненных про-

цессов: были изобретены телефон, радио, телевидение. Однако наибольшие изменения в человече-
ский быт привнесли интернет и оффлайн-технологии, которые полностью изменили общий уклад 
жизни. На современном этапе человек, обладающий смартфоном, может совершать множество при-
вычных дел и выполнять рутинные задачи, не покидая своей квартиры: оплатить квитанции, заказать 
продукты, купить билет на концерт и так далее. Вместе с тем, отметим, что подобные современные 
технологии не только упрощают жизнь людей, но и способствуют ежегодному увеличению количества 
современных видов мошенничества, за счет того, что преступники действуют дистанционно. Следо-
вательно, значительно усложняется процесс расследования таких преступлений (например, изучение 
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цифровых следов преступного деяния представляет достаточно трудоемкий процесс для субъектов 
расследования и раскрытия преступлений).

Так, с марта по май 2020 года, то есть в период максимально строгого локдауна, было выявлено 2,2 
тыс. мошеннических сайтов, создатели которых эксплуатировали тему коронавируса для обмана гра-
ждан [1]. В этот период многие пользователи сети, находясь под воздействием мошенников, соверша-
ли покупки специализированных термометров, измеряющих температуру тела при помощи инфра-
красного излучения, специализированных масок, защитных костюмов и иных предметов, служащих 
для повышения безопасности при распространении коронавирусной инфекции. Однако, большин-
ство таких сайтов, оказывались «однодневками» и граждане просто теряли свои деньги, поскольку то-
вары в итоге так и не были доставлены по причине их изначального отсутствия.

Также данные ФинЦЕРТ (подразделение Банка России, которое специализируется на кибербез-
опасности) свидетельствуют о том, что чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 
60 лет — 27 % среди всех жертв онлайн-мошенничества. Еще 20 % приходится на возраст от 50 до 59 лет, 
19 % — на 40–49 лет, 17 % — на 30–39 лет, 13 % — на 20–29 лет. Оставшиеся 4 % пострадавших младше 
20 лет. Кроме того, регулятор отдельно выделяет людей «серебряного возраста» (старше 60 лет) в ка-
честве одной из групп населения, особенно подверженных воздействию мошенников [2]. Таким обра-
зом, чаще всего жертвами современных видов мошенничества становятся невнимательные и доверчи-
вые граждане, а также граждане с низкой компьютерной грамотностью.

В связи с высоким уровнем преступлений в сфере современных видов мошеннических действий 
правоохранительные органы должны с большим вниманием относиться к вопросам их предупрежде-
ния. Прежде всего, необходимо осуществлять профилактическую работу с гражданами в целях усиле-
ния их правовой и компьютерной грамотности. Сегодня действительно необходимо осуществление 
взаимодействия между правоохранительными органами и населением.

Полагаем, что одним из эффективных способов профилактики современных видов мошенничества 
является размещение актуальной информации о преступлении и лице, его совершившем, на офици-
альных сайтах правоохранительных органов с обеспечением к ней беспрепятственного доступа со сто-
роны населения. Тем более, что подобные платформы уже существуют. Например, развивается плат-
форма «Мышеловка», запущенная 21 мая 2021 года, в которой лица, ставшие жертвами мошенниче-
ских действий, могут лично занести в базу приложения информацию, известную им о преступниках 
и их действиях. По нашему мнению, подобные современные технологии могут быть продуктивными, 
особенно в сфере виктимологической профилактики преступлений. Другим эффективным способом 
борьбы с современными видами мошенничества выступает блокировка отдельных интернет-ресурсов.

Подводя итоги, необходимо осуществить следующие выводы:
1. Мошенничество в сфере современных технологий как разновидность преступной деятельности 

в дальнейшем будет получать все большее развитие сообразно развитию онлайн-технологий и усиле-
нию их роли в различных процессах жизнедеятельности человека.

2. Основной задачей правоохранительных органов в вопросах профилактики рассматриваемого 
вида мошенничество является целенаправленная работа с населением.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 
СОВЕРШАЮЩЕГО БЕСКОНТАКТНЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

П. Е. Пимонов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. М. Шаганова, к. ю.н.

Полагаем, что усиливающееся влияние дистанционных и онлайн-технологий, позволяющих все 
большему кругу лиц, беспрепятственно приобретать наркотики, требует повышенного вни-
мания с точки зрения противодействия подобным деяниям со стороны правоохранительных 

органов. Изучение криминологической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, как известно, способствует усовершенствованию процесса эффективной борьбы с ними. 
По нашему мнению, одним из важнейших этапов такого изучения является понимание личности, ко-
торая, собственно, и совершает подобные противоправные деяния.

Прежде всего, определим, что под понятием «личность преступника» следует понимать определен-
ный набор качеств, связанных с некоторыми психологическими особенностями индивидуума, его ан-
тиобщественными взглядами, а также иными аспектами, в том числе, и социальными, повлиявшими 
на сам факт совершения преступления.

В теории криминологии, изучая личность преступника, выделяют различные ее признаки. В дан-
ном исследовании нами будет рассмотрены социально-демографические признаки (возраст, образо-
вание, пол, уровень достатка и др.), поскольку они, в первую очередь, позволяют выделить определен-
ную категорию граждан, совершающих бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ, и начать с ними профилактическую работу.

Возраст таких лиц, называемых «закладчиками», обычно варьируется от 18 до 28 лет [3, с. 86]. Такой 
молодой возраст преступников обусловлен тем, что закладчики размещают наркотик на определен-
ном участке местности, что требует определенных физических качеств и навыков.

Как правило, преступники имеют среднее техническое, высшее или незаконченное высшее обра-
зование. Многие из них обладают познаниями в области компьютерной техники и информацион-
ных технологий и активно их используют, например, при создании и обслуживании интернет-сайтов 
с объявлениями о продаже наркотиков. Рассматриваемые лица ориентируются в отдельных финансо-
вых операциях, например особенностях движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской 
системе, возможностях системы безналичного расчета через электронные системы оплаты [3, с. 86].

Изучая гендерные характеристики наркопреступности, отметим, что многие авторы в своих иссле-
дованиях отмечают, что бесконтактный сбыт наркотиков совершается чаще мужчинами. Так, А. Н. Ку-
рындина, приводит следующие статистические данные: удельный вес мужчин и женщин в подобных 
преступлениях составляет 86,2 % и 13,8 % соответственно [2, с. 83].

Материальное положение лиц, совершающих сбыт наркотиков бесконтактным способом, как пра-
вило, является детерминантом данной преступной деятельности, поскольку закладчик не имеет посто-
янного места работы и, соответственно, средств для существования [1, с. 90].

Подводя итоги, отметим, что преступления в сфере бесконтактного сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ, как правило, совершают лица в возрасте от 18 до 28 лет, которые могут иметь 
как среднее, так и высшее образования, а также определенные познания в сфере интернет-технологий.. 
Такие лица, вместе с тем, не имеют правомерных источников доходов, ввиду отсутствия постоянного 
места работы, что, как правило, и толкает на совершение преступлений для получения «легких денег».
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

К. Ю. Русских
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Малетина, к. ю.н.

Преступность несовершеннолетних, являясь составной частью общей преступности, представ-
ляет относительно массовое явление. Состоящая из множества отдельных преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, она превращается, с одной стороны, в сложную статисти-

ческую совокупность, а с другой — в сложное социально-правовое массовое общественное явление.
Так, согласно ежегодным статистическим отчетам Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, в Алтайском крае количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в период с 2017 
по 2020 год, сократилось до 873 случаев в год. Так, в 2017 году было выявлено 1 115 несовершеннолет-
них лиц, совершивших преступления, в 2018 году — 1 067 и в 2019 году — 999 лиц.

Преступные деяния среди несовершеннолетних имеют широкий охват всей территории России. 
Очевидно, что статистические закономерности преступности несовершеннолетних являются про-
изводными от всеобщих законов развития общества, находясь в прямой зависимости от изменений 
условий материальной, социальной и духовной жизни. Статистика показывает, что несовершеннолет-
ние, проживающие в сельской местности, совершают гораздо больше преступлений, чем несовершен-
нолетние, проживающие в городах. Объясняется это тем, что условия жизни в сельской местности на-
много тяжелее, чем в городах, в основном из-за значительного роста безработицы, отсутствия досу-
га и достойного уровня образования. Моральная и социальная деградация, происходящая в сельской 
местности, имеет крайне негативные последствия.

Причинами, способствующими совершению преступлений несовершеннолетними в сельской 
местности, являются:

— Безработица и бедность являются причинами алкоголизации населения. Неудовлетворительные 
условия для воспитания детей в семье, заключающиеся в иллюстрации несовершеннолетним отрица-
тельных норм поведения: употребление спиртных напитков и наркотиков, применение морального 
и физического насилия по отношению одного из супругов к другому или к самому несовершеннолет-
нему, в 70 % случаев являются причиной детской травмы семейно-бытового характера.

— Отсутствие необходимого штата сотрудников полиции, осуществляющих деятельность по про-
филактике и предупреждению преступлений среди несовершеннолетних. В сельской местности 
в большинстве случаев работают по этому направлению 1–3 сотрудника ПДН, которые физически 
не успевают охватить весь масштаб своего направления.

— Частичное или полное отсутствие досуговых мероприятий, нехватка кружков, спортивных сек-
ций, которые бы способствовали развитию и становлению несовершеннолетнего как личности.

Для более эффективного воздействия на преступность среди несовершеннолетних в сельской мест-
ности предлагаем следующие меры:

1. Введение органами власти поддержки неблагополучным семьям, которые в силу различных жиз-
ненных обстоятельств проживают за чертой бедности.

2. Развитие досуговой сферы каждого муниципального образования, приобщение детей и подрост-
ков к саморазвитию, к занятиям физической культурой и спортом.

3. Увеличение штата сотрудников, выполняющих функции профилактики преступности несовер-
шеннолетних: комиссии по делам несовершеннолетних, специальные профилактические подразделе-
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ния органов внутренних дел, участковые инспекторы, отделы по делам семьи и детей в органах мест-
ного управления, комитеты по делам молодежи и т. д.

4. Увеличение числа рабочих мест в сельской местности путем разработки и предоставления раз-
личных стимулирующих программ органами власти, способствующих развитию сельского хозяйства 
и фермерства.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что преступность несовершеннолетних пред-
ставляет не только насущную государственную и общественную проблему, но и стратегическую угро-
зу безопасности России в будущем, которую за ограниченные сроки не изменить, но, тем не менее, 
только в случае совместных усилий власти, правоохранительных, общественных и научных структур 
в комплексе есть вероятность преодолеть эту долговременную проблему нашего общества.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

Р. В. Степанов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Ф. Федоров, к. п.н., доцент

Выступая на заседании Совета Министров внутренних дел государств — участников СНГ 11 ок-
тября 2021 года генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев — Министр 
внутренних дел Российской Федерации, обозначил, что совместное противодействие экстремиз-

му, терроризму, незаконной миграции остается по прежнему приоритетным направлением сотрудни-
чества органов правопорядка государств СНГ [2].

Данная информация весьма актуальна для нашего города Барнаула, который является столицей 
одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны — Алтайского края, расположенного 
на юге Западной Сибири и, который в свою очередь, имеет достаточно большую протяженность госу-
дарственной границы с Республикой Казахстан на западе и юго-западе — 843,6 км [4].

Экстремизм — это приверженность отдельных лиц и специально организованных групп и сооб-
ществ крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и пра-
вила через совокупность различных насильственных проявлений.

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года трактует его 
как сложную и неоднородную форму выражения вражды и ненависти. Подавляющее большинство ис-
следователей, и в России, и за рубежом считают экстремизм в основном молодежным феноменом по-
ведения в обществе.
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Самыми опасными проявлениями экстремизма считаются такие деяния как возбуждение ненави-
сти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде 
всего с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»; 
вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций; организация и проведение 
несогласованных публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых беспорядков; под-
готовка и совершение террористических актов [1].

Об актуальности данных проблем для нашего города и края можно судить по информационно-ана-
литическим материалам, подготовленным для отчета начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю 
перед депутатами Алтайского КЗС [3], которые свидетельствуют о том, что в прошедшем 2020 году 
на территории края задокументировано 2 преступления экстремистской направленности (для срав-
нения январь-декабрь 2019 года — 1). Также по итогам 2020 года сотрудниками ОВД края выявлено 92 
нарушения норм КоАП РФ, предусматривающих ответственность за экстремистские проявления (ян-
варь-декабрь 2019 года — 80).

Наибольшее их количество зарегистрировано по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распро-
странение экстремистских материалов) — 69.

С использованием сети «Интернет» совершено 79 административных правонарушений.
В этой связи начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю в отчете депутатам доложил [5], что за-

дача по выявлению и пресечению экстремизма в любых его проявлениях оставалась в числе приори-
тетных, как это и предусмотрено в директивных документах МВД России.

Наиболее тесно и продуктивно работа проводилась совместно с сотрудниками Федеральной служ-
бы безопасности. Был продолжен диалог с диаспорами, религиозными и иными общественными ор-
ганизациями. Такая слаженность в работе Правительства Алтайского края, правоохранительных орга-
нов и общественных организаций по упреждению нарушений законодательства позволила в прошед-
шем 2020 году не допустить действий криминального характера, которые могли бы повлечь рост соци-
альной напряженности в регионе.

Все виновные наказаны в соответствии с законом.
Вместе с тем, в 2021 году протестная активность населения нарастала.
Это связано с активизацией деструктивных сил в России в целом и их активной пропагандой в сети 

«Интернет» на таких ресурсах как «TikTok:», «YouTuЬe», «Telegram», «Instagram». Только по итогам 
одной проведенной на территории города Барнаула в январе 2021 года, несогласованной с органами 
местного самоуправления, акции протеста, в которой участвовало до 2000 человек, в отделы полиции 
было доставлено 108 граждан.

С учетом этого, специалисты органов внутренних дел Барнаула в целях незамедлительного реаги-
рования на изменение оперативной обстановки постоянно осуществляли мониторинг сети «Интер-
нет» для установления источников распространения экстремистских материалов и информации, со-
держащей призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

По итогам данной работы в Роскомнадзор направлялась информация о соответствующих сайтах, 
которые вносились в специальный реестр и закрывались.

Сотрудниками ОВД города совместно с руководством образовательных организаций города Бар-
наула проведено более 180 лекций по предупреждению экстремизма, в том числе, активное участие 
принимали в этой работе курсанты БЮИ МВД России.

Также большая информационно-профилактическая работа проведена в сети «Интернет».
В результате проделанной профилактической работы с населением удалось избежать массового 

участия жителей города Барнаула в протестах и добиться предотвращения массового вовлечения насе-
ления в несогласованные массовые мероприятия.

Полагаем, что данная работа должна проводиться постоянно, системно и целенаправленно с актив-
ным привлечением курсантов нашей образовательной организации.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ МИГРАНТОВ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Е. А. Тюменцев
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Научный руководитель — А. Ф. Федоров, к. п.н., доцент

Значимость вопроса миграции в Барнауле трудно переоценить, ведь с каждым годом мы наблюда-
ем в отчетах МВД и данных в Алтайкрайстате увеличение числа населения за счет увеличения ко-
личества мигрантов. Сама миграция подразумевает под собой переселение людей из одного госу-

дарства в другое на постоянное место проживания.
На сегодняшний день, мы наблюдаем отток коренного населения, как из Барнаула, так и из Алтай-

ского края.
Пока прирост за счет мигрантов не может компенсировать естественную убыль населения. Что же 

стало привлекать мигрантов в Барнаул? Ведь еще недавно заместитель председателя Совета Безопас-
ности Дмитрий Медведев предлагал усложнить выдачу мигрантам рабочих виз и связывал это с тем, 
что трудовых мигрантов тяжело интегрировать в наше российское общество. Несмотря на такие тен-
денции совсем недавно переехать на постоянное место жительства в Барнаул иностранным гражда-
нам стало значительно проще. Таким образом, на миграционный учет на территории города Барнаула 
за 2020 год была поставлена 21 тысяча иностранных граждан и лиц без гражданства. В большей части 
это связано с предоставлением государственных услуг, которые раньше требовали большое количе-
ство документов и личного присутствия, а сейчас без особых трудностей всё то же можно сделать он-
лайн через сеть «Интернет». Результатом такого упрощения жителям Барнаула стало предоставление 
около 183 тысяч государственных услуг в миграционной сфере.

Несмотря на это в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введенными ка-
рантинными ограничениями значительно снизилось количество иностранных граждан, въехавших 
на территорию региона, и, как следствие, поставленных на миграционный учет, что также значитель-
но снизило в 2021 году количество мигрантов и в Барнауле. Согласно информационно-аналитическим 
материалам к отчету начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю перед депу-
татами Алтайского краевого Законодательного Собрания основу миграционных потоков формиру-
ют граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистина. Заметны существенные изменения в количе-
стве преступлений и административных правонарушений, совершаемых на территории Алтайско-
го края иностранными гражданами. Так, по итогам 2020 года на территории края отмечается сниже-
ние на 24,1 % (с 349 до 265) числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства.

В ходе проверочных мероприятий пресечено 4062 административных правонарушения, предусмо-
тренных главой 18 КоАП РФ (–47,1 %; январь-декабрь 2019 года — 7683), из которых 1530 фактов свя-
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заны с нарушением правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ ( — 57,2 %; январь-декабрь 2019 года — 
3576) [1].

Таким образом, мы видим значительное снижение количества преступлений и административных 
правонарушений среди иностранных граждан. Но это связано с значительным уменьшением числа 
мигрантов среди иностранных граждан в связи с ограничением их въезда, вызванным короновирус-
ной инфекцией.

В целом, демографическая ситуация в Барнауле такова, что город остро нуждается в притоке ми-
грантов, которые будут работать на благо города, приносить пользу барнаульцами снижать отток на-
селения из Барнаула. С другой стороны поддержат ли барнаульцы тенденцию увеличения количества 
мигрантов?

В идеале, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить 
образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный 
уровень нужной нам квалификации. На деле же все далеко от идеала, многие мигранты не могут ин-
тегрироваться в общество и в результате занимают маргинальные слои общества. Хотя законодатель-
ство и предусматривает сдачу экзаменов для иностранных граждан, таких как владение русским язы-
ком, знание истории России и знание законодательства Российской Федерации, но это носит больше 
формальный характер.

Чтобы снизить уровень правонарушений и преступлений мигрантов в городе Барнауле открыт ряд 
центров, которые обучают мигрантов и подготавливают их к сдаче экзаменов. Вместе с тем, следует 
отметить, что, несмотря на позитивный тренд, сформировавшийся в последние годы в сфере государ-
ственной миграционной политики, мигрантофобия остается серьезной проблемой российского об-
щества. Предвзятое отношение коренных барнаульцев к мигрантам было и остается так как связано 
и с резонансными террористическими актами, совершенными исламскими радикалами, и с вседозво-
ленным поведением прибывающих мигрантов.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ГОРОДА БАРНАУЛА)»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ
Н. В. Бурков
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. В. Лоос

В настоящее время высокие технологии все больше и больше проникают в обыденную жизнь, за-
хватывая буквально все сферы деятельности человека и общества. Что в свою очередь рождает 
необходимость их изучения и выявления возможных проблем с точки зрения правовой науки. 

В частности, такие относительно новые явления, как криптовалюта и технология блокчейн нуждают-
ся не только в изучении, но и, как показывает складывающаяся практика, в создании базы правового 
регулирования.

Большинство стран, в том числе Российская Федерация, не имеет нормативно-правовых актов, ко-
торые отражали бы термины «блокчейн-технология», «криптовалюта», «криптокошелек» и др., рас-
крывали бы сущность вышеуказанных понятий, механизм регулирования отношений, возникающих 
в сфере обращения криптовалют.

С экономической точки зрения криптовалюту следует определять как цифровые монеты (валюты), 
эмиссия и учет которых основаны на криптографических методах, а функционирование системы про-
исходит децентрализованно в распределенной компьютерной сети [1]. Также экономическая наука 
выделяет ряд признаков, характерных для любой криптовалюты, отличающие ее от денежных средств. 
К таким признакам причисляют: анонимность ее пользователей, независимость от какой-либо финан-
совой системы, удобство перевода и использования, невозможность подделки и т. д.

Количество криптомошенничеств и других «корыстных преступлений, где виртуальная валюта вы-
ступает в качестве предмета преступления», ежегодно растет в России на 400 %, по данным МВД РФ [2].

Кроме того, во многих случаях криптовалюта, не выступая предметом преступления, создает пред-
посылки для совершения противоправных действий. Так, в г. Бийске О., руководствуясь корыстными 
побуждениями, провела встречу с жителями города, в ходе которой сообщила заведомо ложные сведе-
ния о том, что желает открыть общий «пул» (личный кабинет) на сайте компании «One Coin» на сум-
му 3 100 000 руб. для последующего приобретения криптовалюты по выгодной цене. Введенные в за-
блуждение потерпевшие, не догадываясь о преступных намерениях О., передали ей денежные средства 
на общую сумму 124 000 руб., которые она присвоила [3].

В текущем году на территории барнаульской ТЭЦ-3 была обнаружена крупная майнинг ферма, ко-
торая добывала криптовалюту. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия заяв-
ления потерпевшего. В России уголовные дела, связанные с майнингом, возбуждают обычно только 
в случаях незаконного подключения к электросетям и неучтенного энергопотребления, поскольку сам 
оборот криптовалюты попадает в «серую» зону законодательства. В зависимости от масштабов май-
нинга ущерб может исчисляться миллионами рублей [4].

В качестве основных проблем, связанных с выявлением и раскрытием преступлений, совершае-
мых с использованием криптовалюты, следует выделять: отсутствие унифицированной терминоло-
гии, связанной с блокчейн-технологией и её продуктами, недостаточная оперативность взаимодей-
ствия правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с использованием 
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телекоммуникационных сетей, недостаточная подготовка сотрудников правоохранительных органов 
в рассматриваемой области, в связи с новизной явления.

При рассмотрении проблемы создания нормативно-правовых актов, направленных на регуляцию 
отношений в указанной сфере, на наш взгляд, следует выделить вопрос, связанный с квалификаци-
ей преступлений с использованием криптовалют. Так, для защиты отношений в сфере экономики, не-
обходимо признание криптовалюты предметом преступления, причем установление в криптовалю-
те экономического признака чужого имущества не вызывает трудности, так как ее платежные свой-
ства сходны с денежными средствами. Более трудной задачей является установление физико-техниче-
ских свойств криптовалюты с физическим признаком предмета имущественных преступлений, кото-
рый отражает вещно-правовые представления о чужом имуществе, как предмете преступлений про-
тив собственности. Однако данная проблема разрешима при использовании юридической фикции, 
которая была применена Пленумом Верховного Суда Российской Федерации для распространения ос-
нований уголовной ответственности за хищение чужого имущества на посягательства на безналичные 
денежные средства, в том числе электронные деньги.

Таким образом, на первый план выходят вопросы разработки нормативно-правовой базы в рам-
ках оказания правовой помощи по уголовным делам, связанным с использованием криптовалют, со-
здания механизма оперативного обмена информацией в электронном виде с использованием возмож-
ностей современных информационно-телекоммуникационных сетей, В сфере уголовно-правового ре-
гулирования общественных отношений также существуют ряд проблем, связанных с криптовалю-
той, одна из которых заключается в необходимости конкретизации предмета преступления, при этом, 
на наш взгляд, существует возможный путь реального ее разрешения посредством разъяснения пред-
мета Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ШУТИНГА
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Алтайский Филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 
при Президенте Российской Федерации
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Российская Федерация является одной из развитых стран с эффективной образовательной си-
стемой. Несмотря на то, что Россия — одна из самых молодых государств, уровень образова-
ния в ней уже занимает 39 место в рейтинге стран мира по индексу уровня образования [1]. По-

чти каждый гражданин получает или получал образование в школе или университете и только 0,2 % 
не учились совсем [2]. Из этого следует вопрос, находится ли под защитой ребенок или подросток, 
пока он прибывает на территории учебного заведения? На данный вопрос отвечает Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» [3], а именно п. 8, ч. 1, ст. 41, в котором говорится, 
что обеспечением безопасности обучающихся во время пребывания в организации, занимается сама 
организация, осуществляющая образовательную деятельность.
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Несмотря на то, что безопасность детей, находящихся на территории школы регулируется на зако-
нодательном уровне, с 2018 г. и по октябрь 2021 г. в России произошло несколько ситуаций шутинга 
(шутинг — стрельба, с целью убийства людей; расстрел в местах массового скопления граждан) в шко-
лах, университетах и колледжах. Действия виновных в данных ситуациях чаще всего подлежат квали-
фикации по п. «а», ч. 2, ст. 105 УК РФ.

В связи с резким ростом шутинга в России, в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, 
по которому лиц, подстрекающих людей в интернете к совершению шутинга нужно привлекать к уго-
ловной ответственности. Следственный комитет России поддержал данную инициативу именно в та-
ком формате [4], хотя, для полного регулирования и предупреждения появления в дальнейшем подоб-
ных преступлений, мы считаем, что УК РФ необходимо дополнить статьей о привлечении к ответ-
ственности за шутинг.

Нам представляется то, что появление в уголовном законе отдельной статьи об ответственности 
за шутинг даст законодателю возможность внести в неё квалифицирующий признак в виде ответ-
ственности за пропаганду в интернете нападений на учебные заведения. Как подчеркивает официаль-
ный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко: «Проблема, к сожалению, су-
ществует — в Сети можно наблюдать материалы, героизирующие таких преступников. Предлагае-
мые изменения — это один из важных шагов, который позволит на законодательном уровне закрепить 
преступность действий, напрямую оказывающих влияние на подростков» [5].

Как уже отмечалось выше, законодательство России регулирует вопрос охраны жизни и здоровья 
учеников на территории учебного заведения с помощью различных законодательных актов. В случае 
совершения преступления виновный несет ответственность за убийство двух и более лиц или убий-
ство совершенное общеопасным способом или малолетнего или иного лица. Мы считаем, что крими-
нализация шутинга обусловлена тем, что он по своей природе представляет собой не просто крайне 
негативное поведение человека, а умышленное противоправное преступное деяние виновного лица, 
направленное не просто на причинение смерти другим людям, но и запугивание, нарушение обще-
ственного порядка, хулиганские и террористические действия.

Помимо всего сказанного, мы считаем также важным для надлежащей правовой защиты детей, на-
ходящихся в образовательных учреждениях, официально закрепить понятие «шутинг» в норматив-
ных правовых актах. Если в Уголовный кодекс РФ будет введена статья об ответственности за шутинг, 
то в части 1 данной статьи следует закрепить понятие шутинга.

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что шутинг нужно отнести к кате-
гории особо тяжких преступлений. Шутинг — это умышленное деяние, направленное против жизни 
и здоровья людей, а значит и возраст наступления уголовной ответственности за подобное преступле-
ние должен быть, как и при убийстве по достижении возраста 14 лет. Из этого следует, что изменения 
должны быть внесены и в п. 2 ст. 20 УК РФ, где содержится перечень преступных деяний, возраст на-
ступления уголовной ответственности за которые наступает с 14 лет.

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Для полного правового регулирования названного выше преступления, нужно закрепить термин 

«шутинг» на законодательном уровне;
2. Статья, предусматривающая ответственность за шутинг должна быть размещена в разделе о пре-

ступлениях против личности, главе о противоправных деяниях против жизни и здоровья;
3. Криминализация шутинга предполагает внесение изменений в ст. 20 УК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА В Г. БАРНАУЛЕ
Г. Л. Вологин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. М. Шаганова, к. ю.н.

Действие обратной силы закона — одно из исключительных правовых явлений уголовного пра-
ва. Проблемы применения норм об обратной силе уголовного закона всегда возникают у прак-
тических работников, поскольку введение в действие нового уголовного закона не сопровожда-

ется подробными инструкциями со стороны законодателя о порядке применения той или иной ситуа-
ции ст. 10 УК РФ.

По нашему мнению, под обратной силы уголовного закона следует понимать специальное правило 
действия уголовного закона во времени, основанное на принципах гуманизма, справедливости, эко-
номии уголовно — правовых репрессий, а также равенства граждан перед законом, призванное адап-
тировать изменения в уголовном законодательстве к общественным отношениям, которые возника-
ют и существуют в момент вступления нового более мягкого уголовного закона в силу и тех, которые 
возникли раньше, но лицо, все еще продолжает претерпевать определенные негативные последствия.

Существует три направления судебной практики по реализации обратной силы уголовного закона, 
которые определены законодательно в ст. 10 УК РФ: устранение преступности деяния, смягчение на-
казания и ситуации, при которых иным образом улучшается положение лица, совершившего преступ-
ление.

Изучение 25 архивных материалов судов различных категорий дел, где в отношении виновно-
го лица, была применена обратная сила уголовного закона, можем сделать вывод, что такие состав-
ляющие, как «устранение преступности деяния» и «иным образом улучшение положения лица, со-
вершившего преступление» встречаются достаточно редко (20 % случаев). Самым распространенным 
на практике случаем применения обратной силы уголовного закона выступает «смягчение наказания», 
в 80 % случаев

Подчеркнем, что правило применения обратной силы уголовного закона является императивным, 
однако не все суды ему следуют.

Так, анализ правоприменительной практики за 2019–2021 гг. показал, что суды не всегда применя-
ют ст. 10 УК РФ и незаконно признают в качестве отягчающего наказание обстоятельства соверше-
ние преступления до 21 октября 2013 г. в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 
Поскольку ч. 1.1 ст. 63 УК РФ была криминализирована ФЗ от 21.10.2013 № 270-ФЗ [1], следовательно, 
к лицам, совершившим преступление в состоянии алкогольного опьянения до этой даты она не дол-
жна применяться, иначе произойдет ухудшение положения таких лиц.

Таким образом, вопрос о применении ст. 10 УК РФ необходимо обсуждать в каждом случае совер-
шения преступления, особенно, если изменились положения определенной статьи УК РФ, поскольку 
принцип обратной силы уголовного закона достаточно важен для осуществления правосудия и выне-
сения справедливого приговора судом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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кон от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ // СПС КонсультатнтПлюс



1211Юриспруденция

ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ «ЯВНОЕ»  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

А. С. Енина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

В Уголовном кодексе Российской Федерации, как и во множественных нормативно-правовых ак-
тах существуют такие слова, выражения, которые принято считать оценочными.

Как трактовал В. Н. Кудрявцев, Уголовный кодекс и другие правовые акты не раскрывают 
оценочные понятия, а «их содержание в значительной мере определяется, правосознанием юриста, 
применяющего уголовный закон, с учетом требований уголовного кодекса и обстоятельств дела» [3].

В. В. Игнатенко указывал, что оценочные понятия это «детально не разъясняемые законодателем 
и обобщающие в себе типичные признаки определенных правозначимых явлений понятия права, кон-
кретизация которых осуществляется путем оценки в рамках конкретной правоприменительной си-
туации» [2].

В юридической практике существуют множество мнений и споров, по поводу применения оценоч-
ных понятий в уголовном законе. Одни считают недопустимым использовать в нормативном право-
вом акте категории оценочного характера, поскольку они затрудняют применение такого норматив-
ного правового акта. Они зависят от субъективного мнения правоприменителя и могут не совпадать 
с той оценкой, которую имел в виду законодатель. Это может привести к следственным и к судебным 
ошибкам. Другие авторы и юристы, наоборот, считают, что применение оценочных понятий является 
необходимым аспектом.

В словаре Ефремовой понятие «явный» понимается как совершенно очевидный, ясный для всех.
В Уголовном кодексе Российской Федерации существуют 5 статей, в которых в том или ином кон-

тексте употребляется понятие «явное». Это статьи 37, 38, 148, 213, 354.1УК РФ.
В ч.2 статьи 37 УК РФ под «явным» следует понимать причинение нападающему ненужного, чрез-

мерного, не вызываемого обстановкой тяжкого вреда, когда обороняющийся понимает, что действия 
очевидно не соответствуют характеру преступления. Например, преступник, угрожая водным писто-
летом, хочет отобрать у мужчины ключи от машины. У этого мужчины при себе имеется настоящий 
пистолет. Он осознает всю степень обстановки, что она не является опасной для его жизни, и явно 
не будет стрелять в преступника.

Судебная практика Бийского городского суда показывает действия явно не соответствущие ха-
рактеру и опасности посягательства со стороны гражданина Р., в связи с тем, что гражданин Е. был 
без оружия, не совершал действий, сопряженных с применением насилия, опасного для его жизни, 
угроз о применении такого насилия не высказывал, удерживая нож в руке, умышленно нанес Е. не ме-
нее 13 ударов в область жизненно-важных органов — голову, грудную клетку [6].

Когда лицу без необходимости причиняется «явно» чрезмерный, не вызываемый обстановкой 
вред (ч. 2 ст. 38 УК РФ). В данном случае, предполагается, что вред, несомненно, и бесспорно слишком 
большой и тяжкий, который задерживающий, может и не применять. Например, гражданин А., напал 
на гражданку Д. и выхватил из рук сумочку, когда гражданка побежала за ним, он упал и сломал ногу. 
Она понимает, что опасности грабитель больше не представляет и не будет его бить.

Публичные действия, выражающие «явное» неуважение к обществу и совершенные в целях оскорб-
ления религиозных чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ). В данном случае мы можем предположить, 
что явность выражается в открытости, когда, как и преступник, так и социум осознают, что публичные 
действия носят непочтительный, буйный, грубый, оскорбляющий характер.

Согласно статье 213 УК РФ хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обществу. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 термин «явное» неуважение выражается в умышленном нарушении об-
щепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить 
себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Данная трактовка 
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не в полном объеме разъясняет поведение, его объем и границы, которое следует квалифицировать 
по данной статье.

По мнению В. И. Гладких [1, 2] явным неуважением к обществу понимается открытое, очевидное 
для всех окружающих пренебрежительное отношение к общепризнанным в обществе нормам и пра-
вилам поведения, закрепленным господствующей моралью, традициями, обычаями, привычками, 
взглядами и т. п. Данное определение следует включить в ППВС № 45, поскольку оно полностью отра-
жает признак «явного».

Результаты проведенного нами исследования 25 приговоров, вынесенных судами Алтайского края 
по ст. 213 УК РФ, показали, что в 60 % оценочная категория «явное» не получила соответствующего 
определения суда, ограничившись при этом простым перечислением данного признака.

Таким образом, разъяснять каждое оценочное понятие не целесообразно и трудоемко. Норматив-
ный правовой акт должен быть строго определен, четок, ясен и краток своим терминологическим ап-
паратом. Для этого, на мой взгляд, нужен специальный, отдельный правовой акт, в котором суд дол-
жен дать в полном объеме разъяснение каждому оценочному понятию. Пределы оценочных понятий 
в каждом уголовном деле решает суд, исходя из своего правового и нравственного сознания, уровня 
профессиональной подготовки, практики.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОДДЕЛКИ ИЛИ ОБОРОТА 
СПРАВКИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЦР-ТЕСТА И СЕРТИФИКАТА 
О ВАКЦИНАЦИИ ОТ СOVID-19 (НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА)
А. А. Лихова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. А. Малетина, к. ю.н.

В настоящее время в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ухудшени-
ем эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации (далее — РФ) устанав-
ливаются определенные ограничения. Так, в соответствии с Постановлением главного государ-
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ственного санитарного врача по Алтайскому краю от 23 июля 2021 года № 4 закреплены категории 
граждан, которые должны пройти вакцинацию от COVID-19 (далее — вакцинация) [1]. Помимо это-
го, при необходимости вылета за границу, посещения массовых мероприятий или для получения ка-
ких-либо услуг необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о вакци-
нации. В связи с недовольством части населения, вызванным установленными ограничениями, на се-
годняшний день нередки случаи подделки указанных документов, в том числе и на территории г. Бар-
наула [2], в отдельных случаях самими же сотрудниками больницы [3].

Однако при исследовании правоприменительной практики в разных субъектах РФ были выявлены 
факты различной квалификации деяний в рассматриваемой сфере — по ст. 159, 160, 236, 237, 290,291, 
292, 327 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), что определяет актуальность выбранной темы ис-
следования.

Говоря о таких документах, как справка с результатами ПЦР-теста и сертификат о вакцинации, сле-
дует отметить, что в соответствии с дефиницией «официального документа», закрепленной в п. 1 по-
становления Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 43, их следует относить к такому 
виду, так как они удостоверяют юридически значимые факты, влекущие юридические последствия 
в виде предоставления прав или освобождения от обязанностей, и выдаются в установленном порядке 
уполномоченными организациями [4]. Как следствие, подделка или оборот лишь официальных доку-
ментов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, выражают повышенную сте-
пень общественной опасности, посягая, тем самым, на порядок управления.

Кроме того, рассматриваемые виды документов могут иметь не только материальный (бумажный) 
вид. Так, на подъездах многоквартирных домов в г. Барнауле неоднократно были замечены объявле-
ния подобного рода «Сделаем сертификат COVID-19. С внесением в реестр на «Госуслугах». При этом 
позвонить по указанному номеру не удается, так как «бизнесмен» общается лишь через мессенджеры, 
что позволяет ему длительное время скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В связи 
с этим сертификат о вакцинации чаще всего имеет форму электронного официального документа, раз-
мещенного на портале «Госуслуги» с присвоением QR-кода.

На наш взгляд, подделка или оборот поддельной справки срезультатами ПЦР-теста или сертифика-
та о вакцинации не могут быть квалифицированы, во-первых, по ст. ст. 159, 160 УКРФ, так как умысел 
субъекта преступления не направлен на хищение чужого имущества, во-вторых, по ст. 236, 237 УК РФ, 
ввиду того, что исследуемые деяния не подпадают под признаки объективной стороны рассматривае-
мых составов преступления, а если и рассматриваются правоприменителями как нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, то выявить причинную связь между наступившими последствиями 
в виде массового заболевания, отравления людей либо созданием угрозы их наступления и подделкой 
или оборотом официального документа представляется крайне сложно. Лицо, изготавливающее под-
дельный официальный документ и осуществляющий его сбыт, преследует, в первую очередь, корыст-
ную цель, а лицо, его приобретающее и использующее, желает получить права, которые ограничива-
ются сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Видится наиболее целесообразным, в случае совершения общим субъектом подделки данных доку-
ментов с целью их использования другими лицами и последующее совершение сбыта квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если исследуемые деяния были совершены специальным субъектом, то они 
должны быть квалифицированы по ст. 292 УК РФ. Кроме того, уголовная ответственность в отече-
ственном законодательстве, после внесенных изменений в 2019 г. стала предусматриваться и за при-
обретение, хранение, перевозку, использование поддельных официальных документов, предоставляю-
щих права или освобождающих от обязанностей (ч. 3 ст. 327 УК РФ) [5]. В связи с этим лицо, нежелаю-
щее проходить обязательную вакцинацию либо сдавать ПЦР-тест и прибегнувшее к незаконным спо-
собам их получения, также понесет наказание. Считаем, что факт дачи либо получения взятки (ст.ст. 
290, 291 УК РФ) в исследуемой ситуации выявить сложно, так как лицо, изготавливающее поддельный 
официальный документ, зачастую так и остается инкогнито, что указывает на латентность рассматри-
ваемой категории преступления.

Недостатками действующего уголовного законодательства РФ, по нашему мнению, нуждающими-
ся в реагировании законодателя, выступает то, что подделка, сбыт поддельной справки с результата-
ми ПЦР-теста или сертификата о вакцинации совершаются не одним лицом, а, как правило, группой 
лиц. При этом в ст. ст. 292, 327 УК РФ данный квалифицирующий признак отсутствует, несмотря на то, 
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что совершение противоправных деяний в соучастии увеличивает степень их общественной опасно-
сти, и, как следствие, предполагает более серьезное наказание.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что тяжелая эпидемиологическая обстановка 
в мире в период с 2019–2021 г. явилась следствие введения серьезных ограничений. Так, например, 
были запрещены проведение массовых мероприятий, въезд на территорию иностранных государств, 
введен масочный режим и др. Некоторой частью населения РФ подобные меры были отождествле-
ны с нарушением их конституционных прав. Нежелающие проходить вакцинацию либо сдавать ПЦР-
тест отстранялись от работы, от передвижения по городу, въезда в другие населенные пункты. Подоб-
ная ситуация стала катализатором к появлению лиц, занимающихся изготовлением и сбытом поддель-
ных документов, подтверждающих прохождение вакцинации либо сдачи теста, в том числе и на тер-
ритории г. Барнаула. В связи с этим в регионах РФ возникла разная практика квалификации рассма-
триваемых деяний. Думается, что выработанные в рамках настоящего исследования рекомендации бу-
дут способствовать единообразному толкованию отечественного законодательства и способствовать 
борьбе с подделкой или оборотом поддельных официальных документов, предоставляющих права 
или освобождающих от обязанностей, уголовно-правовыми средствами.
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ВОСПРИПЯТСВАВАНИЯ ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ Г. БАРНАУЛА)
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

Жизнь и здоровье — занимают самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Со-
хранение этих двух составляющих являются главным приоритетом для власти. Именно по-
этому перечень конкретных преступлений начинается с преступлений против жизни и здо-

ровья. В отличие от ранее действовавших уголовных законов такое расположение главы свидетель-
ствует о приоритете охраны прав человека.

Проанализируем новеллу, введённую чуть более двух лет назад в УК РФ, устанавливающую ответ-
ственность за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию ме-
дицинской помощи.

Стоит сказать, что длительное время в законодательстве существовал пробел, относительно ответ-
ственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников, профессия которых свя-
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зана со спасением человеческих жизней. Увеличение случаев нападения, применения насилия в отно-
шении медиков и воспрепятствование оказанию медицинской помощи привело законодателя к пони-
манию необходимости введения ответственности для защиты прав. Но при этом, статья 124.1 УК РФ 
имеет свои недостатки.

В первую очередь, необходимо поднять проблему конструкции данного состава преступления, 
являющейся материальной. Вопросы к конструкции возникают в связи с тем, что другие, похожие 
на этот составы являются формальными. Получается законодатель хотел сказать, что воспрепятство-
вание оказанию медицинской помощи без наступления тяжких последствий не является опасным пре-
ступлением и не подлежит уголовно-правовой охране. То есть, законодатель сознательно уменьшил 
значение медицинской деятельности. Поэтому предлагаем сделать состав ст. 124.1 УК РФ формальным.

Возможно, стоит уточнить перечень деяний, которые признаются воспрепятствованием закон-
ной профессиональной деятельности медицинского работника — «создание препятствий к доступу 
к больному» как один из видов.

В отдельной регламентации нуждается перечень способов воспрепятствования, поскольку их конкре-
тизация поможет применить правила совокупности преступлений в необходимых случаях [1, с. 43–44].

Анализ конкретных примеров показывает, что потерпевшим чаще всего выступает медицинский 
работник. Однако по действующей редакции статьи, ответственность виновного зависит от того, бу-
дет ли причинен вред больному в результате посягательства на медицинского работника. Права паци-
ента становятся выше прав самого медицинского работника, в результате чего данная норма приобре-
тает дискриминационный характер. Поэтому в примечании также следует закрепить, что не только па-
циент может признаваться потерпевшим, но и медик, оказывающий помощь. Также стоит не упускать 
из виду момент, что под охраной должны находиться не только сам работник и пациент, которому он 
оказывает помощь, но и другие пациенты, которым он мог и должен был предоставить медицинскую 
помощь в течение своего рабочего дня.

Таким образом, данная норма должна претерпеть конкретные изменения, касаемо конструкции со-
става, потерпевшего и других элементов. В диспозиции ст. 124.1 УК РФ необходимо уточнить, что сле-
дует понимать под воспрепятствованием законной деятельности медицинского работника по оказанию 
медицинской помощи. Полагаем, что это понятие можно раскрыть путем перечисления характерных, 
наиболее распространенных действий. Это поможет правильной квалификации действий виновного.
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МОШЕНИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Р. Д. Морозов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

На сегодняшний день в условиях развития информационно-телекоммуникационных техноло-
гий значительно увеличилось количество преступлений, связанных с мошенничеством по-
средством использования электронных средств платежа. Уголовным кодексом РФ [1] преду-

смотрена ответственность за совершение данного преступления, сущность которой отражена в ста-
тье 159.3.

Уголовный Кодекс РФ (далее — УК РФ) претерпел серьёзные изменения за прошедшие 3 года, дан-
ные изменения касались ужесточения наказаний за совершение мошеннических действий с исполь-
зованием электронных средств платежа. Усиление мер уголовно-правового характера не позволило 



1216 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

в полной мере снизить уровень данного преступления. В действующей редакции статьи 159.3 УК РФ 
законодатель расширил перечень средств совершения данного вида преступления

Материалы судебной практики по г. Барнаулу позволяют говорить о том, что на сегодняшний день 
уровень мошеннических действий с использованием электронных средств платежа сохраняется на до-
статочно высоком уровне. Результаты судебной практики отражают существующую проблематику и го-
ворят нам о том, что на сегодняшний день необходимо вносить изменения и разрабатывать методы 
борьбы с данным видом преступления, для того чтобы защитить и обезопасить права граждан и их соб-
ственность. Методы борьбы можно разделить на общие и уголовно-правовые. К общим методам борьбы 
стоит отнести: правовое информирование граждан, усовершенствование мер безопасности со сторо-
ны платежных систем. К уголовно-правовым методам борьбы целесообразно отнести: в первую очередь 
ужесточение санкции статьи 159.3 УК РФ по мере роста данного вида преступления, правильное разгра-
ничение статьи 159.3 УК РФ от смежных составов со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, как уже было отмечено выше, в настоящее время существует ряд проблем, связанных 
с разграничением мошенничества с использованием электронных средств платежа и смежных соста-
вов. Например, с п. «в» ч.2 ст. 158, ст. 159.1, а также 159.6 УК РФ, что негативно сказывается на преду-
преждении, раскрытии и расследовании данной категории преступлений. Разъяснения Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» [6] не способствуют в полной мере разрешить вопросы 
квалификации данного вида преступления от смежных составов, в данном аспекте так же необходимо 
доработки со стороны законодательных органов.

Многие теоретики считают, что одним из средств борьбы с данным видом преступления является 
дальнейшее ужесточение санкций. Но в данном случае этого мало, поскольку предупреждение и про-
филактика данных преступлений должна осуществляться не только посредством усиления уголовно-
правовых запретов, но и с помощью усиления средств безопасности, публичном информировании 
граждан и своевременном выявлении указанных лиц. Иными словами, указанные меры должны при-
меняться в комплексе и полном взаимодействии друг с другом.

Стоит так же отметить, что латентный уровень данных преступлений достаточно высок, посколь-
ку зачастую сотрудникам правоохранительных органов сложно изобличить лиц, совершивших данное 
преступление.

Для того, чтобы снизить уровень данного вида преступления необходимо правильно разрешать 
вопросы квалификации и отграничивать данное преступление от смежных составов. Кроме этого, 
по мере значительного роста указанного преступления законодатель должен своевременно адаптиро-
ваться под происходящие изменения, например, в случае значительного роста устанавливать более вы-
сокий размер санкции, и грамотно применять меры уголовно-правового характера в отношении лиц, 
совершивших настоящее преступление.

В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день цифровые технологии развиваются стре-
мительными темпами, и на этом фоне значительно увеличивается количество преступлений против 
собственности. Законодательные органы должны быстро адаптироваться под происходящие измене-
ния, а правоприменители правильно квалифицировать содеянные деяния, это позволит снизить ко-
личество преступлений, и обеспечить профилактику, предупреждение и пресечение преступлений 
в данной области.
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СКЛОНЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ 
ДО САМОУБИЙСТВА
К. В. Поликарпова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

В любом развитом государстве жизнь человека является высшей ценностью, которая охраняет-
ся законом. Во всем мире, в том числе в России, существует проблема суицидального поведения. 
При принятии УК РФ существовала уголовная ответственность доведение до самоубийства (ст. 

110 УК РФ). Законодательная конструкция состава доведения не была достаточно проработана, в свя-
зи с чем, уголовно-правовая норма фактически не применялась на практике. В частности, в диспози-
цию статьи был введен способ в число обязательных признаков. При этом описание этого признака 
было ограничено только 3 разновидностями: угрозы, жестокое обращение, систематическое униже-
ние достоинства.

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному по-
ведению» от 07.06.2017 № 120-ФЗ внес ряд изменений, а именно, ввел в УК РФ ст. 110.1 УК РФ и 110.2, 
которые выступили в качестве дополнительного механизма предотвращения суицидального поведе-
ния.

В ст. 110.1 УК РФ предусмотрена ответственность как за склонение к самоубийству, так и за содей-
ствие в совершении самоубийства. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что зако-
нодатель не предусмотрел закрепления терминов «склонение» и «содействие» в совершении само-
убийства, что в свою очередь вызывает ряд проблем в применении данной нормы. Например, это ка-
сается вопроса разграничения доведения до самоубийства от склонения.

Если мы обратимся к толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, то увидим, что под глаго-
лом «склонить» понимается убеждение в необходимости какого-нибудь поступка, решения, а под гла-
голом «довести» понимается приведение в какое-нибудь состояние, вызывающее, порождающее 
в ком-чем-нибудь какие-нибудь последствия.

Получается в составе склонения виновный целенаправленно различными способами зарождает 
идею у потерпевшего к совершению им суицида и своими действиями подкрепляет её. В свою очередь 
при доведении виновный напрямую не сообщает потерпевшему об идее самоубийства. В данном слу-
чае своими действиями он создает такую обстановку, при которой потерпевшее лицо самостоятельно 
приходит к мысли о суициде и в дальнейшем реализует ее.

Составы доведения и склонения к самоубийству в первую очередь отличаются объективной сторо-
ной, а именно способами совершения преступления.

Объективная сторона ст. 110.1 УК РФ выражается в активных действиях виновного лица в виде уго-
воров, предложений, подкупов, обмане, а также иных способов. Перечень способов склонения к само-
убийству является открытым. Действия виновного квалифицируются по ст. 110.1 УК РФ в том случае, 
когда отсутствуют признаки доведения до самоубийства. Это означает, что виновный проявляет свою 
преступную деятельность не с помощью угроз, жестокого обращения и систематического унижения 
человеческого достоинства, а с помощью иных способов.

Проанализировав объективную сторону ст. 110 и ст. 110.1 УК РФ, а также позиции ряда авторов, 
можно сделать вывод, что доведение предполагает как физическое, так и нефизическое воздействие 
виновного лица на потерпевшего, а склонение в свою очередь только психическое воздействие на по-
терпевшего, у которого изначально отсутствует умысел на причинение себе смерти и формируется 
вследствие действий виновного [1, с. 196–215]. Это обусловлено тем, что склонение, в отличие от дове-
дения, осуществляется менее агрессивными способами. Однако перечень способов склонения являет-
ся открытым, поэтому можно допустить возможность применения физического насилия и более опас-
ных форм психического воздействия при склонении к самоубийству.

Рассматривая вопрос о том, когда преступления, предусмотренные ст. 110 и 110.1 УК РФ будут счи-
таться оконченными, следует отметить, что доведение до самоубийства будет считаться окончен-
ным в момент наступления общественно-опасных последствий, а именно совершение лицом суици-
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да вследствие оказанного на него воздействия или покушения на самоубийство. Следовательно, состав 
доведения до самоубийства по своей конструкции является материальным.

Склонение к совершению самоубийства считается оконченным с момента начала совершения про-
тивоправных действий, вследствие которых у лица возникает желание на совершение самоубийства, 
то есть в данном случае имеет большее значение само воздействие на лицо, а не результат (последствия). 
Таким образом, основной состав склонения по своей конструкции является усеченным [2, с. 172–174].

Что касается субъективной стороны деяния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, то в уголовном зако-
не нет прямой регламентации формы вины, в связи с этим у ученых нет единой позиции касательно 
субъективной стороны. Ряд ученых считает, что совершение данного преступления возможно при на-
личии любой формы вины, однако умысел будет косвенным. При наличии прямого умысла будет 
иметь место квалификация деяния как убийство. Другие ученые рассматривают данное деяние, как со-
вершенное с неосторожной формой вины, а именно в виде небрежности. Также, по мнению некото-
рых ученых не исключается и неосторожная форма вины в виде легкомыслия. Субъективная сторо-
на склонения к самоубийству, выражена виной в виде прямого умысла, что обусловлено формальной 
конструкцией состава. Косвенный умысел в данном преступлении нельзя рассматривать, посколь-
ку сам процесс склонения к самоубийству представляет собой деяние виновного, а не последствия его 
действий, что в субъективном отношении всегда будет являться предметом его сознания [3, с. 15–18].

Таким образом, можно сделать вывод, что для разграничения доведения от склонения к самоубий-
ству необходимо в первую очередь учитывать способы, вследствие которых потерпевшее лицо совер-
шает суицид. Если действия виновного лица не подпадают под объективную сторону ст. 110 УК РФ, 
то будет квалификация по ст. 110.1 УК РФ. Также необходимо обращать внимание на субъективную 
сторону данных деяний, поскольку доведение до самоубийства может совершаться при любой форме 
вины, а при склонении возможно лишь наличие прямого умысла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Круковский В. Е. Уголовно-правовые проблемы противодействия деятельности, направленной 

на побуждение к совершению убийств и самоубийств // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2018. №. 1. С. 196–215.

2. Ермакова О. В. Вопросы толкования признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 
110.1, 110.2 УК РФ // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2020. № 2 (39). 
С. 172–174.

3. Филиппова С. В. Разграничение склонения к совершению самоубийства и доведения до него (ста-
тьи 110.1 и 110 УК РФ) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 9. 
С. 15–18.

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОСКОРБЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
И. А. Семенов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

Актуальность исследования обусловлена существующими проблемами взаимодействия предста-
вителей власти и гражданами Российской Федерации. Это связанно с тем, что на протяжении 
многих лет в России происходит снижение имиджа органов власти путем оскорбления, клеветы 

и обмана по средству СМИ, сети «Интернет» и иным публичными способами.
Начнем с условий необходимых для квалификации деяния, связанного с оскорбление представите-

ля власти.
Первое условие и самое важное условие — оскорбление должно быть осуществлено публично. На-

ука уголовного права публичными признает такие оскорбления, которые заведомо высказываются 
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в присутствии двух и более лиц, либо распространяются массово с целью либо помехи нормальной 
деятельности органов власти, либо принижения их авторитета, равно унижения чести и достоинства 
конкретного представителя власти, либо конкретного органа в лице представителя.

Вторым и не менее важным условием является то, что оскорбление должно быть осуществлено 
в период исполнения представителем власти своих должностных обязанностей или в момент соверше-
ния действий, связанных с их непосредственным исполнением. Если деяние осуществляется вне ука-
занных обстоятельств, оно подлежит квалификации по иным статьям УК РФ, устанавливающим от-
ветственность за преступления против личности. Вместе с тем для состава оскорбления представителя 
власти не будет иметь значения мотив, которым руководствуется преступник, высказавший оскорбле-
ние, если оно высказано в период исполнения должностных обязанностей. Оскорбление представите-
ля власти сопряжено с выполнением должностных обязанностей — наличие субъективной связи ме-
жду действиями потерпевшего как представителя власти и нанесенным оскорблением.

Последнее же условие — оскорбление должно быть выражено в неприличной форме. Неприлич-
ная форма это не только нецензурную брань или непристойные жесты в адрес представителя власти, 
но и иные формы оскорблений, которые противоречат с принятым в обществе нормами нравствен-
ности и морали.

В свою очередь нельзя забывать тот факт, что в ст. 319 УК РФ идет речь именно о чести и досто-
инстве, которое затрагивается у представителя власти, который был оскорблен при исполнение свои 
обязанностей или в связи с их исполнением. Поэтому следует отличать данный состав преступления 
от иных составов преступления и административного правонарушения, совершенных публичным 
способом. Так, например, в уголовном законодательстве оскорбления чести и достоинства изложены 
в таких составах как ч. 2 ст. 128.1 Клевета. В ней указано, что клевета, то есть распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих честь и достоинства другого лица по средству публичного выступле-
ния или сми. Таким образом если же оскорбление должностного лица произошло не при исполнение 
свои обязанностей или в связи с их исполнением, то квалификация преступления изменится. Что ка-
сательно пересечения административного и уголовного законодательств, то определенной смежной 
статьей является ст. 5.61 КоАП РФ, а именно части 2. В ней опять же сказано про унижение чести и до-
стоинство лица по средству массового распространения таких сведений.

Что касательно судебной практики то по всей России было выявлено за 2020 год 8739 случаев со-
вершения данного деяния при этом осуждено к реальному лишению свободы всего 1 человек, условно 
осужден был также 1, штраф получили 4280 человек, к исправительным работам обязали 2096 человек, 
а к обязательным работам 2036 человек. В Алтайском крае по данному составу было выявлено 14 дея-
ний квалифицируемых статьей 319 УК РФ из них:

4 было в Барнауле ИР
1 Романово ЛС
2 Новоалтайск ИР
2 Бийск 1ОР и 1ИР
3 Рубцовск ИР
1 Баево ОР
1 Волчиха ЛС.
Так в Алтайском крае было вынесено 11 приговоров об ИР, 2 об ОР и 2 об ЛС.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить тот факт, что анализируемая норма права ну-

ждается в детализации и уточнение в определенных аспектах, охватываемых данной статьей. А имен-
но дополнить ее конкретными способами совершения деяния, мотивом его совершения, лицами, ко-
торые могут совершить противоправное деяние и наказаниям за определенные способы совершения 
этого деяния. Это поспособствует более точному установлению всех сторон совершенного деяния 
и облегчит назначение наказания и его размера.
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КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 159.3 УК РФ И П. «Г» Ч. 3 СТ. 158 УК РФ
А. Ю. Сологубов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Мальченкова, к. п.н.

В настоящее время научно-технический прогресс шагнул стремительно вперед, тем самым из ин-
дустриального общества в общество информационное. Отличительной особенностью информа-
ционного общества является развитие информационных технологий, массовое включение в ра-

боту множество высоких технологий во всех сферах жизни человека.
Как и в любом процессе можно выделить, как положительные стороны, так и отрицательные. С од-

ной стороны — расширение коммуникаций, интернет-оплата, интернет-обучение, а также поиск ин-
формации, который занимает считанные секунды. Не стоит забывать и о недостатках, которые выра-
жаются в сфере защиты информации, конфиденциальных данных, а также электронных средств пла-
тежа и т. д.

В два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с банковскими кар-
тами) [1]. Данное преступное деяние является одним из самых распространенных преступлений про-
тив собственности. Если и по количеству они проигрывают, то темпе роста видно значительное пре-
имущество, особенно это стало проявляться в период расшатанной стабилизации общества — перио-
ду пандемии COVID-19, где даже в количественном соотношении мошенничество опередило кражи 
и иные преступления, посягающие на собственность.

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковско-
го счета или электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств пла-
тежа.

Изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем 
усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с банковского 
счета, а равно электронных денежных средств.

Можем сделать вывод о том, что если хищение совершается путем кражи, то действия преступника 
должны быть совершены в тайне от потерпевшего, в то время как при мошенничестве виновный со-
стоит в прямом контакте с тем, кого пытается обмануть и завладеть имуществом.

В случае тайности хищения потерпевший физически не участвует в процессе изъятия похищаемого 
имущества, в то время как при мошенничестве преступник посредством обмана или же злоупотребле-
нием доверия понуждает потерпевшего передать похищаемое имущество или же совершить действия, 
способствующие изъятию имущества.

Необходимо четко знать конструкцию состава, как самого мошенничества, так и пограничных пре-
ступлений, ведь так или иначе, каждому присущи отличительные признаки, будь то объект или объ-
ективная сторона (поскольку в основном по ним отграничивают схожие составы), однако и субъект 
и субъективная сторона не являются исключениями, они выступают в качестве дополнительных ха-
рактеристик для отграничения.
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
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СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
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Научный руководитель — Д. А. Маракулин

Противоправное деяние в виде преступления представлено не только объективной стороной 
посредством внешнего проявления, но и внутренним отношением лица, его совершившего, 
выразившегося в объективной оценке своих действий в момент совершения преступления 

и желания во взаимосвязи наступления вредных последствий [8, с. 253].
Вина есть обязательный элемент, поскольку норма ст. 14 УК РФ указывает на то, что при ее отсут-

ствии привлечение к УО невозможно. К содержанию формы вины относятся: умысел и неосторож-
ность, которые выступают характеризующими отношение лица, совершившего противоправные дея-
ния, к произошедшему [6, с. 149]. Также стоит обратить внимание на принцип вины — объективное 
вменение, что подразумевает собой привлечение к УО в силу невиновного причинения вреда, исклю-
чено (ч. 2 ст. 5 УК РФ).

По общему правилу, диспозиции статей Особенной части УК РФ уже содержат явную форму вины, 
которые позволяют индивидуализировать наказание, а также правильно квалифицировать противо-
правное деяние, поскольку в некоторых случаях признаки субъективной стороны позволяют отграни-
чивать одно преступление от другого, в случае когда объективная сторона схожа, подобрать учрежде-
ние для отбывания наказания — лишения свободы.

Так, субъективная сторона рассматриваемого нами преступления ч.1 ст. 111 УК РФ уже предусма-
тривает термином «умышленное» причинение тяжкого вреда здоровью наличие умышленной фор-
мы вины, которая в свою очередь дифференцируется на прямой или косвенный умыслы (ч.1 ст. 25 УК 
РФ) [9].

В теории уголовного права применительно к прямому и к косвенному умыслам выделяют содержа-
тельные элементы: интеллектуальный и волевой.

Интеллектуальный элемент включает в себя мыслительный процесс, который выражается в осо-
знании и предвидении возможности или неизбежности наступления общественно опасных послед-
ствий, вызванных своим деянием. Данный элемент идентичен для любого из умыслов умышленной 
формы вины.

Напротив, в материалах, представленных далее, показано отсутствие желания причинения тяжкого 
вреда здоровья подсудимым потерпевшему, но не исключено сознательное наступление этих послед-
ствий, что является косвенным умыслом: «Характер действий ФИО2 — нанесение множественных 
ударов руками и ногами в область жизненно важных органов: головы, туловища потерпевшего, а так-
же в процессе нанесения ударов и травматического воздействия, свидетельствует о том, что он осозна-
вал, что в результате его действий у ФИО13 возникнут телесные повреждения, влекущие тяжкий вред 
здоровью, опасные для жизни, не желал, но сознательно допускал наступление таких последствий, т. е. 
его умысел был направлен на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего ФИО13» [3].

Разграничение умысла на виды способствует правильному применению некоторых институтов 
уголовного права (например, покушение на преступление возможно только с прямым умыслом) [1,  
с. 589].
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Для внезапно возникшего умысла свойственно появление намерения на совершения преступления 
непосредственно перед его выполнением, спонтанно, с дальнейшим его осуществлением. Зачастую 
для возникновения данного вида умысла способствует обстановка, провоцирующая совершение пре-
ступления, так: «Не позднее *** часов *** минут *** у Вишняковой Е. К., находящейся в кафе-баре « — 
-» по адресу: — , с. — -, — , произошел конфликт с Ч., в результате которого у Вишняковой Е. К. из лич-
ных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на причинение физиче-
ской боли и вреда здоровью Ч.» [5] — наглядный пример, при определенной обстановке, отправной 
точкой для возникновения умысла как раз таки стал конфликт, после которого подсудимая Вишняко-
ва Е. К. начала реализовывать свой внезапно возникший умысел на совершение умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью.

Заранее обдуманный (запланированный) умысел предусматривает временной промежуток с мо-
мента возникновения умысла и до начала его реализации, что включает в себя мыслительный процесс 
совершения преступления, планирование действий, формирование мотива, постановки цели.

К перечню факультативных признаков преступления относятся упоминаемые нами ранее: мотив, 
цель и эмоции.

Мотив действия лица в совершении исследуемого нами преступления, — это побудительная причи-
на, желание как обязательный компонент действий правонарушителя, который находит свое отраже-
ние в определенной формулировке достигаемого результата [2, с. 23]. Зачастую любое волевое решение 
лица совершается из-за того или иного мотива (побуждения) к действию, самыми популярными явля-
ются: месть, ревность, личные неприязненные отношения, конфликты, которые выступают отправ-
ной точкой совершения преступления.

В классическом варианте соотношение мотива и формы умысла при совершении умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью совершается с прямым умыслом, однако, не исключается совер-
шение преступления с косвенным умыслом.

Разграничение цели и мотива состоит в том, что цель направлена на наступление определенных 
последствий, к которым стремится виновный, в свою очередь мотив является своего рода стимулом, 
причиной, вследствие которых совершается преступление.

Более подробно эти элементы будут рассмотрены нами в главе «квалифицирующих признаков пре-
ступления».

Тем самым при изучении субъективной стороны умышленного причинения вреда здоровью, пред-
усмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ нами было выяснено, что данное противоправное деяние совершается 
только умышленно с прямым либо косвенным умыслом.

Также по замыслу диспозиции данного преступления необходимо установить умысел на причине-
ние не любого, а именно тяжкого вреда здоровью. При доказанности такого умысла отсутствие по-
следствий в виде тяжкого вреда исключает ответственность за оконченное преступление, но не ис-
ключает квалификации содеянного как покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью. В ситуации совершения виновным насильственных действий с неопределенным умыслом соде-
янное будет квалифицировано в соответствии с наступившими последствиями.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ХАЛАТНОСТЬ  
И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Е. А. Хабаров
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Маракулин

Актуальность данной темы заключается в том, что не все должностные лица, наделенные власт-
ными полномочиями, выполняют свои обязанности в соответствии с законом и требования-
ми, которые предъявляет интерпретатор. Статья 293 УК РФ «Халатность» в свою очередь, дан-

ное деяние занимает достаточно серьезное положение в системе уголовно-правовых норм. Однако, 
усилиями законодателя путем принятия федеральных законов № 43 ФЗ от 8 апреля 2008 г. и № 265 ФЗ 
от 13 июля 2015 г. количество проблем и вопросов, возникающих в связи с применением ст. 293 УК 
РФ, было увеличено. На наш взгляд данной проблеме следует отнестись с наиболее большим внима-
нием, так как в большинстве случаев халатность выражается в не внимании, должностного лица в сво-
их действиях или принятии решений, в следствии чего наносится ущерб или существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства

Следует отметить, что в Алтайском крае также фиксируются случаи проявления халатности совер-
шаемое должностным лицом, так на основании предоставленных отчетов преступности по статье 293 
УК РФ за 2020 год по части 1 было осуждено 82 человека из которых всего 4 человека было оправдано, 
32 выбрано наказание в виде штрафа, 5 исправительные работы и 10 обязательные работы.

Под халатностью понимается неисполнение или же ненадлежащее исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей из-за недобросовестного или небрежного отношения к своей работе и слу-
жебным обязанностям, в следствии чего повлекшее причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение права и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства. Сущность данного противоправного действия владеет определенной 
характерной особенностью, данное деяние совершается не с помощью действия как большинство про-
тивоправных деяний, перечисленных в УК РФ, а с помощью бездействия.

Обязательным признаком является наступление общественно-опасных последствий в виде причи-
нения крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Следует обратить внимание 
на то, что в диспозиции статьи 293 УК РФ говорится, о неисполнении обязанностей, а не полномочий. 
В последствии чего возникает проблема отграничения халатности от других противоправных деяний, 
в последствии которых наступает вред здоровью или смерть, что является надлежащим выполнением 
служебных обязанностей, к примеру (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ). Но на этом не все, для сравнения можно 
также отнести неоказание помощи больному, например, (ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушения правил охра-
ны труда (ст. 143 УК РФ), а также правил безопасности при ведении тех или иных видов работ (ст. 216, 
217 УК РФ). Также при квалификации данного преступления возникают определенные сложности от-
граничения халатности от других преступлений совершаемых должностными лицами, в большинстве 
случаев это превышение должностных полномочий (статья 286 УР РФ), так как в уголовном законе 
нет более конкретных отграничений данных преступлений друг от друга. Судя по анализам судебной 
практики, встречаются случаи, когда суд квалифицирует умышленное неисполнение должностным ли-
цом своих обязанностей по ст. 293 УК РФ, поскольку у должностного лица отсутствовала корыстная 
и иная личная заинтересованность. В основном отграничение данной статьи проводят по субъектив-
ной стороне данного преступления. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями, 
превышения должностных полномочий от халатности необходимо проводить, прежде всего, по субъ-
ективной стороне, которая характеризуется неосторожной формой вины.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить то, что преступления, совершенные по ста-
тье 293 УК РФ «Халатность», носят достаточно серьезный характер, так как данные преступления со-
вершаются специальным субъектом т. е. должностным лицом. Также необходимо отметить, что каж-
дый государственный служащий обладает определенным кругом полномочий, так вот если к ним 



1224 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

не относится безразлично и выполнять все свои служебные обязанности с ответственностью и пра-
вотой, следовательно, и сократятся случаи данных преступлений. Дефиниция статьи 293 УК РФ имеет 
большое значение при квалификации преступлении, совершаемых должностными лицами. При ква-
лификации данного преступления т. е. халатности следует обращать на схожие с данным деянием со-
ставы, так как на практике бывают случаи, когда лицо превышает должностные полномочия, а его 
привлекает к халатности. Криминологические показатели свидетельствуют о высокой степени обще-
ственной опасности, а также латентности, с помощью халатности можно выстроить единую систему 
уголовной ответственности должностных лиц, что создает основу для обеспечения внутреннего суве-
ренитета публичной власти в Алтайском крае.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
А. А. Ходырева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. В. Ермакова, к. ю.н., доцент

Одной из актуальных проблем в науке уголовного права является понимание предмета преступ-
ления.

По мнению Н. И. Коржанского предмет преступления следует рассматривать очень широ-
ко — это и психика человека, и имущество, и сведения, информация и т. д. [1, с. 86].

Г. П. Новосёлов полагает, что предметом преступления могут выступать и нематериальные блага 
различного характера [2, с. 17].

Полагаем, предмет преступления нельзя чрезмерно расширять, т. к. признание отдельных видов 
(например психики) создаст проблемы в право применении, поскольку в этом случае получится нали-
чие предмета в любом составе преступления. Вместе с тем, этот признак выступает лишь факультатив-
ным, а не обязательным.

Наиболее сложной видится проблема определения предмета в преступлениях коррупционной на-
правленности.

Согласно статистике, предоставленной одним из ведущих новостных порталов «Pravo» [3] 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество преступлений коррупционной направленности уве-
личилось на 4 %. За прошедший год Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных дел по преступ-
лениям коррупционной направленности. Учитывая распространенность данных деяний, а также слож-
ности в понимании предмета, решение поставленного вопроса позволит избежать проблем в квали-
фикации.
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В соответствии с диспозицией ст. 290 УК РФ под предметом взяточничества понимаются только ма-
териальные ценности. Однако в определенных источниках предлагается расширить предмет преступ-
ления. Так в Конвенции ООН против коррупции [4] к предмету преступления помимо материальных 
благ относятся и нематериальные.

Одно из теоретических решений рассматриваемой нами проблемы предложил С. Д. Гринько, указав 
следующее: «…было бы правильным установить в статье 290 УК РФ ответственность не только за из-
влечение выгод имущественного характера, но и иных выгод» [5, с. 20]. Так же Э. Г. Гуриева предпола-
гает целесообразным расширить предмет взятки отмечая: «Изменения требуют также статьи УК РФ, 
формулирующие предмет взятки (коммерческого подкупа). Неправомерное преимущество может вы-
ражаться не только в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, но и выгод и услуг неимуществен-
ного характера, например, неоказание помощи больному конкуренту лицом, обязанным ее оказывать, 
подмена ребенка, незаконное освобождение из — под стражи» [6].

В проведенном нами исследовании, можно подвести следующий вывод, что в российском законо-
дательстве предмет взяточничества имеет только имущественный характер, что значительно сужа-
ет возможность применения ст. 290–291 УКРФ и является пробелом в российском законодательстве, 
что осложняет работу судопроизводства.
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ХИЩЕНИЙ

И. И. Чемров
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. М. Шаганова, к. ю.н.

В современном уголовном законе, существует такое понятие, как малозначительность. Данная 
норма имеет свое отражение в ч. 2 ст. 14 УК РФ. Под малозначительностью преступления пони-
мают: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее при-

знаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности» [6].

Понятие малозначительности подвергалось изменению на законодательном уровне и до поправок, 
вносимых в уголовный закон в 1998 году, звучало несколько иначе: «Не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренно-
го настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, 
то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или го-
сударству» [5]. В данной дефиниции малозначительности давалось понятие общественной опасности.

Исходя из действующего положения ч. 2 ст. 14 УК РФ возникает вопрос, при снижении обществен-
ной опасности, т. е. факта малозначительности хищения, деяния становятся административными пра-
вонарушениями или иными деликтами? Также следует выяснить, признают ли правоприменители ква-
лифицированные составы хищений малозначительными деяниями.

Отвечая на первый вопрос, отметим, что анализ ст. 7.27 КоАП РФ позволяет сделать вывод, 
что для основных составов кражи, мошенничества, присвоения и растраты установлена четкая гра-
ница между административным правонарушением и преступлением, которая определяется стоимо-
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стью похищенного имущества (административным правонарушением признается хищение имуще-
ства на сумму не более 2500 рублей). Следовательно, факт снижения общественной опасности за счет 
стоимостного выражения предмета хищения, позволяет отнести содеянное к разряду административ-
ного правонарушения.

Стоит учитывать, что правильное установление способа совершения хищения напрямую влияет 
на возможность признания деяния малозначительным. Поскольку грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ) не нашел 
отражение в перечне ст. 7.27 КоАП РФ, значит открытая форма хищения, связанная даже с минималь-
ной общественной опасностью, должна быть оценена как преступная, не зависимо от суммы ущерба, 
поскольку способ его совершения свидетельствует о дерзости виновного [5]. Например, П. похитил 
прозрачный полимерный пакет с шоколадными конфетами на сумму 105 рублей 47 копеек, осознанно 
выхватывая пакет из рук В. и, несмотря на неоднократные требования В. вернуть конфеты и скрылся 
с похищенным имуществом. Суд признал П. виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ не смотря на незначитель-
ный ущерб и минимальную общественную опасность [2].

Кроме того, общественная опасность насильственного способа хищения (насильственный грабеж, 
разбой) достигает уровня преступления независимо от стоимости похищенного, т. к. вред причиняет-
ся не только общественным отношениям, охраняющим собственности, но и общественным отноше-
ниям, охраняющим здоровье потерпевшего. Судебная практика придерживается такого же мнения. Ф. 
открыто похитил 20 пачек сигарет на общую сумму 1 357 рублей 10 копеек, путем применением наси-
лия, опасного для жизни и здоровья (физическая боль и телесные повреждения), а также с применени-
ем предмета используемого в качестве оружия (нож). Ф. нанес продавцу колото-резанные не прони-
кающие раны продавцу и похитил имущество. Суд признал Ф. виновным в совершении преступления 
по ч.2 ст. 162 УК РФ, несмотря на незначительный имущественный ущерб [1].

Также правоприменители не признают малозначительными деяниями другие квалифицированные 
составы хищений.

Например, С. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 
ст. 158 УК РФ, за кражу из жилого дома (с проникновением через окно) 4 бокалов на сумму 480 рублей, 
бутылку 5 литров с жидким мылом стоимостью 65 рублей; банку кофе стоимостью 90 рублей; 2 брике-
та хозяйственного мыла стоимостью 34 рублей; 2 флакона шампуня на сумму 250 рублей, всего на об-
щую сумму 919 рублей. Вынося приговор суд подчеркнул, что несмотря на то, что причинённый по-
терпевшему ущерб составил 919 рублей, тайное хищение чужого имущества, совершено с незаконным 
проникновением в жилище [3].

Подводя итог, можно сказать, что малозначительность деяния, как понятие, является оценочным. 
Исходя из анализа правовых норм, лица, которые совершили деяния, квалифицируемые по ч. 1 ст. 158 
УК РФ, на сумму менее 2500 рублей, привлекаются к административной ответственности. При совер-
шении общественно опасного деяния (кражи), с квалифицирующими признаками, независимо от сум-
мы ущерба, виновные лица подлежат уголовной ответственности.
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Д. К. Гофман
Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел России
Научный руководитель — Р. А. Нейман

Источники получения фактических данных (сведений об интересующих следствие и суд обстоя-
тельствах), перечислены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ [2], но практика показывает, что к этому перечню 
также можно отнести такой спорный источник доказательств как результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности (далее — ОРД).
Согласно ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскная дея-

тельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделения-
ми государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом в пределах 
их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) в це-
лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства от преступных посягательств [1].

Результаты ОРД (согласно п. 36.1 ст. 5 УПК) — сведения, полученные в соответствии с федеральным 
законом об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, ли-
цах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов до-
знания, следствия или суда.

Проблема использования результатов ОРД на сегодняшний день остается одной из наиболее акту-
альных нерешенных проблем уголовного процесса и ОРД.

Действующий УПК РФ предусмотрел возможность использования результатов ОРД в качестве до-
казательств по уголовному делу в процессе доказывания (ст. 89 УПК РФ). Данная норма сформулиро-
вана «от противного»: основным правилом, закрепленным в ее диспозиции, выступает то, что резуль-
таты ОРД в процессе доказывания не применяются, а их применение допускается в качестве исключе-
ния, когда они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Отсюда возникает вопрос: Каким образом результаты ОРД, осуществляющейся негласно, до возбу-
ждения уголовного дела, могут в полной мере соответствовать требованиям, установленным к доказа-
тельствам?

Ответа на этот вопрос законодатель не дает. Само понимание соотношения оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности в истории претерпевало изменения. Немаловажное значе-
ние имело тот факт, что законодательного акта, регламентирующего ОРД, до 1992 г. не имелось, и она 
регулировалась исключительно ведомственными нормативными актами, имеющими гриф секретно-
сти. Все эти факторы в своей совокупности приводили к невозможности прямого использования ре-
зультатов ОРД в уголовном процессе.

В современной ситуации развитие технических средств привело к тому, что в ходе ОРД имеет-
ся возможность фиксации действий лиц, причастных к совершению преступлений. Соответствен-
но, результаты некоторых ОРМ содержат сведения, которые уже нельзя получить заново с помощью 
каких-либо следственных действий, поскольку процессы реальной действительности, отображае-
мые в ходе ОРМ, завершились, и повторить их невозможно. С учетом данных обстоятельств в норма-
тивных актах предусмотрена возможность того, что результаты ОРД могут использоваться непосред-
ственно в процессе доказывания.
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Результаты ОРМ предоставляют уникальные возможности для доказывания. Например, располагая 
данными прослушивания телефонных переговоров, органы предварительного следствия и суд могут 
воспринимать из первоисточника разговоры, осуществлявшиеся лицами, причастными к преступной 
деятельности непосредственно в процессе ее совершения.

Собранные оперативно-розыскным путем фактические данные сами по себе без их получения 
и подтверждения в уголовно-процессуальном порядке доказательствами не являются. При проведе-
нии ОРМ отсутствуют процессуальные гарантии достоверности сведений, которые используются 
для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Исхо-
дя из этого сведения, полученные в ходе проведения ОРМ, сами по себе не являются доказательствами. 
Именно поэтому федеральный закон № 144-ФЗ «Об ОРД» в ст. 11 закрепляет возможность использо-
вания результатов ОРД, в том числе и в доказывании по уголовным делам в соответствии с положения-
ми УПК РФ, а ст. 89 УПК РФ закрепляет, что в процессе доказывания запрещается использование ре-
зультатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам нормами УПК 
РФ.

Неясность обстоятельств получения результатов ОРД, невозможность исследования данных вопро-
сов путем производства следственных и судебных действий заставляют усомниться в достоверности 
такой информации и по общему правилу лишают её доказательственного значения.

Но, несмотря на это, существуют случаи, когда для оценки доказательственного значения, которые 
несет предмет или документ, вопросы о том, где, когда, кем и при каких обстоятельствах он получен, 
не имеют решающего значения.

Так, например, представленная следователю для приобщения к уголовному делу фотография или ви-
деозапись, на которой чётко запечатлено совершение преступления, сами по себе, несмотря на то, 
при каких обстоятельствах они получены, обладают всеми признаками вещественных доказательств.

Источником сведений, имеющих значение для уголовного дела, в данном случае будет являться 
сама фотография, видеозапись, полученные с помощью технических средств изображения фрагмента 
объективной реальности. Следовательно, исследование и проверка достоверности этого веществен-
ного доказательства касается исключительно самого фотоизображения, видеозаписи, а все обстоя-
тельства его получения не нуждаются в уголовно-процессуальном исследовании, и находятся за его 
рамками. Доказательственная ценность этих объектов будет зависеть исключительно от того, насколь-
ко достоверно само изображение.

Вместе с тем, законодатель не определяет алгоритма оценки результатов ОРД, хотя с учетом ее не-
гласного характера очевидно, что для этого не подходят правила, предусмотренные УПК для оценки 
результатов следственных действий. Указанные обстоятельства заметно осложняют правопримени-
тельную деятельность.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема использования результатов 
ОРД в процессе доказывания по уголовному делу была и остается не решенной и по сей день.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 13.09.2021).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред . 

от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921.



1229Юриспруденция

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАСКРЫТИЮ 
МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ИНСЦЕНИРОВКИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

П. Д. Гуслякова
Барнаульский юридический институт МВД России
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Преступность в Российской Федерации продолжает оставаться на стабильно высоком уровне, 
разумеется, это во многом связано с появлением новых видов общественных отношений, ко-
торые позволяют преступным элементам все более видоизменять свое противоправное по-

ведение, создавая все новые прецеденты для правоохранительных органов. Мошенничество — одно 
из наиболее «популярных» преступлений в рамках деятельности полиции и иных правоохранитель-
ных структур.

Прежде всего, это связано с развитием информационных технологий, создающих возможности 
для преступников действовать в преступных интересах применяя новые способы и возможности, 
о которых еще даже не подозревают рядовые граждане, в итоге, становящиеся жертвами преступле-
ний.

Однако, не все виды мошенничества отличаются современными способами их совершения, мно-
гие из них же наоборот характеризуются достаточно обыденной структурой преступных действий, 
но все же происходят и становятся источником ущерба для жертвы. Одним из таких преступлений 
является инсценировка дорожно-транспортного происшествия (далее — ДТП), иначе называемая 
как «автоподстава».

Действия мошенника при совершении данного преступного деяния характеризуются следующим 
образом: субъект преступления, используя автомобиль, который является объектом страхования, со-
здает аварийную ситуацию на дороге, в результате которой страховая компания должна возместить 
ему полученный ущерб, то есть, выплатить страховку, либо, преступник используя заведомо техниче-
ски неисправный автомобиль, также самостоятельно создает аварийную ситуацию, как правило, пу-
тем осуществления резкого торможения, в результате чего водитель, двигавшийся за ним, не успева-
ет среагировать на создавшуюся ситуацию и «въезжает» в автомобиль мошенника, который говорит 
о том, что лучше было бы договориться «на месте» и требует незначительную сумму денег.

Также может быть реализован и такой сценарий преступных действий: Потенциальная жертва 
во время движения по трассе внезапно ощущает легкий удар — в заднее крыло бросили сырую кар-
тофелину или пластиковую бутылку с водой. Водитель этого, конечно, не видит. Некоторое время он 
продолжает ехать — в результате сдвигается с места происшествия. Однако вскоре автомобиль, шед-
ший в соседнем ряду немного сзади, перекрывает ему дорогу. Это дорогой автомобиль класса «Мерсе-
дес» или BMW. Из него выходят вежливые и очень представительные люди, которые обращаются к во-
дителю-жертве и говорят о том, что по его вине только что произошло ДТП, при этом говорят о том, 
что с места ДТП он скрылся, то есть покинул его, в связи с чем договариваться необходимо без вмеша-
тельства, как страховых компаний, так и правоохранительных органов.

Рассматривая необходимые действия оперативных подразделений в части раскрытия подобных 
преступлений, следует отметить, что сотрудникам, осуществляющим свои профессиональные обя-
занности по данному направлению, следует действовать максимально быстро, с целью получить важ-
ную оперативную информацию. Так, прежде всего, требуется осуществить опрос лиц, непосредствен-
но участвовавших в ДТП, а также пассажиров, находившихся в автомобиле в момент аварии. Необхо-
димо опросить и свидетелей — иных участников дорожного движения [2, с. 70].

Вместе с тем, важно получить информацию и из страховой компании по поводу ранее получен-
ных страховых выплат. Целесообразным может быть и получение записей с камер видеонаблюдения 
[1, с. 46]. Также необходимо осуществить опрос родственников предполагаемого преступника, прежде 
всего, с целью получения информации о деятельности такого лица, месте его работы и источниках до-
хода.
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В случае, если полученной информации в ходе произведенных мероприятий является недостаточ-
но, возможно проведение такого оперативно-розыскного мероприятия как «Прослушивание телефон-
ных переговоров», но только при наличии необходимых правовых условий для осуществления подоб-
ной возможности [3].
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КИБЕРЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
БАРНАУЛА
А. Р. Епихин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Климачков

Сегодня в России получили распространение различные проявления экстремизма, в том числе, 
экстремизма в сети Интернет, которые провоцируют нестабильность в обществе, способству-
ют ослаблению российской государственности, порождают в отдельных субъектах сепаратист-

ские настроения и создают для экстремистов благоприятную возможность реализации их целей и за-
дач. Это ведет к нарушению прав и свобод граждан, подрывает общественную безопасность и госу-
дарственную целостность России, создает реальную угрозу основам конституционного строя.

При этом основными способами коммуникации в сети Интернет являются социальные сети, неко-
торые из которых даже превосходят иные медиа средства, в том числе федеральные телеканалы. Со-
гласно официальной статистики ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2020 году на территории Ал-
тайского края зарегистрировано 2 преступления экстремистской направленности [1].

На наш взгляд, профилактика киберэкстремизма, в том числе на территории г. Барнаула, должна 
основываться на усилении роли традиционных институтов социализации, поддержании новых инсти-
тутов морали, а именно:

1. Проведение цикла мероприятий для обучающихся, направленных на формирование неприятия 
идеологии экстремизма, понимания его сущности, а также правовых последствий совершения право-
нарушений и преступлений данной направленности;

2. Информирование на стендах, официальных сайтах образовательных организаций, включающее 
памятки, телефоны служб и специалистов, оказывающих безвозмездные консультации по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму;

3. Организацию выявления и индивидуального комплексного сопровождения подростков и моло-
дежи, склонных к совершению противоправных действий и агрессивному поведению, в том числе, ра-
дикально настроенных;

4. Проведение совещаний, «круглых столов», проблемных семинаров для специалистов образова-
тельных организаций с участием представителей муниципальных антитеррористических комиссий, 
органов внутренних дел, общественных и религиозных организаций, национальных диаспор;

5. Мониторинг социальных сетей на предмет выявления экстремистских проявлений;
6. Организацию межведомственного взаимодействия и развития общественных связей с целью уве-

личения ресурсов профилактики экстремизма [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
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Развитие науки и технологий привело к созданию новых средств, приёмов и методов работы, 
используемых как преступниками, так и правоохранительными органами. Используя тради-
ционные методы получения оперативной информации, сотрудники не всегда могут раскрыть 

преступления и привлечь к ответственности виновных лиц в их совершении. По этой причине, в не-
которых случаях, оперативным сотрудникам приходится прибегать к нетрадиционным методам по-
лучения информации, которые нашли свое распространение достаточно недавно. Свое название 
они получили потому, что, во-первых, такие методы официально не закреплены ни в одном норма-
тивном правовом акте, и, во-вторых, эти методы, в основном основаны на сборе неподтвержденной 
информации.

В оперативно-розыскной деятельности нетрадиционными методами являются те методы и приемы 
получения оперативной информации, которые используются только при решении частных оператив-
но-тактических задач по раскрытию преступления, при условии, что данный метод не принят практи-
кой в качестве рабочего, в том числе из-за возможной недостоверности результатов [3].

Рассматривая нетрадиционные методы ОРД, следует отметить, что данное понятие не следует от-
носить к устоявшимся как на практике, так и в теории оперативно-розыскной деятельности. Вви-
ду того, что каждый из нетрадиционных методов в оперативно-розыскной деятельности несёт в себе 
что-то новое, то это всегда вызывает бурную дискуссию среди представителей оперативно-розыскной 
науки и практиков оперативной работы.

Итак, к нетрадиционным методам получения оперативной информации современная теория от-
носит: 1) применение полиграфа; 2) использование гипноза; 3) использование экстрасенсорных спо-
собностей). Данные методы являются ненаучными и, как правило, в ОРД они используются при таком 
оперативно-розыскном мероприятии, как опрос.

Опрос людей с помощью полиграфа помогает получить оперативно значимую информацию, отра-
жающую реакцию человеческого организма на внешний раздражитель.

В России полиграф используют правоохранительные органы около 20 лет, и за это время отноше-
ние к нему меняется в лучшую сторону.

В оперативно-розыскной деятельности полиграф очень часто используется для проверки версий 
и выбора направления раскрытия преступления. Традиционные методы, как правило, требуют при-
влечения значительных оперативно следственных ресурсов, а полиграф позволяет получить информа-
цию от конкретного человека в более короткие сроки и с меньшими затратами.

Часто на практике встречаются ситуации, когда есть показания только одного человека, достовер-
ность которых, в любом случае, вызовет сомнения. В этом случае использование полиграфа поможет 
дать более объективную оценку правдивости его показаний. Необходимо помнить о том, что инфор-
мация, полученная при опросе с использованием полиграфа, носит лишь вероятностный, ориенти-
рующий характер и не может быть использована в качестве доказательства.
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Под гипнозом понимается особое состояние сна или ограниченное осознание реальности с так на-
зываемым отключением критического восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему 
внушению.

Как и при использовании опроса на полиграфе, использование гипноза возможно только с добро-
вольного согласия лица, проходящего эту процедуру.

Ученые много лет спорят об использовании гипноза в оперативно-розыскной деятельности, 
и их мнения разделились. Такие ученые, как Гримак Л. П., Хабалев В. Д. и Образцов В. А. считают гип-
ноз приемлемым тактическим приемом, позволяющим быстрее раскрывать сложные преступления, 
в то время, как Ларин А. М., Ратинов А. Р. критикуют такой метод, поскольку считают, что он является 
нарушением прав человека и оказывает неблагоприятное психическое воздействие на участников уго-
ловного процесса.

Использование гипноза в процессе оперативно-розыскной деятельности возможно для установле-
ния истинности уже известных фактов, а также для установления обстоятельств, которые потерпев-
ший или свидетель по тем или иным причинам не помнит [2].

Если первые два из названных метода в той или иной мере апробированы в правоохранительной 
практике, то использование экстрасенсорных способностей воспринимается, как нечто находящееся 
за гранью понимания, а зачастую и допустимости.

В 90-е годы XX века услуги экстрасенсов получили массовое распространение. Затем, конечно же, 
последовала череда журналистских разоблачений о такой деятельности, которые показали, что боль-
шинство людей, предоставляющих такие услуги, являются мошенниками. При этом до конца невоз-
можно быть уверенным в том, что людей с экстрасенсорными способностями не существует. Поэто-
му в редких случаях по делам, где имеется слишком мало оперативной информации, возможно содей-
ствие таких лиц.

Лица, обладающие экстрасенсорными способностями, могут помочь оперативным сотрудникам, 
как в установлении их интересующих лиц, так и предоставить какие-либо ориентирующие данные, на-
пример, указать на места поиска лиц, предметов, дав их внешнее описание. Но, чаще всего, экстрасен-
сов привлекают к расследованию дел, связанных с поиском пропавших.

В 2011 году в городе Красноярске информация, полученная от экстрасенсов, помогла раскрыть 
убийство молодого человека, который пропал при загадочных обстоятельствах. У следствия были 
двое подозреваемых, которые приходились убитому друзьями. Однако на допросах они не могли вспо-
мнить, где именно спрятали труп молодого человека. В отличие от подозреваемых, экстрасенсы указа-
ли место, где находится тело убитого, и даже дали его точные координаты [4].

Следовательно, привлечение экстрасенсов как один из способов применения нетрадиционных зна-
ний в расследовании преступлений действительно может оказать определенную помощь правоохра-
нительным органам.

Экстрасенсорные способности могут помочь оперативным сотрудникам решить задачу, обозна-
ченную в статье 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», например, такую как: розыск лиц, 
пропавших без вести [1].

Таким образом, вышеупомянутые нетрадиционные методы, применяемые сотрудниками, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, при опросе создают благоприятные условия 
для успешного раскрытия преступлений. Для применения каждого из методов необходимо привлече-
ние специалистов в этой области: полиграфологов, гипнологов, экстрасенсов.
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СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Б. А. Мамыева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Шмидт, к. ю.н.

Федеральное законодательство предусматривает основные положения об экстремизме, а также 
фиксирует меры борьбы с последним [1]. Несмотря на наличие нормативных актов, регулирую-
щих данную сферу жизнедеятельности, до сих пор существует ряд пробелов и проблем в зако-

нодательстве, которые отмечены в доктрине. Законодатель также пытается по мере возможности ре-
шать некоторые вопросы данной области.

Любая экстремистская деятельность требует соответствующего финансирования, в связи с чем по-
следнее контролируется правоохранительными органами. Развитие цифровых технологий, доступ-
ность банковских и псевдобанковских операций создают основные практические проблемы в рассма-
триваемой сфере.

В доктрине имеются различные позиции по поводу классификации рассматриваемых способов фи-
нансирования, однако мы считаем целесообразным рассмотреть основные — легальные и нелегаль-
ные.

На первый план выходит финансирование экстремизма посредством использования виртуальных 
валют. Одним из распространенных видов криптовалюты является Bitcoin. Использование подобно-
го рода валюты позволяет полностью защититься от контроля со стороны провайдера, владельцев 
сайтов и служб анализа, программ шпионажа, в том числе полностью скрыть фактическое местопо-
ложение, транзакции, адреса получателей и отправителей и др. В результате использования подобно-
го способа финансирования экстремисткой деятельности контроль перемещаемой информации, фи-
нансовых средств в виде криптовалюты ничтожен. Это, с одной стороны, характеризует криптовалю-
ту как средство, которое практически невозможно обложить налогом, а с другой — как средство, тран-
закции которого остаются недоступными по большей части для всех правоохранительных органов.

Практика показывает, что, кроме использования криптовалюты, экстремисты осуществляют фи-
нансовые операции с применением различных платежных систем, таких как Qiwi-кошелек, PayPal, 
функциональную основу которых составляет бесконтрольное использование SIM-карт (под бескон-
трольностью понимается приобретение в неограниченном количестве SIM-карт на подставных лиц, 
с нарушениями при заполнении персональных данных в договоре об оказании услуг радиоподвижной 
связи и мобильного Интернета). Как следствие, правоохранительные органы лишены возможности 
отслеживать процесс оборота финансовых средств [2, с. 68].

Таким образом, в литературе выделяется два основных способа финансирования экстремизма — 
легальный и нелегальный. Считаем целесообразным ужесточить контроль и мониторинг сети Интер-
нет для оздоровления сложившейся негативной ситуации. Более того, в кратчайшие сроки важно раз-
решить вопросы совершенствования механизма правоприменения, в частности разъяснения практи-
ки понимания и применения статьи 282.3 УК РФ с точки зрения оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности. Также нельзя сбрасывать со счетов тесную работу с гражданами, кото-
рая позволила бы увеличить их бдительность, чувство общественного и гражданского долга, что не-
пременно способствовало бы содействию с их стороны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О противодействии экстремистской деятельности от 25 июля 2002. № 114-ФЗ (последняя редак-

ция). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Никитин А. В., Ступницкий А. Е. Оперативно-розыскная характеристика способов финансирова-

ния экстремисткой деятельности // Право: ретроспектива и перспектива. 2021. № 2 (6). С. 66–71.



1234 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ И СБЫТА 
НЕМАРКИРОВАННОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
А. Е. Мулюкина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Р. А. Нейман

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 504-ФЗ российское законодательство было 
дополнено новым для нашей страны понятием — «единая минимальная цена на табачные изделия» 
[1]. В связи с чем с 1 июля 2021 года продажа сигарет с минимальной розничной ценой ниже 108 

рублей стала запрещена. Повышение цен на сигареты привело к усилению интереса потребителей к не-
легальной продукции ввиду того, что ее цена в 2 раза ниже рыночной. По данным Росстата на 2020 год, 
количество курящих людей в возрасте от 15 лет составляет 27,5 % населения, еще 10,4 % ранее употребля-
ли табачную продукцию, но отказались от нее. Исходя из статистических данных следует сделать вывод, 
что спрос на табачные изделия в России достаточно велик. Данная проблема приобретает особое значе-
ние еще и потому, что, по оценке экспертов, ущерб федеральному бюджету от нелегальной торговли та-
бачными изделиями составляет более 100 млрд рублей в год. Именно поэтому борьба с незаконными по-
ставками через государственную границу немаркированной табачной продукции, ее теневым сбытом 
и производством является приоритетным направлением для правоохранительных органов.

Согласно аналитическому исследованию TNS Kantar основными поставщиками контрафакта явля-
ются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия — на них приходится 45 % контрафакта. 38 % неле-
гальных сигарет в России — это внутренние производители. Эта же исследовательская служба приво-
дит данные, что каждая девятая пачка сигарет в Сибири является нелегальной [3].

Чаще всего торговые «точки» немаркированной табачной продукции размещаются на привок-
зальной территории, в киосках, на рынках, в барах и магазинах разливного пива. Продавцы сигарет 
без маркировки, как правило, не выставляют это основным источником заработка. Помимо немарки-
рованной продукции в ассортименте могут быть маркированные упаковки сигарет, специи, чай, алко-
гольная продукция и многое другое. Все это используется для прикрытия, на прилавках по соседству 
с легальным товаром в легкосъемных формах размещаются контрабандные сигареты, на которых нет 
акцизов.

Выявлением преступлений, связанных с незаконными поставками через государственную границу 
немаркированной табачной продукции, ее теневым сбытом и производством занимаются сотрудники 
оперативных служб, результаты оперативно-розыскной деятельности добываются в ходе проведения 
оперативно-розыскного мероприятия — проверочная закупка.

Проверочная закупка — это оперативно-розыскное мероприятие, в ходе проведения которого про-
исходит совершение сделки купли-продажи или осуществление иного способа приобретения товаров, 
предметов или иных материальных ценностей у объекта проводимого мероприятия с целью обнару-
жения и фиксации совершенного преступления, задержания лица с поличным, а также получения об-
разцов продукции.

Как следует из судебно-следственной практики, наиболее используемым (востребованным) осно-
ванием проведения проверочной закупки, в целях выявления указанной категории преступлений яв-
ляется «ставшие известные органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, све-
дения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, 
а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных дан-
ных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В ходе проведения проверочной закупки табачная продукция приобретается у продавца за промар-
кированные денежные купюры с помощью сотрудников полиции или общественности. После чего та-
бачные изделия без маркировки, а также документация, содержащая информацию о количестве про-
дукции, упаковке, ассортименте, источнике поступления, производителе и местах сбыта, а также то-
варно-транспортные накладные, где имеются сведения о транспортировке груза, плательщике, прайс-
листы с указанием цен на табачную продукцию без маркировки, изымаются, данные фиксируются 
в акте проверочной закупки [2, с. 146]. В акте проверочной закупки также указывается наличие или от-
сутствие документов, дающих право на осуществление указанной предпринимательской деятельно-
сти, лицензий, договоров аренды, сведений о регистрации индивидуальным предпринимателем.
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На практике основной проблемой в ходе проведения проверочной закупки является использова-
ние сотрудниками дополнительных сведений в области выявления и классификации немаркирован-
ной табачной продукции. Необходимо уточнить, что данными знаниями обладают сотрудники экс-
пертно-криминалистических подразделений. Именно поэтому необходимо эффективное взаимодей-
ствие с дежурным по подразделению, для формирования следственно-оперативной группы, дальней-
шего осмотра места происшествия и изъятия вещественных доказательств.

Таким образом, следует отметить, что процесс формирования доказательственной базы, материа-
лы которой служат основанием возбуждения уголовного дела по рассматриваемому виду преступле-
ний крайне сложен. Получение вышеуказанной информации напрямую зависит от грамотного и спла-
нированного проведения оперативно-розыскного мероприятия — проверочная закупка. Пренебре-
жение тактическими приемами, средствами фиксации и несоблюдение требований законодательства 
в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия может привести к потери всей доказатель-
ственной информации. Также производство экспертных исследований крайне значимо и позволяет 
сделать комплексный вывод о наличии признаков состава совершенного преступления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
А. А. Соколова
Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел
Научный руководитель — А. А. Шмидт, к. ю.н.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности является актуальной пробле-
мой современного мира. Некоторые ученые считают, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности недопустимо использовать в качестве доказательств в уголовном процессе.

По мнению В. П. Легостаева, сам термин «оперативно-розыскная деятельность» (ОРД) означает 
быстрый, гласный или негласный поиск информации о лицах и фактах, представляющих оператив-
ный интерес, для решения задач ОРД, которая характеризуется поисковой направленностью этой дея-
тельности [2].

Рассматривая вопрос об использовании сведений, полученных оперативным путем в качестве до-
казательств, для начала необходимо основываться на положениях уголовно-процессуального законо-
дательства, так как порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации уста-
навливается только УПК РФ, основанным на Конституции РФ. Следовательно, Федеральный Закон 
об ОРД не должен противоречить работе института уголовно-процессуального доказывания или про-
тиворечить его положениям. Поэтому, оперативно-розыскное законодательство стоит рассматривать 
как дополняющий нормативно-правовой акт, который способен учувствовать с органами предвари-
тельного расследования при раскрытии преступлений.

Однако, существуют оперативно-розыскные мероприятия, проведенные с нарушением установлен-
ных положений Закона об ОРД и данные, полученные при их проведении, не могут официально рас-
сматриваться как результаты ОРД. Так, В. Зникин отмечает, что отступление от предписаний законо-
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дательных актов, регулирующих основания и условия проведения ОРМ, ведет к тому, что результа-
ты их осуществления в интересах уголовного судопроизводства использованы быть не могут [1, с. 2]. 
Проведение таких оперативно-розыскных мероприятий не накладывает отпечатка на достоверность 
данных, полученных с нарушением закона как субъектами ОРД. Таким образом, если такие данные по-
лучены не субъектами ОРД, но в дальнейшем обнаружены органами, уполномоченными на осуществ-
ление этой деятельности, то они могут быть официально использованы в уголовном процессе и неле-
гитимность их происхождения не может подвергать сомнению легитимность их получения.

Однако, результаты ОРД, полученные с нарушением Закона об ОРД субъектами этой деятельности, 
можно использоваться как дополнительные средства для подготовки и проведения следственных дей-
ствий. Исходит это из того, что результаты ОРД не являются доказательствами, а значит, они не огра-
ничивают конституционное положение о недопустимости использования оперативных доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона.

Так как среди приведенных в статье 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
основания недопустимости доказательств отсутствуют, то можно полагать, что по смыслу УПК РФ на-
рушения этого Закона не влияют на отнесение доказательств, полученных в процессе оперативно-ро-
зыскной деятельности, к числу недопустимых. Результаты ОРД сами по себе не являются доказатель-
ствами, а нарушения норм оперативно-розыскного законодательства не находятся в прямой связи 
с производством следственных или процессуальных действий, они не влияют на содержания этих дей-
ствий и характер данных, полученных при их проведении.

В то же время в литературе существуют призывы признать оперативно-розыскные мероприятия 
особыми следственными действиями. Так, А. Н. Соколов полагает, что в отечественном уголовном 
процессе, следует считать специальными следственными действиями оперативно-розыскные меро-
приятия, предусмотренные ст. 6 ФЗ об ОРД. Свою точку зрения он обосновывает тем, что в Латвии до-
вольно успешно функционирует данное нововведение.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводами и основанием для возбу-
ждения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии 
с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, 
проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных Законом об ОРД.

Оперативные материалы, которые предоставляются для использования в доказывании по уголов-
ным делам, должны удовлетворять требованиям УПК РФ к доказательствам в целом. Помимо этого 
они должны соответствовать видам доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Также, необходимо иметь 
указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать 
доказательством, а также данные, позволяющие проверить в рамках судопроизводства доказательства, 
сформированные на их основе.

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности являются источником информа-
ции о событиях и непосредственно могут применяться как допустимые доказательства в уголовном 
процессе. Однако, они должны быть закреплены надлежащим образом и соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к оперативно-розыскному законодательству.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОШЕННИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
А. Ю. Сологубов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Р. А. Нейман

Такие способы как обман и злоупотребление доверием применяются при ряде преступлений, од-
ним из которых является мошенничество. Ранее в своих работах мы уже акцентировали внима-
ние на том, что мошенничество — самое распространенное преступление на территории Рос-

сийской Федерации. Данный институт возникает с началом развития социальных отношений между 
людьми [3].

В настоящее время хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления доверием является часто совершаемым преступлением против соб-
ственности. Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции только за период с января по июль 2021 г. выявлено 194,8 тысяч преступлений [1], связанных с мо-
шенничеством. В общей структуре преступности за первое полугодие 2021 г. удельный вес преступле-
ний в сфере мошенничества составил 3,3 %. В сравнении с прошлыми годами за данные периоды мы 
замечаем значительный рост мошенничеств, как уже отмечалось в наших работах, во время пандемии 
COVID-19. В эпоху, когда значительная часть населения перешла на самоизоляцию, в т. ч. и на удален-
ную работу, стремительно возрос спрос на виртуальные сервисы. Сложившейся ситуацией не замед-
лили воспользоваться преступники [2].

Динамика и структура такого вида мошенничества, как одного из элементов оперативно-разыск-
ной характеристики представляется фактором, который оказывает влияние на рассредоточение сил 
и средств ОРД по раскрытию описываемых нами преступлений:

• расстановка сотрудников негласного аппарата
• привлечение агентов и конфидентов
• привлечение сотрудников для деятельности по раскрытию мошенничеств в сфере использова-

ния электронных средств платежа
Рассматриваемые мошенничества совершаются матерыми, достаточно информированными пре-

ступниками, которые обладают знаниями о сроках и в области порядка рассмотрения заявлений гра-
ждан о совершенном преступлении, о сроках и порядке заведения уголовных дел, о сроках и порядке 
получения оперативными сотрудниками подразделений уголовного розыска необходимой информа-
ции от банков, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и других организаций.

Нельзя не отметить и то, что это интеллектуальный вид преступлений: преступник должен об-
ладать знаниями в сфере психологии и умением убеждать людей. Зачастую преступник действует 
не в одиночку, за спиной мошенника стоит целая преступная группа, в которой имеется определенная 
иерархия, ведутся постоянные выплаты так называемым «работникам», или как их называют в данном 
«бизнесе» — «воркеры», т. е. работники.

Отследить преступников достаточно сложно, так как ими используются поддельные номера, кото-
рые скупают на сервисах по приему sms по 3–10 рубля за одну единицу, среди часто используемых это 
номер на социальную сеть «Telegram» и сервис «WhatsApp».

Помимо поддельных номеров мошеннику нужно обеспечить себе анонимность в сети, для это-
го используется VPN — для того чтобы провайдер не видел, какие веб-сайты посещает преступник. 
У провайдеров есть список сайтов/форумов по теме «хищений», которые, когда посещает мошенник 
с собственного IP-адреса фиксируются. В связи со сказанным преступник и использует VPN.

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует об актуальности разработки современ-
ной методики оперативно-разыскного обеспечения уголовного судопроизводства по делам о мошен-
ничестве.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
А. А. Кудрявцева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Климачков

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется тем, что ежегодно право-
охранительными органами выявляется около 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков [2]. В «Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» отмечено, что в 2010–2020 годах правоохранительными 
органами выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, бо-
лее 72 % (1,5 млн.) из которых — тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто более 45 тыс. преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе организованных групп. Пресече-
на деятельность около 8 тыс. преступных сообществ (преступных организаций), в том числе трансна-
циональных. Из незаконного оборота изъято более 420 тонн наркотиков и иных веществ, подлежащих 
контролю в Российской Федерации [3].

Как показывает предварительный анализ, за последние годы масштабы незаконного оборота нар-
котиков значительных изменений не претерпели. Изучение статистических данных позволят судить 
о том, что существенно изменились способы совершения наркопреступлений. Основной проблемой 
противодействия преступности на современном этапе является рост числа преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Анонимность, которая обеспечивается за счет использования информационно-коммуникацион-
ных технологий, облегчает совершение преступлений, в том, числе в сфере распространения нарко-
тических средств и психотропных веществ. Большинство методов и средств анонимности преследу-
ют цель сокрытия провайдера, через которого, в свою очередь, можно получить данные о конкретном 
лице. Можно сделать вывод о том, что чаще всего сбыт наркотиков осуществляется посредством рас-
пространения информации в так называемой теневой сети «DarkNet» через браузер «Tor», которая 
обеспечивает абсолютную анонимность пользователей.

Региональный наркорынок формируется под воздействием тенденций развития оперативной об-
становки в целом по стране, а также зависит от специфических для территории Алтайского края фак-
торов и результатов работы правоохранительных органов по противодействию указанным преступ-
ным проявлениям [1].

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что раскрытие указанной категории преступле-
ний осложняется рядом факторов, основным из которых мы считаем появление новых форм проти-
воправной деятельности организованных групп и преступных сообществ, усиление ими конспирации 
каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и дру-
гих новых технологий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ 
ОПЕРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ
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В настоящее время для органов оперативно-розыскной деятельности основным инструментом 
противодействия преступности выступает привлечение лиц для оказания конфиденциального 
содействия органам, осуществляющим ОРД. Результативность подобного взаимодействия зави-

сит от надлежащего обеспечения правовой защиты указанных лиц, вопросам которой посвящен ряд 
статей Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N№ 144-ФЗ [1]. 
Так, в статье 18 вышеуказанного закона устанавливаются общие положения социальной и правовой 
защиты конфидентов, согласно которым лицам, выразившие согласие содействовать по контракту ор-
ганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, гарантируется правовая защита, свя-
занная с правомерным исполнением ими общественного долга, имеющихся у них обязанностей. Так-
же в этой же статье содержится норма об освобождение от уголовной ответственности лица, совер-
шившего противоправное деяние и привлеченного к негласному сотрудничеству, при наличии ряда 
условий: деяние не повлекло тяжких последствий; лицо активно способствует раскрытию преступле-
ния; лицо возместило причиненный им ущерб или иным образом загладило нанесенный преступны-
ми действиями вред.

Однако несмотря на наличие закрепленных в федеральном законе положений, свидетельствующих 
об обеспечение государством социальной и правовой защиты указанных лиц, вопрос о правовой за-
щите лиц, осуществляющих конфиденциальное содействие органам ОРД посредством оперативного 
внедрения, встает остро, потому что существует проблема оценки правомерности вынужденного при-
чинения вреда лицом в условиях проведения оперативного внедрения.

В ведомственных нормативных актах предлагается имитировать преступную деятельность конфи-
денту, который выступает как субъект оперативного внедрения. Однако зачастую для эффективного 
выявления и изобличения преступной деятельности этого недостаточно. Во-первых, лицо, не являю-
щееся представителем преступной среды, лишь в отдельных случаях может представлять оперативный 
интерес и давать информацию, как правило, ориентирующего характера. Во-вторых, вне преступной 
среды штатный негласный сотрудник или конфидент редко способен достоверно и полно освещать ее 
деятельность. В-третьих, отказ от участия или прикосновенности лица к преступлению в конечном 
счете приведет к утрате оперативных позиций и соответственно к безнаказанности действий участ-
ников преступной деятельности. В силу вышеназванных причин для осуществления правовой оценки 
вынужденного причинения вреда субъектом оперативного внедрения необходимо учитывать следую-
щие факторы: степень: вынужденности совершения лицом, внедренным в криминальную среду, пре-
ступления необходимостью выполнения возложениях на него обязанностей; обусловленность совер-
шения преступления целью раскрытия криминального деяния, изобличения всех виновных и пресече-
ния их преступной деятельности.

Таким образом, действующие правовые нормы не обеспечивают реальную защиту лиц, оказываю-
щих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Для решения обо-
значенной проблемы необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в уголовное зако-
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нодательство, которые бы предусматривали освобождения от уголовной ответственности лиц, сотруд-
ничающих с правоохранительными органами на конфиденциальной основе.
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Преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности малолетних занимают 
особое место в преступной картине Российской Федерации. Согласно докладу Уполномочен-
ного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой в 2020 году было совершен-

но 15 тыс. 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершенно-
летних, что на 7,2 % больше, чем в 2019 году, на 79 % больше, чем в 2012 году. Из 15 тыс. 822 преступле-
ний 47 % (7 тыс. 439) преступлений совершены в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
При этом 21,5 % (3 тыс. 30) преступлений были совершены членом семьи, из которых 31 % — непосред-
ственно родителем (937 преступлений). Указанные преступления совершены 7 072 лицами, из кото-
рых: изнасилования несовершеннолетних (ст. 131 УК РФ) совершили 657 чел. (9,2 %); насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) — 1 964 чел. (27,8 %); половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК РФ) — 3 705 чел. (52,4 %); раз-
вратные действия (ст. 135 УК РФ) — 701 чел. (9,9 %) [1].

Между тем, указанные цифры не отражают объективной реальности, поскольку значительное ко-
личество таких преступлений остаются латентными, неизвестными для сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих противодействие данным преступным деяниям.

Причины высокой латентности указанных преступлений, по нашему мнению, объясняются, пре-
жде всего, особенностями личности малолетних потерпевших:

— ребенок не всегда может осознавать, что в отношении него было совершено сексуальное на-
силие, поскольку преступник нередко облачает свои противоправные действия в форму игры, 
тем самым вводя жертву в заблуждение;

— малолетний не всегда понимает, что совершенные в отношении него действия являются проти-
воправными;

— нередко преступниками оказываются родственники, члены семьи, близкие и потерпевший 
скрывает такие факты, чтобы не расстраивать родителей, избежать конфликтов, неприязни ме-
жду близкими и пр.;

— ввиду того, что противоправные действия совершаются в условиях уединения, потерпевший 
опасается того, что остальные отнесутся к его сообщению о преступлении с недоверием;

— часть малолетних потерпевших страдают психическими расстройствами и воспринимают наси-
лие в отношении себя как должное;

— действуют особые психологические механизмы защиты жертвы преступного деяния, которые 
пытаются оградить психику от осознания надругательства над собой.

В связи с изложенным, одной из особенностей выявления такого рода преступлений является, 
как правило, получение информации о совершенном деянии из сторонних источников, а не от самой 
жертвы.
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Соответственно, сотрудники правоохранительных органов при выявлении такого рода преступле-
ний должны обратить внимание на следующие направления осуществления оперативно-розыскных 
и иных мероприятий:

1. Среди педагогов, психологов, сотрудников дошкольных организаций, детских домов, интернатов. 
Уже после совершения преступления, малолетний может рассказать указанным лицам о том, что с ним 
были совершены насильственные действия, при этом поделиться этой информацией вскользь, опреде-
ляя такие действия как игру или что-то обыденное.

2. Среди врачей-педиатров, гинекологов, которые при медицинском осмотре могут обнаружить 
следы насилия на теле малолетнего, полового сношения с ним.

Одной из ситуаций, складывающихся в результате применения сексуального насилия, связанного 
с осуществлением непосредственного полового сношения с жертвой, является беременность потер-
певшей. В таком случае, если лицо женского пола либо решает осуществить прерывание беременно-
сти, либо желает оставить ребенка, но при этом встает на учет в женскую консультацию, из соответ-
ствующих медицинских учреждений в правоохранительные органы должна поступить информация 
о данном инциденте. Сообщение должно быть передано из женской консультации, в которой встала 
на учет потерпевшая в результате применения насилия, в Следственный комитет Российской Федера-
ции, а уже в дальнейшем проверкой данного сообщения в рамках осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности занимаются сотрудники оперативных подразделений полиции.

3. Среди сотрудников органов опеки и попечительства, которым в ходе работы с неблагополучны-
ми семьями, семьями с низким уровнем достатка могут стать известными случаи сексуального наси-
лия в отношении малолетних.

4. Среди несовершеннолетних, ушедших из дома, детских учреждений в момент их обнаруже-
ния сотрудниками полиции должны выясняться ситуации, связанные с применением к ним насилия, 
как со стороны близких, так и в период самовольного ухода со стороны других лиц.

5. Среди несовершеннолетних, пребывающих в Центрах временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел, а также в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа органов образования.

6. Среди несовершеннолетних, пребывающих в детских приютах.
7. В сети Интернет в различных социальных сетях могут быть выявлены малолетние потерпевшие, 

а также преступники-педофилы, проявляющие себя особенной перепиской.
Также сохраняется возможность самостоятельного обращения потерпевшего лица от преступных 

действий в виде сексуального насилия в правоохранительные органы, если ребенок все-таки захочет 
придать публичности данный противоправный акт. В качестве его законных представителей при по-
даче заявления о совершении преступления будут выступать его родители или опекуны в качестве за-
конных представителей.

Таковы, на наш взгляд, особенности выявления преступлений, связанных с проявлением сексуаль-
ного насилия в отношении малолетних.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Доклад о деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 2020 году. URL: 

http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2021/gpGytqWUzgRM60W2NT9j.pdf. (дата обраще-
ния: 13.09.2021)



1242 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

ПРОФИЛАКТИКА ВЕРБОВКИ В ИГИЛ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В. А. Мальцев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Климачков

«Как не попасть в сети организации ИГИЛ, запрещенной в России? Как не стать завербо-
ванным на войну?» — эти и другие вопросы являются актуальными в современном мире. 
Эта проблема касается Алтайского края в целом и Барнаула в частности, так как наш край 

находится на южных границах государства. Если учесть несомненную опасность вовлечения моло-
дежи, это как раз та ситуация, когда «предупрежден — значит, вооружен». Интернет безграничен, 
а соответственно угроза быть завербованным в террористы сохраняется для любого гражданина на-
шей страны.

Террористическая организация ИГИЛ представляет собой новую мутацию международного тер-
роризма, сочетающую в себе признаки вооруженного организованного формирования и экстремист-
кой идеологии. Эти радикальные течения, которые якобы исповедуют ислам, на самом деле абсолют-
но не имеют отношения к настоящему традиционному исламу.

Предлагаем следующие меры предупреждения вербовки в ряды террористов:
1. Прежде всего, с раннего возраста родителям нужно контролировать религиозную жизнь детей: 

знать, как и с кем они обсуждают вопросы религии, в каких местах встречаются.
2. Учитывая тот факт, что средства массовой информации, особенно электронные, имеют огромное 

влияние на телезрителей и радиослушателей, необходимо чаще приглашать в прямой эфир не только 
политологов и экспертов, но и влиятельных и авторитетных ученых-теологов.

3. Проводить профилактические беседы в школах, ВУЗах, организациях.
4. Пропаганда всевозможных спортивных направлений, чтобы не оставалось времени «зависать» 

в Интернете, социальных сетях.
Такой комплексный подход, на наш взгляд, должен помочь молодежи выработать иммунитет про-

тив экстремистской идеологии.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В Г. БАРНАУЛЕ»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Э. А. Маричанова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. И. Щеглов

Актуальность выбранной темы обуславливается ростом числа граждан РФ, пострадавших от на-
падения бездомных собак. Согласно данным предоставленным Роспотребнадзором за послед-
ние 2 года в России около 353 тыс. человек пострадали от вреда, причиненного животными 

на улице, и это число лишь тех, кто обратились за помощью в медицинские учреждения. К примеру, 
в Красноярском крае следственные органы сообщили о проведении проверки информации в СМИ 
по факту нападения на семилетнего мальчика стаи бездомных собак, после чего его госпитализирова-
ли [1]. Исследуемая нами проблема распространена во всей России, не исключением является и Алтай-
ский край. Прокуратурой Алтайского края при проверке законности в сфере отлова бездомных живот-
ных и их содержания, были получены данные о том, что за последние 2 года, за помощью в медицин-
ские учреждения обратились более 1200 человек, пострадавших от укусов бездомных собак [2]. Как со-
общает СМИ в Бийске на восьмилетнего мальчика, который шел утром в школу, напала стая собак, 
мальчика госпитализировали. По словам жительницы города Бийска Елены Бал на улицах ходят 10–
15 агрессивных собак, которые держат в страхе весь район. Истории нападений регулярно фигуриру-
ют в СМИ.

Имеющиеся случаи нападения бездомных животных на граждан, являются следствием отсутствия 
законодательного регулирования. Кто же все-таки должен понести ответственность за нападения без-
домных, бродячих среди людей собак? По данным, предоставленным МЧС, за бездомных животных 
отвечают муниципальные органы, но, к сожалению, их нормативные документы не предусматривают 
деятельность по отлову собак и проверку их на «бешенство». Администрации населенных пунктов за-
ключают контракты с коммерческими организациями по отлову животных, доставки их в пункты пе-
редержки, стерилизация и дальнейший выпуск в их привычную среду обитания. Хоть и стерилизация 
сократит распространение таких собак [3], но проблема остается прежней, они по-прежнему агрессив-
ны и могут навредить обществу. На практике были случаи, когда собака охраняла своего хозяина, ко-
торый лежал предположительно без сознания в общественном месте, и сотрудник полиции, пытаясь 
подойти к человеку и оказать ему помощь, столкнулся с нападением собаки и был вынужден выстре-
лить в нее. Согласно Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ сотрудник полиции имеет 
право применить огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здо-
ровью граждан и (или) сотрудника полиции [4]. Однако правоохранители часто избегают применения 
огнестрельного оружия в отношении бездомных собак, так как опасаются ответственности за жесто-
кое обращение с животными.

Как ранее было упомянуто, ответственность за своевременных отлов бездомных собак и помеще-
ние их в приют для стерилизации и вакцинации несут муниципалитет, но стоит ли снимать ответ-
ственность с тех лиц, которые выбрасывают свою собаку «в общество», тем самым увеличивая чис-
ленность бездомных собак? Известны ряд случаев, когда во время дачного сезона люди заводят соба-
ку для охраны территории, а по окончанию летнего сезона просто выкидывают за ненадобностью. 
За данные действия в Российской Федерации не предусмотрена ответственность, то есть лица остают-
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ся безнаказанными. Для решения исследуемой проблемы, предлагаем обратиться к опыту зарубежных 
стран. К примеру, в Италии выброс животного на улицу является строгим административным наруше-
нием, которое предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 25 тысяч евро. Например, в Гер-
мании по данному поводу считают, что проблема решается в наличии налогов на содержание собак, 
чтобы завести первую собаку необходимо заплатить налог 150 евро, 300 евро за вторую. Сумма налога 
уменьшается, если при заведении собаки хозяин ее стерилизует. В США отлавливают собак, стерили-
зуют и помещают в приют, где определенное время они ждут своих хозяев, если такие не появляются, 
то собак безболезненно усыпляют. Усыпление считается более гуманным, чем отпускать собак в при-
вычную их среду обитания, подвергая опасности людей.

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным прибегнуть к зарубежному опыту и урегу-
лировать деятельность муниципальных органов по отлову собак, и помещения их в приют, где соба-
ки будут определенный срок дожидаться новых хозяев, по истечению срока собаку необходимо безбо-
лезненно усыплять, а не выпустить на улицу [5]. Кроме того, необходимо разработать механизм учёта 
домашних животных, их чипирования и установления административной ответственности за выброс 
домашних животных.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
А. Н. Зуева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. Е. Верхоглядов

Деятельность службы участковых уполномоченных полиции, по сравнению с другими подразде-
лениями органов внутренних дел, в силу достаточной многоаспектности имеет свою специфику, 
которая обуславливает объём и содержание социальных гарантий как одного из элементов, со-

ставляющих правовой статус участкового.
На участкового уполномоченного полиции распространяются все гарантии социальной защиты, 

предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел, которые предусмотрены главой 8 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», главой 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Но главным нормативным правовым актом, обеспечивающим социальные гарантии сотрудникам 
органов внутренних дел и, в частности, участковому уполномоченному полиции, стоит считать Феде-
ральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции». На основании данного федерального закона, основным средством материального обеспечения 
и стимулирования выполнения сотрудниками органов внутренних дел своих служебных обязанностей 
является денежное довольствие.

Размеры окладов по специальному званию и должностных окладов по типовым должностям со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации являются фиксированными и утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 878 «Об установлении окла-
дов месячного денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 
В соответствии с названным выше федеральным законом, сотрудникам полиции устанавливаются 
как ежемесячные выплаты, так и иные дополнительные выплаты, к последним, в частности, относятся 
так называемые коэффициенты и процентные надбавки к денежному довольствию в отдельных райо-
нах и местностях.

Размер названных коэффициентов и процентных надбавок установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1237 [1]. Стоит отметить, что в данном нормативном 
акте самым высоким районным коэффициентом, который применятся для расчёта денежного доволь-
ствия сотрудников, является коэффициент 2, а самым низким — 1,1. Применительно к нашему регио-
ну, то есть Алтайскому краю, данный коэффициент варьируется от 1,15 до 1,25.

Так, коэффициент 1,25 применяется только лишь в городе Славгород Алтайского края. Коэффи-
циент 1,2 применяется в Алейском, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Егорьев-
ском, Завьяловском, Ключевском, Кулундинском, Мамонтовском, Михайловском, Немецком нацио-
нальном, Новочихинском, Поспелихинском, Панкрушихинском, Родинском, Романовском, Рубцов-
ском, Славгородском, Суетском, Табунском, Угловском, Хабарском и Шипуновском районах, а также 
в городах Алейск и Яровое Алтайского края. Коэффициент 1,15 применяется на всей остальной терри-
тории Алтайского края.

Анализируя приведённые данные, можно сделать вывод о том, что в крупных городах Алтайского 
края с населением более 100 000 человек (Барнаул — 631 124, Бийск — 198 433, Рубцовск — 139 565 [2]), 
где рост преступности выше и на сотрудников возлагается гораздо больше обязанностей и объёма ра-
боты, чем в сельских поселениях, коэффициент, применяемый для расчёта денежного довольствия со-
трудников, составляет 1,15. В то время как, к примеру, в близлежащей республике Алтай на всей её тер-
ритории применяется коэффициент 1,4, на всей территории Кемеровской области — 1,3. Считаем дан-
ный факт не совсем правильным с точки зрения стимулирования выполняемой сотрудниками работы.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что в настоящее время, сотрудники полиции, в част-
ности участковые уполномоченные полиции, имеют довольно широкий перечень предоставляемых 
им гарантий. Но вопреки этому существуют и некоторые проблемные моменты, в том числе связан-
ные со сложностями при реальном получении данных преимуществ, что в совокупности сказывается 
на количественно-качественном составе службы участковых уполномоченных полиции и результатах 
ее деятельности.

Без сомнения — чтобы повысить заинтересованность сотрудника в работе необходимо матери-
альное воздействие, вследствие этого предлагаем повысить районный коэффициент, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1237, который применяется 
для расчёта денежного довольствия сотрудников: на всей территории Алтайского края — коэффици-
ент 1,3.

Различные денежные надбавки стимулируют сотрудников к безупречному и неукоснительному вы-
полнению возложенных на них обязанностей, поэтому стоит полагать, что данное предложение по-
способствует привлечению высококвалифицированных кадров в органы внутренних дел, в том чис-
ле в службу участковых уполномоченных полиции и решит глобальную проблему «кадрового голода» 
именно на территории Алтайского края.

Также предлагается пересмотреть систему медицинского обслуживания сотрудников — в частно-
сти, существуют некоторые проблемные аспекты, связанные с обслуживанием сотрудников в МСЧ 
МВД России по Алтайскому краю. К примеру, гражданам, не являющимися сотрудниками поли-
ции, которым медицинскую помощь оказывают в обычной поликлинике, предложен более широкий 
спектр услуг, которыми сотрудники полиции могут воспользоваться лишь платно.

К тому же, служебный автомобильный транспорт предоставляется участковым уполномоченным 
полиции лишь на один опорный пункт. За данным транспортом закреплен лишь один участковый, ко-
торый может осуществлять на нём передвижение. Предлагаем также ввести на региональном уровне 
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оплату проезда участковым уполномоченным полиции во время исполнения им своих служебных обя-
занностей.

Помимо того, предлагается вернуть право регионам Российской Федерации устанавливать допол-
нительные денежные выплаты за высокие результаты в служебной деятельности (к примеру, в 2008 г. 
в городе Пермь участковый мог получить за качественно выполняемую работу дополнительные 10 ты-
сяч рублей от региональных властей, что фактически составляло сумму равную месячному денежному 
содержанию [3]). Возможно, также следует просчитать варианты льготной ипотеки участковым на жи-
лье, расположенное на обслуживаемых ими административных участках.
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В ПЕРИОД КАРАНТИНА И РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
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Научный руководитель — В. В. Перцев

Первый в мире случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) зарегистрирован 
17.11.2019, а 31.01.2020 было сообщено о случаях выявления данной инфекции на территории 
России. Хотелось бы добавить, что в нашей стране стихийных и массовых вспышек заболева-

ния удалось избежать, с помощью различных мер, принятым органами государственной власти.
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ [2], были внесены изменения в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ). Этими поправками была 
установлена дополнительная юридическая ответственность (ст. 6.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния при возникновении угрозы распространения заболевания или проведения ограничительных ме-
роприятий (карантина) [1].

Подразделения МВД России осуществляют непосредственный контроль за соблюдением данных 
ограничений гражданами, находящихся на самоизоляции. По данным МВД России с начала пандемии 
было составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях за нарушения са-
моизоляции, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
Как отметили в ведомстве, большая часть нарушителей (976,9 тыс.) были привлечены к ответственно-
сти по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
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возникновения), а некоторые — по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения) [3].

Впервые сотрудники полиции столкнулись с такой сложностью как необходимость обеспече-
ния жесткого контроля за лицами, находящимися на самоизоляции. В пиковый период пандемии, 
когда число больных было на порядок выше среднего, сотрудники органов внутренних дел физи-
чески не успевали осуществлять надзор за указанной категорией граждан. Несомненно, были при-
няты некоторые меры по развитию контролю и улучшению профилактике распространения забо-
левания:

— специальный мониторинг нарушений режима санитарно-эпидемиологического благополучия 
в условиях самоизоляции по результатам «горячих линий»;

— мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия в социальных сетях;
— приём индивидуальных жалоб на нарушение законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в дистанционном формате.
По нашему мнению, целесообразным видится дополнительное совершенствование форм контроля 

за лицами, находящимися на самоизоляции. Сегодня почти у каждого человека есть современный теле-
фон, на который можно установить приложения от социальных сетей, такие как: «WhatsApp», «Вкон-
такте», «Instagram». Так, мессенджер «WhatsApp» является самым популярным в России. По данным 
ВЦИОМ на февраль 2021 года им пользуются 73 % опрошенных россиян. Среди опрошенных людей 
в возрасте от 25 до 34 лет, «WhatsApp» пользуются (84 %); от 35 до 44 лет (77 %); старше 60 лет (59 %) 
[4]. Соответственно нормативное закрепление возможности проверки гражданина путем видео-звон-
ка и учета его геолокации позволит сотруднику полиции осуществлять контрольные функции в лю-
бой момент с рабочего места, тем самым упрощая несение службы того же участкового уполномочен-
ного полиции и высвобождая время для выполнения иных обязанностей.

Введенные карантинные меры создали огромную нагрузку на органы внутренних дел. Поскольку 
заболеваемость растет, следовательно, с каждым днем потенциально все больше лиц могут находиться 
на самоизоляции, что повлечет еще больше контрольно-проверочных мероприятий со стороны пра-
воохранительных органов. Предлагаемая нами цифровизация отдельных аспектов противодействия 
правонарушениям только положительно скажется на общих результатах оперативно-служебной дея-
тельности.
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АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОЛОЖЕНИЙ 
О СОЗДАНИИ В Г. БАРНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННОГО В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — К. В. Довбышенко

Известно, что единого научного определения административного законодательства не суще-
ствует. Мы определяем его как систему правовых норм, юридически обеспечивающих дея-
тельность государства, направленную на осуществление контроля над основными социальны-

ми процессами и регулирование им этих процессов.
В наши дни одним из важнейших направлений административной деятельности является органи-

зация дорожного движения. Федеральное законодательство [1] относит организацию дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения к полномочиям органов 
местного самоуправления. Таким образом, в названной сфере органы местного самоуправления явля-
ются полноправным субъектом административного законодательства в вышеприведённом значении 
этого понятия.

Городской округ — город Барнаул входит в число наиболее крупных по численности населения му-
ниципальных образований Российской Федерации [2]. Поэтому в сфере дорожного движения его в са-
мое ближайшее время ожидают серьёзные вызовы, с которыми сегодня уже столкнулись крупнейшие 
города страны: перегруженность дорожной сети, проблемы с парковкой транспортных средств, труд-
ности обеспечения качественной работы общественного транспорта, недостаточная информирован-
ность участников дорожного движения о дорожной обстановке.

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, незначительность последней из перечисленных про-
блем, при более внимательном рассмотрении мы не можем не признать того, что она способна повлечь 
достаточно серьёзные негативные последствия: от необоснованных потерь времени и материальных 
ресурсов субъектов хозяйственной деятельности до ухудшения экологии города. Осознание всего это-
го и обусловило данное исследование, где поводом для его проведения послужили следующие события.

Летом 2021 года в процессе передвижения по Барнаулу нами был замечен информационный дорож-
ный знак 6.10.1 «Указатель направлений», сообщающий о том, что двигаясь по проспекту Комсомоль-
скому от улицы Анатолия в сторону Старого моста через реку Обь, можно попасть в г. Новосибирск. 
Однако на тот момент в связи с ремонтом Старый мост уже почти в течение года был закрыт. Поэто-
му водитель, который, руководствуясь вышеуказанным знаком, приехал бы к Старому мосту в расчё-
те переправиться по нему через реку Обь, был бы вынужден вернутся обратно — к Новому мосту, те-
ряя время и расходуя топливо.

Проанализировав вышеописанную ситуацию, мы выдвинули гипотезу о том, что информационное 
обеспечение участников дорожного движения в Барнауле требует усовершенствования, и, прежде все-
го, необходимо наладить процесс своевременной актуализации информационных дорожных знаков 
силами профильного структурного подразделения администрации Барнаула (отдела организации до-
рожного движения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи).

Нами было проведено небольшое исследование с использованием таких методов как: наблюдение, 
интервью, опрос и изучение документов. Путём наблюдения был установлен факт существования во-
дителей, оказавшихся жертвами некачественного информирования: мы видели, как к Старому мосту 
подъезжали автомобили, которые затем разворачивались и уезжали. Водители нескольких таких авто-
мобилей были нами опрошены. О результатах этого опроса будет сказано ниже.

Работниками отдела организации дорожного движения в ходе интервью данный факт был проком-
ментирован так: информирование участников дорожного движения осуществляется в установлен-
ном порядке; о закрытии движения по Старому мосту население оповещалось через местные газеты, 
по радио и телевидению, через официальные сайты органов государственной власти Алтайского края 
и местного самоуправления.
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Опрос же водителей показал, что подавляющее большинство из них, планируя маршрут движения, 
обращается за информацией не к газетам, радио- и телепередачам, или интернет-сайтам. И даже ин-
формационные дорожные знаки не имеют для них существенного значения. Нами было установле-
но, что основными источниками информации при построении маршрута для современного водите-
ля являются смартфон-приложения с навигационными сервисами. Самым популярным источником 
информации было названо приложение «Яндекс Карты». На втором месте оказался «2ГИС». Третье 
место заняли предустановленные на смартфонах приложения, такие как «Гугл Карты» у пользовате-
лей андроид-устройств и «Эпл Карты» на «айос-устройствах». Изучив содержание вышеперечислен-
ных навигационных сервисов, мы установили, что в двух из них («2ГИС» и «Эпл Карты») информация 
о закрытии движения по Старому мосту присутствовала. «Гугл Карты» и самое популярное приложе-
ние — «Яндекс Карты» такой информации не содержали.

В результате проведённого исследования мы пришли к выводу о том, что наша гипотеза оказалась 
верной лишь в части. А именно, предположение о том, что информационное обеспечение участников 
дорожного движения в Барнауле является неудовлетворительным, нашло полное подтверждение. Вме-
сте с тем, выяснилось, что решением этой проблемы является не столько поддержание администраци-
ей города информационных дорожных знаков в актуальном состоянии. В нашей стране уже существу-
ет положительный опыт решения проблем в сфере организации дорожного движения путем созда-
ния государственных и муниципальных бюджетных и казённых учреждений — центров организации 
дорожного движения. Такие учреждения есть в городах Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Кеме-
рово. Мониторинг доступных данных о результатах работы таких учреждений позволяет утверждать 
об их эффективности [3].

Поэтому мы выступаем с инициативой о внесении в барнаульский муниципальный сегмент адми-
нистративного законодательства [4] соответствующих корректив, направленных на формирование 
нормативной правовой базы для создания в нашем городе муниципального казённого или бюджетно-
го учреждения, уполномоченного в области организации дорожного движения — центра организации 
дорожного движения Барнаула, способного максимально оперативно получать и доводить участникам 
дорожного движения информацию о дорожной обстановке, в том числе, взаимодействуя на постоян-
ной основе со всеми используемыми населением навигационными интернет-сервисами.
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К. А. Алексеенко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — У. И. Заудинов

Борьба с коррупцией на данный момент является одним из актуальнейших направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации и продолжается на протяжении всей истории рос-
сийского государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступлениях не-

однократно обращал внимание на то, что истоки коррупции находятся в изъянах экономической и ад-
министративной организации государства, активно дополняются не соответствующим современным 
тенденциям развития законодательства, действующим при ненадлежащей организации контроля дея-
тельности должностных лиц органов государственной и муниципальной власти [1].

Понятие коррупции было нормативно закреплено в 2008 году Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее-Федеральный закон). Так, согласно ч. 1 ст. 1 указан-
ного Федерального закона, коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу [2].

В ст. 13 Федерального закона предусмотрено, что граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Тем ни менее, ни в самом Федеральном законе, ни в Уголов-
ном Кодексе Российской Федерации, ни в Кодексе об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее-КоАП РФ) законодателем не даётся определений и непосредственных переч-
ней преступлений и правонарушений коррупционной направленности. Однако прослеживаются по-
пытки конкретизации таковые, например, в Указании Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России 
№ 3 от 25.12.2020 «О введении в действие ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-
пользуемых при создании статистической отчетности» в перечне № 23 преступлений коррупционной 
направленности приводится список и детали отнесения правонарушений к числу коррупционных (на-
пример: ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2, иные).

Ст. 14 Федерального закона закрепляет ответственность за коррупционные правонарушения юри-
дических лиц. Согласно приказа Генпрокуратуры России от 04.09.2017 № 605 «Об утверждении и вве-
дении в действие статистического отчета «Надзора за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции и результате расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности» по форме «К» и Инструкции по его составлению»» учитываются лица, привлеченные ор-
ганами административной юрисдикции к административной ответственности по постановлениям 
прокуроров за правонарушения коррупционной направленности, предусмотренные ст. 19.28 КоАП 
РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное при-
влечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего», 
а так же иными статьями КоАП РФ.

Отметим, что составы данных административных правонарушений предусматривают действия, со-
вершаемые от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним, в слу-
чае если деяние направлено на незаконное извлечение материальной или иной выгоды для себя 
или для третьих лиц с использованием должностного положения. Так, согласно данным Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Федерации за 2018 год поступило: ст. 19.28 КоАП РФ — 678 
дел, ст. 19.29 КоАП РФ — 5810 дел; за 2019 год поступило: ст. 19.28 КоАП РФ — 495 дел, ст. 19.29 КоАП 
РФ — 6659 дел; за 2020 год поступило: ст. 19.28 КоАП РФ — 504 дел, ст. 19.29 КоАП РФ — 6985 дел. Хоть 
статистические показатели показывают как рост, так и падение, однако остаются на высоком уровне, 
при этом следует отметить и высокий уровень латентности правонарушений данной категории.
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Иных норм в законодательстве Российской Федерации определяющих, какие конкретно правона-
рушения из числа предусмотренных КоАП РФ должны рассматриваться как коррупционные, не со-
держится. На наш взгляд, это довольно серьезное упущение в законодательстве Российской Федера-
ции. Для регулирования государственно-правовой политики в сфере противодействия коррупции не-
обходимо разработать и закрепить законодательно четко установленный перечень, который и предо-
ставит нам такую возможность. Так, к примеру, прокуратура Приморского края относит к админи-
стративным правонарушениям коррупционной направленности более 20 статей КоАП РФ, в том чис-
ле с действиями, которые заключаются в проведении выборов и референдумов (статьи с 5.16–5.20, 5.45, 
5.47, 5.48, 5.50, 5.52 КоАП РФ): вмешательство в работу избирательной комиссии, подкуп избирате-
лей, не предоставление сведений о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение 
выборов, нарушения при финансировании или материальной поддержке избирательной компании, 
при выделении площадей для размещения агитационных материалов и т. д. [3].

Меры по борьбе с коррупцией, несмотря на достаточно обширную законодательную базу, можно 
назвать не совсем эффективными. Более того, законодатель, выделяя виды юридической ответствен-
ности, к которой может быть привлечено лицо, не в полное мере использует весь их возможный пе-
речень. Однако происходит постепенное совершенствование законодательной базы в указанной об-
ласти. Так, Президент РФ подписал Указ [4], в котором предусмотрены меры по совершенствованию 
системы антикоррупционных запретов и ограничений, по повышению эффективности мер по пред-
отвращению конфликта интересов. Затронуты вопросы административного и уголовного наказания 
за коррупцию, противодействия коррупции в сфере госзакупок и в частном секторе экономики, анти-
коррупционного просвещения, вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией, развития 
международного сотрудничества в этой сфере.

Меры государственно-правовой политики в области противодействия коррупции могут быть эф-
фективным только в случае применения системного подхода, начиная от законодательного закрепле-
ния, заканчивая формированием нетерпимого отношения населения к коррупционному поведению.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ ТРЕБОВАНИЯ ИНСПЕКТОРА ДПС 
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Научный руководитель — Е. В. Яковлева

Ежегодно сотрудниками ГИБДД пресекается около 12 млн правонарушений в области безопасно-
сти дорожного движения. Деятельность ГИБДД затрагивает права всех граждан нашей страны, 
имеющих водительское удостоверение, которых в настоящее время насчитывается более 80 млн 

человек, в Барнауле из них проживают около 250 тыс. Следовательно, можно с уверенностью утвер-
ждать, что из всех сотрудников полиции, именно с сотрудниками подразделений ГИБДД в повседнев-
ной жизни вынуждены чаще всего общаться граждане. В настоящее время, в условиях мгновенного 
распространения любой негативной информации в социальных сетях, сотрудникам полиции необхо-
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димо быть наиболее внимательными к своим требованиям, которые, безусловно, всегда должны быть 
основаны на законе.

Так, в деятельности сотрудников ДПС ежедневно возникает подобная ситуация: инспектор просит 
водителя транспортного средства выйти из автомобиля и выполнить определенные действия. Возника-
ет вопрос — всегда ли требование «выйти из автомобиля» законно? В пункте 93 приказа МВД России 
от 23.08.2017 № 664 указано, что сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения [2]:

1. Выйти из транспортного средства, в определенных случаях (наличия у водителя признаков опья-
нения и (или) болезненного состояния; для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра 
транспортного средства и груза; для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного 
средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных 
документах; когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании 
помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции; необходимости устра-
нения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов; 
когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника).

Комментируя содержание названного пункта, отметим, что если инспектор просит водителя по-
кинуть транспортное средство по перечисленным основаниям, то в данном случае просьбу инспекто-
ра ДПС необходимо расценивать как законное требование. Так, в п. 53 ПДД прямо содержится запрет 
на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в случаях несоблюде-
ния режима труда и отдыха, а также при неисправности транспортного средства [1]. Соответствен-
но, предложение инспектора покинуть транспортное средство необходимо расценивать как законное 
требование, в связи с тем, что действия инспектора направлены на пресечение административного 
правонарушения, предусмотренного в гл. 12 КоАП РФ, то есть сотрудник полиции осуществляет свою 
прямую обязанность, предусмотренную п. 11 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции».

Что касается проведения личного досмотра, досмотра транспортного средства, то в данном случае 
эти действия относятся к правам инспектора, которыми он может воспользоваться в соответствии с п. 
20 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».

2. Переместить транспортное средство в указанное сотрудником место (в случаях, когда нахожде-
ние транспортного средства в месте его остановки создает угрозу либо помеху другим участникам до-
рожного движения; нахождение сотрудника на проезжей части при обращении к водителю, находя-
щемуся в транспортном средстве, создает угрозу личной безопасности сотрудника). Данное положе-
ние, на практике практически никогда не вызывает споров, ведь каждый инспектор должен быть в от-
вете за свою собственную жизнь и за жизнь и здоровье граждан, вступающих с ним в правоотношения 
в сфере дорожного движения. В рассматриваемом приказе указано, что инспектор будет проводить до-
смотр, только после того, как водитель, совместно с пассажирами, покинули салон автомобиля. Это 
необходимо для того, чтобы сотрудник мог при проведении вышеуказанного мероприятия, устано-
вить визуальный контроль над всеми участниками движения, в целях недопущения развития внештат-
ной ситуации на месте остановки автомобиля.

3. Занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие 
необходимо для оформления процессуальных документов. Данный пункт прямо указывает, на то, 
что водитель должен покидать автомобиль по требованию сотрудника в том случае, когда инспектор 
будет с наибольшей долей вероятности составлять процессуальные документы. Отсюда следует вы-
вод, что гражданин вправе отказать инспектору проследовать с ним в служебный транспорт, напри-
мер, для просмотра видеозаписи, которая может являться доказательством по делу об административ-
ном правонарушении. Или же иная ситуация: сотрудник полиции требует проследовать за ним в слу-
жебное помещение (как правило, это помещение стационарного поста ДПС) для сверки данных лица 
с информацией в базах — в таком случае, лицо также вправе отказать инспектору

В случае если требование выйти из автомобиля выдвигается лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, то он также вправе отказаться выхо-
дить из своего автомобиля и давать какие-либо показания, воспользовавшись положением ст. 51 Кон-
ституции РФ. Однако, если в сложившейся ситуации, инспектором ДПС будет составлен протокол ад-
министративного задержания, либо досмотра, задержания или отстранения от управления транспорт-
ным средством, водителю все же придется покинуть свой автомобиль. Поясняя вышесказанное, отме-
тим, во-первых — досмотр транспортного средства должен проводиться в присутствии водителя авто-
мобиля, что прямо закреплено в ч. 3 ст. 27.9 КоАП РФ.
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Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемый нами пункт приказа МВД России 
№ 664 не всегда должен расцениваться как требование, то есть при определенных условиях водитель 
на законных основаниях имеет право отказать инспектору и остаться в автомобиле.

Говоря в целом о поднятом в данной работе вопросе, необходимо отметить, что п. 93 приказа МВД 
России № 664 не должен расцениваться как требование инспектора. Формулировка пункта «сотруд-
ник вправе предложить…» не может считаться тождественной формулировке «сотрудник вправе тре-
бовать…», так как они имеют совершенно разный смысловой контекст. Отсюда следует, что инспектор 
не всегда в праве требовать водителя выйти из авто, а тем более грозить водителю в возбуждении в от-
ношении него дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Следовательно, было бы логично, пересмотреть формулировку рассматриваемого нами пункта 
приказа и ввести конкретику в порядок действий сотрудника. Должно быть понятно, когда инспектор 
имеет право требовать, не давая вариативности действий водителю, а когда вправе просто предложить, 
дав право выбора. В первую очередь, это крайне необходимо для самого инспектора, ведь именно он 
реализует вверенные ему государствам права и обязанности. Если же законодатель приравнивает зна-
чение слов «предложить» и «требовать», то необходимо, на наш взгляд, изменить норму таким обра-
зом, чтобы она звучала и понималась водителями именно так, как она задумывалась законодателем.
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Федяев

В настоящее время правовое регулирование задержания и эвакуации транспортных средств име-
ет ряд проблем, которые необходимо решать для уменьшения разногласий возникающих между 
государственными органами и гражданами. Некоторых положений, которые, по нашему мне-

нию, должны регулировать те или иные аспекты задержания и эвакуации транспортных средств (да-
лее — т\с), в действующем федеральном законодательстве нет. В главе 27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1], присутствует ряд оснований 
связанных с эвакуацией т\с, но там отсутствуют многие нюансы.

В ходе изучения проблематики, связанной с эвакуацией транспортных средств, нами был сде-
лан вывод о наличии проблемы, которая заключается в обязательном опечатывание транспортных 
средств, подвергнутых задержанию и последующей их эвакуации на специализированную стоянку.

Власти субъектов Российской Федерации самостоятельно нарабатывают практику по исследуемой 
теме. Если в качестве примера взять столицу Российской Федерации, то это — Постановление № 190 
от 11.07.2012 [3], принятое в целях реализации соответствующего закона, которое устанавливает поря-
док осуществления процедуры задержания т\с, в который входит опечатывание всех возможных мест 
проникновения автомобиль.
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Также можно рассмотреть опыт соседних регионов, где власти самостоятельно устанавливают нор-
мы по поводу эвакуации т\с и прописывают обязательное опечатывание, чтобы в дальнейшем избе-
жать возможных прецедентов и обвинений в нарушении закона. Как пример, можно привести За-
кон Республики Хакасия от 27.10.2017 № 68-ЗРХ «О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, возврата задержанных транспортных средств» [5], а именно часть 5 статьи 2, где прописано, 
что: «Лицо, исполняющее решение о задержании транспортного средства, опечатывает места доступа 
в транспортное средство, предусмотренные его конструкцией». Такие же формулировки присутству-
ют и в законах других субъектов.

Анализируя зарубежный опыт подобной проблематики, резюмируем, что во многих государствах 
постсоветского пространства не предусмотрено законодательное регулирование процедуры опечаты-
вания мест проникновения в автомобиль. Так, например, в законодательстве Республики Беларусь нет 
конкретной нормы, которая бы это регламентировала [2].

Нельзя оставить без внимания мнение сотрудников Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения МВД России (далее — ГИБДД). В большинстве регионов именно они непосред-
ственно выполняют данную процедуру. Проведя опрос среди сотрудников ГИБДД г. Абакана, мы по-
лучили следующее мнение о сложившейся ситуации. Опрошенные сотрудники пояснили, что данная 
норма, содержащаяся в действующем законе Республики Хакасия от 27.10.2017 № 68-ЗРХ, восприни-
мается ими как положительный и актуальный в практической деятельности аспект правового регу-
лирования. Она закрывает пробел, существующий на федеральном уровне, и помогает бороться с не-
санкционированным проникновением в задержанное т\с, когда таковое находится на специализиро-
ванной стоянке.

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым внесение поправок в Закон от 04.06.2012 
№ 37-ЗС, действующий в Алтайском крае, который регламентирует вопросы эвакуации транспортных 
средств, а именно дополнить его пунктом об обязательном опечатывание мест доступа в транспортное 
средство, чтобы в дальнейшем избежать проблем, в случае незаконного проникновения в т\с третьих 
лиц.
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П. Р. Старченко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. Е. Верхоглядов

Действующая сегодня в России система нормативного регулирования дорожного движения 
построена с учетом в качестве приоритетов безопасности участников дорожного движения 
и формирования у них осознанного правомерного поведения. Однако следует признать, что, 

как и в любой другой развивающейся системе, законодательство в области дорожного движения пока 
нельзя назвать идеальным и совершенным [3].

Дополнительным аргумент выступает статистика ГИБДД МВД России, согласно которой, несмо-
тря на снижение большинства показателей, количество общего числа аварий и погибших в них лиц 
по-прежнему указывает на острую необходимость повышенного внимания органов власти к вопро-
сам совершенствования мер противодействия правонарушениям в сфере дорожного движения. Так, 
всего за 2020 г. зарегистрировано 145 073 дорожно-транспортных происшествия (далее — ДТП), где 
погибло 16 152 человека. На территории Алтайского края за 9 месяцев 2021 г. из-за нарушений правил 
дорожного движения (далее — ПДД РФ) произошло 1 523 ДТП, в которых погибло 170 и ранено 2082 
человека [5].

Отметим, что помимо ранее имеющихся наиболее распространенных противоправных деяний 
в сфере дорожного движения, достаточно актуальной для множества регионов России, в частности Ал-
тайского края и г. Барнаула, стала негативная тенденция перевозки пассажиров вне салона/кабины ав-
томобиля. В региональных новостных ресурсах отмечается, что подобное нарушение ПДД РФ стало 
достаточно распространенным в столице края.

С явной периодичностью появляется информация о: провозе пассажиров на крыше легкового ав-
томобиля в центре города; провозе пассажиров на дверях автомобиля на ул. Власихинской г. Бар-
наула; провозе несовершеннолетнего на багажнике автомобиля на ул. Парковой г. Барнаула [4] и т. д. 
При этом констатируется, что в большинстве случаев деяния совершаются исключительно в развлека-
тельных целях: снять фото- и видеоматериал, который в дальнейшем будет размещен в сети «Интер-
нет», в т. ч. в популярных социальных сетях: TikTok, Instagram.

Обращаясь к вопросам правового регулирования данного деяния, отметим, что п. 22.8 Постанов-
ления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», запрещает перево-
зить людей вне кабины автомобиля [2]. Ответственность же за данное правонарушение предусмотрена 
ч. 2 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ), устанавливающей для водителя автомобиля административного штрафа в размере одной тысячи 
рублей [1]. По нашему мнению, данная санкция не является соразмерной степени общественного вре-
да совершаемого деяния, т. к. создается непосредственная угроза жизни и здоровью человека, перево-
зимого вне кабины автомобиля, а также иным участникам дорожного движения. Более того, принимая 
во внимание ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, водитель может оплатить половину от установленной суммы ад-
министративного штрафа, что в совокупности ставит под сомнение достижение общей цели админи-
стративного наказания.
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Также, следует обратить внимание, что пассажир, осуществляющий проезд на автомобиле вне его 
кабины, остается безнаказанным, не смотря на абсолютно умышленный характер данного деяния, 
к тому же иногда совершаемого исключительно в развлекательных целях. Вместе с тем, актуальная ре-
дакция ПДД РФ не содержит запрета для пассажира на проезд вне кабины транспортного средства.

Аналогичного и прямого запрета не содержится и в административном законодательстве некото-
рых стран СНГ. По итогам исследования иностранных ПДД резюмируем, что: в Республики Беларусь 
во время движения транспортного средства пассажирам только запрещено высовываться в оконные 
проемы [6]; в Республики Казахстан кроме того нельзя высовываться и в люки транспортного сред-
ства [7]; в Украине пассажир обязан сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транс-
портного средства) в предназначенных для этого местах, а также не создавать своими действиями 
угрозу безопасности дорожного движения [8].

Таким образом, в т. ч. учитывая отсутствие соответствующих изменений в проекте нового КоАП 
РФ, усматривается необходимость: ужесточения наказания за данное правонарушение для водителя 
транспортного средства; установления запрета и ответственности для пассажира, осуществляющего 
проезд вне кабины автомобиля; разработки дополнительной ответственности за совершение рассма-
триваемого правонарушения в развлекательных целях. То есть следует: в п. 5.2 ПДД РФ запретить пас-
сажирам осуществлять проезд вне кабины автомобиля, а равно своими иными действиями создавать 
угрозу безопасности дорожного движения; в ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ увеличить размер административ-
ного штрафа за перевозку людей вне кабины автомобиля до пяти тысяч рублей.

Кроме того, важно дополнить указанную статью ч. 2.1 КоАП РФ следующего содержания: «Про-
езд вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), 
трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мото-
цикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения — влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере одной тысячи рублей.» и ч. 2.2 следующего содержания: «Нару-
шение, предусмотренное ч. 2.1 Настоящей статьи, совершенное в целях размещения фото- видеомате-
риалов в сети «Интернет» — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч руб-
лей».
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Мы часто слышим фразу: «домашнее насилие» — всем понятно, о каком социальном явлении 
идет речь. Это значит, что кому-то в семье причиняются моральные или телесные страдания. 
Исходя из масштабности проблемы семейного насилия, законодательство Российской Феде-

рации призвано изменить сложившуюся ситуацию не только в г. Барнауле, но и по всей стране. Любой 
здравомыслящий человек, зная меру ответственности, не захочет портить свою судьбу привлечением 
к уголовной ответственности.

В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, ничто не мо-
жет быть основанием для умаления достоинства личности, никто не должен подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Различное пося-
гательство на права и свободы личности, а также на физическую неприкосновенность является непо-
средственно и посягательством на человеческое достоинство, так как объектом насилия становится 
человек.

В свою очередь государство обязано предпринять меры по предупреждению общественно опас-
ных деяний, посягающих на неприкосновенность личности, предусмотреть эффективное противодей-
ствие физическому насилию. Необходимо учитывать степень и тяжесть данных деяний, дифференци-
ровать конструкцию состава правонарушения, установить признаки противоправности деяния и от-
ветственность за его совершение, конкретизировать меры наказания, приняв к сведению значимость 
достоинства личности и права на личную неприкосновенность, их первоочередную защиту, учитывая 
соразмерность ответственности ценностям, охраняемым законодательством, при неукоснительном 
соблюдении принципов равенства и справедливости [3].

Согласно статье 4.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее — «КоАП РФ») «Лицо, которому назначено административное наказание за совершение админи-
стративного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления».

Диспозиция статьи 6.1.1 КоАП РФ устанавливает ответственность за нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — «УК РФ»), если эти 
действия содержат уголовно наказуемого деяния [1]. Диспозиция статьи 116.1 УК РФ, предусматрива-
ет нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние [2].

Тот, кто уже отбыл уголовное наказание, может снова совершить преступное деяние, ведь оно бу-
дет расцениваться, как административное правонарушение, и не карается жесткой мерой наказания. 
Исходя из вышесказанного, будет разумным изменить редакцию статьи 116.1. УК РФ, исключив из неё 
термин «ранее привлекаемый по административной ответственности», чтобы человек, совершивший 
рецидив после отбывания уголовного наказания по статье 116.1 УК РФ, снова понёс наказание за со-
вершение преступления. В настоящее время, после совершения рецидива побоев по статье 116.1 УК РФ 
законодательство предусматривает ответственность по статье 6.1.1 КоАП РФ.

По официальным данным МВД России, в России ежегодно 40 тысяч человек страдают от побоев 
в семье. Как известно, большинство из них — женщины. Общественная опасность повторного нанесе-
ния побоев (в связи с привлечением к уголовной ответственности) не может расцениваться как сни-
зившаяся, а напротив, рецидив указывает на устойчивое поведение виновного, склонность к разреше-
нию конфликтов только насильственным путем, неуважение к достоинству личности. Как уже было 
сказано выше, нанесение побоев отнесено к административному правонарушению, предусмотренно-
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му статьей 6.1.1. КоАП РФ, за которое лицо может быть привлечено к ответственности в виде админи-
стративного штрафа в размере от 5000 до 30 000 рублей, либо подвергнуто административному аресту 
на срок от 10 до 15 суток, либо обязательным работам на срок от 60 до 120 часов.

В качестве вывода стоит отметить, что повторное совершение противоправных деяний выражен-
ная пусть и в виде причинения физической боли, однозначно, имеет большую общественную опас-
ность, если ранее подобная ситуация квалифицировалась как административное правонарушение. 
Важным элементом является суть поведения виновного, то есть лицо, применившее противоправное 
насилие повторно, безусловно обязано нести более строгое наказание.
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К ПРОБЛЕМЕ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
ПРОПАГАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ НОВЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

А. В. Гайворонский
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Федяев

За последние годы в стране возросло количество наркозависимых: так по данным за 2000 г. в стра-
не насчитывалось до 3 млн наркозависимых, а в 2021 г. насчитывается — 6 млн, 20 % от общего 
их числа — школьники 9–13 лет; 60 % — молодые люди 16–30 лет; около 20 % — старше 30 лет [4]. 

Указанная статистика подчеркивает актуальность проблемы противодействия наркотизации населе-
ния.

Органы государственной власти используют разнообразные методы противодействия росту нар-
котизации в стране. Одним из способов является установление административной ответственности 
за совершение различных правонарушений. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях содержит статью 6.13, которая устанавливает ответственность за пропаганду нар-
котических либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ [2].

Одним из источников пропаганды наркотических средств является музыка. Исполнители музы-
кальных произведений (авторы) достаточно часто включают упоминание о наркотиках в тексты своих 
песен, что по нашему мнению может способствовать формированию в обществе обыденности (нор-
мального восприятия) употребления наркотиков и иных подобных веществ. Одной из последних по-
добных ситуаций, стало дело о привлечении исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна) к адми-
нистративной ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ.

В таких его композициях как «Розовое вино 2» и «Family» можно встретить строчки как: «Я курю 
допинг, план — крутая тема, Люди вокруг нас всего лишь под мефом…» и т. д. [5]. Эксперты Москов-
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ского исследовательского центра отмечают, что в песнях и клипах данного исполнителя отображается 
положительное отношение к наркотическим средствам. Вместе с тем эксперты посчитали, что в ука-
занном произведении нет никакой пропаганды, и исполнитель не ставит перед собой цель привлечь 
лиц к употреблению запрещенных препаратов. Отсутствие законодательно установленного понятия 
пропаганды наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также новых потен-
циально опасных психоактивных веществ усложняет процесс привлечения к административной от-
ветственности.

Исходя, из данного примера, мы задаемся вопросом, что понимает законодатель под термином 
пропаганда? Данный термин не имеет официально принятого, закрепленного понятия в норматив-
ных правовых актах. Интересно провести антологию с понятием реклама, которое закреплено в Фе-
деральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Под рекламой понимается — информация, рас-
пространенная любым способом адресованная неопределенному кругу лиц, направленная на привле-
чение внимания, формирование или поддержание интереса к объекту рекламирования [3].

Термин пропаганда встречается в нормативных правовых актах различных сфер, например: в ст. 1 
федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
встречается такой термин как, антинаркотическая пропаганда. В Модельном законе о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, также используется термин пропаган-
да преступлений.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» использует термин пропа-
ганда, но не раскрывает его. «Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной про-
дукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запре-
щенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения» [1].

Анализ указанных источников, позволяет нам предложить свое определение: пропаганда — это це-
ленаправленная деятельность по распространению информации с помощью средств массовой инфор-
мации, системы интернет, размещение рекламной продукции, а также проведение выставок, смотров 
и использование иных не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информиро-
вания населения, которая направлена на формирование в сознании общества установок и (или) сте-
реотипов побуждающих на совершение действий противоправного (не противоправного) характе-
ра с помощью романтизации, героизации, восхваления или представления как нормы поведения в об-
ществе. Предлагаем закрепить определение пропаганды в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Полагаем, что закрепление определения по-
может снять часть проблемных вопросов связанных с привлечением к административной ответствен-
ности за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» // URL: http://www.pravo.

gov.ru (дата обращения: 04.11.2021).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.11.2021).
3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-

ращения: 04.11.2021).
4. «Проблема наркомании в России: статистические данные» // РИА Новости. URL: https://ria.ru 

(дата обращения: 04.11.2021).
5. «Пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, заявил генерал» // РИА Ново-

сти. URL: https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733650349.html (дата обращения: 04.11.2021).



1260 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОПАГАНДУ 
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Я. Е. Павская
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — У. И. Заудинов

Семья и процесс ее трансформации — актуальная тема научных исследований. В настоящее вре-
мя современное общество целенаправленно идет к изменению традиционных понятий об от-
ношениях мужчины и женщины. Например, на музыкальном федеральном канале «Муз-ТВ» 

(ООО «Муз ТВ Операционная компания»), который доступен всем во всей стране, в том числе и не-
совершеннолетним, на церемонии награждения от 04.06.2021 блогер Игорь Синяк пришел в женском 
платье, а певец Филипп Киркоров с блогером Давой (Давидом Манукяном) в образе молодоженов 
проехались по ковровой дорожке, окруженные полуобнаженными мужчинами. Впоследствии появи-
лась информация в отношении ООО «Муз ТВ Операционная компания» о назначении судебного засе-
дания для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.21 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) [1].

Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 38 гласит, что материнство и детство, семья находят-
ся под защитой государства. Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенок это лицо до достижения им возраста 18 лет 
(совершеннолетия).

Кроме того, этот же нормативный правовой акт в п. 1 ст. 14 устанавливает, что ребёнок защищается 
от информации, которая может нанести вред его здоровью, органами государственной власти Россий-
ской Федерации. Они принимают меры по блокировке информации, которая пропагандирует и аги-
тирует, наносит вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетнего, в том числе от ин-
формации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 (далее — ФЗ № 436) инфор-
мацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, признается информация, распростра-
нение которой среди детей запрещено или ограничено на основании данного закона. К запрещенной 
информации относятся сведения, которые отрицают семейные ценности, пропагандируют нетради-
ционные сексуальные отношения и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи 
(п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 436).

В 2013 году в ФЗ № 436 были внесены изменения, равно как и в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В последнем законе появилась ст. 6.21 «Пропаганда нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Конституционность части 1 дан-
ной статьи КоАП РФ была обжалована лицами, привлеченными к административной ответственности 
[2]. Однако Конституционный суд разъяснил, что права и свободы граждан не должны нарушаться по-
средством распространения информации, связанной с вопросами сексуального самоопределения лич-
ности. В связи с этим государство вправе вводить на основе требований Конституции Российской Фе-
дерации ограничение на деятельность по распространению информации, если она приобретает агита-
ционный и навязчивый характер и способна причинить вред правам и интересам, прежде всего несо-
вершеннолетних.

В п. 3.2. данного постановления указано, что пропагандой нетрадиционных сексуальных отноше-
ний признаются активные действия по целенаправленному и бесконтрольному распространению ин-
формации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 
сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадици-
онных сексуальных отношений — среди несовершеннолетних, которые в силу возраста не могут са-
мостоятельно критически оценить полученные сведения, не исключает подачи соответствующей ин-
формации в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте. Вместе 
с тем разъясняется, что противоправным и административно наказуемым может признаваться только 
умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направлен-
ных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, либо умыш-
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ленное совершение тех же действий лицом, которое сознательно допускало, что среди получателей ин-
формации могут быть несовершеннолетние, или относилось к этому безразлично

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации по ст. 6.21 
КоАП РФ за 2018 год поступило — 4 дела; за 2019 год поступило — 20 дел; за 2020 год поступило — 28 
дел [3]. Таким образом, можно сделать вывод о росте числа указанных правонарушений.

Ответственность за поддержание порядка и решения проблем в данной сфере лежит на государ-
ственных органах, в том числе Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (да-
лее — Роскомнадзор). Последнее ведомство направляет в МВД России материалы для решения вопро-
са о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также (при наличии соответствую-
щих оснований) для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушени-
ем законодательства Российской Федерации в сфере связи, информационных технологий, массовых 
коммуникаций.

В тоже время немалая роль в профилактике и выявлении указанных правонарушений принадлежит 
органам прокуратуры. Так, прокурор Курьинского района Алтайского края обратился в суд с админи-
стративным иском в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной 
в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, соблю-
дения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
по факту распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отноше-
ния, на «Интернет-сайтах» [4]. В последующем по судебному решению Роскомнадзор производит бло-
кировку таковых ресурсов.

Однозначного и всеобъемлющего решения данной масштабной проблемы временно нет, но пер-
спективами ее разрешения являются: разработка и внедрение специальных государственных про-
грамм, в т. ч. направленных на правовое информирование о средствах защиты несовершеннолетних 
от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, а также о прави-
лах безопасного пользования детьми сетью «Интернет».
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РФ

М. С. Кулаков
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

На данный момент существуют определенные проблемы в вопросе административно-право-
вого регулировании оборота алкогольной продукции, причинами которых выступают про-
белы в текущем законодательстве Алтайского края, требующие определенного разреше-

ния. Так, регулирование оборота алкогольной продукции на территории Алтайского края на дан-
ный момент регламентируется законом от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных отноше-
ний в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ал-
тайского края» [1]. Данный закон регулирует отношения, не находящиеся в введении федеральных 
органов власти.

Согласно закону от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края», 
а именно статье 8 «Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции», со-
гласно данной статье, не допускается время продажи розничной алкогольной продукции с 21:00 
до 8:00 (по местному времени). Одна из проблем административно-правового регулирования со-
стоит именно во времени продажи алкогольной продукции. Дело в том, что данное время, ограни-
чивает потребителя в выборе алкогольной продукции. Так же данный закон в определенной степе-
ни ослабляет конкурентоспособность продуктовых магазинов. Далее будут представлены объясне-
ния данных утверждений:

1). Ограничение потребителя в выборе: на данный момент розничная продажа алкогольной про-
дукции до 21:00 разрешена продуктовым магазинам, гипермаркетам, сетям супермаркетов и т. п. Ис-
ключением являются организации, осуществляющие услуги общественного питания или же «Пив-
ные магазины». Данным магазинам разрешается продажа алкогольной продукции круглосуточно. Че-
ловек, желающий купить алкогольную продукцию после 21:00, будет вынужден идти в «Пивной мага-
зин», т. к. других альтернатив нет.

2). Конкурентоспособность продуктовых магазинов, сетей супермаркетов гипермаркетов и т. п.: 
следующей проблемой является конкурентоспособность продуктовых магазинов, и организаций, ока-
зывающих услуги общественного питания, то есть «Пивных магазинов» продажа алкоголя в которых 
разрешается круглосуточно. Основная суть состоит в том, что текущее временное ограничение ставит 
в неравное положение обычные продуктовые магазины, перед «Пивными магазинами», так как по-
сле 21:00 обычные магазины не могут продавать алкогольную продукцию, а «Пивные магазины» мо-
гут отпускать алкогольную продукцию круглосуточно, Продуктовые магазины теряют часть прибыли 
от потенциальных покупателей алкогольной продукции после 21:00.

Следующей проблемой административно-правового регулирования, является положения закона 
от 06.02.2012 № 5-ЗС по отношению к организациям, осуществляющим розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания. Суть проблемы заключается в создании 
благоприятной среды законодательством для открытия данных заведений. На данный момент в Бар-
науле насчитывается около 700 пивных магазинов, при населении около 700000 человек, что является 
высоким показателем [2; 3]. Высокое количество данных заведений приводит к возникновению опре-
деленных проблем: расположенные в жилых домах «Пивные магазины» являются причинами жалоб 
жильцов, т. к. практически во всех заведениях располагаются залы, где зачастую нарушается закон Ал-
тайского края от 06.12.2017 № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Ал-
тайского края» [4]. Так же наблюдается ухудшение криминогенной обстановки вблизи расположе-
ния магазинов, нередки случаи стычек между посетителями подобных баров. Так же стоит упомянуть, 
что большое количество данных заведений приводит к банальному спаиванию и духовной деградации 
местного населения.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
М. В. Ретих
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Федяев

Вчера, сегодня и завтра остается актуальной проблема нарушения ПДД и привлечения к адми-
нистративной ответственности правонарушителей. Лишение права управления транспортным 
средством (далее — ТС) является ничем иным, как лишением специального права. Лишение пра-

ва управления ТС в соответствии с Европейской конвенцией № 088 является одним из самых адекват-
ных и эффективных средств борьбы с дорожными правонарушениями [1]. Лишение права управления 
ТС закреплено в ст. 3.8 КоАП РФ [2] и представляет собой временное лишение физического лица права 
управления ТС с одновременным изъятием документов, удостоверяющих это право.

За 2020 год было рассмотрено судами Российской Федерации 7 542 619 административных дел, 
в 398 677 случаях по которым было назначено наказание в виде лишения специального права, а в об-
ласти дорожного движения — 1 053 680 административных дел, в 384 412 случаях по которым было на-
значено наказание в виде лишения специального права [4]. Судами Алтайского края назначено наказа-
ние в виде лишения права управления ТС 80 раз за совершение административных правонарушений 
в 2020 году [5], а за 6 месяцев 2021 года — 32 раза [6].

Изучая особенности исполнения данного наказания, нами было выявлено, что повсеместной про-
блемой применения административного наказания в виде лишения права управления ТС является иг-
норирование закона. Правонарушитель продолжает фактически управлять ТС без права на эту дея-
тельность либо уклоняется от сдачи удостоверения (иных документов). Что подтверждается судебной 
статистикой по России за 2020 год: судами было рассмотрено 94 316 административных дел по ч. 2 ст. 
12.7 КоАП РФ. Однако в полной мере по этим показателям мы судить не можем, так как данное право-
нарушение носит латентный характер, и выявить его крайне сложно. Мы предлагаем: проводить спе-
циальные операции подразделениями ГИБДД по выявлению таких лиц; увеличить наказание за со-
вершение административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, например, штраф в размере 
50 тыс. руб.

Еще одной проблемой является то, что лицо, ранее которому было назначено наказание в виде лише-
ния права управления ТС, заявило об утрате водительского удостоверения (далее — ВУ). Но по окон-
чании срока административного наказания, у этого лица было обнаружено ВУ при управлении ТС. 
Ни в одной из норм Российской Федерации не встречается разъяснение данного момента.

Исходя из этого, считаем, что в п. 32 ПП ВС РФ № 20 от 25.06.2019 [3] следует разъяснить, что в та-
ких случаях лицо должно привлекаться по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Так как независимо от наличия или от-
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сутствия доказательств использования ВУ в период лишения специального права, лицо считается ли-
шенным данного права, если новое ВУ оно не получало с соответствующими процедурами возвраще-
ния ВУ (сдача экзамена на знание ПДД, медицинские исследования).

Не всегда определено должным образом место исполнения постановления о назначении наказания 
в виде лишения права управления ТС. Хотя в п. 32 ПП ВС РФ № 20 указано, что суд в резолютивной ча-
сти постановления это отмечает, но на практике указывается два подразделения Госавтоинспекции — 
по месту жительства лица и по месту нахождения органа от которого были получены материалы. След-
ствием этого является беспорядок: какой орган будет уведомлять правонарушителя об обязанности 
сдать ВУ, какой орган будет принимать и хранить ВУ и т. д.

Следовательно, предлагаем законодательно закрепить обязанность судов отмечать один конкрет-
ный орган для исполнения наказания в виде лишения права управления ТС. Так же следует ориенти-
роваться на местонахождение правонарушителя, что и должно определять конкретное подразделение 
ГИБДД для исполнения административного наказания.

Как ранее нами было отмечено, суд выносит постановление о лишении права управления ТС, 
а должностные лица органов внутренних дел его исполняют в соответствии с ч. 1 ст. 32.5 КоАП РФ. 
В настоящее время жители России приобретают себе снегоходы, вездеходы и иные средства передви-
жения, не участвующие в дорожном движении, но требующие для своего использования специаль-
ные «разрешения», а Алтайский край в свою очередь известен как сельскохозяйственный край с бо-
гатой сельскохозяйственной техникой (тракторами, комбайнами и т. д.), поэтому для нас актуаль-
на и ч. 2 ранее упомянутой статьи. Государственная инспекция по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники (далее — Гостехнадзор) исполняет постановление су-
дьи о лишении права управления трактором, самоходной машиной или другими видами техники. Так 
как лицо, лишенное права управления ТС, лишается права на управление всеми ТС, то проблема взаи-
модействия ОВД и Гостехнадзора имеет большое значение. В настоящее время отсутствует норматив-
ное закрепление взаимодействия данных органов и судов. Но одно лицо может иметь ВУ полученное 
как в Госавтоинспекции, так и в Гостехнадзоре. В связи с этим требуется обмен информацией о лицах, 
подвергнутых административному наказанию в виде лишения права управления ТС, чтобы обеспе-
чить исполнение наказания в полном объеме. Считаем, что следует создать Инструкцию, содержащую 
все моменты передачи информации, отражение данных о наличии всех ВУ у правонарушителя, в це-
лом взаимодействия между судом, Госавтоинспекцией и Гостехнадзором.

Проблема вступления в силу административного наказания. Когда вступает в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания в виде лишения права управления ТС, начина-
ется течение срока лишения специального права. Правонарушитель в течение 3 рабочих дней должен 
сдать ВУ в Госавтоинспекцию или Гостехнадзор, а в случае утраты документа заявить об этом в указан-
ный органы. Но зачастую правонарушители не сдают вовремя ВУ и не заявляют о его утрате. Считаем, 
что следует изменить момент начала течения данного наказания и считать его началом то время, когда 
ВУ будет сдано правонарушителем, или им же будет написано заявление о его утрате.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что административное наказание в виде лише-
ния права управления транспортным средством продолжает назначаться, как в целом на территории 
Российской Федерации, так и на территории Алтайского края. Но исполнение данного администра-
тивного наказания имеет множество проблем, которые требуют правильного решения.
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Научный руководитель — О. П. Карнаухов

Общее число инфицированных в Алтайском крае на третью декаду октября 2021 г. приближается 
к 85,5 тысячам. За весь период пандемии умерло свыше шести тысяч человек. Новым увеличе-
нием количества заболевших стал октябрь 2021 г. — так за сутки зарегистрировано 415 (г. Бар-

наул — 119) новых случаев заболевания (на 24 октября сообщает региональный оперштаб) [1].
Анализируя происходящие события, связанные с противодействием распространению коронави-

русной инфекции, можно сделать определенные выводы в отношении административной политики 
государства в данной сфере деятельности.

Используя обзорную информацию по опыту зарубежных стран, исследования отдельных отече-
ственных авторов, можно отметить важные элементы, оказывающих значительное влияние на пред-
упреждение и сдерживание распространения указанной пандемии. Анализ опыта иностранных госу-
дарств свидетельствует о значительных достижениях по предотвращению распространение коронави-
руса COVID-19.

Считаем, что важны не только меры по ужесточению юридических норм законодательства, свя-
занных с распространением коронавирусной инфекции, но и необходим комплекс организационных, 
экономических и социальных мер, в том числе развитие гражданской ответственности. В целом та-
кие усилия государства способствуют формированию у граждан правомерного поведения, должного 
уровня правовой культуры. Это актуально и для России, остающейся в сложных условиях, обусловлен-
ных нахождением большей части граждан в состоянии правового нигилизма, недовольства своим по-
ложением.

Напомним, что первые заражения COVID-19 был зафиксированы в Китае (провинция Хубэй) 
на ноябрь 2019 г. Туристы, прибывшие из Китая, стали источником заражения во Франции и Швеции. 
При этом во Франции случай заражения COVID-19 стал первым в Европе. Одним из главных спосо-
бов противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как считают 
ученые и как свидетельствует опыт ряда иностранных государств, является обеспечение условий са-
моограничения (самоизоляции) или карантина [5, с. 56]. К сожалению, информирование о событиях 
за рубежом и серьезных последствиях распространения инфекции (высоком количестве заболевших 
и умерших) не повлекло оперативных, реальных административных мер правительства по защите на-
селения и обеспечения безопасности функционирования общества путем закрытия границ России. 
Те же недостатки, связанные с отсутствием введения необходимых мер на границах Алтайского края 
по недопущению въезда граждан, а также недостаточный контроль за изоляцией прибывших, привели 
к распространению корановируса до этого не «зараженного» субъекта России.

Согласно аналитической информации [4] в Южной Корее и Японии темпы распространения за-
болевания оказались ниже благодаря оперативно принятым мерам по сдерживанию распростране-
ния эпидемии и дисциплинированности граждан. В России же в период пандемии в СМИ содержа-
лось и остается много различной противоречивой информации, которая в большей степени обостря-
ла ситуацию, вводила в заблуждение и дезориентацию население страны, в частности, касающаяся ве-
дения определенных ограничений, в том числе ношения масок, деятельности полиции по контролю 
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и составлению административных материалов, позже вакцинации. Считаем, что в такой ситуации не-
обходима четкая информативная позиция политики государства, с возможностью ее обоснования оп-
понентам. Можно привести опыт Южной Кореи, где с помощью огромных усилий со стороны всех го-
сударственных органов, большого доверия к граждан к правительству, страна показала хороший при-
мер борьбы с пандемией.

Значительная роль отводится в ряде стран увеличению юридической ответственности, что являет-
ся эффективным сдерживающим фактором, но, вероятно как уже отмечалось, при поддержке боль-
шей части населения политики государства. Например, в Китае уголовная ответственность может на-
ступить уже за факт несообщения о наличии симптомов заболевания в случае нахождения лица в об-
щественном месте.

В марте 2020 г. вступили в силу Федеральные законы от 01.04.2020 № 99-ФЗ и № 100-ФЗ, внесшие 
значительные коррективы в КоАП РФ, связанные с распространением коронавируса. Вместе с тем, об-
наружились и пробелы в системе правового регулирования при правоприменительной деятельности. 
В практике привлечения к ответственности по ст. ст. 6.3, 20.6.1 КоАП РФ не редко возникали противо-
речия, из-за отсутствия однозначной позиции правоохранительных органов в квалификации составов 
правонарушений.

Полиция России стала одним из субъектов в борьбе с пандемией. Изменения показали, что имен-
но сотрудники полиции должны общаться с теми, кто не носит маски, перчатки, не соблюдает каран-
тинные меры. Возросшее количество заболевших и граждан, прибывших с других стран, существен-
но увеличило нагрузку на сотрудников полиции. Например, на участковых уполномоченных полиции 
возлагалась не только обязанность надзора за гражданами, находящихся на самоизоляции, но и со-
блюдения масочного режима на административном участке.

Немаловажную роль играет правовая защищенность сотрудников полиции при реализации огра-
ничительных требований для граждан. Так, за неповиновение законному требованию представителя 
власти в Казахстане в период ЧП предусмотрена уголовная ответственность: это штраф до 100 тысяч 
рублей, исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение или лишение сво-
боды до двух лет. К, сожалению, в России такая ответственность оставалась лишь на уровне от 500 руб-
лей до 1500 рублей.

Как положительный, так и отрицательный опыт различных государств требует подробного изуче-
ния и осмысления для выработки стратегии противодействия подобным вызовам в будущем. Важным 
моментом является своевременное введение ограничений и осторожное и постепенное их снятие.
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Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ имеет большое 
значение, поскольку ранее ни в Российской Федерации, ни в СССР подобных законов не было, 

в то время как в зарубежных странах такие законы появились еще в XIX веке. Принятие данного зако-
на было очень долгожданным событием, так как еще в начале нулевых заговорили о правовом акте, ко-
торый смог бы защитить животных. Однако принятый в России закон имеет ряд недостатков, что вы-
зывает необходимость его анализа.

Новый закон устанавливает одним из принципов обращения с животными — отношение к ним 
как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания [4]. Закон запрещает ис-
пользование животных, если основной деятельностью зоопарка является организация физического 
контакта с ними, поэтому деятельность контактных зоопарков признана незаконной. Но законом до-
пускается контакт с животными при проведении мероприятий научной, просветительской, образова-
тельной направленности, с условием, что животное будет иметь возможность укрыться в специально 
созданное убежище, но не факт, что ему позволят это сделать [5]. Заметим, что прямого запрета на ра-
боту «живых уголков» закон не предусматривает. В связи с этим возникает опасение, что в случае пе-
реименования контактного зоопарка и удаления из названия слова «контактный», закон будет соблю-
дён, но на деле прежняя деятельность сохранится со всеми вытекающими последствиями.

Также вызывает трудности реализация требования о выгуле домашних животных в местах, опре-
деляемых органами местного самоуправления, закрепленного в п. 3 ч. 5 ст. 13 ФЗ № 498-ФЗ. В соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории городского округа — города Барнаула Алтайско-
го края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 № 645 выгул животных 
осуществляется в местах, разрешенных администрациями районов города Барнаула для выгула жи-
вотных [6]. При этом порядок устанавливается отдельным постановлением администрации города, 
которого до сих пор нет, а обязанности по содержанию таких площадок возлагаются на лиц организо-
вавших такие площадки. Отметим, что в соответствии с рассматриваемыми правилами размещать та-
кие площадки можно с учетом соблюдения норм санпинов и градостроительных планов, что в старых 
районах города практически невозможно выполнить, из-за малых территорий и кучности застройки.

Эксперты утверждают, что закон не столько улучшает, сколько ухудшает положение животных. На-
пример, согласно закону, конфискованные дикие животные подлежат возвращению их из неволи 
в среду обитания. По мнению зоозащитников, фактически, этим они обрекаются на гибель, так как не-
приспособленное к естественной среде животное просто не выживет в ней. Касаемо бездомных жи-
вотных, если раньше, согласно федеральному законодательству, единственным основанием эвтаназии 
служило заболевание животного бешенством, сейчас владельцы пунктов передержки могут подверг-
нуть животное эвтаназии, если оно «невыносимо страдает» — из-за заболевания или травмы. Однако 
есть опасения, что недобросовестные исполнители смогут фальсифицировать диагнозы.

Информация о юридической ответственности за нарушение требований данного закона содер-
жится в ст. 21, где закреплено, что за нарушение требований закона № 498-ФЗ владельцы животных 
и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установлен-
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ном законодательством России. В настоящий момент защищает животных только статья 245 Уголов-
ного кодекса РФ. Она вменяет наказание за жестокое обращение с животным в целях причинения 
ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель 
или увечье. Новый закон добавил к этому понятию истязания, в том числе голодом и жаждой, нару-
шение требований к содержанию, причинившее вред здоровью, а также неоказание помощи боль-
ному животному. Выбросить питомца на улицу тоже стало считаться жестоким обращением, од-
нако пока не понятно, как государство будет отслеживать такие случаи, чтобы наказывать людей, 
да и санкции за это в документе не предусмотрены, поэтому ст. 245 УК РФ необходимо доработать 
и привести в соответствие с законом. Также считаем, что необходимо снизить возраст уголовной от-
ветственности за данное преступление. Анализируя поступающие в ОВД сообщения о жестокости 
по отношению к животным, можно прийти к выводу, что сегодня данная статья не работает, и ви-
новных не наказывают.

Административной ответственности за негуманное, жестокое обращение с животными в настоя-
щее время в КоАП РФ не установлено. Заметим, что в 2019 году утратила силу ст. 71 закон Алтайско-
го края от 10.07.2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правона-
рушений на территории Алтайского края», предусматривавшая штрафы в сумме от 500 до 3000 руб-
лей для граждан и от 5000 до 10 000 рублей для юридических лиц за нарушение установленных законом 
Алтайского края правил содержания и защиты домашних животных на территории Алтайского края. 
Случаи убийств и издевательств над животными продолжаются, а реального наказания за этим не сле-
дует, отсутствие штрафов укрепляет чувство безнаказанности.

Таким образом, закон содержит ряд основополагающих положений, регулирующих сферу обраще-
ния с животными. Он пронизан мотивами помочь животным, не допустить жестокого обращения, од-
нако на практике часть вопросов, остаются не разрешенными. Конкретных норм по пресечению нару-
шений и наказанию виновных пока не предусмотрено. Но, несомненно, сам факт принятия такого за-
кона — необходимый и важный шаг. Однако он во многом декларативен, поскольку его выполнение 
не обеспечено ни финансово, ни организационно.
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Земля — главный национальный ресурс, для жизнеспособности и процветания государства. Земля 
и земельные ресурсы представляют собой, по существу, универсальное средство для производ-
ства. Задачей населения является правильно и рационально распоряжаться этим ресурсом. Зе-

мельным кодексом РФ предусмотрено деление земель по категориям. В Алтайском крае представлены 
все категории земель: земли населенных пунктов, запаса, земли лесного и водного фондов, земли сель-
скохозяйственного назначения и др. Отметим, что в России земли сельскохозяйственного назначения 
могут выходить из оборота, истощаться, деградировать, быть загрязнены и захламлены, использова-
ны не по целевому назначению. Данная ситуация свойственна и Алтайскому краю, на данный момент 
в регионе встречаются случаи нерационального использования земли.

Термин нерациональное использование земель часто встречается в научной литературе, а также 
есть его законодательное закрепление. Однако на наш взгляд, наиболее точно нерациональное исполь-
зование земель можно описать как экономически малоэффективное и экологически необоснованное 
использование земельных ресурсов. Нерациональное использование земель любой категории приво-
дит к ухудшению их состояния, применительно к землям сельскохозяйственного назначения это сни-
жение плодородия почв, в целом ухудшение состояния окружающей природной среды.

Поскольку земля — это поверхность земной коры, обладающая территориально-пространственны-
ми и топологическими характеристиками, необходимым представляется рассмотрение понятия «поч-
ва», которое, в свою очередь, трактуется как поверхностный слой земной коры, обладающий плодо-
родием, а также характерной химической и физической структурой.

Право пользования земельным участком определено ст. 42 ЗК РФ, в которой говорится, что соб-
ственники могут использовать земельный участок только по целевому назначению, не подлежаще-
му самовольному изменению. Отметим, что вся информация касательно земельного надела нахо-
дится в кадастровом паспорте и свидетельстве о государственной регистрации [2]. В последнее вре-
мя все больше встает вопрос об использовании земель — поскольку очень часто земли, предназначен-
ные для сельского хозяйства, используют вопреки целевому назначению, например для строительства 
многоэтажек, элитных поселков и т. д.

Основные виды нарушений, связанные с нанесением вреда почвам — это использование земельно-
го участка не в соответствии с его целевым назначением, использование способами, которые приво-
дят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухуд-
шению экологической обстановки; неиспользование в случаях, предусмотренных гражданским зако-
нодательством, земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, в течение которого земельный 
участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование и др.

Важную роль в обеспечении рационального использования и охраны земель играет государство, 
которое осуществляет государственный надзор за использованием и охраной земель, за соблюдением 
правового режима земель, выполняя мероприятия по их охране. В соответствии, с положением «О фе-
деральном государственном земельном контроле (надзоре)», на современном этапе развития государ-
ственный земельный контроль проводится Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования, их территориальными органами [3]. В дан-
ном случае важно отметить, что основная цель деятельности этих органов — природоохранная, про-
филактика и предупреждение, а также контроль и ликвидация негативных последствий воздействия 
человека на окружающую среду.

На сегодняшний день в ЗК РФ предусмотрено, что «лица, виновные в совершении земельных пра-
вонарушений, несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном за-
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конодательством» [2], также те лица, которые привлечены к административной и уголовной ответ-
ственности обязаны устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный 
ими вред. Иначе говоря, установлено три вида ответственности за нерациональное использование зе-
мельных участков: гражданско-правовая, административная, уголовная.

За нерациональное использование земель на уровне субъектов возможно установление только ад-
министративной ответственности. Учитывая изложенное, а также анализ объективной обстановки, 
складывающейся в данной сфере правоотношений, а также актуальность поставленной проблемы, не-
обходимым представляется, разрешение данного вопроса на законодательном уровне, для чего требу-
ется на основе всестороннего анализа дополнить гл. 26 Уголовного кодекса РФ статьей об уголовной 
ответственности за нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а так-
же включить в законы субъектов Российской Федерации статьи, предусматривающей административ-
ную ответственность за нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.
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ПРОБЛЕМА ВЫРУБКИ ЛЕСОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  
И ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Ю. Е. Воробьева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

На современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных проблем является 
охрана окружающей среды от преступных посягательств и предупреждение экологических 
преступлений. Из всех компонентов окружающей среды наиболее важный — это лес, кото-

рый заключает в себе огромный ресурсный потенциал и выполняет различные экологические, эконо-
мические, культурные и рекреационные функции. В Лесном кодексе Российской Федерации определе-
ние леса отсутствует, однако в статье 5 сказано, что использование, охрана, защита и воспроизводство 
лесов осуществляется исходя из понятия о лесе как об экологической системе и как о природном ре-
сурсе [2].

Наибольший ущерб лесным ресурсам причиняется незаконными рубками. Отметим, что данная 
проблема свойственна не только России, но и всему миру в целом. Обезлесивание планеты приводит 
к резким температурным перепадам, изменениям в количестве выпадающих осадков и скорости ве-
тров. Несмотря на то, что леса являются возобновляемым ресурсом, скорость их вырубки слишком 
высока и не покрывается скоростью воспроизводства. Вырубка леса приводит к уничтожению экоси-
стем, вследствие чего исчезает растительный мир, вымирают животные. По данным статистики еже-
годно уничтожаются миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов по всей планете.

За первое полугодие 2021 г. в Алтайском крае от незаконной вырубки пострадало 2 613 кубоме-
тров леса. Всего было выявлено 84 случая незаконной вырубки леса, сумма причиненного ущер-
ба оценивается в 48,5 млн рублей. Кроме рубки леса, частыми являются: нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах (129 случаев), нарушение правил использования лесов (194 случая) и нару-
шение правил санитарной безопасности (42 случая). Всего лесные инспекторы составили 424 про-
токола об административных правонарушениях, при этом сумма наложенных штрафов составила 
2,2 млн рублей [3]. Анализ проблемы вырубки лесов в Алтайском крае показывает, что наиболее тре-
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вожное положение сложилось в районах, расположенных в непосредственной близости к краевому 
центру — г. Барнаулу.

Отметим, что зачастую незаконная рубка осуществляется рядом с населенными пунктами, на тер-
ритории которых организована деятельность частных пилорам. Получившие в народе прозвище «чер-
ные лесорубы», как правило, используют варварские способы рубки, вырубая лучшие деревья. Так, 
в начале августа 2021 года на территории Алтайского края незаконно было спилено 50 осин, на общую 
сумму ущерба около 120 тыс. руб. Данное правонарушение было выявлено работниками Сузопского 
участкового лесничества, после чего сотрудниками полиции была установлена личность нарушителя, 
который на допросе пояснил, что осины спилил для переработки на дрова и их последующей продажи. 
В результате в отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ «Не-
законная рубка лесных насаждений».

Также, нередки случаи вырубки деревьев в ленточном бору г. Барнаула. Несмотря на протесты го-
рожан, репортажи в СМИ и прокурорские проверки в барнаульском бору вырубают лес под индиви-
дуальную застройку. Представители «Алтайлеса» объясняют данные деяния санитарной рубкой. Од-
нако документы, а именно материалы лесоустройства и акт патологического обследования о наличии 
«болезней» или вредителей мэрия не предоставляет, хотя последний утверждается Рослесхозом и раз-
мещается в открытом доступе, для внесения замечаний заинтересованными сторонами. Для реше-
ния данного вопроса гражданами было направлено обращение экологам. В ответ на обращение эко-
лог Алексей Грибков пояснил, что никакого акта не было и поэтому никакие санитарные рубки назна-
чаться там не могут, соответственно, всё, что там проводится, никак не соответствует действующему 
законодательству.

В 2021 году многие органы государственной власти стали предлагать ввести запрет на скупку леса 
в регионах Сибири и Дальнего Востока китайскими предприятиям. По инициативе Президента РФ 
с 1 января 2022 года предложено ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, 
только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Однако пробле-
ма не только в незаконных рубках, но и в так называемых узаконенных. Узаконенные вырубки — это 
проведение лесозаготовки на законных основаниях, при этом вырубаются в первую очередь больные, 
сухостойные деревья и, согласно правилам, спелые, перестойные с максимальным сохранением под-
роста. Лесничествами Алтайского края проводится работа с населением по вопросу предотвращения 
нанесения вреда лесному массиву края. Данная работа включает в себя установку баннеров, мест ку-
рения и отдыха, распространение листовок, проведение бесед с населением и учащимися школ о лесе, 
его значении и защите. Кроме того, в районе осуществляется и лесовосстановление с помощью мест-
ного населения. Ежегодно в лесничестве проводится посадка сеянцев, выращенных в лесных питом-
никах. Так, 9 октября 2021 года, в рамках акции «Посади лес», в районе Заринска было высажено 
10 000 саженцев сосны сибирской. Участниками данной акции могли стать все желающие. Также, с 11 
по 22 октября в Барнауле проводилась акция «Зеленый телефон» [1]. В рамках месячника осенней са-
нитарной очистки горожане могли сообщить об экологических правонарушениях.

Планируемые мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изме-
нениям климата и повышению устойчивости лесов приведены в приложении 21 лесного плана Алтай-
ского края. Так, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Эко-
логия» в 2021 году закупили 38 единиц спецтехники и 82 единицы оборудования для проведения лесо-
пожарных и лесохозяйственных работ. Работы по посадке лесных культур в Алтайском крае выполне-
ны на площади 2510,7 гектара [3].

Таким образом, можно сказать, что вырубка лесов является острой проблемой современности, об-
условливается глобальным масштабом и ведет к непоправимым последствиям. Незаконная вырубка 
лесов Алтайского края имеет место быть и в настоящее время. Именно поэтому, для восстановления 
лесных массивов, необходимо усовершенствовать законодательство в сфере охраны природной сре-
ды, также необходимо проводить лесовосстановительные мероприятия, в которых может участвовать 
не только государство, в лице органов местного самоуправления, но и население.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. Е. Домашова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

Исторически сложилось, что развитие цивилизации приводит к исчезновению природы. Со-
гласно Межправительственной научно-политической платформе ООН по биоразнообразию 
и экосистемным услугам, порядка 1 млн ныне существующих видов находятся под угрозой ис-

чезновения. В данную цифру входят млекопитающие, птицы, насекомые, рептилии, кораллы [4].
На территории Российской Федерации существуют различные природные зоны: полярные пусты-

ни, лесотундры, тайги, степи, пустыни и др., на них расположены равнины, горы, более 120 тыс. рек 
и около 2 млн озер. Также в России отмечается широкое разнообразие животного и растительного 
мира, на данный момент зарегистрировано 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пре-
смыкающихся и 29 видов земноводных, более 1000 видов рыб, 150 тыс. видов беспозвоночных. Флора 
России насчитывает более 12500 видов сосудистых растений, около 2200 видов мхов и 3000 видов ли-
шайников, не менее 11 тыс. видов грибов [5].

Статистика свидетельствует, что на 2014 год 65 % территории России не подверглось существен-
ным хозяйственным воздействиям. Однако деятельность человека приводит к исчезновению ряда жи-
вотных и растений на территории России и в Алтайском крае в том числе. Законодательно все редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов делятся на две группы:

— естественно редкие виды, потенциально уязвимые в силу своих биологических особенностей 
(низкая численность, малая площадь ареала, низкий темп воспроизводства популяции);

— виды, широко распространенные, но находящиеся под угрозой исчезновения или сокращаю-
щие свою численность и ареал в результате антропогенного воздействия [5].

Для защиты животных, птиц и растений России в ст. 24 федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» было закреплено положение, согласно которому редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации 
или красные книги субъектов Российской Федерации [2]. Поэтому в 1998 году в Алтайском крае была 
утверждена Красная книга Алтайского края, сейчас в нее занесены 202 вида растений и 164 вида жи-
вотных [1].

Возникает вопрос, что приводит к уменьшению численности растений и животных на территории 
края. Исчезновение ряда животных и растений это комплексное явление имеющее ряд причин: от дея-
тельности человека до изменения климата. Во-первых, на данный момент существенно меняется кли-
мат региона и России в целом. Так эксперты отмечают, что за последние десять лет в крае отмечаются 
то резкие похолодания, то резкие потепления, при этом перепады температура за сутки могут дости-
гать 10–15 градусов [3]. Во-вторых, под влиянием деятельности человека сокращается площадь степей 
вследствие их распашки, применяются ядохимикаты от вредных насекомых и грызунов, что приводит 
к исчезновению ряда растений и животных, произрастающих и обитающих в степных зонах. Увеличе-
ние численности КРС приводит к увеличению площади пастбищ, что негативно сказывается на расте-
ниях региона занесенных в Красную книгу. В-третьих, незаконная охота и бесконтрольное лесополь-
зование приводит к истреблению ради забавы животных, а незнания правил сбора грибов, растений 
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и ягод к повреждению корневой системы. В-четвертых, вырубка лесов, пожары приводят к исчезнове-
нию мест обитания животных. В-пятых, замусоривание территории лесов, рек, озер, степей бытовы-
ми отходами от жизнедеятельности человека.

Отметим, что с момента утверждения Красной книги Алтайского края в 1998 году часть растений 
и животных все-таки исчезли с территории края. Также в связи с увеличением промышленной и аграр-
ной деятельности населения региона в 2006 году пришлось издавать второй том Красной книги Алтай-
ского края, что свидетельствует о не эффективном контроле органов государственной власти и органов 
местного самоуправления за реализацией положений федерального и регионального законодательства.

Животные и растения Алтайского края нуждаются в защите. Красная книга — это способ защиты 
данных видов, однако без должного внимания к данной проблеме со стороны как органов местного са-
моуправления, так и общественности ситуация будет продолжать ухудшатся, что может привести к ис-
чезновению гораздо большего количества растений и животных с территории Алтайского края. Реше-
нием проблемы может служить популяризация тех видов, которые проживают на территории края че-
рез средства массовой информации, в том числе через социальные сети. Также необходимо устраивать 
дни открытых дверей в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, для популяризации видов про-
израстающих на территории края. И наиболее ценным с точки зрения защиты редких видов является 
контроль со стороны государственных органов и органов местного самоуправления за деятельностью 
человека, и своевременное привлечение виновных лиц к юридической ответственности.
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ПРОБЛЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В настоящее время обеспечение экологической безопасности государства является одной из глав-
ных проблем современного общества. Поэтому предупреждение экологической преступности 
считается одним из наиболее важных направлений деятельности государства. Такая ситуация 

свойственна не только России в целом, но и регионам, и Алтайский край не исключение.
Так жителями города Барнаула не раз поднимался вопрос о прекращении санитарных рубок леса 

из барнаульского бора. Несмотря на проверку данного факта прокуратурой региона, за октябрь 
2021 года было уничтожено 500 кубометров древесины. По документам Администрацией г. Барнау-
ла данные участки леса были переданы в аренду компании «Алтайлес» до 2052 года, таким образом, 
под вырубку в районе улицы Кутузова на данный момент попало почти 15 гектаров леса. По утвержде-
нию экологов, добыча леса таким образом противоречит законодательству России [3].
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Существует несколько основных факторов, способствующих появлению экологических преступ-
лений. Например: экономия собственников предприятий на дорогостоящем оборудовании, которое 
позволило бы сократить выброс отходов в окружающую среду; неэффективность государственного 
и муниципального контроля и надзора в области охраны окружающей среды и природопользования, 
а также безразличное отношение человека к окружающей среде и мнение о том, что природа способна 
быстро самовосстанавливаться, а природные ресурсы неисчерпаемы.

По статистическим данным в Российской Федерации за период с января по август 2021 года было 
зарегистрировано 13,4 тыс. экологических преступлений. Размер материального ущерба, причинен-
ного экологическими преступлениями в январе — августе 2021 года в целом по России по окончен-
ным и приостановленным делам составил 13 826 665 рублей [4].

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев в России регистрируются преступления в сфере не-
законной рубки лесных насаждений, незаконной охоты, незаконного вылова водных биологических 
ресурсов. На территории Алтайского края и городского округа Барнаул наиболее распространенными 
преступлениями так же являются рубка леса, охота, вылов водных биологических ресурсов. Необходи-
мо отметить, что в Алтайском крае в сфере лесопользования за первые шесть месяцев 2021 года отме-
чается спад преступлений, однако происходит увеличение суммы материального ущерба, за счет появ-
ления новых методик расчета вреда причиненного окружающей среде [5].

Экологическая преступность относится к категории наиболее опасной и латентной. Многие уче-
ные считают, что зарегистрированная экологическая преступность является лишь видимой частью, 
а ее латентность чрезвычайно высока. Отметим, что официально зарегистрированные показатели эко-
логической преступности не соответствуют реальному количеству совершенных преступлений. Об-
щественная опасность данного вида преступления выражается в посягательстве на конституционные 
права, такие как: право на благоприятную окружающую среду, право на полную и достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба, причиненного экологиче-
ским преступлением. Латентность экологической преступности влияет на представление о действи-
тельном состоянии такой преступности, ее структуре и динамике, величине и характере причиняе-
мого ущерба. Невысокие показатели выявленных экологических преступлений являются результатом 
слабого государственного и муниципального экологического контроля и несовершенства законода-
тельства в области охраны окружающей среды.

Для решения данных проблем необходимо усовершенствовать законодательство в области охра-
ны окружающей среды, путём установления наиболее строгих санкций и введения высоких штрафов, 
увольнения с должностей и закрытия предприятий, не соответствующих определенным требовани-
ям. Помимо этого, нужно усилить взаимодействие правоохранительных органов с природоохранны-
ми органами, для совместного предупреждения, пресечения и раскрытия экологической преступно-
сти в России, улучшить информационное обеспечение деятельности по организации борьбы с эколо-
гическими преступлениями.

Наиболее эффективным методом улучшения ситуации с предупреждением экологических преступ-
лений в России и в Алтайском крае является улучшение материальной базы органов в обязанности ко-
торых входит выявление и предупреждение экологических преступлений. Помимо улучшения мате-
риальной базы необходимо предусмотреть возможность закупки новых технологий позволяющих бы-
стрее выявлять лиц, совершающих преступления, а также возможность приема на работу новых со-
трудников, так как на территории некоторых районов края не хватает лиц способных своевременно 
отреагировать на преступление.

Также, в предупреждении и пресечении экологической преступности необходимо усилить долю 
участия общественных организаций, которые способны пропагандировать и реализовывать програм-
мы по защите природы, привлекать добровольцев к осуществлению охраны окружающей среды, вно-
сить предложения о проведении референдумов по вопросам предупреждения преступлений в сфере 
охраны окружающей среды и др.

Указанные меры позволят наладить эффективное взаимодействие между правоохранительными 
органами разных направлений деятельности, а также общественными организациями и гражданами 
в сфере защиты окружающей среды. Разработка эффективного механизма предупреждения экологи-
ческой преступности позволит сохранить природу для будущих поколений.
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БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В Г. БАРНАУЛЕ
Д. Е. Козлова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

Алтайский край поистине заповедное место: чистый воздух, богатая растительность, многочис-
ленные реки и озёра, богатые впечатляющим количеством и разнообразием рыб. Однако на дан-
ный момент учащаются случаи вылова большого количества водных обитателей. Чрезмерный 

вылов рыбы — это удаление определенного вида рыб из водоема со скоростью, которую этот вид 
не может восполнить, в результате чего эти виды становятся малонаселенными в этой области. Дан-
ная ситуация свойственна водоемам любого размера, таких как пруды, реки, озера и может привести 
к истощению ресурсов, снижению темпов биологического роста и низким уровням биомассы. По дан-
ным исследователей, опубликованном в журнале «Science», неконтролируемый вылов водных биоло-
гических ресурсов может привести к полному исчезновению морских обитателей к 2048 году. Данная 
ситуация опасна и тем, что при вылове возникает критическая зависимость при которой популяции 
рыб больше не могут поддерживать себя, что приводит к нарушению целых экосистем. Таким образом, 
возникает глобальная проблема человечества по сохранению водных биологических ресурсов.

Согласно федеральному закону от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», в России насчитывается восемь рыбохозяйственных бассейнов. В каждом 
из рыбохозяйственных бассейнов действуют свои Правила рыболовства, учитывающие региональ-
ные особенности. При этом имеются и общие ограничения любительской рыбалки, присутствующие 
во всех Правилах рыболовства. Алтайский край относится к Западно-Сибирскому рыбохозяйственно-
му бассейну, поэтому основные запреты и ограничения любительской рыбалки в регионе закреплены 
в Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных при-
казом Минсельхоза России от 30 октября 2020 г. № 646 [3].

В данных документах указаны общие ограничения и запреты любительской рыбалки, список запре-
щенных в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудий лова и способов добы-
чи рыбы, ограничения и запреты (включая нерестовые), а также норма вылова и промысловый размер 
рыбы (рыбу какого размера разрешается выловить и забрать с собой) для Алтайского края. Все распи-
сано до мелочей, но все равно находятся «любители порыбачить» нарушающие данные требования, 
что приводит к истощению запасов и наносит урон окружающей среде.

Действия, направленные на изъятие водных ресурсов из среды обитания и (или) завладение ими 
в нарушение норм экологического законодательства (например, без полученного в установленном за-
коном порядке разрешения), в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в запре-
щенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных биологиче-
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ских ресурсов, в запрещенное время являются незаконной добычей (выловом) водных биологических 
ресурсов, что подлежит уголовной ответственности по статье 256 УК РФ. Данные действия являются 
наиболее распространенными экологическими преступлениями [2].

На территории города Барнаула и Алтайского края в целом сотрудниками различных правоохрани-
тельных органов выявляются факты нарушения Российского законодательства в сфере незаконного 
вылова водных биологических ресурсов. Так 02.08.2021 в ходе проведения рейда по реке Обь в Ленин-
ском районе города Барнаула Алтайского края сотрудниками линейного пункта полиции в порту го-
рода Барнаула совместно с сотрудниками Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» был задержан 
мужчина, выловивший с использованием запрещенных орудий шесть экземпляров стерляди, занесен-
ной в Красную книгу Алтайского края. Ущерб составил около 30 тысяч рублей, в результате чего в от-
ношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Отме-
тим, что максимальное наказание по указанной статье — лишение свободы на срок до двух лет и круп-
ный денежный штраф [4].

Так же 27 сентября 2021 года сотрудниками пограничного управления по Алтайскому краю был вы-
явлен факт незаконной ловли водных биологических ресурсов в период нереста. Сотрудниками было 
установлено, что гражданин Российской Федерации, сплавляясь на лодке по р. Чарыш в районе с. Ма-
ралиха Краснощековского района, выловил более 100 экземпляров рыб породы «Хариус», а также не-
сколько экземпляров рыб, занесенных в Красную книгу Алтайского края, причинив ущерб на сумму 
около 300 000 рублей. За совершенное преступление Краснощековским районным судом гражданин 
был признан виновным в совершении преступления по ст. 256 УК РФ и приговорен к лишению сво-
боды сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с конфискацией орудия совершения преступления (лодки) 
и возмещением причиненного ущерба. Отметим, что судебные решения по данному вопросу разнятся, 
так в 2019 году за аналогичное преступление гражданин был приговорен к наказанию в виде 260 часов 
обязательных работ и возмещению ущерба, в сумме 148 000 рублей [5].

Возможные наказания, такие как лишение свободы, обязательные работы, возмещение причинен-
ного ущерба в больших количествах не останавливают граждан от совершения экологического пре-
ступления.

Для решения данной проблемы необходимо:
— проводить беседы с гражданами, информировать их о причинении незаконным выловом вод-

ных ресурсов вреда экологии не только нашего города, края, но и страны в целом;
— знакомить граждан с существующими правилами рыболовства;
— органам государственной власти субъектов РФ проводить мероприятия по охране водных объ-

ектов, для недопущения совершения экологических преступлений.
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Природа Алтайского края неповторима — бескрайние степи и речные долины сменяются гори-
стой местностью с уникальной флорой и фауной. Лицам, проживающим на территории Алтай-
ского края, встречается достаточно много различных природных компонентов — атмосфер-

ный воздух, животный мир, недра, земля, водные и лесные ресурсы. Одним из наиболее часто посе-
щаемых гражданами компонентов является лес, произрастающий на всей территории края, в том чис-
ле и в городе Барнауле. С точки зрения лесного кодекса РФ лес — это экологическая система и при-
родный ресурс [1]. Так на территории края расположен Барнаульский ленточный бор — светлохвой-
ный реликтовый лес, протяженность которого составляет 550 километров, поэтому он является са-
мым большим по протяжённости из ленточных боров Западной Сибири. Отношения в сфере пребы-
вания граждан в лесах, а также использования гражданами лесных ресурсов для собственных нужд ре-
гулируются Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, а также другими норма-
тивными актами.

Согласно статье 11 ЛК РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревес-
ных лесных ресурсов [1]. То есть закон прямо предусматривает, что арендаторы лесных участков, го-
сударственные органы, органы местного самоуправления ни при каких обстоятельствах, ни под ка-
ким предлогом не могут ограничивать доступ граждан на эти участки, кроме случаев прямо указанных 
в нормативных правовых актах. Так пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обес-
печения: пожарной, санитарной безопасности в лесах; безопасности граждан при выполнении работ 
и др. [3] Однако на территории города Барнаула существует проблема со свободным доступом гра-
ждан в лес, встречающаяся в большинстве случаев в районах города, где плотная застройка, особенно 
дачными участками.

Так управление СНТ «Мичуринцев» и СНТ «Ракета» решило ограничить доступ к лесу граждан 
и с 7 сентября 2021 года перекрыли все проходы в сосновый бор через свою территорию, установили 
металлические ворота и закрыли на замок, тем самым, лишив людей доступного пешего прохода. От-
метим, что указанные СНТ располагаются в черте г. Барнаула, вдоль улицы Власихинской. Они грани-
чат с участками Барнаульского ленточного бора, который является чуть ли не единственным местом 
для жителей Индустриального района, где можно гулять и заниматься физической культурой. Был 
оставлен единственный проход, однако он не безопасен из-за большого количества транспорта и от-
сутствия тротуара вдоль дороги.

Такое положение вызвало широкое общественное обсуждение у граждан, проживающих в распо-
ложенных рядом многоквартирных домах, в результате было направлено обращение в Администра-
цию г. Барнаула. Администрация города Барнаула, изучив вопрос, пояснила, что садоводство руковод-
ствуется федеральным законом № 217-ФЗ от 29.07.20217 «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», где закреплено, что в соответствии с законом, принятие решений о порядке ис-
пользования земельных участков общего назначения, относится к исключительной компетенции об-
щего собрания членов СНТ, которое является высшим органом управления садоводческого объеди-
нения [2]. Правление СНТ «Мичуринцев» пояснило, что членами СНТ был разработан и утвержден 
план по обеспечению безопасности территории, одним из пунктов которого является установка ворот 
в проездах садоводства, системы видеонаблюдения. Ворота установлены в границах кадастра садо-
водства. Действующее законодательство при этом не нарушено. Имеются иные проходы для посеще-
ния леса, а именно вдоль шоссе Ленточный бор. Отметим, что п. 8 ст. 23 указанного закона установле-
но, что установление границ территории садоводства или огородничества, в результате которого мо-
жет быть ограничен или прекращен свободный доступ с иных земельных участков к территориям об-
щего пользования или к земельным участкам общего пользования, расположенным за пределами та-
ких границ, не допускается [2].
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Таким образом, садоводства установившие ворота действовали в рамках предусмотренных зако-
ном полномочий, однако в нарушение п. 8 ст. 23 ФЗ № 217-ФЗ, так как, установив ворота, не имели пра-
ва устанавливать замки для ограничения прохода граждан к территории общего пользования, а имен-
но, Барнаульского ленточного бора. Также садоводства нарушили ст. 11, 93 Лесного кодекса РФ и ст. 36 
Конституции РФ 1993 г., где установлено, что владение, пользование и распоряжение землей и други-
ми природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущер-
ба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Подтверждением слу-
жит определение Верховного Суда РФ от 30 октября 2020 года № 302-ЭС20–16240, где было указано, 
что возведение построек, приводящих к образованию сплошной преграды из хозяйственных и архи-
тектурных сооружений, ограничивает доступ граждан к этому лесному участку, тем самым нарушая 
статью 11 ЛК РФ. Таким образом, садоводствам необходимо убрать замки с ворот для возможности 
свободного доступа граждан к территории леса.
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К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

Е. А. Литвинова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В настоящее время объем бытовых и коммунальных отходов в России растет такими темпами, 
что уже менее чем через десять лет может не остаться полигонов для их размещения. Ежегодно 
в России образуется более 7 млрд тонн отходов, из них около 70 млн тонн составляют твердые 

коммунальные отходы.
Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов занимают территории общей 

площадью примерно 4 млн га, которые ежегодно увеличиваются на 300–400 тыс. га. В Алтайском крае 
в государственный реестр объектов размещения отходов включены 47 таких объектов, из которых 12 
полигонов отведены под твердые бытовые отходы, 2 полигона — под твердые коммунальные отходы 
[1].

Число постоянно возрастающего количества мусора и рост площадей, отведенных для отходов 
не утешительны, власти на всех уровнях пытаются реагировать на проблему, но масштаб ее таков, 
что исправить положение за короткий промежуток времени не удастся. 21 декабря 2018 года был ос-
нован федерльный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», основной це-
лью которого было увеличение объемов переработки всех образуемых отходов до 60 % [5]. 1 января 
2019 года в России началась реформа по обращению с бытовыми отходами. В рамках данной рефор-
мы был создан единый оператор новой отрасли — публично-правовая компания «Российский эколо-
гический оператор» (РЭО), а также введены системы региональных операторов. Реформа была при-
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звана разрешить проблему незаконных полигонов для мусора; сократить объемы мусора, вывозимого 
на полигоны, то есть сделать обращение с мусором более цивилизованным.

Несмотря на все меры реагирования со стороны государства, важное понятие в сфере регулиро-
вания «отходового» вопроса не было закреплено на законодательном уровне. Еще в 2017 году в Феде-
ральном законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» появились термины и полномо-
чия у органов власти. Так, согласно ст. 13.4 раздельное накопление — это накопление отходов путем 
их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов [3]. 
Однако на законодательном уровне не разъясняется по каким видам, группам и т. д.

В последние годы были предприняты попытки введения «политики» раздельного накопления от-
ходов, но по факту каждый региональный оператор решает на сколько внедрять данный сбор. Многие 
эксперты считают, что регоператору РСО невыгоден раздельный сбор мусора, так как он зарабатыва-
ет на вывозе ТКО и заинтересован в том, чтобы поставить на полигон большее количество отходов [2]. 
Так же, для решения данной проблемы необходимо материальное обеспечение, а именно, обеспечение 
всех дворов необходимым количеством контейнеров для мусора под каждый вид отходов.

Проблема заключается так же и в самом «источнике» мусора — населении. Большинство лю-
дей не готово самостоятельно делить свои отходы из-за недостатка времени, другие не видят смысла 
в этом, так как попадают в ситуацию, когда мусоровоз, собирая мусор из специализированных контей-
неров (под раздельный сбор мусора) собирает его в один контейнер. Так же, для многих граждан явля-
ется проблемой отдаленность пунктов РСО, мало у кого из них в Алтайском крае такие пункты нахо-
дятся в шаговой доступности, что тоже является большим барьером к переходу на РСО.

Cчитаем, что в данном направлении необходима государственная поддержка граждан, проведе-
ние большой рекламной компании, а также большой материальный вклад по обеспечению пунктов 
РСО. Многие граждане предлагают ввести купоны, скидки, акции на различные услуги и товары 
за отсортированный мусор. Это стало бы значительным стимулом для граждан. Например, было бы 
интересно для граждан введение скидки на проезд в общественном транспорте, отмена платы за вы-
воз мусора или же скидка на оплату коммунальных услуг. Не менее важно провести масштабную ре-
кламную компанию, чтобы все граждане были оповещены о возможностях получения скидки в об-
мен на вторсырье.

Таким образом, при внедрении системы эффективного стимулирования граждан, уровень перера-
ботки ТКО будет увеличен, финансовое благосостояние граждан улучшено за счет снижения комму-
нальных платежей, количество размещаемых отходов на полигонах, а также площадь самих полигонов, 
будет постепенно снижаться, что позволит сохранить окружающую среду и предотвратить загрязне-
ние земель новыми мусорными полигонами.
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К ВОПРОСУ О НЕСООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ РЕГИОНОВ ПО ЕГО МАТЕРИАЛЬНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ, В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

С. А. Машанов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

В последние годы в России остро встала проблема отдыха в летний период, связанная с пребыва-
нием граждан, а точнее — их транспортных средств, в границах водоохранных зон и прибреж-
ной защитной полосы. В частности, в основном нормативном правовом акте, регламентирую-

щем пользование водными ресурсами — Водном кодексе Российской Федерации, в пункте 4 части 15 
статьи 65 уточняется: «В границах водоохранных зон запрещаются: движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие [1]».

Данное положение вызывает соответствующие гражданско-правовые и административные право-
отношения между органами исполнительной власти и гражданами соответственно. В качестве примера 
можно привести деятельность инспекторов Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского 
края, которые проводят рейды по береговой линии острова Помазкин, расположенного вблизи г. Бар-
наула, с целью выявления нарушений парковки и стоянки транспортных средств в водоохранной зоне 
водного объекта [2]. Отметим, что законодательно закреплен запрет на стоянку транспортных средств 
в границах водоохранных зон водных объектов, установленный статьей 15 Водного кодекса Россий-
ской Федерации. То есть запрет действует на размещение транспортных средств в любых местах водо-
охранной зоны, кроме специализированных парковок, асфальтированных или щебневых дорог.

При нарушении данных правил, правоохранительные органы могут привлечь нарушителей к от-
ветственности по ст. 8.42 КоАП РФ, в виде штрафа в размере от 1000 до 5 000 рублей для граждан, 
от 10000 до 15 000 рублей для должностных лиц и от 300000 до 500 000 — для юридических лиц.

Описанная выше ситуация носит комплексный характер. Отсутствие, соответствующей статье 15 
ВК РФ, инфраструктуры, слабое правосознание граждан, отсутствие четкого закрепления полномо-
чий между региональными властями и органами местного самоуправления в данной сфере. Так же 
в статье 15 нет четкого ответа на вопрос — кто и за чей счет должен возводить данные сооружения? 
Отметим, что муниципалитету, с его скромным бюджетом, тяжело планировать и реализовывать столь 
масштабные проекты. Для частных лиц (граждан, юридических лиц) проблемы, по обустройству вод-
ных объектов, лежат в законодательной сфере. Строительство гидротехнических сооружений, к кото-
рым относятся упомянутые в статье 15 объекты, затрагивающее как водную территорию, так и терри-
торию земельных участков, должно вестись при соблюдении требований не только водного законо-
дательства, но и земельного и градостроительного законодательства (в т. ч. в части требований градо-
строительных регламентов, распространяющих своё действие на территорию, где ведётся строитель-
ство) [3], что сильно усложняет оформление строительной документации, получение различных разре-
шений, что в конечном итоге делает такие предприятия малоликвидными.

Необходимо сказать, что с точки зрения экологического законодательства регламентация возмож-
ности возведения частными лицами гидротехнических сооружений в границах водоохранных зон, бу-
дет способствовать свободному доступу граждан на территорию водных объектов, однако может по-
влечь другую проблему — запрет доступа граждан к водным объектам со стороны застройщиков. 
Лица, вложившие деньги в строительство гидротехнических сооружений, могут посчитать, что это 
их собственность и перекрыть проезд к водному объекту или на парковку, либо сделать ее платной, 
что повлечет нарушение права граждан на свободный доступ к водным объектам, закрепленного 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Резюмируя все вышесказанное необходимо отметить, что требуется создать упрощенную процеду-
ру получения разрешения на строительство для частных инвесторов, при этом детально проработав 
вопрос свободного доступа граждан к таким объектам. Еще одним способом решения данной пробле-
мы является финансирование строительства дорог и парковок в водоохранных зонах муниципалите-
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тами, что позволит сохранить окружающую среду, соблюдая баланс интересов между природой и гра-
жданами. Очевидно, что данная проблема требует конкретных поправок в законодательную базу Рос-
сийской Федерации, которые могли бы урегулировать затронутую сферу правоотношений.
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЯМИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Д. К. Сидякин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

На сегодняшний день в мире вопросы в области экологии поднимаются всё чаще и чаще. 
На протяжении последних пяти лет проводятся международные конференции, принимаются 
новые конвенции, на территории России вносятся изменения в нормативные правовые акты. 

Из наиболее насущных проблем выделяют глобальное потепление, загрязнение мусором земель и вод, 
неконтролируемая вырубка лесных ресурсов, истребление животных, неконтролируемый вылов вод-
ных биологических ресурсов и т. д. Для России все перечисленные проблемы присущи, однако наибо-
лее остро стоит вопрос загрязнением атмосферного воздуха. По статистическим данным такая про-
блема характерна регионам с развитой промышленностью. Алтайский край таким регионом не явля-
ется, поэтому возникает вопрос, с чем связана высокая доля загрязнения атмосферного воздуха на тер-
ритории региона и в том числе в городе Барнауле.

Исследователи выделяют разные причины загрязнения окружающей среды: автомобильный транс-
порт, печное отопление, деятельность предприятий и другие. На наш взгляд основной причиной та-
кой ситуации в городе Барнауле являются устаревшие ТЭЦ (Теплоэлектроцентрали), которые в рам-
ках своей деятельности загрязняют атмосферный воздух. В 2020 году краевой центр Алтайского края 
попал в список самых загрязненных городов страны, при этом необходимо отметить, что такая ситуа-
ция складывается не первый раз [1]. Помимо всего прочего, это серьезная имиджевая потеря не толь-
ко для города, но и всего края, который со второй половины 2000 года пытается активно позициони-
ровать себя как экологически чистый регион.

Теплоэлектроцентрали оказывают значительное негативное воздействие на состояние всех эле-
ментов окружающей природной среды. Это, прежде всего, химическое загрязнение, связанное со зна-
чительными выбросами в атмосферу таких загрязнителей, как оксиды азота, углерода, диоксид серы, 
зола. Одним из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок является сернистый ан-
гидрид — SO2. Он составляет примерно 99 % выбросов сернистых соединений. При сжигании угля 
на тепловых электростанциях (ТЭЦ) образуется большое количество золошлаковых отходов, ока-
зывающих негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды. Для уменьшения 
концентрации вредных соединений в приземном слое воздуха котельные ТЭЦ оборудуют высокими, 
до 100–200 и более метров, дымовыми трубами. Но это приводит также к увеличению площади их рас-
сеивания.

На территории города Барнаула расположено две работающие крупные теплоэлектроцентрали 
старого типа. Рассматривая статистику за 2020 год можно сделать вывод, что рассматриваемые пред-
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приятия выбросили в атмосферу 89,6 тысячи тонн загрязняющих веществ. По данным Минприроды 
региона, среднегодовая концентрация бензапирена превысила ПДК в 6,8 раз. Зимой его концентра-
ция в городе составляет от 13 до 24 ПДК. Наибольшее содержание отмечено в Центральном районе 
из-за печного отопления и пониженного рельефа местности, поэтому в безветренную погоду над мно-
гими микрорайонами подолгу висит смог. Министр Минприроды Российской Федерации А. А. Коз-
лов приводит следующие статистические данные по поводу загрязнения атмосферного воздуха в го-
роде Барнауле: «уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2019 году, как и в 2018-м, оцени-
вался как «очень высокий», в 2016-м — как «высокий», в 2015-м — «повышенный», в 2009–2014 го-
дах — как «высокий»» [4, с. 38]. Из его выступления следует соответствующий вывод, что, начиная 
с 2009 года, уровень загрязнения атмосферного воздуха только растёт, и если провести анализ стати-
стических данных, то можно предположить, что рост загрязнения атмосферного воздуха продолжить-
ся, если не будут приняты соответствующие меры, по уменьшению загрязнения. Это связанно с тем, 
что все ТЭЦ города Барнаула находятся в аварийном состоянии, на них редко проводятся работы 
по капитальному ремонту и установлению новейших систем фильтрации, а если и проводятся, то ино-
гда не надлежащим образом. В целом отметим, что такое природное сырьё как каменный уголь, явля-
ется на сегодняшний момент устаревшим топливом для крупных предприятий.

Исходя из вышесказанного можно предложить следующие варианты решения проблемы: прове-
сти реконструкцию устаревших ТЭЦ, отказаться от использования в качестве топлива каменного угля, 
перевести все ТЭЦ города Барнаула на использование в качестве топлива природного газа, которой 
на сегодняшний день является одним из самых экологически чистых природных ресурсов, установить 
на все ТЭЦ новейшие системы фильтрации. Проведение данных мероприятий поможет снизить уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в городе Барнауле, а в последующем свести его к минимуму.
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Р. В. Сотников
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

По данным Росстата в России по состоянию на 1 января 2021 года проживает 146 171 015 млн жи-
телей. Данные агентства «Автостат» свидетельствуют о том, что на 1 января 2021 года количе-
ство зарегистрированных в России автомобилей составляет ровно 45 миллионов. То есть, по-

чти у каждого четвертого жителя России от 18 лет и выше имеется автомобиль. Наличие автомобиля 
облегчает различные процессы в нашей повседневной жизни, такие как: работа, учеба, служба и т. д. 
Но, к сожалению, автомобиль влечёт за собой и отрицательные последствия для окружающей среды 
в виде выхлопных газов, использования топлива, которое создаётся из не возобновляемых ресурсов, 
что приводит к огромному количеству выбросов в атмосферный воздух и т. д. Конечно же, вышеука-
занные проблемы считаются проблемами мирового масштаба и решаются во многих странах на про-
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тяжении десятилетий. Решение проблем в каждой стране зависит от территории и менталитета жите-
лей, проживающих в ней, так в некоторых странах запрещают въезд автомобилей в наиболее чистые 
области, вводят ответственность за некачественное топливо и многие другие. Однако хотелось бы за-
острить внимание на отдельной проблеме — парковки автомобилей на непредназначенных для этого 
местах, а именно парковке на газонах и на сложность привлечения к ответственности за данное дея-
ние.

В городе Барнауле данная проблема не стала исключением, как и по всей России в целом. Соглас-
но официальному сайту города Барнаула администрацией города был создан национальный проект 
«Экология», который направлен на эффективное решение первостепенных проблем загрязнения при-
родных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окру-
жающую среду. Для повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем 
на территории города Барнаула реализуется комплекс мероприятий направленных на совершенство-
вание системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации несанкционированных 
свалок; развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды и общественно-
го экологического контроля; сохранение уникальных водных объектов; снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух; сохранение городских лесов и содержание зеленых насажде-
ний на территории города; экологическое образование и просвещение населения, формирование эко-
логической культуры. Из данного комплекса мероприятий можно выделить наиболее важное из них — 
это сохранение городских лесов и содержание зеленых насаждений на территории города.

Согласно Решению Барнаульской городской думы от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа — города Барнаула Алтайского края» газоном призна-
ется травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фо-
ном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции 
[4]. Автомобилисты города по разным причинам паркуют свои автомобили на данном травяном по-
крове без зазрения совести. Часть нарушителей по причине отсутствия других мест для парковки, осо-
бенно во дворах старого жилищного фонда, часть по причине нежелания парковаться далеко от сво-
его окна или подъезда. В связи с регулярной парковкой на газоне, от него остается только одно назва-
ние, так как со временем, трава перестает расти, зато вместо нее остается земля, которая при влажной 
погоде становится грязью на колесах автомобилей, которые развозят ее по всему городу, а при сухой — 
оседает пылью в легких жителей города Барнаула.

Администрация города на своем официальном сайте рассказывает, как справиться с данной про-
блемой, и какая существует ответственность за данное деяние. Так, парковка на газоне является адми-
нистративным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 27 закона Ал-
тайского края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на террито-
рии Алтайского края» № 46-ЗС [3], а также ч.3 статьи 12.19 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях [1]. Данная статья закона Алтайского края «Об административной ответственности за со-
вершение правонарушений на территории Алтайского края» указывает на то, что размещение транс-
портных средств на газоне или иной территории занятой зелеными насаждениями, которое не связа-
но с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств запрещено. Также, администра-
ция города обращает внимание граждан на то, что обратиться с жалобой на нарушителей можно в ад-
министрацию муниципального образования или в полицию. При этом при обращении необходи-
мо предоставить ряд сведений таких как: данные заявителя, подробно написанную жалобу с указани-
ем даты и времени, когда зафиксировано правонарушение, а также доказательства в виде фотографий 
или видеоматериалов.

Но ответственность за данное деяние несут далеко не все автомобилисты, так как при выявлении 
припаркованного на газоне автомобиля большинство водителей отсутствуют на месте совершения 
предполагаемого административного правонарушения. Пленум Верховного суда в постановлении 
от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» поясняет, что если нарушение правил стоянки снято 
на камеру смартфона, то нельзя применять к автовладельцу упрощенный порядок привлечения к от-
ветственности. Это значит, что при выявлении правонарушения владелец автомобиля либо управляю-
щее им лицо должны находиться на месте его совершения для того, чтобы уполномоченное лицо мог-
ло составить в отношении правонарушителя административный материал [2].
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Таким образом, на наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо принять меры следую-
щего характера: установить ограждение вокруг газона. Для этого нужно обратиться в управляющую 
компанию с просьбой установить ограждение перед газоном. Разработать проект расширения парко-
вочных мест во дворах домов города Барнаула; построить специализированные стоянки в удобном ме-
сторасположении от места проживания автовладельцев, которые будут финансироваться администра-
цией города; сотрудникам полиции совместно с работниками администрации города/района прово-
дить регулярные рейды по выявлению данного правонарушения; а также проводить профилактиче-
скую работу с автовладельцами в целях недопущения таких правонарушений.
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Д. И. Тараданов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Кабанова Ю. С., к. ю.н.

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов в г. Барнауле является актуальной, так 
как при поступлении загрязняющих веществ в воду, происходит изменение свойств воды, её хи-
мического состава, появляются плавающие вещества на поверхности воды и отложения на дне, 

бактерии, которые негативно влияют на здоровье человека, что приводит к непригодности воды 
для её дальнейшего использования в жизнедеятельности человека. Наибольшие трудности возникают 
в обеспечении водопотребления вследствие истощения водных ресурсов, исчезновения рыбы, и дру-
гих важных ресурсов, что в первую очередь связано с загрязнением водоёмов и водотоков сточными 
водами.

Зачастую граждане города не подозревают о загрязнении водных объектов и о глобальности дан-
ной проблемы для города Барнаула и всего Алтайского края. Необходимо отметить, что помимо за-
грязнения береговой полосы различного рода отходами и самих водных объектов, на экологическую 
обстановку влияет и захоронение отходов в земле, которое приводит к загрязнению почвы и подзем-
ных вод. Последствия таких захоронений уже видны в настоящее время, поэтому при продолжении за-
грязнения водных объектов и почв существует опасность, что в будущем это приведёт к катастрофи-
ческим последствиям, которые на данный момент невозможно подвергнуть количественной оценке.

Алтайский край испытывает большие экологические нагрузки, в отходах пяти тысяч промышлен-
ных, 600 сельскохозяйственных предприятий и 707565 автотранспортных средств, содержится огром-
ное количество загрязняющих веществ. По мнению экологов, государству необходимо разработать 
и законодательно закрепить систему обращения с отходами, такой шаг позволит повысить эффектив-
ность природоохранной деятельности.
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Специалисты водоканала отмечают, что во время половодья, происходит увеличение мутности 
и цветности воды в реках города Барнаула, появляется больше грязи и пигментов. С нормального 
значения в 1,5 мг на литр загрязнение вырастает до 200 мг. Отметим, что показатель в 200 мг не пре-
дел, значение может доходить до 300 мг на литр. Такая ситуация приводит к тому, что во время поло-
водья для очистки воды от загрязнения расходуется больше реагентов. В обычное время в барнауль-
ском водоканале расходуют примерно 1 тонну реагентов в сутки, а в половодье это количество возра-
стает до 2,5 тонны за 24 часа [2].

Эксперты отмечают, что по всей России наибольшим источником загрязнения вод выступает 
не половодье и привнесение в воду различных бактерий, мусора и других отходов, а деятельность че-
ловека и расположение городов в основном рядом с речными ресурсами, для облегчения жизнедея-
тельности человека. Жители города Барнаула также являются мощным источником загрязнения вод 
в регионе. В расчете на одного жителя, с учетом загрязненных поверхностных стоков, ежесуточно 
в водоемы сбрасывается около 1 м3 загрязненных стоков, при этом концентрация аммиака в реках воз-
растает от истоков к устью [3].

Водным кодексом РФ установлен запрет на сброс неочищенных сточных вод в реки, однако такие 
ситуации до сих пор возникают на территории города [4]. Так 18 сентября 2021 года в средствах мас-
совой информации было сообщение о появлении сточных вод в 200 м от пляжа Водный мир. В резуль-
тате проверки проведенной Росприроднадзором информация подтвердилась, были отобраны пробы 
сточных и природных вод, в результате чего было установлено превышение концентрации загрязняю-
щих веществ над предельно допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды 
реки Оби [5].

Отметим, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установ-
лена ответственность за подобную деятельность, которая влечет наложение штрафа в размере — от 10 
до 20 тысяч руб. на должностных лиц; от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица; от 80 до 100 тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток на юридических лиц.

Однако проблема в том, что не всегда удается установить лиц ответственных в нарушении водного 
законодательства, что приводит к безнаказанности и продолжению осуществления противоправной 
деятельности. Решением проблемы может служить использование новых технологий на предприятиях. 
Например, Барнаульским водоканалом ранее применялся жидкий хлор, сейчас используется хлорная 
вода, полученная из поваренной соли путем электролиза, что способствует сохранению окружающей 
среды и более эффективной очистке воды подаваемой населению города Барнаула.

На основании вышесказанного можно понять, что загрязнение вод достаточно актуально, однако 
не все современные предприятия по очистке это понимают и пытаются решить сложившуюся пробле-
му. Поэтому для ее решения необходимо выработать комплекс мер по взаимодействию органов мест-
ного самоуправления и юридических лиц в сфере сохранения окружающей среды, а именно водных 
объектов.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. Г. Чулунова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Кабанова, к. ю.н.

Алтайский край является одним из интереснейших регионов России, который удивляет ландшаф-
тами гор, равнин, дополняется красотой водоемов и культурными памятниками. Также регион 
славится полноводной Обью, Бией, Горной Катунью. Все перечисленные объекты, с учетом бла-

гоприятных климатических условий, царящих в регионе, способствуют развитию туризма, лечебно-
оздоровительных комплексов на территории Алтая. Однако увеличение различных направлений дея-
тельности общества дает дополнительную нагрузку на окружающую среду. В качестве главного источ-
ника негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду выступает жизне-
деятельность местного населения, использующего природные богатства только с позиции потребле-
ния, не думая о последствиях. Из вышесказанного следует, что на сегодняшний день актуален вопрос 
о рациональном использовании природных ресурсов на территории Алтайского края, во избежание 
в дальнейшем упадка природы рассматриваемого региона. По мнению экологов, на данный момент 
развития региона необходимо сокращать количество факторов негативно влияющих на окружающую 
среду в регионе. Для решения данного вопроса выделим основные факторы, влияющие на загрязнение 
окружающей среды и пути решения проблемы.

Во-первых, на территории региона развита промышленность, что является одной из причин за-
грязнения окружающей среды, а именно атмосферного воздуха. Неблагоприятное состояние атмо-
сферного воздуха формируют ТЭЦ, котельные, печное отопление, наибольшие источники загрязне-
ния — это пищевая и нефтехимическая отрасли промышленности. Также урон наносят металлурги-
ческие заводы, предприятия электроэнергетики и машиностроения. Такие очаги в основном сосредо-
точены, прежде всего, в районе городов Барнаул, Рубцовск, Заринск, Горняк, Бийск. Отметим, что ре-
шение проблемы загрязнения атмосферного воздуха это комплексное мероприятие всех регионов Рос-
сии, так как воздушные массы находятся в постоянном движении, и, очищая их в одном регионе, нет 
гарантии, что воздух останется чистым и впредь. Убедить промышленные предприятия использовать 
современное оборудование, позволяющее защитить окружающую среду, необходимо региональным 
властям, например, посредствам финансовой поддержки, либо льгот [4, с. 136].

Вторым немаловажным фактором, влияющим на окружающую среду, являются туризм и дея-
тельность лечебно-оздоровительных комплексов, так как увеличивается антропогенное воздействие 
на окружающую среду, за счет выбросов автомобильного транспорта, нахождения на берегах и в ле-
сах большого количества людей, образования несанкционированных свалок и др. Отметим, что рань-
ше в Алтайском крае такой проблемы не было, однако в последние годы произошло увеличение тури-
стического потока в Алтайский край, в связи с закрытием границ России и невозможностью отдыха 
за границей. Еще одним фактором, влияющим на увеличение количества туристов, является появле-
ние программы развития внутреннего туризма на территории России. Решение данной проблемы вла-
сти видят во введение на части территорий России, в том числе в ряде районов Алтайского края, «Ку-
рортного сбора», однако статистика показывает, что оплачивают его единицы, а средства не контро-
лируются государственными органами [1].

В-третьих, загрязнению подвержены водные ресурсы региона. Так очень часто в средствах массо-
вой информации появляются сообщения об утечке сточных вод, выбросах мусора в реки и озера, вы-
явление большого количества несанкционированных свалок на территории береговой полосы. В ос-
новном по берегам таких рек как Барнаулка, Пивоварка, Обь. Данная проблема решается в большин-
стве случаев силами волонтеров, однако в первую очередь ее должны решать органы местного само-
управления в конкретном районе, так как решение данных вопросов в соответствии с федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 отнесено к компетенции органов местного самоуправления [2].

В-четвертых, из-за браконьерства страдает животный мир. На территории региона истребляют 
краснокнижных животных, птиц, рыб. На численность их популяций сильное влияние оказывает по-
мимо браконьерства, разрушение мест обитаний и др. Решением проблемы может служить увеличе-
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ние количества сотрудников Росприроднадзора, а также усиление взаимодействия между органами го-
сударственной власти, правоохранительными органами и органами местного самоуправления.

Таким образом, деятельность человека, массовая рекреация оказывает неизгладимое воздействие 
на окружающую среду. Главной причиной загрязнения окружающей среды по всем направлениям 
можно назвать невозможность или нежелание обеспечить надежную защиту окружающей среды. По-
этому для улучшения состояния окружающей среды и контроля за процессами природопользования, 
необходимо ввести более строгие санкции за нерациональное использование ресурсов, расширение 
круга лиц, которые могут посодействовать в предотвращении подобных нарушений, а так же для бо-
лее эффективной борьбы внедрение новых экологически безопасных технологий.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ»

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЛИЦА, 
НАХОДЯЩЕГО В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ
Е. А. Губская
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Л. В. Цой, ст. преп.

Среди всех преступных деяний, посягающих на личность, наиболее опасным, несомненно, явля-
ется убийство, поскольку объектом посягательства является жизнь человека. Одним из видов 
убийства является убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. В соответствии с ч. 

2 ст. 105 УК РФ убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограниче-
нием свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы или смерт-
ной казнью [1].

На практике при уголовно-правовой оценке данного вида убийства возникают некоторые вопро-
сы. Это обусловлено тем, что беспомощное состояние потерпевшего является оценочным признаком 
и в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)» не получило конкретного толкования [3].

Первый проблемный вопрос заключается в том, что ГК РФ признает малолетними детей, не достиг-
ших 14 лет (п. 1 ст. 28 ГК РФ). Исходя из этого, несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет 
не являются малолетними, значит, убийство таких лиц будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
В ходе анализа научной литературы мы столкнулись с такой проблемой, как внесение в категорию ма-
лолетних лиц в возрасте от 14 до 18, потому что многие ученые-публицисты не согласны с Постановле-
нием Верховного суда РФ и его позицией.

Далее обратимся к понятию «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». 
Беспомощным состоянием считается такое состояние, при котором человек из-за определенных об-
стоятельств не смог оказать сопротивление преступнику. К таким лицам относятся физиологически 
беспомощные и лица с нарушением психики. За преступление такого характера закон предусматрива-
ет более жесткое наказание. Беспомощное состояние является оценочной категорией и, по мнению со-
трудников правоохранительной сферы, должно толковаться официально [7].

В п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» указано то, что по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, за-
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать умыш-
ленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического со-
стояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убий-
ство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть 
отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройства-
ми, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее [3].

В данном случае возникает вопрос о том, признается ли состояние сна беспомощным состояни-
ем? Верховный Суд РФ разъяснил, что сон — это состояние человека, которое жизненно необходи-
мо, является физиологически обусловленным, а значит, не может являться беспомощным состоянием 
и не может квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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В ходе анализа научной литературы и материалов практики представляется, что нельзя согла-
ситься с позицией Верховного Суда РФ, поскольку сон — это такое состояние человека, когда он 
не может адекватно воспринимать реальность, т. е. является лицом, находящимся в беспомощном 
состоянии [6]. Убийство спящего должно наказываться более строго, чем простое убийство, в виду 
особого состояния человека во время сна. В данном случае также необходимо учитывать осознание 
преступником состояния жертвы, потому что беспомощное состояние возникает ещё до соверше-
ния преступления

Еще один из вопросов, который возникает на практике: является ли лицо, находящееся в алко-
гольном опьянении, беспомощным? Квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК возможна, в частности, 
в том случае, когда потерпевший в момент убийства находился в состоянии, мешавшем ему аде-
кватно воспринимать действительность, например, спал или был в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения [5]. Если же убит потерпевший, не осознававший происходящего на его жизнь по-
сягательства, не находясь при этом в беспомощном состоянии, например, в силу внезапности на-
падения или выстрела из-за угла, то и нет оснований для квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Неосознание потерпевшим посягательства вовсе не означает, что он находится в беспомощ-
ном состоянии.

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сформулировать следующие выводы: 
1) имеет место неоднозначное толкование понятия «беспомощное состояние»; 2) нет единого подхода 
к толкованию квалифицирующих признаков, указанных в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 3) считаем необхо-
димым внесение дополнений в Постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практи-
ке по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в которых будут даны разъяснения о понятии «малолетний» 
и уголовно-правовой оценки убийства человека во время сна.
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КРИМИНОГЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Н. С. Дмитриевская
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Кутазова, к. ю. н., доцент

Международный союз электросвязи в отчете за 2020 год сообщил об увеличении использова-
ния Интернета среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. В России с начала 2021 года насчи-
тывалось около 100 млн пользователей социальных сетей (аудитория увеличилась примерно 

на 5 млн в сравнении с прошлым годом). В период самоизоляции и после нее время использования Ин-
тернета больше всего выросло в возрастной группе 12–14 лет.

С каждым годом наблюдается рост информационного влияния на несовершеннолетних. Именно 
через виртуальную («online») сферу несовершеннолетние получают доступ к информации, вовлекаю-
щей их в противоправную деятельность или провоцирующей опасное для жизни и здоровье поведе-
ние. Увеличивается распространение криминогенной информации с помощью передачи видеофайлов, 
онлайн-общения в социальных сетях, чему способствует возможность преодоления межрегиональных 
и межгосударственных границ и анонимность пользователей.

Большой спрос имеют «ВКонтакте», «Instagram», «WhatsApp», «Telegram», «TikTok». Здесь можно 
встретить контент, распространяющий культ насилия, жестокости, сексуальной распущенности, про-
тиворечащий общепризнанным нормам морали и нравственности. В «ВКонтакте» существуют груп-
пы, посвященные убийствам, историям об убийцах (в том числе и об убийцах — подростках). Есть 
группы «asphyxiation», «YOUR MIND (18+)» и другие подобные им, с материалами порнографическо-
го содержания, а также насильственных действий сексуального характера. Другие группы посвяще-
ны суициду, где описываются способы совершения самоубийства («Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом» 
и т. д.). При этом происходит восхваление, романтизация такого поведения.

«TikTok» объединяет пользователей не только России, но и многих других стран, что говорит о гло-
бальном воздействии на сознание и поведение пользователей. Среди подростков несколько месяцев 
назад стал популярен один флэш-моб — собирать колпачки, закрывающие золотники на колесах ав-
томобилей. Делать это нужно незаметно. Чем больше колпачков, тем «круче». Подростки не дума-
ют о последствиях своих действий, хотя они являются противоправными. При этом, по российско-
му законодательству за такое правонарушение ли-цам до 16 лет почти ничего не грозит. Даже в слу-
чае разоблачения, нет гарантий того, что в будущем подросток не нарушит закон. В «TikTok» попада-
ются материалы с жестоким обращением с животными. Например, в отношении Кристал Скотт (ник-
нейм — «Сумасшедшая кошачья леди») возбудили уголовное дело за видеоролики, на которых было 
заснято повешение, снятие шкур и убийство кошек и собак. Данные ролики размещались не только 
в «TikTok», но и «Instagram». Хоть преступление не было совершено на территории России, данные 
видео находились в свободном доступе, их могли видеть в разных странах.

В качестве последнего примера рассмотрим случай с «казанским стрелком». Социальные сети были 
переполнены различной информацией о Ильназане Галявиеве. Кроме обычных новостей в «TikTok», 
«ВКонтекте» и «Instagram» юные пользователи размещали кон-тент, героизирующий «казанско-
го стрелка». Не только создавались видео, в которых доходило до признания в любви преступнику, 
но и публиковались фанфики романтического (иногда порнографического) содержания в Интернете. 
Получился парадокс: вместо всеобщего отвращения и порицания определенная часть общества начала 
испытывать противоположные чувства. Авторы таких публикаций говорят о приемлемости противо-
правного поведения, косвенно побуждают к совершению действий, подобных тем, что совершил «ка-
занский стрелок».

Примечательно, что опрос несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях УФСИН России в 72 субъектах Российской Федерации, показал, что предпочтительными 
источниками получения информации выступают Интернет и СМИ (телевидение, радио). Основные 
риски криминогенной подверженности несовершеннолетних кроются в получении свободного досту-
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па к информационным ресурсам криминогенного содержания. Именно такая информация стимули-
рует поведение несовершеннолетнего, противоречащее нормам права и нравственности.

Другое исследование показало, что возрастная категория от 18 лет и старше усматривает негатив-
ное влияние социальных сетей, а лица в возрасте от 14 до 17 лет — нет. В силу возрастных особенно-
стей и большей виктимности несовершеннолетние не способны в полной мере оценить степень ока-
зываемого на них воздействия, опасности, исходящей от «on-line» среды. А основные причины воз-
никновения интереса со стороны несовершеннолетних к темам смерти, насилия, самоубийства, тер-
роризма и участие в подобных группах в социальных сетях кроются в отсутствии контроля со сторо-
ны родителей и психологических проблемах несовершеннолетних.

В России существуют механизмы борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, но по-
чему они недостаточно эффективны? Молодежь зависима от социальных сетей, которые полно-
стью не подконтрольны правовому регулированию. Отводится большое значение правовому обес-
печению информационной безопасности несовершеннолетних в системе мер предупреждения пре-
ступности. Действуют, например, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и воспитанию», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», КоАП РФ предусмотрена ответственность за правонарушения в сфере информационной без-
опасности детей, а Уголовный кодекс РФ содержит статьи за распространение особенно опасных ви-
дов криминогенной информации. В то же время наблюдается недостаточное регулирование мони-
торинга и возрастной классификации продукции, причиняющей вред здоровью, при ее распростра-
нении в сети Интернет.

В условиях информационной глобализации целесообразно использовать виртуальное простран-
ство для предупреждения распространения криминогенной информации самими несовершеннолет-
ними. Так можно разработать приложение (сайт), помогающее выявлять информацию криминоген-
ного характера и их источники с помощью пользователей Интернета. Пользователи регистрируются 
в таком приложении и в случае обнаружения группы, сайта с криминогенной информацией заносят 
данные об этом (например, ссылку на адрес сайта), после чего это все проверяется уполномоченны-
ми органами. За это даются баллы, и ведется рейтинг пользователей. Данные баллы можно будет об-
менять на то, что пользуется спросом у несовершеннолетних: бесплатные стикеры в «ВКонтакте», му-
зыку без рекламы на определенное время и т. д. В этом же приложении можно давать больше баллов 
за полезную деятельность в «offline» среде: хорошую учебу, посещение культурных мероприятий, уча-
стие в общественной жизни и т. д. Лица с самыми высокими рейтингами смогут получить различные 
льготы (например, при поступлении в вуз, скидки на какие-либо покупки, содействие в путешествиях 
по России). Конечно, для этого потребуется участие многих специалистов: IT-менеджеров, экономи-
стов, правоведов, социологов и т. д. Думается, в дальнейшей разработке возможно применить данную 
модель не только к несовершеннолетним, но и к лицам старшего возраста.
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Следственный эксперимент является одним из следственных действий, проводимых путём вос-
произведения действий, а также обстановки и иных обстоятельств определённого события 
в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Особое внимание следует уделить пробелам в уголовно-процессуальном законодательстве при раз-
работке нормативно-методических указаний по проведению следственного эксперимента. Порядок 
производства следственного эксперимента регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) лишь частично, поскольку ему посвящена только ст. 181, 
которая практически не содержит информации о порядке производства данного следственного дей-
ствия.

Для решения данной проблемы на практике существуют специальные рекомендации тактического 
характера, а также, научная литература и правоприменительная практика. Однако, и в них существуют 
проблемы, такие как, чрезмерно общий характер подобных рекомендаций и неготовность руковод-
ствоваться необязательными правилами (необязательность тактических рекомендаций является ос-
новной причиной, по которой данные рекомендации не используются, что непосредственно отража-
ется на качестве и полноте производства следственного эксперимента), а также феномен привычного 
в контексте экспериментальной деятельности (в сфере привычной деятельности в нашем случае будет 
являться само производство данного следственного действия, во время которого следователь или до-
знаватель склонен пользоваться привычными для себя правилами, а не тактическими рекомендация-
ми, что, опять же, может пагубно отразиться на процессе оптимизации данной деятельности).

Стоит учитывать и обманчивую простоту данного следственного действия, хотя его стоило бы от-
нести к одним из сложных, трудоемких и времязатратных для производства. Также, стоит опроверг-
нуть возможный формальный характер следственного эксперимента, поскольку, несмотря на то, 
что он относится к числу проверочных следственных действий, то есть таких, посредством которых 
непосредственно новую информацию не получают, а проверяют, в случае положительного результата 
укрепляется доказательственная база, однако в случае получения отрицательного — приходится пере-
сматривать дело и начинать работать в другом направлении. В любом случае в ходе следственного дей-
ствия следователь (дознаватель) получает новую информацию, что и опровергает формальный харак-
тер следственного эксперимента.

Не менее важной проблемой является оценка результатов следственного эксперимента. Дан-
ный процесс считается довольно сложным и дискуссионным, поскольку не всегда подэкспертное 
лицо в силу определённых моментов (например, чрезмерное волнение, какие-либо психологические 
или физические особенности) способно правильно произвести все действия, объяснить обстановку 
или иные обстоятельства события, что может повлиять на интерпретацию результатов следственного 
эксперимента. То есть лицо, производящее данное следственное действие, должно учитывать все ука-
занные факторы и заранее проводить работу с подэкспертным для исключения возможного искаже-
ния значимой для уголовного дела информации, полученной в результате следственного эксперимента.

Стоит отметить, что при проведении следственного эксперимента возможно обнаружение ка-
ких-либо материальных объектов, которые могут иметь значение для дальнейшего расследования 
уголовного дела. Однако, производство данного следственного действия не предусматривает прямое 
изъятие в ходе работы. Соответственно, при их обнаружении необходимо сначала завершить след-
ственный эксперимент и, только после этого, начать другое следственное действие (осмотр, обыск, 
выемку), в ходе которого и совершить изъятие.

Ни одна из представленных проблем напрямую не противоречит уголовно-процессуальному зако-
нодательству, однако, они способны затруднить полученную в ходе проведения следственного экспе-
римента значимую информацию по уголовному делу или же вовсе исказить её.

Таким образом, для оптимизации производства следственного эксперимента следует дополнить 
статью 181 УПК РФ новыми частями, в которых будет чётко отражен порядок производства данного 
следственного действия, а также будут указаны основания и условия его производства.
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В настоящее время в городе Барнауле, как и в любом другом городе России, существует достаточ-
ное количество важных и актуальных проблем, требующих незамедлительного решения. Одной 
из таких проблем является вовлечение несовершеннолетних лиц в преступления, совершенные 

с применением насилия. Причиной возникновения данной проблемы на территории Алтайского края 
и города Барнаула послужили такие факторы, как: расслоение общества на различные категории, низ-
кий социальный и жизненный уровень населения, сложившийся благодаря недостаточному финан-
совому обеспечению образовательных, спортивно-оздоровительных, творческих и иных учреждений 
и мероприятий, проводимых в регионе, вследствие чего несовершеннолетний попадает в криминаль-
ную среду и количество преступлений ежегодно возрастает.

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать действия 
взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление. Обращаясь к нор-
мативно-правовой базе, а именно к ч. 1 ст. 150 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в преступле-
ние путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, влечет за собой наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Если говорить о преступлениях, совершенных лицом с применением на-
силия, вовлекающем при этом несовершеннолетнего, то в ч.3 ст. 150 УК РФ приведена санкция в виде 
лишения свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без та-
кого.

На сегодняшний день статистика показывает, что процент преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними лицами, будучи вовлеченными в криминальную сферу путем взаимодействия с чле-
нами преступных организаций, ежегодно возрастает. На территории Алтайского края за 2020 год за-
регистрировано 15 преступлений, связанных с вовлечением подростков в преступную деятельность, 
из которых 8 преступлений были с применением или угрозой применения насилия. В городе Барнау-
ле за 2020 год было зарегистрировано 5 преступлений, 3 из которых были квалифицированы по ч.3 
ст. 151 УК РФ, что в сравнении с предыдущим годом, в котором было зарегистрировано одно преступ-
ление по вышеуказанной статье, дает нам право сделать вывод о росте данных деяний.

На данный момент государство пытается выявлять и пресекать преступления с участием несовер-
шеннолетних на этапе организации и вовлечения их в преступную деятельность. К сожалению, пре-
сечь преступление удаётся крайне редко, в связи с чем, возбуждаются уголовные дела по статье 150 УК 
РФ.

Примером является уголовное дело от 15.01.2020 года, рассмотренное Октябрьским районным су-
дом г. Барнаула, в котором подсудимый, являющийся совершеннолетним, совместно с группой лиц 
по предварительному сговору и несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответствен-
ности, который был вовлечен в преступление путем разжигания в нем жажды наживы, корыстного 
стремления, обещаний, уговоров и убеждений, а также имея авторитет и оказывая давление, преду-
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смотренное ч.1 ст. 150 УК РФ, вовлек несовершеннолетнего в совершение деяния с применением на-
силия.

Приведенный пример демонстрирует тот факт, что вовлечение несовершеннолетних в преступ-
ления реализуется посредствам простых обещаний, уговоров, убеждений и корыстного стремления. 
Это позволяет нам прийти к выводу, насколько упущен процесс выработки общественных моральных 
устоев у несовершеннолетних, отсутствие нравственности и должного воспитания со стороны взрос-
лых лиц и государства, что в результате приводит к усилению криминальной активности у данных лиц 
в целом. Для того, чтобы снизить количество вовлекаемых несовершеннолетних в преступления, не-
обходимо провести ряд мероприятий в общественной жизни и дополнить действующее законодатель-
ство соответствующими дефинициями о вовлечении в преступление. Во-первых, необходимо приви-
вать несовершеннолетним моральные ценности законопослушного общества, воспитывать чувство 
нравственности и культуры, путем посещения творческих и образовательных мероприятий и учре-
ждений города. Во-вторых, законодательно следует урегулировать в полном объёме критерии понятия 
вовлечения несовершеннолетнего в преступление, а также устанавливать должный надзор за деятель-
ностью лиц, вовлекающих несовершеннолетних в криминальную среду.
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И. С. Колесник
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Научный руководитель — Ю. Л. Бойко, к. ю.н., доцент

Современная цифровизация общества имеет огромные достоинства. Современные технологии 
дают человеку практически безграничные возможности, но этими возможностями пользуют-
ся и злоумышленники.

В 2017 году появилось слово «Deep-fake» или дип-фейк. Данное слово произошло от слов «deep 
learning», что означает глубокое обучение, и связано с лексиконом информационных технологий, в ко-
тором синтезируются изображения какого-либо объекта, путём искусственного интеллекта. Техноло-
гия искусственных нейросетей выстроена по принципу организации и функционирования нейрон-
ных сетей живых существ. То есть воспроизводится цифровая модуляция мозговых процессов. Таким 
образом, нейросеть обучается, а не программируется, и может выявлять сложные зависимости между 
входными данными и выходными данными, то есть, сможет создавать результат на основании данных, 
которых не было на начальном этапе функционирования нейросети.

Технология нейросети, которая создает дип-фейки, именуемые алгоритмом, имеет две части. Пер-
вой части задается создать какое-либо аудио, фото, видео изображение путём подбора соответствую-
щих изображений. Первая часть алгоритма начинает создавать сначала примитивные аудио, видео, 
фото файлы, которые вторая часть алгоритма сравнивает с исходным заданным изображением и на-
чинает различать их.
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И первая часть алгоритма создает заданные файлы до тех пор, пока вторая часть алгоритма не будет 
путать заданный файл, с созданной первой частью алгоритма копией. В итоге создается очень трудно 
отличимая подделка. Система как бы соревнуется сама с собой, пытается сама себя обмануть, и учит-
ся на этом.

Данные технологии способны изменять фото, видео, и аудио материалы до неузнаваемости, и с та-
кой точностью, что человеческий глаз не способен, без детального изучения, определить фальшивку.

Как заявил пресс секретарь Президента РФ, Дмитрий Песков, технология достоверной подделки 
видео, фото, аудио файлов гораздо опаснее обычных ложных новостей. [1]

Дип-фейки создают серьезную угрозу биометрическим данным, которые используют в банкоматах, 
сотовых телефонах и других системах с закрытым доступом.

Это уже подтверждает практика, так, например, в марте 2019 года преступник, с помощью техно-
логии нейросетей создал голос управляющего директора европейской фирмы, наложил созданный 
тембр и особенности голоса директора на свой голос, позвонил генеральному директору, и запросил 
срочный перевод в 220 000 евро, которые были переведены в Мексику, и исчезли. Фирма осталась ано-
нимной из соображений репутации. Как заявляет «Wall Street Journal», это преступление создает опас-
ный прецедент для всего мирового бизнеса.

Агентство «Pindrop» заявляет, что с 2013 по 2018 год, количество мошенничества с помощью голо-
совых дип-фейков возросло на 350 процентов.

Ряд западных стран, США и Китай уже запретили изготовление дип-фейков. Серьезную угрозу со-
здает данная технология для использования фото-видео подделок для противодействия расследова-
нию преступления, при котором возможно создание видео признания в совершении преступления 
от имени другого человека.

Злоумышленники могут использовать фальшивые изображения и голос другого человека для со-
здания видеороликов с оправданием терроризма, экстремизма, нацизма. Создание видео или аудио 
файлов с изображением или голосом начальника следственного подразделения, уголовного розыска, 
с целью запутать правоохранительные органы, предоставлять ложную информацию.

Опасно использование так называемых deep-nudes, что переводится как «обнаженная фальшивка», 
с помощью данной технологии создается откровенное фото или видео с человеком, который к данно-
му видео или фото не имеет никакого отношения, и с помощью данного изображения появляется воз-
можность манипулировать человеком, создавать сильное давление, из-за угрозы распространения та-
кого материала.

Возможностей для использования в преступных целях нейросетей огромное множество, и поэто-
му криминалистическая наука, как и в целом правоохранительная система России, должна быть гото-
ва к таким изменениям и возможности легкой трансформации человеческой внешности, и в скором её 
использовании в мошеннических целях. Борьба с данной технологией только начинается, в 2020 году 
компания Microsoft объявила разработку Microsoft Video Authenticator, которое может определить, 
подвергалось ли видеоизображение коррекции.

Нейросети научились создавать также отпечатки пальцев. Так, исследователи Нью-Йоркского уни-
верситета научили нейросеть подделывать отпечатки пальцев людей. Нейросеть смогла подобрать 23 
процента отпечатков пальцев, чтобы пройти закрытый доступ по отпечатку пальца. Они открыли базу 
данных для нейросети, в которой хранились 5000 отпечатков пальцев разных людей, через некоторое 
время нейросеть смогла на базе этих отпечатков создавать и подбирать новые, тем самым открывая за-
мок с отпечатком пальца.

Мы предлагаем в качестве превентивных мер некоторые способы выявления дип-фейков, которые 
могут помочь правоохранительным органам, помогут понять, что то, или иное изображение, видеоза-
пись, либо голос создан искусственно.

В первую очередь, необходимо смотреть на общую мимику лица, на кожные складки шеи, так 
как они достаточно плохо подделываются, и выглядят часто не естественно, как будто у человека де-
формируется лицо. Вторым нюансом становятся не естественные блики глаз, нейросети не способны 
реалистично подделывать солнечные отражения. Также нейросети могут путать цвет глаз у человека, 
а так как гетерохромия редкое явление, стоит обращать на это внимание.

Зубы человека нейросети создают крайне плохо, им сложно моделировать такие объекты, и они вы-
глядят как белая полоса. Голос, созданный нейросетями может быть крайне подозрительным с точки 
зрения передачи эмоций, голос будет ровным, роботизированным.



1296 МОЛОДЕЖЬ — БАРНАУЛУ

С развитием нейросетей возможно будет определить фальшивку только с помощью специальных 
компьютерных программ, которые сейчас различают подделку с шансом 80 процентов.

В завершении нужно сказать, что современные технологии невероятным образом изменяют мир, 
нейросети способны создавать искусственный голос, и человеческую мимику. Десятки лет отпечатки 
пальцев считались идеальным способом идентификации личности, но теперь искусственный интел-
лект научился создавать их. Необходимы срочные меры по пополнению теоретических основ право-
охранительных дисциплин, в том числе криминалистической техники, чтобы своевременно реагиро-
вать на новую угрозу обществу.
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Актуализация проблем в сфере экологии напрямую зависит от нарастания технического и про-
изводственного потенциала субъекта, страны и мира в целом. Это касается и сферы экологиче-
ских преступлений, которые регламентированы 26 главой Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. До 20 века вопрос, связанный с состоянием окружающей среды, вставал в обществе не так 
остро. Но с приходом новых технологий, развитием работы всевозможных предприятий, возросло 
воздействие на экологию, так как человек начал не только брать ресурс природы, но и воздействовать 
на нее посредством переработки ее же ресурса. Подтверждением такой тенденции воздействия на эко-
логию и явилось введение в Уголовный кодекс 1996 года 26 главы, которая предусматривает ответ-
ственность за экологические преступления.

Потребность в защите тех или иных прав возникает тогда, когда эти права начинают нарушаться. 
Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и до-
стоверную информацию о ее состоянии. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» преду-
сматривает следующие виды ответственности за нарушение законодательства в сфере экологическо-
го благополучия — имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная. Большинство 
выявленных правонарушений в сфере экологии подвергаются наложению административной ответ-
ственности. Но наибольший интерес для нас представляет уголовная ответственность, так как нару-
шения законодательства такого рода несут наибольшую общественную опасность. Именно поэтому 
считаем, что проблема расследования экологических преступлений должна быть рассмотрена в дан-
ной статье.

На данный момент существует ряд проблем в расследовании экологических преступлений. Сами 
следователи говорят о сложности работы с таким видом преступлений. Некоторые отмечают то, 
что экологические преступления представляют меньшую значимость по сравнению с преступления-
ми против жизни, здоровья и собственности граждан, именно поэтому к ним относятся менее серь-
езно. Мы не можем согласиться с данной позицией, так как считаем, что сам факт деления преступле-
ний на «важные» и «неважные» внутри Уголовного кодекса РФ представляется нецелесообразным. 
Безусловно, преступления против жизни, здоровья, собственности, государства опасны, но эколо-
гические преступления несут в себе опасность не только для какого-то одного человека или опреде-
ленного круга лиц. Наоборот, опасности подвергается неограниченный круг лиц, так как неизвестно, 
как неблагоприятная экологическая обстановка будет воздействовать на человека в будущем. Отме-
тим, что сами по себе экологические преступления довольно специфический вид преступлений. Осо-
бенность составляет факт отсутствия потерпевшего, как такового. В данных правоотношениях потер-
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певшим выступает сама окружающая среда, которая не может быть участником в уголовном судопро-
изводстве.

В связи с этим выделим основные проблемы, возникающие в ходе расследования экологических 
преступлений.

Отсутствие специальной техники, которая помогает сотрудникам при производстве оперативно — 
розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Данная техника позволяет выявить сам 
факт совершения преступления. В данную проблему также входит недостаток специальных знаний 
у должностных лиц, которые занимаются расследованием преступлений данного вида. Не во всех слу-
чаях следователи и дознаватели обладают достаточным уровнем знаний всех нюансов в сфере экологи-
ческого законодательства.

Невозможность определения причинно-следственной связи. Нередко определение связи между 
причиной и последствиями является затруднительной процедурой, так как следователь не всегда име-
ет возможность увидеть изменения, происходящие в природе. Дело в том, что некоторые последствия 
проявляются только через длительный промежуток времени.

Большая латентность. Согласно статистике совершается не так много экологических преступлений, 
но это не свидетельствует о благоприятной ситуации в этой сфере. Это лишь подтверждает факт ла-
тентности в этом виде преступлений.

Несвоевременное поступление сообщений о произошедшем преступлении. Это означает, что дан-
ные поступают в правоохранительные органы с опозданием. Об этом свидетельствует статистика. 
Несвоевременное поступление сообщений об экологических преступлениях снижает процент рас-
крываемости, так как вещественные доказательства и большая часть информации попросту утрачи-
ваются.

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что на данный момент имеет место совокуп-
ность проблем расследования экологических преступлений. Поэтому данные проблемы требуют ре-
шения, так как только устранив их, возможно повысить уровень их раскрываемости. Поэтому, реше-
ние данных проблем возможно путем:

1. Совершенствования уровня знаний следователей и дознавателей о специфике экологического за-
конодательства.

2. Повышения знаний о методике расследования экологических преступлений.
3. Выработки особых рекомендаций по недопущению совершения преступлений данного вида.
4. Учета общественной опасности экологических преступлений.
5. Создания отдельных специальных экспертных учреждений, сотрудники которых были бы спе-

циализированы на проведение судебно-экологических экспертиз.
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Л. В. Цой, ст. преп.

Преступление в соответствии со ст. 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ) трактуется, как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголов-
ным кодексом под угрозой наказания. И, естественно, любое преступное деяние несет за со-

бой общественно опасное последствие, которое под воздействием такого обстоятельства, как состоя-
ние опьянения, может быть наиболее опасным.

В уголовно-правовой науке данная тема остается дискуссионной и достаточно актуальной, так как, 
оценивая статистические данные, предоставленные МВД РФ за период с января по декабрь 2020 года, 
можно сказать, что по стране количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения сокра-
тилось, но не исключилось вовсе. Следовательно, вопрос о правовой оценке состояния опьянения 
при совершении преступлений нельзя оставлять без внимания.

Опираясь на современное законодательство РФ, можем утверждать, что в качестве отягчающего 
обстоятельства состояние алкогольного опьянения может быть как учтено при вынесении решение 
по конкретному делу, так и нет — данный вопрос в соответствии с п.1.1 ст. 63 УК РФ вынесен на само-
стоятельное рассмотрение судом. Здесь законодатель проявляет неоднозначность и не приводит чет-
ких условий, когда данный факт может признаваться в качестве отягчающего. В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания», в п.31. относительно ч. 1.1 статьи 63 УК РФ говорится: «суд при вынесении решения име-
ет право учитывать состояние алкогольного опьянения в качестве отягчающего только в том случае, 
если в описательно-мотивировочной части приговора имеется достаточно мотивов для принятия та-
кого решения». Но опять же возникает вопрос, какие именно аспекты будут являться этими самыми 
необходимыми мотивами.

Так, С. В. Ярославцев и его сторонники положительно относятся к признанию состояния опьяне-
ния в виде отягчающего обстоятельства, но критикуют саму правовую конструкцию ч.1.1 ст. 63 УК РФ 
и считают ее двусмысленной. Они предлагают закрепить состояние опьянения в список всех отягчаю-
щих обстоятельств и применять к конкретному преступлению, если лицо непосредственно находилось 
в таком состоянии. Однако данная позиция противоречит Российскому законодательству, так как объ-
ективно состояние опьянения в ряде преступных деяний вообще может не иметь уголовно-правового 
значения, а, следовательно, его применение в качестве отягчающего обстоятельства нецелесообразно 
и не мотивировано. В качестве примера приведем уголовное дело из судебной практики по г. Барнау-
лу за 2020 год. Ленинский районный суд по делу об угоне транспортного средства лицом, находящим-
ся в состоянии алкогольного опьянения, счел отягчающим данное обстоятельство. Однако, Алтайский 
краевой суд в качестве апелляционной инстанции, рассмотрев приговор, установил, что тот не содер-
жит мотивов признать данное состояние лица как отягчающее, вследствие чего и постановил исключе-
ние из приговора по данному делу отягчающего обстоятельства в силу отсутствия мотивировки.

Точка зрения А. В. Наумова отличается от предыдущей и утверждает, что состояние опьянения — 
«катализатор», который либо способствует формированию умысла субъекта преступления; либо со-
здает благоприятные условия для протекания этого преступления. И в этой ситуации, считает вер-
ным, уже безоговорочно состояние опьянения рассматривать в качестве отягчающего обстоятельства. 
В пример можно привести приговор Центрального районного суда г. Барнаула за 2020 год об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью при том обстоятельстве, что подсудимый в момент со-
вершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд, с учетом характера 
и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывает состояние опьянения 
в качестве отягчающего обстоятельства.

Исходя из материалов судебной практики, следует, что чаще всего состояние опьянения признается 
судом в качестве отягчающего обстоятельства при тайном хищении, реже — при причинении тяжкого 
вреда здоровью. Однако, некоторые приговоры судов с таким же составом и тем фактом, что лицо на-
ходилось в состоянии опьянения, исключают признание такого обстоятельства. Вследствие этого, во-
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прос о практическом применении данного обстоятельства остается спорным в силу того, что законом 
не установлены четкие границы и условия применения такого отягчающего обстоятельства.

Считаем неверным такое двоякое закрепление. И думаем, что на законодательном уровне данное 
обстоятельство необходимо признать в качестве отягчающего во всех тех случаях, когда установлено, 
что лицо действительно находилось в таком состоянии при совершении преступления. Но стоит сде-
лать исключения в отношении тех ситуаций, когда лицо оказалось в состоянии опьянения либо не-
осторожно или неосмотрительно, либо вынужденно. Обоснуем это тем, что состояние алкогольного, 
наркотического и другого вида опьянения при любых обстоятельствах будет негативно сказываться 
на психике и нервной системе лица и представлять повышенную опасность для окружающих.
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Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Кутазова, к. ю. н., доцент

Институт присяжных заседателей в современном уголовном судопроизводстве действует в Рос-
сии сравнительно недавно, и с начала его работы по сегодняшний день, активно со стороны 
правоприменителей подвергается анализу и оценке.

Эксперты утверждают, что после реформ 2018 года, количество дел, рассматриваемых с участием 
присяжных заседателей, выросло в разы, соответственно и возросло количество оправдательных при-
говоров, вынесенных в отношении подсудимых, о чем свидетельствует статистика Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации, которая говорит о том, что в первом полугодии 
2021 года в России было рассмотрено 519 дел с участием присяжных, из которых по 196 делам были 
вынесены оправдательные приговоры, что на 4.34 % больше чем в аналогичный период 2020 года.

Эти данные говорят о многом. Например, что институт присяжных заседателей находится в посто-
янном развитии, и претерпевает правовые реформы. Однако, многие ученые в области права, практи-
кующие юристы утверждают, что возрастающее количество оправдательных вердиктов, также связано 
с тем, что прокуроры не в полной мере учитывают особенности судебного процесса с участием при-
сяжных заседателей.

Прокурор, несомненно, является одной из ключевых фигур уголовного судопроизводства. Притом, 
как участником государственного обвинения, он становится после получения письменного указания 
вышестоящего прокурора о поддержании гособвинения по конкретным уголовным делам.
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В соответствии с приказом Генпрокуратуры от 2012 года, руководителю необходимо назначать об-
винителя заранее, для того что бы у него было больше времени изучить материалы дела, и тщательно 
подготовиться к судебному разбирательству, а гособвинение по делам, рассматриваемым с участием 
присяжных заседателей поручать прокурорам, обладающим необходимыми личностными и профес-
сиональными качествами. В связи с этим, некоторые специалисты утверждают, что справедливость, 
высокий уровень профессионализма, а также умение убедительно отстаивать свою позицию в суде яв-
ляются наиболее важными качествами для государственного обвинителя

Так как присяжные заседатели, это граждане, не имеющие к юриспруденции никакого отношения, 
не являющиеся специалистами в области правосудия, то государственному обвинителю необходимо 
правильно подавать информацию, с учетом применения психологических аспектов.

В связи с этим, Генпрокуратурой России в настоящее время подготовлен проект приказа, в кото-
ром помимо прочего предлагается раскрыть особенности личностных и профессиональных качеств 
гособвинителя. К таким качествам можно отнести честность, объективность, беспристрастие, убе-
жденность в правоте своей позиции. По мнению правоприменителей, в судебной практике эти каче-
ства обвинителя нередко вызывают нарекания участников процесса, а иногда необходимость облада-
ния ими прокурором опровергается решениями судов.

Говоря же о конкретных психологических особенностях поддержания обвинения с участием при-
сяжных заседателей, можно начать с самого главного, что бросается в глаза- это физические данные 
прокурора. Например, есть мнения о том, что высокий, статный мужчина государственный обвини-
тель, с уверенно четкой речью вызывает больше доверия у присяжных. Другие утверждают, что даже 
весьма презентабельный вид прокурора не гарантирует успех, если он строит свою речь исключитель-
но специальной терминологией, понятной только специалистам этой области.

Некоторые правоприменители утверждают, что во время судебного разбирательства у стороны за-
щиты больше шансов на успех, потому что большинство из адвокатов грамотно применяют психоло-
гию, говорят простым языком, апеллируют эмоциями, и вызывают жалость и даже симпатию и к под-
судимому, чем конечно же стимулируют желание вынести оправдательный вердикт.

Поэтому и государственному обвинению, при выступлении с вступительным заявлением, на судеб-
ном следствии и судебных прениях необходимо говорить простыми терминами, понятными любому 
гражданину с любым уровнем образования.

Также, например, при исследовании доказательств в ходе процесса гособвинитель может раскры-
вать картину произошедшего задавая вопросы себе и присяжным и отвечая на них, что называется во-
просно-ответным ходом. При этом в процессе исследования и оценки доказательств, прокурор не мо-
жет быть предвзятым, особенно важно чтобы прокурор при изучении личности подсудимого, своими 
действиями не вызывал негативного отношения к нему.

Поддерживая государственное обвинение в суде, прокурор обязан выбрать психологически обос-
нованную тактику в состязании с защитником. Изучив все версии, в том числе исходящие и от адвока-
та, гособвинитель должен аргументированно доказать, что, кроме версии обвинения, ни одна из дру-
гих доказательствами по делу не подтверждается. Разумеется, получается это не у всех прокуроров 
и не всегда. Именно поэтому поддержание гособвинения по делам, рассматриваемым присяжными, 
необходимо поручать опытным прокурорам, обладающим соответствующими профессиональными 
навыками, в том числе знаниями в области психологии.

Таким образом, говоря о поддержании государственного обвинения с участием присяжных засе-
дателей, можно утверждать, что это один из важнейших институтов в уголовном процессе. И помимо 
формального применения закона, сухого изложения фактов и доказательств по делу, прокурор как го-
сударственный обвинитель должен обладать индивидуально- психологическими качествами и убеди-
тельными эмоциональными особенностями, что в совокупности с отличными профессиональными 
навыками будет способствовать повышению уровня эффективности поддержания государственного 
обвинения в целом.
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В начале марта 2020 года в Российской Федерации были приняты ограничительные меры, связан-
ные с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19), а со 2 апреля того же года, в со-
ответствии с Указом Президента РФ, начался период нерабочих дней и самоизоляции, из-за чего 

многие люди были фактически заперты в своих домах. Казалось бы, дом — это безопасное место, где 
человек пребывает в кругу семьи, но это не всегда так.

В начале апреля о росте числа домашнего насилия в мире сообщил Генеральный Секретарь ООН 
Антониу Гутерриш [1]. Он отметил, что практически во всех странах произошел резкий рост зареги-
стрированных случаев домашнего насилия по отношению к женщинам и призвал правительства стран 
принять все меры, чтобы обезопасить их.

Данная проблема не обошла Россию. По докладу организаций по защите прав женщин — это та-
кие центры как: АННА, Российская Правовая Инициатива, «Ты не одна» — сеть взаимопомощи жен-
щин, Центр «Сестры», которые утверждали, что за период самоизоляции рост обращений, связанных 
с домашним насилием составил 2,5 % [2]. Например, у центра «АННА» существует горячая линия, ко-
торая оказывает психологическую помощь женщинам, столкнувшимся с данной проблемой и в пе-
риод с марта по май 2020 г. было зарегистрировано 8 682 звонка. Также около 4 % женщин рассказали, 
что столкнулись с проблемой домашнего насилия впервые именно в период самоизоляции.

Причинами повышения роста данной проблемы послужили многочисленные факторы. Во-первых, 
жертвам был сложнее получить помощь: найти какое-либо убежище, обратиться в полицию или полу-
чить поддержку.

Во-вторых, с 27 марта МВД РФ переключило свое внимание на «антиковидные» меры и, в связи 
с этим, многие судебные дела были приостановлены [3]. То есть, меры профилактики правонарушений 
временно остались без решения, и женщинам пришлось находиться в одной квартире с агрессорами, 
им некуда было идти и не представлялось шанса даже выйти на улицу.

В-третьих, имелись случаи, когда женщины пытались обратиться в полицию, но их звонки не при-
нимали к сведению, так как правоохранительные органы уделяли все внимание мониторингу каран-
тинных мер. Центр помощи женщинам «АННА» также рассказал [4], что из-за отсутствия четких 
распоряжений по поводу соблюдении режима самоизоляции жертвы домашнего насилия не хотели 
оставлять свои дома, потому что боялись предписаний и ответственности за нарушения данных мер. 
И только спустя 2 месяца от МВД РФ поступило заявление, что можно отступать от требований режи-
ма карантина по чрезвычайным ситуациям.

Проведя исследование, мы считаем, что необходимо ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ 
под названием «Семейно-бытовое насилие», которая бы устраняла все вышеперечисленные пробле-
мы. В часть первую данной статьи вошло бы определение термина «Семейно-бытовое насилие» — это 
умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психиче-
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ского страдания одним членом семьи в отношении другого, ответственность за которое не будет пре-
вышать трех лет лишения свободы.

Во второй части необходимо указать квалифицирующие признаки, например:
а) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в со-

стоянии беременности, а равно находящейся в зависимости от виновного;
б) совершенное с особой жестокостью;
в) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
г) повлекшее в результате смерть потерпевшей;
и другие признаки, которые повлекут более суровую ответственность, а именно до пяти лет лише-

ния свободы.
Данная статья будет относиться к преступлениям средней тяжести и иметь субъективную сторону 

только в виде прямого умысла. Возраст и признаки субъекта будут общими, то есть физическое, вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Опираясь на статистику с официального сайта Генеральной прокуратуры РФ [5], можно сказать, 
что в настоящее время лица, совершающие данное преступление, практически не привлекаются к уго-
ловной ответственности. При обращении жертвы в полицию, виновного могут задержать на 48 часов, 
а после освободить, что создает еще большую опасность для жертвы, так как может последовать месть 
со стороны виновного. Если же возбуждают уголовное дело, то чаще всего данное деяние квалифици-
руют по статье 116 УК РФ «Побои», если обнаруживается хулиганский или экстремистский мотив.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что России — как со-
временному и развивающему государству необходимы изменения в Уголовный кодекс РФ и принятие 
статьи о семейно-бытовом насилии. В настоящее время такие преступления регулируются общими со-
ставами, предусмотренными ст. 111, 112, 115, 116.1, 117 УК РФ. Но отсутствует какой-либо федераль-
ный закон или соответствующая статья, которая бы обеспечивала безопасность лицу, ставшему жерт-
вой домашнего насилия.
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ПРИЗНАК В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
В. А. Мальцева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. П. Титаренко, к. ю.н., доцент

Тема домашнего насилия в современной России становится всё более актуальной. Согласно офи-
циальным данным, в Российской Федерации 40 % всех тяжких насильственных преступлений со-
вершаются в семье. От домашнего насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные 

члены семьи — женщины, дети, инвалиды и пожилые люди, которые рискуют попасть «под горячую 
руку» либо же наблюдают за этим и получают серьезные психологические травмы [1].
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Домашнее насилие или семейно-бытовое насилие — насилие или дурное обращение одного челове-
ка по отношению к другому, совершаемое в домашних условиях, например, в браке или сожительстве. 
Также в данное понятие включает в себя насилие в отношении детей, родителей или пожилых людей.

Так как семья является основополагающим институтом государства, весь упор многих законопро-
ектов делается на сохранение института семьи. Не учитывается то, что при её сохранении в данных 
условиях есть вероятность того, что это повлечет за собой серьёзные последствия, так как бытовое на-
силие подразумевает под собой не только физическое, но и сильное психологическое воздействие, ко-
торое оказывается на подрастающее поколение.

В 2019 году в Государственную Думу был подан законопроект «О профилактике семейно-бытового 
насилия в Российской Федерации» [2], поскольку предпосылок для разработки законопроекта, кото-
рый бы касался данной проблемы достаточно много.

Согласно статье 4 данного закона, его целью является сохранение и поддержка семьи, а так же ока-
зание помощи пострадавшей стороне, как социальной, так и медицинской в случае необходимости. 
Тем временем к нарушителю применятся защитные предписания. В результате данных предписаний 
нарушителю будет наложен запрет на вступление в любой контакт с жертвой, а так же может быть вы-
селен при условии если есть куда. Однако данные действия направлены на сохранение семьи. Защита 
прав потерпевших остается почти не рассмотрена. В связи с этим данный нормативно-правовой акт 
вызвал множество дискуссий. Обратим внимание на некоторые виды наказания.

Виды наказания в случае доказательства бытового насилия: штраф в размере до 30 тысяч рублей 
или в размере зарплаты за период до 3 месяцев, общественные работы сроком до 240 часов, исправи-
тельные работы сроком до полугода, арест на 3 месяца. Уголовная ответственность за повторные слу-
чаи насильственно-бытовых действий наступает лишь в случае рецидивов.

На наш взгляд данный законопроект закладывает предпосылки для увеличения числа латентно-
го семейно-бытового насилия, так как он позволяет виновному обойти уголовную ответственность 
и впоследствии, повторное совершение подобных деяний.

На данный момент в России отсутствует закон, который предусматривает уголовную ответствен-
ность именно за домашнее насилие. Многие эксперты выступают с инициативой введения новой ста-
тьи в Уголовный кодекс, которая бы наказывала виновных в домашнем насилии. Но так как, под на-
сильственными действиями подразумевается большой перечень деяний, которые могут рассматри-
ваться как квалифицирующие признаки к данной статье, это бы создало новую проблему для право-
применителя.

Как правило, действия совершенные в рамках домашнего насилия чаше всего квалифицируют 
по таким статьям как, 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 112 «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью», 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью», 116 «Побои» и 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»

Мы считаем что, квалифицировать случаи домашнего насилия по данным статьям без соответ-
ствующего квалифицирующего признака неправильно. Действия семейно-бытового насилия оказыва-
ют сильное психологическое воздействие на всех членов семьи, в отличии от деяний просто квалифи-
цирующих по этим статьям. А, следовательно, и должны наказываться более серьёзно.

Мы предлагаем в вышеупомянутые статьи добавить новый квалифицирующий признак, фор-
мулировка которого звучала бы как: «те же деяния в отношении лица, находящегося в материаль-
ной или иной личной зависимости от виновного» или «те же деяния в отношении лица находящего-
ся в близком родстве или в условиях совместного проживания или материальной зависимости от ви-
новного», и в зависимости от характера действий назначить наказание по данном виду преступления.

Также хотелось бы сделать акцент на том, что данные действия могут предполагать не только физи-
ческое насилие, но и психическое, что при несвоевременном вмешательстве может усугубить ситуа-
цию с семейно-бытовым насилием, а следовательно, виновный должен нести более суровую уголов-
ную ответственность.
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ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ: НУЖДАЕТСЯ ЛИ РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ В ВВЕДЕНИИ ПОДОБНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА?
С. С. Манторова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. П. Титаренко, к. ю. н., доцент

Под «домашним насилием» следует понимать совокупность уголовно и административно на-
казуемых деяний, а также таких форм поведения, которые формально не являются деликтами 
(правонарушениями в собственном смысле слова), но вступают в противоречие с общеприня-

тым и одобряемым стандартом поведения в семье, совершаемые или проявляемые в отношении род-
ственников (состоящих в формально либо реально родственных отношениях), направленные на до-
стижение, подтверждение либо обеспечение своего превосходства (главенства), подчинение их (домо-
чадцев) своей воле, как и определяет данное понятие А. Н. Фатеев [1].

Проблема домашнего насилия является довольно серьёзной, так как создает угрозу для жизни. 
С этим может столкнуться любой человек. Ежегодно жены подвергаются насилию со стороны мужей, 
мужья со стороны жён, а дети со стороны родителей. Кроме того, страдают инвалиды и люди преклон-
ного возраста. Действия могут иметь физический, психологический, сексуальный или экономический 
характер. Наиболее распространенной квалификацией данного преступного деяния выступают «По-
бои» (ст. 116), (ст. 116.1), «Изнасилование» (ст. 131), «Убийство» (ст. 105), «Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112), «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»  
(ст. 111) и др.

Так, опираясь на данные исследования «Медиазоны» и «Новой газеты», можно заметить, 
что 24 % опрошенных сталкивались с домашним насилием и 16 % — с насилием в детстве [2]. 
При том становится понятно, что 21390 случаев домашнего насилия в отношении женщин зафик-
сировали в МВД за 2018 год. Следует обратить внимание на то, что с каждым годом данный пока-
затель растет, что наблюдалось и во время карантина в России [3]. Из чего следует, что все больше 
женщин подвергаются домашнему насилию и не могут получить защиту в правоохранительных 
органах зачастую из-за отсутствия состава преступления. Следует также учитывать то, что не каж-
дая жертва сообщает в полицию о произошедшем случае, так как агрессоры не дают возможности 
свободно передвигаться и ведут жёсткий контроль над жертвой. Анализируя результаты исследо-
вания «Медиазоны» и «Новой газеты», можно прийти к следующему выводу: проблема домашне-
го насилия действительно актуальна, так как число людей, столкнувшихся с семейным насилием, 
является неутешительным.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует закон, определяющий и регулирую-
щий данную проблему. Согласно результатам опроса, полученным «Левада-центр», следует отметить, 
что 79 % россиян поддержали принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия [4].

Стоит упомянуть, что в 2016 году в Государственную Думу Российской Федерации был впервые 
внесен проект Федерального закона о профилактике «семейно-бытового насилия», но был отклонен 
в первом чтении и отправлен на доработку. Так, в 2019 году обсуждение введения необходимого про-
екта федерального закона было возобновлено, но уже под названием «Об основах системы профилак-
тики домашнего насилия в Российской Федерации». Отсутствие действующего закона, регулирую-
щего обсуждаемую проблему, существенно влияет на такой социальный институт, как брак, тем са-
мым разрушая его. К тому же, одна из задач государства направлена на укрепление данного институ-
та, что не получается выполнять в полном объёме из-за недостаточного развития системы российско-
го законодательства.

Однако, необходимо отметить, что выйти из сложившейся ситуации без введения законопроекта, 
который бы регулировал данную проблему, будет сложно. Принятие соответствующего закона являет-
ся необходимым, ведь таким образом государство будет признавать существование проблемы семей-
но-бытового насилия, принимать меры и гарантировать защиту со своей стороны.

Таким образом, мы считаем, что Российская Федерация действительно нуждается в принятии за-
кона о домашнем насилии и соответствующей юридической ответственности, что обеспечит защиту 
прав людей, а также в большей мере сократит число жертв и случаев семейного насилия.
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ПОЛОЖЕНИЕ СТ. 25.1 УПК РФ КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
А. В. Пивоварова
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Научный руководитель — И. В. Кутазова, к. ю. н., доцент

Институт прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа был введён в УПК Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ [2]. Как видим, он является достаточно молодым в уголовно-

процессуальном поле.
Применение данного правового института может инициировать суд по собственной инициати-

ве или же по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя 
следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора. При этом, важным условием является 
то, что преступление должно быть небольшой или средней тяжести и совершено обвиняемым впервые, 
лицо должно возместить ущерб или иным образом загладить причиненный преступлением вред [1].

Изучив, имеющуюся судебную практику по вышеупомянутому основанию прекращения уголовно-
го дела или уголовного преследования, можно заметить, что следователи и дознаватели стали актив-
но применять на практике данное основание. Так, в 2019 г. оно было назначено свыше 33 тыс. лицам, 
что является существенным основанием говорить об эффективности данного правового института.

Безусловно, данная мера правового характера имеет ряд плюсов: гуманизация наказания, разгруз-
ка судебной системы и исправительных учреждений и др. Но в то же время, стоит задуматься о про-
блемных моментах применения института прекращения уголовного дела или уголовного преследова-
ния на основании ст. 25.1.

Одна из ключевых проблем, по моему мнению, заключается в том, что участники уголовного про-
цесса со стороны защиты не вправе сами подать ходатайство о применение данной меры, это могут 
сделать лишь следователь, дознаватель или же непосредственно суд. Это нарушает принципы равен-
ства и состязательности сторон в уголовном процессе, так как фактически сторона защиты находит-
ся в зависимости от волеизъявления следователя или дознавателя. В результате, мы получаем, что сто-
рона защиты никак не участвует в данном правовом институте, за исключением того обстоятельства, 
что обвиняемый даёт согласие на применение в отношение его уголовно-правовой меры. Таким обра-
зом, нарушается баланс между стороной обвинения и стороной защиты. Чтобы решить данную про-
блему, следует внести некоторые изменения в ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, а именно добавить к лицам, обла-
дающим правом инициировать ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа сторону 
защиты (адвокат обвиняемого).

Изучив судебную практику по делам, прекращенным по основанию ст. 25.1, я обнаружила 
еще одну немало важную проблему — наличие внушительного числа апелляционных решений, от-
меняющих данную меру. Это происходит из-за того, что изначально обвиняемый обязуется возме-
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стить ущерб и иным образом загладить причинённый вред, суд первой инстанции прекращает уго-
ловное дело или уголовное преследование по ст. 25.1, но в дальнейшем обвиняемый не возмеща-
ет, либо не до конца возмещает вред, либо всячески пытается отсрочить заглаживание вреда. Чтобы 
не допускать такое явление, было бы разумным прекращать уголовного дело или уголовное пресле-
дование всегда только после того, как все требования, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ будут вы-
полнены в полной мере.

Подводя итоги, можно заявить, что правовой институт прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, несмотря на все свои преимущества, нуждается в более глубоком анализе, а сама ст. 25.1 дол-
жна быть подвергнута изменениям в кругу лиц, имеющих право подать ходатайство о применении 
данной меры (включение стороны защиты). Также, стоит дать разъяснения о сроках и порядке возме-
щения вреда, причинённого преступлением, как одного из оснований ст. 25.1 УПК РФ.

Предлагаем изменить и представить ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ в следующей редакции:
1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следо-

вателем с согласия руководителя следственного органа, дознавателем с согласия прокурора, либо за-
щитником подозреваемого или обвиняемого в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случа-
ях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уго-
ловное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо заблаговременно возмести-
ло ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу 
меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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Из судебной практики за прошедшие годы можно посмотреть статистику избрания различных 
мер пресечения. Так, например, за весь 2020 год количество ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу составляло 95 420, из которых удовлетворено было 

84 917. От общего числа это составляет 88,9 %. Заключение под стражу по преступлениям небольшой 
тяжести составляет 84,8 %, и 85,8 % по преступлениям средней тяжести [1]. Однако существуют отдель-
ные проблемы, которые сильно влияют на принимаемое судом решение об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Одна из актуальных проблем избрания меры пресечения в виде заключения под стражу является 
завышение органами предварительного расследования тяжести совершённого преступления, а также 
привлечение в качестве обвиняемого на необоснованных доказательствах. В соответствии с п. 3 ст. 108 
УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель с согласия проку-
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рора, составляют ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу и на-
правляют его в суд. Поскольку мера пресечения в виде заключение под стражу избирается только су-
дом, судья, на изложенных в ходатайстве мотивах и основаниях, назначает данную меру пресечения. 
Однако судья проверяет лишь формальную законность всех совершённых процессуальных действий: 
соответствует ли постановление о возбуждении уголовного дела требованиям, предусмотренным УПК 
РФ; соблюдение установленных сроков, тем самым не проверяя правильность квалификации деяния 
подозреваемого или обвиняемого, доверяя органам предварительного расследования, не сомневаясь 
в их компетентности и профессиональности.

Например, во время проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 
был задержан гражданин Б. Следователь, на основании полученных доказательств, квалифицировал 
совершённое деяние по п. «б», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — сбыт наркотических веществ в значительном раз-
мере, максимальное наказание за которое — лишение свободы сроком до пятнадцати лет. В соответ-
ствии со ст. 15 УК РФ, это преступление по категории тяжести является особо тяжким. На основании 
тяжести совершённого преступления, следователь направил ходатайство об избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого, рассмотрев бо-
лее детально материалы уголовного дела и запросив акт о проведении оперативно-розыскного меро-
приятия проверочной закупки, выявил новые обстоятельства, которые значительно повлияли на пра-
вильность квалификации преступления. Как оказалось, Гражданин Б. не являлся собственником нар-
котических средств, а лишь оказывал пособничество лицу, который осуществлял их сбыт, и, по не-
предвиденным обстоятельствам, не смог довести преступные действия до конца. Поэтому совершён-
ные преступные действия должны квалифицироваться по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, за ко-
торые указано наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. В соответствии со ст. 15 УК РФ, 
это преступление относится к категории небольшой тяжести [2].

Однако УПК РФ не обязывают судью проверять квалификацию преступления. При отсутствии та-
кой проверки возникает сомнение о правильности отнесения преступного деяния к той или иной ка-
тегории тяжести. Для решения данной проблемы необходимо не только собирание относимых, допу-
стимых, достоверных и достаточных доказательств, на основании которых квалифицируют совершён-
ное преступное деяние, но также более тщательное и углубленное их рассмотрение со стороны судьи, 
для более правильной квалификации преступления.

Ещё одной проблемой является неправильное составление ходатайства об избрании меры пресе-
чения заключения под стражу, поскольку зачастую нарушаются соответствующие правила и нормы, 
предусмотренные УПК РФ. В составленном ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу отсутствуют основания для её избрания, о которых сказано в ст. 108 УПК РФ [4].

Например, во время предварительного расследования, действия обвиняемого были квалифициро-
ваны по п. «а» ч. 3 ст. 286 УПК РФ, но при предъявлении обвинения следователь не указал основания, 
по которым привлекают к ответственности по данной статье: «повлекшие существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
и государства». По сути, следователь описал действия обвиняемого, которые не образуют состав дан-
ного преступления. Неправильно изложив обвинение, он тем самым совершил грубую процессуаль-
ную ошибку, которая повлекла за собой необоснованность ходатайства об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Рассмотрев данные проблемы, мы можем прийти к выводу, что суду необходимо со своей сторо-
ны осуществлять особый контроль за правильной квалификацией преступления. Благодаря этому, бу-
дет возможно избежать неправильной квалификации по более тяжкой категории преступления. Зача-
стую бывает так, что судья не располагает большим количеством времени для более тщательной и глу-
бокой проверки процессуальных действий органов предварительного расследования. Однако провер-
ка со стороны суда необходима, так как она поможет всесторонне рассмотреть обстоятельства по уго-
ловному делу, а также проанализировать доказательства, на основании которых обвиняется конкрет-
ное лицо, и в отношении которого выносится ходатайство об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 231 УК РФ
О. С. Полянских
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Научный руководитель — А. П. Титаренко, к. ю. н., доцент

По данным отчета Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей г. 
Барнаула подростками за 2020 г. совершено 32 правонарушения по линии незаконного оборо-
та наркотических средств (2019 год — 43, 2018–47). Кроме того, 26 несовершеннолетних под-

вергнуты административному наказанию по фактам незаконного оборота наркотических средств 
по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, что, по нашему мнению, не является эффективным наказанием для несовер-
шеннолетних, и велик риск того, что в будущем они снова будут привлечены к административной 
или уголовной ответственности. На 01.01.2021 г. зарегистрировано 1399 несовершеннолетних с нарко-
логическими расстройствами в ЦВСНП г. Барнаула. Индивидуальная профилактическая работа про-
водилась в 2020 с 583 подростками, употребляющих наркотические средства или психотропные веще-
ства [1].

Лидер всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» С. Полозов утверждает, 
что на сегодняшний момент средний возраст начала употребления наркотических средств сократил-
ся до 13–14 лет, в то время как в 2014 году этот показатель фиксировался на уровне 19–20 лет. С. Поло-
зов придерживается мнения, что профилактическую работу борьбы с наркотиками нужно проводить 
в еще более раннем возрасте [2].

Исходя из утверждений эксперта, мы отмечаем, что при первом употреблении наркотических 
средств несовершеннолетние младше 16 лет будут искать разные способы «добычи» запрещенных ве-
ществ, куда входит и культивирование растений, содержащих наркотические вещества, без цели сбыта, 
ответственность за что предусмотрено ст. 231 УК РФ, по которой привлечение к уголовной ответствен-
ности по действующему законодательству возможно только с 16 лет.

Проведя исследование, мы обнаружили неблагоприятную тенденцию, что при снижении числа 
осужденных лиц за культивирование растений, содержащих наркотические средства, увеличивается 
число лиц, осужденных за склонение к потреблению наркотиков. Исходя из этого мы предполагаем, 
что возделывать наркосодержащие растения стали лица моложе 16 лет.

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2018 год 
за незаконный оборот наркотических средств в РФ осуждено 1806 лиц в возрасте 14–17 лет, за 2019–
1413 лиц, за 2020–1321. Таким образом, за 2018–2020 года таких осужденных насчитывается 238 519 
подростков [3].

Исходя из представленных данных, мы предполагаем, что на момент наступления уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление по ст. 231 УК РФ подростки уже имеют пристрастие к нар-
котическим средствам, т. к. мы обращаем внимание на тенденцию увеличения осужденных несовер-
шеннолетних за склонение к потреблению наркотических средств и уменьшения осужденных под-
ростков по ст. 231 УК РФ.
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Мы исходим из того, что осужденные 16-летние по ст. 231 УК РФ уже имеют влечение к потреб-
лению наркотических средств и занимаются культивированием запрещенных растений, зная о том, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ их не могут привлечь к уголовной ответственности.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем дополнить часть 2 статьи 20 УК РФ предложением 
о том, что минимальный возраст уголовной ответственности за преступление, предусмотренного ст. 
231 УК РФ должен наступать с 14 лет. Это поможет снизить статистику правонарушений, совершен-
ных подростками в возрасте 14–17 лет, а также сократится число осужденных несовершеннолетних 
по статьям, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. Снижение возраста уголов-
ной ответственности за ст. 231 УК РФ обозначит тот факт, что лица, не достигшие возраста 16 лет так-
же понесут уголовную ответственность за выращивание наркотических средств для собственного по-
требления.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, 
СОВЕРШЕННЫХ В БАРНАУЛЕ
А. Е. Савельева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Ю. Л. Бойко, к. ю. н., доцент

Одним из главных условий в борьбе с преступностью является установление и привлечение к от-
ветственности лиц, совершивших противоправные деяния. Поэтому в настоящее время суще-
ствует потребность в повышении раскрываемости преступлений прошлых лет.

Так, за 2019 год в городе Барнауле было совершено 5853 преступления. А за 2020 год число возрос-
ло до 6339 преступлений. В истекшем полугодии 2021 г. произошло увеличение количества зареги-
стрированных преступлений на 10,5 % (c 6339 до 7003), при этом существенно (+37,4 %) увеличилось 
число тяжких преступлений с 1370 до 1882. Что касается раскрываемости преступлений, то в целом 
по Алтайскому краю за 2020 год раскрываемость составила 57,1 % — это выше, чем в целом по России, 
но по сравнению с 2019 годом этот показатель упал: тогда раскрыли 63,8 % преступлений. При этом 
нераскрытых преступлений за период с 2016 по 2019 год не превышало 14000 преступлений. Однако 
за 2020 год нераскрытых преступлений возросло на 20,7 % в сравнении с предыдущим годом, что со-
ставило 16119 преступлений по краю. И за первое полугодие 2021 года в Алтайском крае нераскрыто 
10868 преступлений [1]. При этом, стоит отметить, что, обращаясь к статистике по краю в целом, необ-
ходимо сказать, что в городе Барнауле обстановка не лучше.

Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на то, что преступление остается нераскрытым. В пер-
вую очередь, это несвоевременное принятие должных мер оперативными дежурными ОВД по пресле-
дованию и задержанию преступников «по горячим следам» после получения сообщения о преступ-
лении, а также несвоевременный выезд на место происшествия. Также большое значение имеет пре-
ступный опыт лиц, совершающих преступления, квалифицированность мер, используемых ими в це-
лях сокрытия противоправного деяния, следов преступления и своей причастности к нему. Сюда же 
можно отнести такой важный фактор, как неквалифицированный и поверхностный осмотр места 
происшествия, в ходе которого неудовлетворительно производят поиск и фиксацию следов и дру-
гих вещественных доказательств [2, с. 238]. К тому же, в ходе анализа уголовных дел было установле-
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но, что при выезде на место происшествия недостаточно используется криминалистическая техника, 
за исключением криминалистического чемодана.

Так, рассмотрим случай раскрытия преступления жестоких убийств спустя 26 лет, произошедший 
в Барнауле. В марте 1993 года пропала 32-х летняя Алена Кротова, которая в дальнейшим была обна-
ружена задушенной за городом, при этом злоумышленник похитил имущество потерпевшей. В ходе 
расследования данного дела следствием не было обнаружено никаких следов преступления, что при-
вело к его приостановлению. Однако, спустя год в Индустриальный отдел полиции были доставлены 
супруги Багровы по причине причинения вреда здоровью в следствии семейно-бытового конфлик-
та. В ходе получения объяснений супруга в силу эмоций и обиды на супруга дала информацию, что ее 
муж год назад убил женщину. Но в последующем женщина отказалась от своих показаний. Несмотря 
на это следователи проверили и опросили подозреваемых братьев Багровых, которые проживали не-
далеко от найденного трупа Алены Кротовой. Однако в последующем уголовное преследование в от-
ношении всех участников прекратили, в силу отсутствия вещественных доказательств и следов пре-
ступления, дело положили в сейф. Спустя четверть века в рамках программы расследования преступ-
лений прошлых лет дело вновь извлекли на свет. Им занялся следственный комитет РФ по Алтайско-
му краю. Стали вызывать на допрос всех «старых» подозреваемых и свидетелей. На тот момент Антон 
Багров развелся со своей супругой и рассорился с братом и друзьями. Его бывший приятель Нико-
лай, спустя четверть века, заговорил совсем по-другому. «Да, 25 лет назад мы с Антоном были друзья-
ми, не разлей вода, не раз вместе на дело ходили. Был я на квартире у его брата в ночь убийства. Антон 
девушку в гости привел. На моих глазах он ее и задушил. Ради золота. Я сам ему помогал цацки с нее 
снимать. Потом мы их на рынке продали. Не мог я тогда Антона сдать. А сейчас наша дружба кончи-
лась». Жена тоже подтвердила свои первоначальные показания на допросе, при этом, рассказав следо-
вателям про другое убийство, совершенное бывшим супругом тогда же в 1993 году. Проверив инфор-
мацию, было выявлено, что действительно в 1993 году в собственной квартире была убита 23-летняя 
жительница Барнаула Марина Вольнова, но преступник не был найден. В ходе установления тайно-
го наблюдения Антон Багров был задержан при сбыте наркотических средств и помещен под стражу. 
При допросе признался в совершении всех своих преступлений, по итогу ему было предъявлено обви-
нения в двух убийствах и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Таким образом, данный 
пример свидетельствует о том, что такой фактор как допрос свидетелей и очевидцев играет значимую 
роль в раскрытии преступлений прошлых лет и во многом зависит от самоотдачи следователя и такти-
ки ведения допросов.

В связи с вышеизложенным считаю необходимым рассмотреть способы эффективного расследо-
вания неочевидных преступлений, совершенных в прошлые годы. Так, одним из наиболее перспек-
тивных способов раскрытия преступлений рассматриваемого вида являются использование новей-
шей криминалистической техники, а также современных возможностей судебных экспертиз для ис-
следования изъятых по уголовному делу следов преступления и вещественных доказательств. Другим 
немаловажным способом раскрытия преступлений прошлых лет будут являться учеты органов вну-
тренних дел, в которых содержится криминалистически значимая информация. Кроме того, как ра-
нее уже было сказано, необходимо повторно проверять лиц на причастность к преступлению, которые 
прежде уже были проверены поверхностно. И другим существенным способом раскрытия преступле-
ния прошлых лет будет являться повторное проведение следственных действий, в ходе которых могут 
быть получены новые доказательства, в том числе с применением современных возможностей судеб-
ной экспертизы.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»

К. А. Сачков
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. В. Ермаков, к. ю. н., доцент

Прослушивание телефонных переговоров — это оперативно-техническое мероприятие, связан-
ное с негласным прослушиванием телефонных переговоров проверяемых лиц или лиц, имею-
щих ключевое значение для уголовного дела, с используемыми специальными техническими 

средствами и линиями связи.
Актуальность данной работы неоспорима. Так согласно обзору судебной статистики о деятельно-

сти судов в 2020 году, было рассмотрено 224,1 (или 9,9 % от всех ходатайств поданных в суд) тыс. хода-
тайств о проведении оперативно-розыскных мероприятий ограничивающих право на тайну перепис-
ки и телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, в том числе и право на проведения 
прослушивания телефонных переговоров [4].

Можно выделить несколько проблем связанных с проведением этого оперативного мероприятия:
Первая проблема связана с записью переговоров, когда один из собеседников, разрешает подклю-

чение фиксирующей аппаратуры к телефону проверяемого, без участия оператора связи, и без полу-
чения судебного разрешения. Оперативные сотрудники идут в обход ОРМ прослушивания телефон-
ных переговоров и оформляют полученную оперативную информацию как оперативный эксперимент 
или негласное наблюдение, сопровождаемое применением аудиозаписи.

Судебная практика в этом случае не однородна, крайне редко суд придерживается позиции о том, 
что нарушения свобод личности при ОРМ не происходит, а поэтому судебного решения не требует [3]. 
Вторая позиция противоположна и встречается в большинстве случаев так, отсутствие судебного ре-
шения воспринимается как не законное ОРМ. Конституционный суд говорит нам о том, что лицо, пе-
редающее или принимающие информацию должен сам предполагать конфиденциальный характер пе-
редаваемой информации. Ключевое значение имеет то, что лицо не желает оглашать информацию по-
сторонним лицам и органам [6].

Вторая проблема связана с проведением ОРМ прослушивание телефонных переговоров в отноше-
нии иных лиц не связанных с уголовным делом. Обратимся к судебной практике, так согласно Апел-
ляционному постановлению Алтайского краевого суда оспаривалась законность проведения ОРМ 
и приобщения их к материалам уголовного дела. Подсудимый Т., А., К. обжаловали приговор Рубцов-
ского городского суда, по которому они были признаны виновными в фальсификации, инсценировке 
доказательств по административному делу в отношении несовершеннолетнего с целью дальнейшего 
возбуждения уголовного дела по статье ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Аверкин высказал доводы о недопустимо-
сти доказательств в своей жалобе поскольку ОРМ прослушивание телефонных переговоров проводи-
лись в отношении иных лиц, а не в отношении его самого, что, по его мнению нарушает права на тай-
ну телефонных переговоров [5].

Суд отказал в удовлетворении жалобы сославшись на то, что результаты ОРД не могут быть призна-
ны не законными, поскольку ОРМ были направлены на раскрытие преступления.

Третья проблема прослушивания телефонных переговоров связана с проведением ОРМ наблю-
дение. Часто оперативные сотрудники проводят электронное наблюдение в служебных помещениях 
и фиксируют устные беседы, звонки, или личные беседы граждан разговаривающих по служебному те-
лефону. Конституционный суд в этом вопросе придерживается понятной позиции. Судебный орган 
четко разграничил наблюдение с прослушиванием переговоров. Наблюдение, прежде всего своей за-
дачей ставит сбор информации о преступной или иной противоправной деятельности, а прослушива-
ние телефонных переговоров отвечает за фиксирование информации передаваемой по каналам связи.

Прослушивание телефонных переговоров является мероприятием судебного санкционирова-
ния, что напрямую связанно с правами и свободами, которые затрагиваются в процессе осуществле-
ния данного мероприятия. Именно с ними связано большинство проблем при осуществлении прослу-
шивания переговоров. Искоренить данные проблемы полностью не возможно, потому что, каким бы 
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не было совершенным законодательство, граждане всегда будут обжаловать решения судебных орга-
нов и органов исполнительной власти. Однако можно свести их к минимуму. На мой взгляд, необхо-
димо более точно регламентировать ОРМ прослушивание телефонных переговоров, потому что в дей-
ствующем законе «Об ОРД» о нем сказано крайне мало. Действующие оперативные сотрудники 
на данный момент, помимо нормативно-правовых актов и сложившейся судебной практики руковод-
ствуются правилом все, что не запрещено законом, разрешено.

Оперативно-розыскное мероприятие прослушивание телефонных переговоров имеет большое зна-
чение, ведь нередко раскрыть и расследовать преступление без таких мероприятий невозможно, одна-
ко сотрудники, осуществляющие такую деятельность должны четко понимать границы прав и свобод 
человека и гражданина.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
А. Е. Скотникова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Лукьянова

Вопрос о расширении сферы использования информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в уголовном судопроизводстве на протяжении последних лет достаточно остро стоит перед 
наукой и практикой.

В 2020 году из-за пандемии в Российской Федерации правоприменители (следователи, дознавате-
ли) столкнулись с определенными трудностями при организации предварительного расследования 
по уголовным делам. В частности, проведение отдельных следственных действий в условиях пандемии 
подразумевало соблюдение всех ограничительных мер. Следственные действия были минимизирова-
ны во избежание рисков. Особенно проблемным было то, что лица, участвующие в уголовных делах, 
с коронавирусной инфекцией попадали в медицинский стационар. Примеры из правоприменитель-
ной практики показывают, что заражение такой инфекцией лица, подлежащего уголовному преследо-
ванию, даже становилось основанием, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, для приостановления 
производства по отдельным уголовным делам.

Ожидаемым в этой связи видится вопрос: можно ли в таких ситуациях организовать отдельное 
следственное действие с использованием систем видеоконфенц-связи (Далее — ВКС). Видеоконфе-
ренц-связь можно считать достаточно эффективным методом воплощения процессуальных действий, 
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предусмотренных законом, с применением программы-технических средств передачи аудио- и видео-
информации по каналам связи как с одним, так и несколькими абонентами.

Систему видео-конференц-связи в области уголовного судопроизводств активно используют в ста-
диях судебного производства. Например, суд может принять решение о допросе свидетеля посред-
ством видеоконференц-связи (ст. 278.1 УПК РФ). В исключительных случаях участие подсудимого, со-
держащегося под стражей, может быть обеспечено не непосредственно, а с использованием систем 
видеоконференц-связи (ч. 6.1.ст. 241 УПК РФ), в том числе на этапе обжалования (ч. 2 ст. 389.12 УПК 
РФ). В апелляционной инстанции даже доказательства могут быть исследованы судом с использова-
нием систем видеоконференц-связи (ч. 8 ст. 389.13 УПК РФ). Не только участие подсудимого, но и по-
терпевшего (его представителя) в судебном заседании может быть обеспечено дистанционно (напри-
мер, исходя из толкования ч. 2 ст. 399 УПК РФ). Судебный процесс, не только касающийся рассмотре-
ния уголовного дела, но и по отдельным жалобам, ходатайствам в соответствии с действующей редак-
цией УПК РФ вполне может быть организован посредством видеоконференц-связи (ч. 6 ст. 35 УПК РФ, 
п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1). Безусловно, вопрос об использо-
вании ВКС в перечисленных случаях решается судом по собственной инициативе либо при подаче со-
ответствующего ходатайства от участника процесса.

Но проанализировав нормы УПК РФ, регламентирующие стадию предварительного расследова-
ния, отметить, что в них фактически отсутствуют нормы, дозволяющие использовать ВКС в досудеб-
ном производстве по уголовному делу. Косвенно на возможность использования ВКС на данной ста-
дии предварительного расследования указывает ч. 8 ст. 193 УПК РФ, в соответствии с которой по ре-
шению следователя опознание возможно проведено в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающим распознаваемого. Полагаем, что ВКС вполне можно отнести к числу таких условий, 
хотя на практике названная процессуальная норма трактуется как опознание через стекло. Полагаем, 
что ВКС в данном случае была бы эффективна, особенно, если опознающий и опознаваемый прожива-
ют в разных местностях.

Видеоконференц-связь при проведении следственных действий является необходимостью в на-
стоящее время. Ее использование экономит потраченное на следственное действие время, а следова-
тельно, сокращается срок предварительного расследования. Еще в качестве одного примера можно 
привести очную ставку, при проведении которой ВКС можно использовать как с целью обеспечения 
безопасности кого-либо из участников, так и с целью экономии времени, например, в ситуации, когда 
участники следственного действия, находятся в разных регионах.

Поэтому считаем, что необходимо законодательно урегулировать порядок применения видеокон-
ференц-связи не только на судебных стадиях, но и в досудебном производстве. При этом только про-
анализировав все следственные действия (что для нас можно считать почвой для дальнейшего иссле-
дования), законодатель сможет добавить ВКС в регламент определенных следственных действий. Це-
лесообразным полагаем использование ВКС в следственных действиях, связанных именно с получени-
ем показаний. Вместе с тем, ее использование не должно противоречить основным принципам уголов-
но-процессуального доказывания, в том числе полученный результат следственного действия должен 
быть не только законным (допустимым), но и достоверным. Как следствие, при соблюдении всех не-
обходимых требований ВКС станет эффективной для предварительного расследования, поможет пре-
одолеть трудности, связанные со значительными расстояниями, и в целом сократит сроки предвари-
тельного расследования.
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Ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1] 
предусматривает перечень оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности. В числе оперативно-розыскных мероприятий, про-

водимых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, выделяется группа мероприятий 
так называемого ведомственного санкционирования.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» к оперативно-розыскным мероприятиям ведомственного санкционирования отно-
сятся оперативно-розыскные мероприятия, которые могут проводиться лишь на основании поста-
новления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. В их число входит в том числе такое оперативно-розыскное мероприятие как проверочная за-
купка, сущность которой заключается в приобретении по инициативе и под контролем осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность органа у лица, заподозренного в преступной деятельно-
сти, каких-либо вещей или предметов. При этом такие вещи или предметы могут быть как находящи-
мися в свободном обороте, так и изъятыми из него (как, например, наркотические средства, возмож-
ность проверочной закупки которых предусматривается также и Федеральным законом от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2]).

Материалы проверочной закупки наркотических средств после их процессуальной легализации 
в рамках возбужденного уголовного дела становятся основой доказательственной базы. В связи с этим 
в рамках судебного разбирательства по таким делам зачастую встает вопрос об отсутствии (наличии) 
провокации в действиях оперативных сотрудников в ходе проведения данного оперативно-розыскно-
го мероприятия поскольку от разрешения указанного вопроса зависит также и судьба всего уголовно-
го дела [4, с. 48]. При этом следует отметить, что ст. 5 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ пря-
мо запрещает действия провокационного характера при проведении любых оперативно-розыскных 
мероприятий (таких как подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме 
к совершению противоправных действий). Однако отечественное законодательство не содержит стро-
го определенных критериев разграничения оперативно-розыскного мероприятия, отвечающего тре-
бованиям законности, и провокации.

Подобного рода критерии были выработаны в рамках практики Европейского суда по права чело-
века. Указанные критерии достаточно подробно разбирались в отечественной литературе, посвящен-
ной вопросам уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности [5, с. 11–13]. В обобщенном 
виде эти критерии представляют собой определенные требования, одни из их которых имеют матери-
альный характер, а другие — процессуальный.

Так, к материальным критериям законности проверочной закупки относятся следующие требова-
ния:

— во-первых, эти требования касаются наличия у правоохранительного органа определенной ин-
формации, а именно: полученных до принятия решения о проведении проверочной закупки 
объективных сведений о причастности лица к совершению преступлений. Таким образом, дан-
ный признак связывается тем, что правоохранительные органы располагают заранее получен-
ной и проверенной информацией о преступной деятельности объекта;

— во-вторых, материальные критерии законности проверочной закупки связаны с соблюдени-
ем в ходе проведения проверочной закупки определенных требований к поведению должност-
ных лиц, осуществляющих данное мероприятие, а также иных лиц, действующих по их поруче-
нию (тактический критерий). Соблюдение данного критерия предполагает исключение из ар-
сенала методов проведения проверочной закупки таких методов как: прямое давление, настой-
чивость в побуждении лица продать наркотические средства, повышение цены и прочие улов-
ки, побуждающие лицо, выступающее объектом закупки продать запрещенный к обороту товар. 
В абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 по данному пово-
ду указано, что умысел лица на незаконный оборот наркотиков должен формироваться незави-
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симо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность [3].

К процессуальным критериям законности проверочной закупки следует отнести следующие:
— во-первых, наличие специальной процедуры санкционирования проведения проверочной за-

купки, которая должна осуществляться не должностным лицом органа, которым и проводится 
данное оперативно-розыскное мероприятие, а независимой от него государственной структу-
рой;

— во-вторых, должна быть обеспечена возможность проверить в судебном порядке в рамках состя-
зательной процедуры заявление о наличии провокации в действиях лиц, которыми проведена 
проверочная закупка.

При этом Европейский суд по правам человека выработал также и критерии, относящиеся к такой 
судебной проверочной процедуре, которые сводятся к следующему:

— бремя доказывания отсутствии признаков провокации преступления возлагается на правоохра-
нительные органы;

— наличие у судебных органов не права, но обязанности произвести проверку заявления подсуди-
мого (обвиняемого) о наличии провокации даже в случае признания им предъявленного обви-
нения;

— судебная проверка наличия (отсутствия) провокации при проведении проверочной закуп-
ки должна носить состязательный характер: защита должна иметь возможность допросить лю-
бых лиц, которые обладают сведениями по обстоятельствам проведения проверочной закупки, 
включая также лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциаль-
ной основе. Невозможность проведения такого рода допросов (по причинам, связанным с со-
хранением государственной тайны, обеспечением государственной безопасности и т. п.) должна 
быть обоснована государственными органами.

Следует отметить, что до настоящего времени эффективное законодательство о противодействии 
провокации преступлений отечественным законодателем не сформировано. Для приведения законо-
дательства в соответствии с указанными выше критериями представляется необходимым внесение 
в него изменений следующего характера:

— установление более жесткой процедуры санкционирования проверочной закупки независимым 
должностным лицом (например, надзирающим прокурором);

— включение в уголовный закон состава преступления, предусматривающего уголовную ответ-
ственность за провокацию преступлений в целом.
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В УК РФ закреплены положения, регламентирующие преступные деяния, которые не были дове-
дены до конца. Такие положения закреплены в ст. 31 УК РФ «Добровольный отказ от преступ-
ления» и в п. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление». Добровольный отказ и покушение 

на преступление объединяет то, что данные действия являются умышленными, присутствует попыт-
ка совершения общественно-опасного деяния и нереализованность преступного умысла. Однако в от-
личие от покушения на преступление добровольный отказ не влечет за собой уголовную ответствен-
ность.

Целью настоящей работы является анализ норм уголовного закона, регламентирующих освобожде-
ние от уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления, а также изучение про-
блемных вопросов разграничения добровольного отказа от преступления от покушения на преступле-
ние на основе анализа материалов судебной практики.

Совершение преступления — это многоэтапный процесс, который не всегда может быть доведен 
до желаемого результата преступным лицом. Если совершение преступления прерывается по незави-
сящим от лица обстоятельствам, то данное преступление является неоконченным. Если субъект пре-
ступления прекращает преступную деятельность по собственной воле, осознавая, что может дове-
сти преступный умысел до конца, то такое деяние не будет являться разновидностью преступления, 
а значит, уголовная ответственность исключается. Это обосновывается тем, что в действиях, отсут-
ствует вина лица и общественная опасность, а значит, в таких действиях отсутствуют признаки соста-
ва преступления. Мотивы отказа не имеют значения, главное, чтобы такое решение было окончатель-
ным. Если же преступное лицо отказывается от совершения преступления по независящим от него об-
стоятельствам, то применение ст. 31 УК РФ (Добровольный отказ от преступления) исключается, та-
кое действие будет квалифицироваться как преступное по ст. п. 3 ст. 30 (Покушение на преступление).

Правоприменитель сталкивается с большими трудностями, когда преступное лицо осознает, 
что у него есть возможность довести свой преступный умысел до конца, но при этом возникают об-
стоятельства, которые препятствуют осуществлению противозаконных действий. Например, граби-
тель рассчитывал на то, что дверь в квартире будет открыта, и он проникнет в квартиру с целью похи-
щения чего-либо, но дверь оказалась закрыта. Если лицо имеет возможность преодолеть данные пре-
пятствия, чтобы довести до конца преступление, но добровольно отказывается от преступных на-
мерений, то его действия относятся к добровольному отказу от преступления. То есть лицо понима-
ет, что может проникнуть в квартиру через окно, но добровольно отказывается от данных действий. 
Но если преступное лицо все же проникает в квартиру через окно, но там его останавливает хозяин 
жилого помещения, то такие действия не могут относиться к добровольному отказу от преступления, 
а являются преступными.

Деяние следует квалифицировать как покушение на преступление, потому как преступление 
не было доведено до конца, но не по собственной воле, а по обстоятельствам, независящим от право-
нарушителя. В полном объеме данная проблематика раскрывается на следующем примере. Двое муж-
чин по предварительному сговору решили совершить нападение на водителя такси и его убийство 
с целью завладения автомобилем. Мужчины вызвали такси и, сев в машину, начали реализовывать дей-
ствия преступного характера. Один из преступников накинул на шею потерпевшему веревку и начал 
душить его, после чего второй преступник ударил потерпевшего ножом в шею. Сопротивляясь, потер-
певшему удалось сбежать и позвать на помощь. Преступники, не найдя ключ от транспортного сред-
ства скрылись с места преступления.

Действия преступных лиц были квалифицированы судом по ч.3 ст. 162, ч.3 ст. 30, п. «ж», «з» ч.2  
ст. 105 УК РФ (разбойное нападение в крупном размере и покушение на убийство группой лиц 
по предварительному сговору). Когда дело было передано в кассационную инстанцию, один из под-
судимых ходатайствовал об изменении приговора, обосновывая это тем, что добровольно отказался 
от доведения преступления до конца. Проводя анализ мотивировочной части дела, данные действия 
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действительно можно отнести к ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), ведь когда потер-
певшему удалось сбежать, подсудимые не побежали за ним и не стали доводить преступный умысел 
до конца. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила доводы касса-
ционной жалобы осужденного без удовлетворения. Такое решение обусловлено тем, что потерпевше-
му был причинён вред здоровью до того, как подсудимые отказались от преступления. Также потер-
певший позвал на помощь, что являлось еще одним препятствием для доведения преступного умыс-
ла до конца. И осужденным не удалось угнать машину не по собственному желанию, а в связи с отсут-
ствием ключа зажигания, следовательно, вменение покушения на убийство группой лиц по предвари-
тельному сговору является обоснованным решением суда.

Таким образом, проблематика отграничения добровольного отказа от покушения на преступления 
связана с тем, что в законодательстве не закреплены критерии добровольности и окончательности от-
каза и интерпретацию данных признаков законодатель оставляет на усмотрение правоприменителю.
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ФИШИНГ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

А. С. Шаповал
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. Л. Иванов, к. ю. н., доцент

В настоящее время технический прогресс не стоит на месте, значительную часть занимают ци-
фровые технологии, которые вошли в повседневную жизнь человека, а также используются 
для государственного функционирования, ведения бизнеса, общения и т. д. Всемирная сеть ин-

тернет заменяет многие аспекты жизнедеятельности общества, используя эти технологии.
Пропорционально числу пользователей интернета, растет количество мошеннических действий, 

совершаемых в сети интернет. Интернет-мошенники — это преступники новой градации, хорошо 
оснащенные, технически грамотные и обезличенные, что в последствии является неблагоприятными 
факторами в практике предупреждения и пресечения преступлений.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ, мошенничеством является «хищение чу-
жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверия» [1]. Мошенничество можно отнести к категории сложных по замыслу и исполнению пре-
ступлений, предметом которого является чужое имущество или право на него, а объектом — отно-
шения определенной формы собственности. Мошенничество идет в ногу со временем, изобретают-
ся новые преступные схемы, и цифровые технологии являются инструментом для хищения чужого 
имущества.

Согласно статистическим данным главного информационно-аналитического центра МВД России 
в период с января по сентябрь 2021 года по статье 159 УК РФ было зарегистрировано 6186 преступле-
ний из них 2345 преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникаци-
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онных технологий, 95 преступлений с использованием электронных средств платежа [2]. Это на 27 % 
меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Один из значительных видов интернет-мошенничеств на сегодняшний день является фишинг 
(от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание), являющийся одним из самых старых видов атак, отно-
сящихся к социальной инженерии, основанный на психологических ошибках в поведении людей, це-
лью которого является получение данных от пользователей интернет-сети.

Для совершения мошеннических действий фишерами используется актуальная информация, инте-
ресная людям: спортивные трансляции, возможность online-просмотра новых фильмов, громкие но-
востные события, использование информационных продуктов, а также COVID-19 и многое другое.

Так, например, в первом квартале 2021 года мошенники стали делать акцент на предоставление го-
сударственных выплат в связи с ущербом, нанесенным пандемией, рассылая письма внешне напо-
минающее сообщение от государственного портала услуг, в котором предлагают начислить государ-
ственные выплаты, для оформления которых нужно перейти по фишинговой ссылке, указав номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и данные банковской карты. Письмо содержит типичное 
содержание сообщения от портала госуслуг: логотип, оформление, шрифт, гиперссылки и т. п. Адрес 
отправителя, а также гиперссылки являются поддельными [3].

Помимо государственных выплат мошенники отправляли на почту сообщения о том, что закан-
чивается подписка на популярный мессенджер WhatsApp, пользование которым является бесплат-
ным. Люди старшего возраста пользуясь мессенджером, не зная этого оплачивали «подписку» и теря-
ли свои деньги. Под видом выигрыша ценного приза в лотерею отправляют также фишинговые ссыл-
ки, с указанием данных адреса доставки и её оплаты. Люди, веря в эту ситуацию, вводили свои данные 
и оплачивали, оставаясь в последствии ни с чем.

Для фишинга создают схожие с официальными доменами и почтовыми адресами имена. Например, 
вместо официального сайта www.gosuslugi.ru создается видоизменный адрес www.gosuslugu.ru.

В настоящее время отсутствие сведений о личности преступника, что характерно для интернет-мо-
шенников, является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных практик расследова-
ния. И хотя фишинг подпадает под статью 159.6 УК РФ «Мошенничестве в сфере компьютерной ин-
формации», ст. 159.3 УК РФ «Мошеннические действия, совершенные с использованием электронных 
средств платежа», ст. 7 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ст. 73 УК РФ 
«Распространение вредоносных компьютерных программ», его очень сложно доказать, потому что че-
ловек отдает деньги добровольно, вводя свои персональные данные самостоятельно. Также сложность 
в противостоянии фишинг-атакам состоит в растущем профессионализме фишеров, совершенство-
вании методов и способов совершения мошеннический действий, а увеличение числа пользователей 
сети позволяет расширить масштабы фишинговой деятельности.

Перед правоохранительными органами становится серьезная задача по противодействию фишин-
га в интернете, путем повышения знаний особенностей цифровых технологий. Работа должна быть 
реализована при тесном взаимодействии государства, крупными российскими почтовыми сервисами 
Mail.ru, Яндекс.Почта, со службой кибербезопасности банков, крупными российскими разработчика-
ми антивирусов Kaspersky, Dr.Web и д. р.

К примеру, министерство цифрового развития России намерена в 2022 году блокировать до 80 % 
фишинговых ресурсов в течение 24 часов с момента их выявления. Поиск таких мошеннических сай-
тов они будут вести благодаря автоматизированному сбору данных.

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что фишинг является одним из способов мошенниче-
ства в сети, который использует методы социальной инженерии, при этом пользователи интернета са-
мостоятельно предают свои идентификационные данные мошенникам. Пользователям необходимо 
быть крайне осторожным и внимательно относиться к подозрительным ссылкам и содержимым в со-
общениях.

Своевременное обновление антивирусных и браузерных программ позволит предотвратить пере-
дачу персональных данных за счет фишинг баз этих программ, предупредив об этом пользователя. Од-
нако необходимо помнить, что защита своих персональных данных во многом зависит от пользовате-
ля, от его умения критически анализировать поток информации.

Учитывая вышеизложенное, исследование фишинга как вида интернет-мошенничества представ-
ляется актуальным, несмотря на различные принимаемые методы борьбы с ним и появлению новых 
методов и способов совершения мошеннический действий в сети.
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ПОНЯТИЕ ОРУДИЙ И СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Е. Н. Шатова
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Научный руководитель — Л. В. Цой, ст. преп.

В теории уголовного права является спорным вопрос о разграничении понятий «орудие» и «сред-
ство» совершения преступления, т. к. данные понятия не закреплены на законодательном уровне.

Средствами совершения преступления являются различные предметы, механизмы, приспо-
собления и д. р., которые применяются во время совершения правонарушения.

Некоторые ученые считают, что средствами могут быть как само тело человека, так и предметы ма-
териального мира и проявляющиеся в нем силы. Другие ученые полагают, что средствами соверше-
ния преступления выступают только материальные объекты. Не может идти речи о нематериальных 
средствах, поскольку средства совершения преступления рассматриваются как элементы объектив-
ной стороны состава преступления [5]. В данное понятие большая часть ученых-правоведов включают 
предметы, с помощью которых злоумышленник оказывает влияние на предмет или объект преступ-
ления. Так же в понятие включают предметы внешнего мира (химические вещества), физические про-
цессы (электрический ток) и информацию.

Таким образом, понятие средства совершения преступления включает в себя материальные и нема-
териальные объекты, которые преступник использует для достижения преступных последствий.

Следует сказать, что понятия «средства» и «орудия» совершения преступления не могут быть иден-
тичными, но сложность в разграничении данных определений такова — провести четкую грань ме-
жду средствами и орудиями довольно проблематично. Так, например, лестницу, по которой забрались 
в дом, один автор относит к средствам совершения преступления. Лом, с помощью которого взлома-
ли дверь, другой исследователь относит к орудию совершения преступления. Оба данных предмета 
были использованы для проникновения в чужое жилище и возникает вопрос, эти предметы являются 
средствами или орудиями совершения преступлений? Кажется, что все использованные вещи являет-
ся средством его совершения. По мнению ученых, некоторые средства мы можем назвать орудиями — 
это материальные предметы, которые непосредственно воздействовали на предмет преступления (по-
терпевшего), т. е. оружие, которое было использовано против людей; яд, которым потерпевший был 
отравлен; лом, от ударов которым было повреждено чужое имущество и так далее. Так, Ю. Г. Ляпунов 
высказал мысль о том, что в отношении всей группы насильственных преступлений удачнее исполь-
зовать термин «орудие преступления», а относительно ненасильственных деяний — «средства их со-
вершения» [2].

Орудие преступления — вещи, аппараты, приборы, оказывающие пагубное влияние на предмет 
преступления, а также причинение телесных повреждений этими средствами.

В толковом словаре дается следующие определение орудию — любой предмет, который был ис-
пользован преступником при совершении уголовно наказуемого деяния, в частности для причинения 
увечья жертве или ее убийства [4].
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Е. Курицина и С. В. Шолохов орудием совершения преступлений считают «юридическое лицо» [3] 
и «коммерческую организацию» [8].

А. М. Хлус считает, что орудиями преступления могут выступать: 1) бытового назначения (кухон-
ный нож, веревка для сушки белья, топор, дрель, молоток и т. д.); 2) специально изготовленные винов-
ным для совершения преступления (весь спектр орудий взлома, заточка и т. п.); 3) случайно оказав-
шиеся под рукой преступника в момент совершения преступных действий (камень, кирпич, полено, 
арматура и др.) [7].

Опираясь на мнения ученых, мы сделали вывод, что орудие преступления применяется при реали-
зации объективной стороны и осуществлении преступных посягательств. Средство же содействует 
совершению преступления и упрощает его совершение.

Понятие средства совершения преступления значительно шире определения орудия совершения 
преступления, поскольку она включает не только предметы и приспособления, но и приемы и спосо-
бы осуществления преступного деяния [6].

Средства и орудия совершения преступления выступают в качестве квалифицирующих признаков 
и в качестве отягчающих обстоятельств, которые повышают степень общественной опасности.

Хоть данные понятия и не закреплены на законодательном уровне, их все же включают в конкрет-
ные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, например, ст. 166 УК РФ и другие, и даже если 
статьи не содержат приведенных терминов, они будут входить в обстоятельства, отягчающих наказа-
ние.
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВАЯ РЕФОРМА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И. С. Богданов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. Г. Сорокина, к. ю. н., доц.

На современном этапе поручения Президента Российской Федерации выполняют роль эф-
фективного инструмента президентской политики, перейдя на иной качественный уровень 
по сравнению со своим историческим, первоначальным назначением в Указе Президента [1].

В соответствии с поправкой в часть 3 статьи 132 Конституции РФ [2] органы самоуправления и ор-
ганы государственной власти объединены в единую систему публичной власти. Согласно мотиви-
ровочной части указанной статьи такая норма принята «для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

В настоящее время Президент, используя такое положение, может не ограничиваться уровнем ис-
полнительной власти и влиять на всю систему государственного и местного управления через свои 
поручения. Подтверждение этому можно найти при анализе информации, содержащейся на сайтах Ал-
тайского краевого Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края и администрации го-
рода Барнаула, содержащей положения об исполнении поручений Президента Российской Федерации. 
В структурах указанных органов созданы полноценные отделы по работе с поручениями Президента, 
что подчеркивает их важность.

Одним из основных правовых актов по вопросам организации исполнения поручений Президента 
является Указ Президента РФ [3]. Данный документ является первостепенным, прежде всего, в реали-
зации поручений Президента органами исполнительной власти, однако, несмотря на отсутствие упо-
минаний в нем органов местного самоуправления, указ является основополагающим и для них. Ведь 
именно названный Указ Президента [3] лежит в основе Указа Губернатора Алтайского края [4], а уже 
в нем содержатся рекомендации органам местного самоуправления Алтайского края при исполнении 
поручений и указаний Президента Российской Федерации руководствоваться действующим поряд-
ком.

Правовыми актами местного значения, регулирующими вопросы организации исполнения пору-
чений Президента Российской Федерации, для администрации города Барнаула являются два Поста-
новления Администрации города [6].

Проводя изучение работы Правительства Алтайского края и администрации города Барнаула 
в рассматриваемой области, можно отметить, что с 2017 года на официальных сайтах Правительства 
Алтайского края и администрации города Барнаула размещена вся доступная информация об испол-
нении поручений Президента. Для исследования мы возьмем информацию за 2020 год.

За указанный период Правительством Алтайского края было проработано и исполнено 17 отдель-
ных пунктов и подпунктов поручений различных периодов, а администрацией города Барнаула — 5 
поручений.

Содержание исполненных поручений Правительством Алтайского края носит разнонаправленный 
характер, несмотря на прослеживаемую единую линию государственной политики. Среди поруче-
ний к наиболее важным можно отнести следующие: принятие решений о ежегодном финансировании 
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объектов спорта и мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов спорта; обеспе-
чение социально ориентированным некоммерческим организациям в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) прямой социальной поддержки; проведение работы по осна-
щению подразделений противопожарной службы.

Среди исполненных поручений администрацией города Барнаула можно выделить поручения: 
об особом контроле над объектами долевого строительства, не введенными в эксплуатацию в установ-
ленный срок; по развитию физической культуры и спорта.

Выполнив сравнительный анализ деятельности рассматриваемых органов, отметим, что поручения 
Президента Российской Федерации в равной мере выполняются обоими структурами. Количествен-
ный перевес в выполнении поручений Правительством связан с его компетенцией и местом в системе 
исполнительной власти. Реализация поручений администрацией города носит более точечный харак-
тер и направлена на решение наиболее острых проблем местного значения, тогда как исполненные по-
ручения Правительства направлены на реализацию долгосрочной государственной политики.

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что поручения Президента являются лишь одним из инструмен-
тов управления органами власти и местного самоуправления и координации их деятельности для реа-
лизации единой политики государства. Президент, таким образом, стимулирует субъектов публичной 
власти различных уровней к расставлению приоритетов в своей деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВЫЕ ПРАВА» 
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Н. А. Брусенцева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. А. Козьякова, ст. преп.

Общество не стоит на месте и с каждым годом видоизменяется. В нашу повседневную жизнь 
внедряются цифровые технологии, которые влияют на развитие и появление новых обще-
ственных отношений. Такие изменения, несомненно, должны контролироваться и быть под-

властными праву. Именно поэтому право стремиться не отставать от современных тенденций.
Перед правовой доктриной стоит задача анализировать новые направления и узнать какие из сфер 

общественной жизни могут приспособиться и продолжить развиваться в новых условиях. Изменения 
претерпевают все сферы общественной жизни и гражданское законодательство не является исключе-
нием. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» было внесено нововведение, а именно 
понятие «цифровые права» [2].

В связи с этим появляется актуальный вопрос о необходимости выделения самостоятельного вида 
цифрового объекта в Гражданском праве. В данное время цифровые права закрепляются в ст. 128 ГК 
РФ как одна из разновидностей имущественных прав. Двойственность толкования легального опреде-
ления, которое указано в ст. 141.1 ГК РФ [1], заключается в том, что с одной стороны, цифровые пра-
ва можно считать самостоятельным видом, а с другой — они относятся к обязательственным и иным 
правам, осуществление которых было определено в соответствии с правилами информационной си-
стемы. Конечно, введение цифрового права в ГК несет за собой и создание нового института, хотя ле-
гальное определение является во многом условным. К этому определению может подходить любые 
права, которые зафиксированы в цифровой форме.

Существует мнение, что цифровизация прав — это не возникновение нового вида имущественных 
прав, существующего наряду с обязательственными, корпоративными, исключительными правами, 
а лишь их цифровой способ фиксации [8]. Это означает, что законодатель создает основу для дальней-
шего развития и регулирования данной сферы в гражданском законодательстве.

Анализируя все указанные в законодательстве объекты гражданского права, можно отметить, 
что цифровизация в основном будет затрагивать вещные права, так как они обладают своим право-
вым режимом и не будет проблемы создать их цифровые аналоги. Что касается токенов, криптовалют 
и иных объектов, то здесь возникает потребность в проработке и определении их специфики.

В настоящее время в российской доктрине указывается на несовершенство правового регулирова-
ния цифровых прав.

Введенное понятие «цифровые права» нельзя назвать терминологически точным. То есть не все 
цифровые объекты, которые существуют на данный момент, можно охарактеризовать признаками ци-
фрового права, названных в ст. 141.1 ГК РФ, а это может нести за собой большие проблемы в право-
вом регулировании. Не менее важным стоит отметить существование «нелегальных» объектов, кото-
рые еще не получили официального закрепления, но по поводу которых уже возникают субъективные 
права и обязанности.

Однако, несмотря на отсутствие в ГК РФ определения многих цифровых объектов нельзя делать 
вывод о том, что иные «нелегальные» объекты не могут быть признаны объектами гражданских прав 
[7].

К настоящему времени в России заложены лишь основы, за счет которых будет выстраиваться ин-
ститут правового регулирования цифровых прав [6]. Также правовые нормы цифровых прав требу-
ют соответствия с законодательными актами, несомненно, мы говорим о Гражданском Кодексе Рос-
сийской Федерации. В данном случае традиционные гражданско-правовые институты и механизмы 
не в силах регулировать цифровые права.

Подводя итог, мы считаем, что необходимо обратить внимание на совершенствовании правового 
положения цифровых прав. Сейчас в стране не хватает теоретического обоснования и правовой осно-
вы цифровизации.
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Раз в законодательстве были добавлены цифровые права, то стоит разработать порядок восстанов-
ления и компенсации нарушенных прав, также стоит создать проект «О цифровых права» и «Концеп-
цию правовой политики Российской Федерации в условиях цифровизации».

Таким образом, цифровизация должна способствовать преображению гражданского законодатель-
ства. Сейчас же самое главное это не останавливаться на Федеральном законе «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 
а продолжить изучать и регулировать цифровые права, превращая их в отдельный институт граждан-
ского права.
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Т. В. Воронков
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Е. А. Казьмина, к. ю. н., доц.

В последнее время граждане РФ все чаще используют предусмотренное в ст. 46 Конституции РФ 
право на защиту своих нарушенных прав в межгосударственных органах. Исчерпав все внутрен-
ние средства правовой защиты, они подают жалобу в Европейский Суд по правам человека в по-

рядке, предусмотренном ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и выигрывают 
[1, с. 70–77].

По своей структуре Европейский Суд по правам человека состоит из судей, число которых соответ-
ствует числу подписавших Конвенцию государств. Хотя кандидаты на эти должности первоначально 
выдвигаются соответствующим правительством, судьи пользуются полной независимостью при ис-
полнении своих обязанностей и не представляют интересы государства, его выдвинувшего. Первые 
выборы в новый Суд в связи с принятием Протокола № 11 к Европейской конвенции о правах челове-
ка состоялись в январе 1998 года, и избранные судьи приступили к исполнению своих обязанностей 3 
ноября 1998 года. Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких Договаривающихся Сто-
рон.

Следует отметить, что в случаях, когда требуется незамедлительная реакция Суда (например, когда 
существует угроза причинения непоправимого вреда жизни и здоровью человека), Регламент Евро-
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пейского Суда по правам человека предусматривает определенные меры, которые может принять Ев-
ропейский Суд по правам человека еще до рассмотрения дела по существу — предварительные меры.

Основополагающий документ, определяющий устройство и порядок деятельности Европейско-
го Суда по правам человека, Регламент Европейского Суда по правам человека был принят 4 ноября 
1998 года, однако в него неоднократно вносились поправки и дополнения, последние из которых всту-
пили в силу в ноябре 2003 года. Порядок принятия предварительных мер определяется в статье 39 Ре-
гламента. Согласно пункту 1 статьи 39 Регламента Палата (или в случае необходимости Председа-
тель Палаты) вправе по просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, а также 
по собственной инициативе указать на предварительные меры, которые, по мнению Палаты, следует 
принять в интересах сторон или надлежащего осуществления расследования.

Европейский Суд по правам человека указывает властям соответствующих государств на предва-
рительные меры лишь в самых серьезных случаях.

По общему правилу государства — участники Конвенции несут ответственность только в случае 
нарушения прав лиц, находящихся под их юрисдикцией. Однако при решении вопроса о выдаче лица 
в страну, не ратифицировавшую Конвенцию, именно на выдающем государстве лежит ответствен-
ность в случаях, когда в отношении выдаваемого лица в процессе выдачи или после нее нарушаются 
права, гарантированные Конвенцией и Протоколами к ней. Принятие предварительных мер в каждом 
конкретном деле зависит от усмотрения Европейского Суда. Большое значение имеют представлен-
ные стороной аргументы и доказательства. Как правило, решение о применении предварительных мер 
выносится Европейским Судом при наличии определенных условий.

Международные процедуры важны в качестве гарантий и дополнительных стимулов в деле совер-
шенствования аналогичных внутригосударственных структур и законодательства в нашей стране.

Необходимо разработать ряд мер, направленных на реализацию конституционного права граждан 
на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, так как это далеко 
не автоматический процесс. Координационным центром в нем мог бы стать Верховный Суд России.

Нарушение прав и свобод человека — одна из острых проблем, стоящих перед человечеством 
на протяжении многих лет. Развитие международного сотрудничества в области закрепления и защи-
ты прав и свобод человека шло по двум направлениям.

Первое характеризовалось разработкой и принятием общих и специальных актов в области за-
крепления прав человека. Второе же, сотрудничеством государств в области создания реального меха-
низма защиты прав человека и контроля за их соблюдением, создания комплексной системы обеспе-
чения и защиты, зафиксированных в международно-правовых актах и во внутригосударственном за-
конодательстве прав и свобод человека, и системы международных органов, наделенных функциями 
международного контроля за деятельностью государств в сфере обеспечения прав и свобод человека.

Одной из характерных особенностей развития сотрудничества государств в области прав человека 
на современном этапе является создание системы международного контроля за претворением в жизнь 
взятых ими на себя юридических обязательств [2, с. 31].

Его учреждение и функционирование, как на функциональном, так и на региональном уровне, яв-
ляется одним из наиболее значительных достижений в международном регулировании прав челове-
ка второй половины 20 века. Субъектами указанных направлений сотрудничества в области закрепле-
ния и защиты прав и свобод человека являются в основном государства и международные и межпра-
вительственные организации.

Как известно, в международных отношениях нет надгосударственной власти, которая могла бы 
контролировать осуществление принципов и норм международного права, в необходимых случаях 
принудительно претворять их в жизнь или налагать санкции за нарушение взятых обязательств. По-
этому государства предусмотрели создание международного контрольного механизма — Европей-
ский суд по правам человека, учрежденный и действующий на основании Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, написанной в Риме 4 ноября 1950 г. Россия присоединилась к этой кон-
венции в 1998 г.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 
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Транспорт является важнейшей частью экономической инфраструктуры не только Российской 
Федерации, но и всего мира, функционирование которого, становится крайне необходимым 
условием для дальнейшего развития экономики, повышения уровня жизни населения, обеспече-

ния обороны и безопасности страны, а также для перевозки пассажиров и грузов.
Транспортный комплекс весьма широк, но граждан больше всего волнует вопрос, касающийся 

именно городского общественного транспорта.
Обращаясь к нормативно-правовой базе, а именно к статье 71 Конституции, федеральный транс-

порт, а также пути сообщения относятся к ведению Российской Федерации. За субъектами остаётся 
право на урегулирование вопросов, касающихся транспортного обслуживания населения, развитие 
сетей региональных автомобильных дорог, а также других вопросов регионального характера в сфе-
ре транспорта.

Но не всё регулируется государством, так как решение этих вопросов остаётся за юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями. К такому вопросу относится установление тари-
фов на перевозки, согласно пункту 17, статьи 3, ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Тарифы устанавливает Координационный совет по ценообразованию, который проводит ана-
лиз расходов на обслуживание и организацию перевозок, с участием руководителей транспортных 
компаний. После заседания совета окончательное решение утверждается администрацией города, 
опубликовывается на официальном сайте и с определенного числа вступает в силу. С одной стороны 
это хорошо, что привлекаются много сторон для обсуждения тарифов, но с другой стороны возника-
ют конфликты интересов. Перевозчики которые хотят сократить затраты (например на топливо), а ад-
министрация хочет обеспечить баланс, дабы каждому было выгодно.

Следующая проблема, которая наблюдается в общественном транспорте, это неразвитость бес-
контактного способа оплаты. В качестве примера можно привести маршрутное такси, где по сей 
день отсутствует данный способ оплаты. Эта проблема порождает определённые конфликты между 
администрацией города и перевозчиками. Возникают затраты на оборудование, на обучение пер-
сонала обращению с техникой, техобслуживание и другие проблемы связанные с материальной ча-
стью. Соответственно, администрацией может быть выделено определённое количество финансов 
для перевозчиков для закупки нужного оборудования, а уже после денежные средства, полученные 
после комплектации, могут быть восполнены в бюджет города, дабы направить их в более нужное 
направление.

Исходя из вышесказанного, можно подвести небольшой итог. Органами местного самоуправ-
ления следует анализировать среднее материальное положение жителей, дабы в будущем опираясь 
на эти данные, регулировать ценообразование. Администрации города и перевозчикам необходи-
мо кооперироваться в вопросе развития бесконтактного способа оплаты, дабы получить обратную 
связь, выслушать друг друга и прийти к оптимальному решению. Именно урегулирование этих про-
блем улучшит общественный транспорт и даст почву для дальнейших перемен в данной сфере к луч-
шему.
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ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ  
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В настоящее время отношения, складывающиеся в области дорожного движения, достаточно рас-
пространены. С помощью специальных технических средств, работающих в автоматическом ре-
жиме (далее — средства автоматической фиксации), за 2020 год было вынесено более 145 млн 

постановлений по делам об административных правонарушениях [1]. В этой связи представляется не-
обходимым рассмотреть проблемы применения средств автоматической фиксации и предложить оп-
тимальные пути их решения.

Существует проблема переориентации цели предупреждения административных правонарушений 
в инструмент для пополнения регионального бюджета, приводящая к тому, что средства автоматиче-
ской фиксации нередко устанавливаются в бессистемном порядке через привлеченные коммерческие 
организации, как правило, с целью фиксации максимального количества правонарушений. Из года 
в год возникают скандалы с дорожными камерами. Доходит до того, что сотрудники ГИБДД с их по-
мощью фальсифицируют данные, рассылая сотням тысячам владельцам транспортных средств «пись-
ма счастья» за несовершенные ими правонарушения [2].

Средства автоматической фиксации административных правонарушений нередко дают сбои. Так, 
в Казани грузовой автомобиль, перевозивший хлеб, достиг скорости 233 километров в час. Неодно-
кратно камеры фиксируют штрафы за нарушение ПДД РФ в то время, когда автомобиль движется 
на эвакуаторе [3]. При фактическом отсутствии состава административного правонарушения десят-
ки тысяч водителей вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления, при этом 
испытывают объективные сложности в доказывании своей невиновности ввиду отсутствия докумен-
тально подтвержденных сведений о неправильной работе дорожных камер. Компании, устанавливаю-
щие такое оборудование, ставят людей перед необходимостью каким-либо образом оправдываться, 
при этом не несут серьезной финансовой нагрузки.

Практика не первый год показывает, что необходимо уходить от коммерческих организаций. Пред-
ставляется необходимым нормативно закрепить источники и объемы финансирования комплексов 
дорожных камер, чтобы исключить возможность их использования для целей, не связанных с осуще-
ствлением производства по делам об административных правонарушениях.

Ввиду отсутствия детальной регламентации работы дорожных камер, органы прокуратуры не име-
ют необходимых рычагов воздействия, которые помогли бы защитить граждан от столь преобладаю-
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щей фискальной функции. В этой связи принцип открытости играет определяющую роль, ведь ин-
формирование граждан о работе комплексов дорожных камер, местах их установки необходимо с точ-
ки зрения законности деятельности компетентных органов.

В настоящее время общие технические требования и правила применения средств автоматической 
фиксации установлены национальными стандартами. Однако их применение в силу п. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» не является обяза-
тельным [4].

Таким образом, представляется логичным нормативно закрепить требования к порядку размеще-
ния средств автоматической фиксации административных правонарушений. К примеру, выбор мест 
установки дорожных камер осуществляется на основании анализа аварийности на участках автомо-
бильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП. Имеется необходимость в установлении 
обязательных единых требований к дорожным камерам и в случае обнаружения последними админи-
стративного правонарушения вследствие нарушения данных требований, логичным видится преду-
смотреть основание прекращения производства по делу ввиду некорректной работы средств автома-
тической фиксации. Важно помнить, превентивная функция — важнейшее предназначение админи-
стративной ответственности, целью установки дорожных камер является снижение уровня аварийно-
сти на дорогах, сведение к минимуму числа людей, пострадавших в ДТП.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ 
ПРИ НЕРАЗУМНОМ ПОВЕДЕНИИ
К. К. Горшенев
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. В. Панчук, преп.

Ответственность директора перед корпорацией в рамках отечественного корпоративного права 
основывает на принципе обязательного соблюдения вмененных ему фидуциарных обязанно-
стей, нарушение которых влечет наступление имущественной ответственности.

В рамках российского корпоративного права, равно как и в англо-американском праве, усматрива-
ется две базовые фидуциарные обязанности директора корпорации: обязанность действовать разумно 
и обязанность действовать добросовестно (с учётом специфики применения её к корпоративным от-
ношениям, где под ней понимается обязанность недопустимости конфликта интересов, т. е. узкое по-
нимание) [3].

Считаем необходимым, отстраняясь от вполне определенной обязанности действовать добросо-
вестно, обратиться к обязанности директора действовать разумно, её содержанию и проблемам, воз-
никающим при привлечении к ответственности.
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Обязанность разумного поведения представляет собой некий стандарт деятельности директора, 
при котором от директора требуется соблюдения требований, обычно предъявляемых к субъектам 
при схожих обстоятельствах.

Оценка такого стандарта, как правило, опирается на два элемента, которые и определяют уровень 
требований к поведению.

Во-первых, стандарт поведения директора ограничивается «поведением среднестатистического 
директора», то есть таким поведением, которое ожидается в пределах гражданского оборота от лю-
бого директора. Уровень предъявляемых требований при этом в определенной степени выше, чем тех, 
что относятся к простому гражданину, однако и не приравнивается к профессиональным знаниям [3]. 
Это те базовые положения, которые должен осознавать человек, как участник оборота, задействован-
ный в рамках конкретной области отношений (в данном случае — по управлению организацией и сфе-
ре, в которой осуществляется деятельность).

Во-вторых, при осуществлении предпринимательской деятельности работает принцип бизнес-ре-
шения, под которым понимается недопустимость оценки судами экономическую целесообразность 
решений, принимаемых директором [1].

В таких условиях возникают при рассмотрении дела о неразумном поведении: с одной стороны, 
суды обязаны избегать явной оценки бизнес-решения, а с другой — стремиться защитить права корпо-
рации и её участников, пострадавших от действий директора.

Указанное выше приводит к тому, что складываются некоторые проблемы при определении стан-
дарта поведения директора в зависимости от области его деятельности и сопоставлении его действий 
с обычно предпринимаемыми при подобных условиях.

В связи с этим необходимым является определение содержания разумного поведения директора. 
Постановление ВС РФ № 62 определяет критерии неразумного поведения директора (необходимо го-
ворить о том, что выделение критериев первоначально основывается на выборке возможных вариан-
тов поведения, объединенных в три крупные тематические группы). Неразумными будут действия ди-
ректора, если он [2]:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в данной ситуации;
2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и до-

статочной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных об-
стоятельствах, в частности, если доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор 
отложил бы принятие решения до получения дополнительной информации;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом 
лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридиче-
ским отделом, бухгалтерией и т. п.).

Но даже выделение подобных групп не отводит необходимость прибегать к субъективной оценке 
конкретных действий (например, какой объем информации необходим и достаточен для принятия ре-
шения). В связи с этим приведем ряд примеров, где директор привлекается к ответственности за убыт-
ки.

Так, в первой ситуации директор был привлечен к ответственности за заказ услуг для юридическо-
го лица, необходимость которых не была вызвана спецификой деятельностью корпорации. Суд указы-
вает на отсутствие целесообразности таких действий.

В другой ситуации кредитная организация в качестве условия предоставления кредита запрашива-
ет технический документ, практическая необходимость для строительства в котором не усматривает. 
В целях получения такого документа директор задействует дополнительные ресурсы, которые взима-
ются в дальнейшем с него как убытки, в силу того, что он действовал неразумно.

Такие решения, являющиеся пусть и небезосновательными, дают оценку действий директора, оце-
нивая их с точки зрения субъективного видения. Встает вопрос о допустимости осуществления по-
добной оценки именно судом, который в подобных условиях должен восприниматься в качестве про-
фессионала в подобных отношениях.

Не возникает вопросов при оценки действий, которые действительно свидетельствуют о нера-
зумном поведении директора: перечисление средств фирмам-однодневкам, предоставление беспро-
центных займов, занижение цены продаваемого объекта в целях уклонения от налогового обложения, 
уклонение от заключения договора с правообладателем и в иных подобных делах, где неразумность 
поведения явствует.
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Подобные условия приводят к тому, что необходимым является изменение подхода к оценки ра-
зумности действий директора. Мы говорим о введении обязательного субъекта — специалиста в обла-
сти (причём, как в широком понимании — предприниматель-профессионал, так и в узком — профес-
сионал в определенной сфере). Причём осуществление подобной деятельности должно быть основной 
специализацией указанного субъекта. В таком случае, при оценке вопроса разумности действий ди-
ректора корпорации, ответ на данный вопрос будет максимально объективный. Суды же в таких усло-
виях оставляют за собой возможность самостоятельного разрешения споров с явной неразумностью 
поведения директора и дополнительного учета доводов: осведомлённость директора, действия кон-
трагентов, недобросовестное поведение иных участников и прочее.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Е. А. Долгова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Бачурин, к. ю. н., доц.

В последние несколько лет в РФ произошли значительные изменения в правовой регламентации 
общественных отношений связных с обращением с животными. Примером этого служит Феде-
ральный закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ [1] (далее — ФЗ № 498). Одна из основных целей назван-

ного закона — защита животных при одновременном обеспечении их безопасности и иных прав и за-
конных интересов граждан при обращении с животными. Зачастую обозначенные цели конкуриру-
ют между собой. Эта проблема актуальна как для РФ в целом, так и для Алтайского края и г. Барнаула.

Приведем несколько примеров.
Жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак (7–10 штук), которая забредает 

на территорию школы № 126 и пугает детей. По её словам, с 4 февраля 2021 г. произошло уже несколь-
ко случаев нападения на детей. Женщина уточнила, что на территорию уже приезжали представители 
приюта «Ласка», однако собаки успели заблаговременно покинуть зону отлова [6].

11 октября 2021 г., в Барнауле врач детской горбольницы № 7 рассказала сетевому изданию «Толк», 
что на территории медучреждения постоянно обитают бродячие собаки (не менее 20), которые броса-
ются на персонал и пугают пациентов [5].

Указанные примеры говорят о существовании целого комплекса проблем, связанных с отловом 
бездомных животных и помещением их в специальные питомники.

В статье 18 ФЗ № 498 [1] закреплены основные задачи органов власти, связанные с безнадзорными 
животными: установление специальных и общих требований при обращении с животными; недопу-
щение жестокого умерщвления животных; регламентация процедуры по отлову, карантинированию, 
мечению, вакцинации, стерилизации и возврату животных на давние места обитания; регистрация 
безнадзорных животных; содержание в отведённом приюте для животных.
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Также, в ФЗ от 06.10.1999 г. № 184 [2] сказано, что к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ по предметам совместного ведения, относится осуществление данными органами само-
стоятельно за счёт средств бюджета субъекта РФ, решений вопросов организации проведения на тер-
ритории субъекта РФ мероприятий по содержанию и отлову безнадзорных животных.

Региональные нормы права, в частности Постановление Правительства Алтайского края № 52 [3] 
регламентирует деятельность по отлову животных без владельцев, включая их транспортировку и пе-
редачу в приюты для животных, возврат потерявшихся животных их владельцам и возврат содержав-
шихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания.

Приведём и отдельные примеры института ответственности за непринятие мер по отлову безнад-
зорных.

Отметим пример Закон г. Москвы от 21.11.2007 № 45, а именно статью 5.5. в ч. 2 которой предусмо-
трена ответственность организаций по отлову бездомных животных. В Алтайском крае такой ответ-
ственности в настоящее время не предусмотрено.

Как позитивный пример можно привести деятельность приюта для животных в г. Барнауле «Ласка». 
Данная организация занимается отловом, а потом содержанием бездомных собак и других безнадзор-
ных животных уже несколько лет подряд. Однако недостаточные объёмы финансирования со сторо-
ны органов власти приводят к тому, что решить проблемы безнадзорных животных даже в столице 
края не представляется возможным. Так в 2019 году в Барнауле приют «Ласка» отловил 1140 бездом-
ных животных, содержание которых совершенно не покрывается муниципальным контрактом [4].

Более серьезная ситуация в пригородных поселках г. Барнаула, и районах Алтайского края, где про-
блемой отлова и содержания практически некому заниматься.

Соответственно, на наш взгляд, необходимо установление административной ответственности 
за нарушение порядка (правил) отлова и содержания безнадзорных животных организаций и субъек-
тов. Именно органы местного самоуправления должны быть инициаторами создания организаций, за-
нимающихся безнадзорными животными. Например, привлекать для этого частный бизнес, благотво-
рителей, оказывая им всяческое содействие.

В случае же при непринятии таких мер, должностные лица и организации должны нести ответ-
ственность.

Так мы предлагаем дополнить следующей нормой КоАП РФ:
«КоАП РФ Статья 8.29.1 Непринятие мер по отлову безнадзорных животных, нарушение порядка 

их содержания
Непринятие должностным лицом мер по отлову безнадзорных животных на подведомственных им 

территориях, нарушение установленных правил содержания безнадзорных животных, — влечет нало-
жение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей».

Таким образом, предложенные нами новеллы будут способствовать повышению уровня правопо-
рядка в изучаемой сфере, а также большей защищенности животных при одновременном обеспече-
нии прав граждан.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. Е. Дубкова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — М. В. Титаренко, ст. преп.

Важным направлением исследований в области гражданства является, как рассмотрение прав 
и обязанностей государства по отношению к гражданам в правовой связи, выявление особенно-
стей их практической реализации, так и сама процедура приобретения особого статуса гражда-

нина или же нахождение под юрисдикцией государства. Гражданство — это основа правового положе-
ния личности внутри любого государства.

Объект исследования — это общественные отношения, складывающиеся в результате состояния 
в российском гражданстве.

Предмет исследования составили конституционно-правовые нормы, регулирующие обществен-
ные отношения, складывающиеся по поводу состояния в российском гражданстве, его приобретения 
по процедуре упрощённого порядка, а также интерпретация в правоприменительных актах.

Цель работы выявление особенностей конституционно-правового регулирования в сфере приоб-
ретения российского гражданства по упрощённой процедуре, выявление недостатков в правовом ре-
гулировании вопросов гражданства.

В законодательную базу Российской Федерации по порядку приобретения гражданства РФ, были 
внесены серьезные корректировки и дополнения; значительная часть которых, затронула именно про-
цедуру приобретения гражданства РФ по упрощённому порядку. Внеслись изменения в Федеральный 
закон, В. В. Путин издал ряд Указов Президента. Подведомственные органы и министерства издавали 
свои нормативно-правовые документы. Опубликованные акты напрямую касаются граждан бывше-
го СССР и жителей Республики Крым, так как они раскрывают процедуру приобретения российско-
го гражданства для данной категории лиц. По новому порядку приобретения гражданства РФ не нуж-
но будет отказываться от гражданства другого государства, сдавать экзамен на знание русского язы-
ка, а также подтверждать источник доходов. Есть только одно обязательное требование — соблюдать 
Конституцию государства. По актуальной статистике 2019–2020 годов 99 % иностранцев претендуют 
на получение гражданства РФ. Количество запросов на получение гражданства РФ по процедуре упро-
щённого гражданства, растет из года в год, и процент желающих остается стабильно высоким.

Гражданство РФ для жителей Крыма — это обязательное условие вступления республики в состав 
Российской Федерации. Ещё в 2014 году российский паспорт выдавался практически всем, кто на тот 
момент проживал на территории полуострова, но до сих пор не все постоянные жители полуостро-
ва смогли получить российское гражданство. С 2019 года получить гражданство РФ жителям Кры-
ма стало сложнее, но сама процедура теперь имеет закрепленную законодательную базу и разобраться 
со всеми нюансами стало проще. В актах с новой редакцией детально прописана процедура легализа-
ции пребывания на полуострове, после его вхождения в состав Российской Федерации.

Особой категорией лиц, которые желают стать гражданами РФ выступают жители ЛНР и ДНР. 
Многие жители из республик хотят получить российское гражданство в короткий срок. В связи с этим 
В. В. Путин подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право об-
ратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке». Дан-
ный акт облегчил процедуру получения статуса гражданина РФ. С 2020 года вступили в силу измене-
ния Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым была 
упрощена процедура получения гражданства для жителей ряда стран СНГ [3].

На территории Алтайского края продолжается реализация программы «По оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Ключевое преимуще-
ство для участников госпрограммы, переезжающих в Алтайский край — это ускоренная и упрощенная 
процедура получения гражданства РФ. Вместе с этим предусмотрены субсидии, для всех участников 
программы, есть и льготы, которыми могут воспользоваться отдельные категории граждан. По ито-
гам 2019 года в регионе зарегистрировано более двух тысяч соотечественников, наибольшее количе-
ство которых прибыло из Казахстана, Армении, Германии, Украины. Интерес к Алтайскому краю уже 
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несколько лет остается стабильно высоким, а для постоянного места жительства граждане выбирают 
именно город Барнаул.

В заключении хочу сказать, что внесение изменений в законодательную базу по вопросам приоб-
ретения гражданства РФ, а также создания новых актов бесспорно важное и позитивное действие 
со стороны правительства. Поскольку на практике процедура начала проходить ни так давно, то саму 
суть работы мы сможем оценить лишь с течением времени, пока что приобретение статуса гражда-
нина России у конкретной категории лиц протекает уверенно, пробелы в законодательстве на мой 
взгляд отсутствуют, но имеет место быть одна проблема. Количество запросов на получение граждан-
ства РФ растет из года в год, из-за большого количества желающих обрести гражданство по более про-
стой процедуре, процесс выдачи паспортов затягивается, хотя и не на критичные сроки. Дабы решить 
эту проблему создаются вебсайты миграционных служб. Новое законодательство ни только решит 
и стабилизирует демографические, экономические, культурные задачи России, но и поможет обрести 
«дом» в лице государства Российского для уроженцев других стран.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МАШИНОЧИТАЕМОГО ПРАВА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
З. В. Магамедова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н., доц.

Право выступает важнейшим регулятором, обеспечивающим борьбу и согласование свободных 
воль граждан и организаций, обеспечивающим их взаимодействие в сфере оборота и защи-
ты ценностей. При этом частное право находится в постоянном развитии, приспосабливаясь 

и адаптируя общественные отношения к их наиболее паретто-справедливому и равновесному вариан-
ту, среди критериев устойчивости которого выступает критерий законности [1, с. 240]. В условиях ин-
формационного общества поиск и апробация новых технологий взаимодействия значительно уско-
рился и вполне логичным выступило появление нового «языка» социального регулирования и взаи-
модействия — машиночитаемого права.

Актуальность темы связана с утверждением Правительства РФ Концепции развития технологий 
машиночитаемого права, разработанной Минэкономразвития России [2].

Данная концепция появилась в связи с развитием информационных технологий. Ведь использо-
вание информационных систем в юриспруденции — это эффективный способ изложения правовых 
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норм. Он повысит удобство применения законодательства как для государства, так и для граждан в це-
лом. Другое направление — повышение уровня достоверности и открытости информации в рамках 
обеспечения режима законности [3, c.113].

Предполагается, что данная технология в той или иной мере будет применяться во всех отрас-
лях права Российской Федерации, ведь большой плюс машиночитаемого права в том, что возможно 
«встраивание» норм права в работу информационных систем, которые смогут работать в автоматиче-
ском режиме. Другими словами, машиночитаемое право — это изложение норм права на языке про-
граммирования, который применим для ЭВМ. Кроме того, в указанное право буду входить инструмен-
ты применения информационных систем и ПО, что поможет нормативные правовые акты переводить 
в компьютерный код и использовать на автоматическом уровне. Также необходимо отметить, что ма-
шиночитаемые нормы будут дополнять, а не заменять нормы права, написанные на естественном язы-
ке. Нормы правы будут представляться как на естественном, так и на формально языке и будут иметь 
одинаковую юридическую силу.

Если же говорить про удобство и востребованность, то, например, искусственный интеллект смо-
жет сопоставлять тексты разных правовых актов и автоматически выдавать юристам применяемые 
нормы, что поможет как в судопроизводстве, при заключении сделок и т. д., так и в законотворчестве 
[4].

Однако применение машиночитаемых технологии на данном этапе сдерживается ввиду новизны 
данного направления, отсутствия единых подходов к её применению. Поэтому необходимо система-
тизировать представления о методах развития машиночитаемого права [2]. Одним из перспективных 
направлений развития данной технологии может выступить формирование само обслуживаемых мас-
сивов юридически значимой информации в регионе, что позволит значительно уменьшить время про-
хождения регистрации юридических фактов, обеспечить достоверность и доступность важной ин-
формации [5, с. 175].

Если же говорить про Алтайский край, то такая концепция — хороший скачок в развитии. Ведь 
применение норм права путём использования информационных технологий и программного обес-
печения привнесёт удобство, быстроту и эффективность. На сегодняшний день многие процессы уже 
стремятся перейти в цифровую среду, переход правоотношений на машиночитаемые нормы очевиден 
и является неумолимым в скором будущем.
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СНОС САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ КАК МЕРА  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ю. А. Матюхина
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. А. Бондаренко, к. п. н., доц.

Неоднозначность правовой природы самовольной постройки является одной из актуальных 
проблем на протяжении длительного времени. С одной стороны, статья 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации предусматривает основание для приобретения права собствен-

ности на самовольную постройку в судебном порядке или ином порядке, установленном законом, 
как способ защиты, с другой стороны данная статья предусматривает снос самовольной постройки 
как санкцию за осуществление строительства без необходимых на то разрешение и соблюдений опре-
деленных требований. Кроме того, в связи с нововведениями в статью 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, самовольную постройку теперь можно привести в соответствие с требованиями, 
установленными законом.

Рассмотрим снос самовольной постройки как меру юридической ответственности. Конституци-
онный суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно указывал, что самовольное строи-
тельство представляет собой правонарушение, а обязанность по сносу самовольной постройки — 
санкцию за такое правонарушение, которое предусмотрено статьей 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Существует два порядка сноса самовольной постройки: судебный и административ-
ный.

Решение о сносе самовольной постройке может быть принято органом местного самоуправления 
поселения, городского округа, которое может быть обжаловано в суде. Исходя из статьи 11 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, судебной защите подлежат гражданские права, однако вла-
дельцы самовольных построек не обладают правом собственности на такой объект и соответственно 
не могут их защищать.

Также стоит разобраться в соотношении ст. 222 Гражданского кодекса и норм Конституции Россий-
ской Федерации, а именно статьей 35. Даная норма посвящена охране частной собственности и уста-
навливает невозможность лишения своего имущества, за исключением случаев, предусмотренных ре-
шением суда. Исходя из рассуждений выше, можно сделать вывод о том, что предметом пора о сносе 
самовольной постройки является владение таким объектом. Решение же о сносе против воли владель-
ца является применением насилия в той или иной его форме по отношению к владельцу объекта, уни-
чтожения его имущества. Вопрос о том, является ли самовольная постройка имуществом. Определяя 
снос самовольной постройки без решения суда как применение насилия, говорит о противоречии та-
кого порядка нормам российского законодательства.

Кроме того, признание за органами местного самоуправления административного порядка сноса 
будет конкурировать с правом на обращение в суд с иском о сносе. Данная конкуренция в публичных 
отношениях является не допустимой.

Второй порядок, который устанавливает снос самовольной постройки является судебным. Суть 
состоит в том, что заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о сносе самовольной по-
стройки. При рассмотрении спора выясняется вопрос о наличии признаков самовольной постройки, 
предусмотренные ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является условием гаран-
тии владельца объекта, подлежащего сносу на законное решение суда.

Таким образом, проанализировав порядки сноса самовольной постройки, которые предусмотре-
ны законодательством, можно прийти к выводу о том, что административный порядок сноса является 
противоречивым. Исходя из этого, необходимо оставить лишь судебный порядок сноса самовольной 
постройки, который будет обеспечивать соответствующую санкцию за самовольное строительство.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  
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Право на заслуженный отдых имеет абсолютно каждый гражданин Российской Федерации. Од-
нако все в понятие отдых вкладывают разное: для кого-то отдых — это просмотр любимого 
фильма в обеденное время, а кто-то предпочитает шумное застолье до самого утра. Согласно 

Конституции Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц [1].

Этот вопрос, на данный момент является актуальным и требующим рассмотрения. Несомненно, 
можно прийти к выводу о том, что люди, нарушающие данное положение закона, должны нести ответ-
ственность за это. С каждым днем становиться всё сложнее привлечь людей к ответственности за свои 
не правомерные деяния, а парой даже не виновных людей в совершении данного правонарушения 
привлекают к административной ответственности. Существует ряд причин, из-за которых и происхо-
дят данные противоречивые ситуации:

1. Отсутствие закрепления на федеральном уровне закона или статьи о данном правонарушении. За-
конодатель оставляет право регионам регулировать ситуацию, что, соответственно, не совсем уместно.

2. Дефекты законодательства, в котором не предусмотрены права и обязанности сотрудников поли-
ции составлять протокол об административном правонарушении. Отсутствие понимания у сотрудни-
ков полиции своих полномочий в данном вопросе;

3. Отсутствие единого порядка сбора доказательств совершения данного правонарушения. Работа 
полиции в данном случае ограничивается лишь субъективными фактами. Лишь на основании объяс-
нения, могут привлечь к административной ответственности, без каких-либо дополнительных прове-
рок;

4. Малообразованность граждан и незнание законов, регулирующих данную сферу правоотноше-
ний. Люди попросту могут не знать, о том, что в регионах время, отведенное на «шумный» отдых раз-
ное.

Для решения и более детального исследования данного вопроса мною предложено следующее:
1. Необходимо задаться вопросом о создании единого органа или отрасли полицейского надзора 

для регулирования вопроса о правонарушениях в сфере нарушения тишины и покоя граждан;
2. Создание единого законодательства и внесение статьи в Кодекс об Административных правона-

рушениях, для урегулирования данного вопроса на федеральном уровне.
3. Усовершенствование работы по сбору доказательств совершения правонарушения, а именно ре-

гулирование работы специализированных организаций по замеру уровня шума.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РОССИИ
М. Ю. Отставных
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. И. Минкина, к. ю. н., доц.

Одним из условий поддержания общественного порядка и стабильности в нашей стране являет-
ся их правильное юридическое оформление, которое достигается в первую очередь с помощью 
качественной и продуманной нормативно-правовой базы. Несмотря на значимость и распро-

страненность нормативных правовых актов, их система имеет определенные недостатки и недоработ-
ки. Ниже остановимся на двух главных моментах относительно формирования нормативной правовой 
базы на федеральном уровне в современных условиях.

Во-первых, в настоящее время продолжает сохранять актуальность вопрос о действии устаревших 
федеральных нормативных правовых актов. Поэтому выделяется проблема, связанная с эффектом на-
копления ошибок, когда имеется множество нормативных правовых актов, принятых еще во време-
на СССР и действующих до сих пор. Это зачастую приводит к тому, что они противоречат друг дру-
гу и современных актам, но все еще продолжают действовать и не принимается своевременное реше-
ние об их отмене.

Эту проблему Правительство Российской Федерации решило исправить с помощью механизма 
«регуляторной гильотины». Его цель заключается в проведении масштабной инвентаризации, анали-
за и пересмотра существующих нормативных актов с целью отмены старых законодательных актов 
и избыточных норм, подлежащих проверке регулирующими и надзорными органами, и соответствен-
но по необходимости создание новых современных и цивилизованных нормативных правовых актов 
[1, с. 107].

Эффективность такого механизма можно оценить при помощи статистики. На ее основании мож-
но заметить, что по состоянию на 01.01.2021 года в рамках объявленной регуляторной гильотины 
было отменено 3003 различных акта (преимущественно это ведомственные акты — 2411 и постанов-
ления Правительства России — 577). В то время как им на замену в этот же период времени приня-
то около 450 актов (обновленные ведомственные акты и постановления правительства страны). Ука-
занная статистика в рамках реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности свиде-
тельствует о реальной потребности в настоящее время иметь почти в 5 раз меньше аналогичных ак-
тов (с учетом количества отмененных и пришедших им на смену), а также необходимости продолже-
ния такой работы.

Вместе с тем существует мнение, что в Российской Федерации, не смотря на имеющиеся достиже-
ния по реализации регуляторной гильотины, все еще не созданы эффективные методы решения этой 
проблемы, а точнее, нет единых принципов и форм такой работы. Деятельность по разработке техни-
ческих норм и правил не проводится систематически во всех областях, и принятие новых актов носит 
ситуационный характер [2, с. 55].

В этой связи можно сделать следующий вывод о том, что основной способ решения обозначенной 
проблемы заключается в наложении некоего моратория на такие нормативные правовые акты, приня-
тые когда-то органами СССР или РСФСР, поскольку их требования морально устарели, и они во мно-
гом приводят к противоречивой практике, создающей возможности для избирательного применения 
подобных актов, а это, в свою очередь, приводит к иным нежелательным правовым последствиям (от-
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сутствие унифицированного толкования норм российского права, не единообразная правопримени-
тельная практика, коррупция и иные правонарушения).

Во-вторых, в современности в нашей стране отсутствует систематизация нормативно-правового 
регулирования в социальной сфере. Так, всего в России принято и действует около 150 законов, ре-
гламентирующих деятельность социальной сферы. Их количество и разбросанность по различным ак-
там, преимущественно федеральным законам, затрудняет их применение. Поэтому с 2003 года продол-
жаются дискуссии о разработке и принятии на законодательном уровне Социального кодекса Россий-
ской Федерации. Однако этот вопрос остается открытым и на сегодняшний момент.

Следует обратить внимание на следующие некоторые последствия отсутствия нормативной систе-
матизации социальной сферы. Массивная нормативная база усложняет работу сотрудников социаль-
ной защиты, причем, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. При этом у спе-
циалистов, к примеру, органов социальной защиты, не всегда имеется возможность быстро ознако-
миться с действующей редакцией пакета социальных законов, так как в них постоянно вносятся до-
полнения, меняются формулировки значительного числа нормативных правовых актов в названной 
области.

Однако существует и положительная тенденция в развитии регионального законодательства в на-
правлении его систематизации в сфере социальной защиты населения силами отдельных субъек-
тов Российской Федерации. Речь идет о том, что социальные кодексы приняты и действуют в настоя-
щее время в некоторых регионах страны. Например, Кодекс Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан от 19.06.2008 № 225, Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№ 728–132 и др. Однако такая ситуация не приводит к равноправию граждан, проживающих на раз-
ных регионах страны, при пользовании ими различных видов социального обеспечения, что расхо-
дится с соответствующим провозглашенным конституционным принципом.

В этой связи российский кодекс должен быть первичным, а необходимые региональные законо-
дательные акты уже следует издавать на его основании, в условиях, не противоречащих федерально-
му кодексу страны и устанавливающих конкретные размеры социальных выплат с учетом специфики 
и социально-экономического развития конкретного субъекта России. Но в тоже время следует избе-
гать дублирования в текстах региональных законов общих положений, содержащихся в федеральном 
Социальном кодексе [3, с. 16–19].

Резюмируя изложенное, следует сказать, что на сегодняшний момент остро необходима единая 
и продуманная методика совершенствования нормативно-правового регулирования в связи с имею-
щимся множеством нерешенных проблем.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАЛАГАЕМОЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,  
РАБОТАЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ,  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА

Ю. О. Погорелова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доц.

В результате возрастания потока машин в рамках дорожного движения и проблем с соблюдением 
ПДД, тематика регулирования поведения участников дорожного движения становится все более 
актуальной с каждым днем. В нашем городе с конца 10-х годов 21 века стало развиваться приме-

нение специальных камер видеофиксации нарушений на дорогах. Это новый вид выявления наруши-
телей и их наказания. Но так ли это эффективно работает на самом деле?

Для того, чтобы ответить на поставленные мною вопросы, были изучены многие новостные ста-
тьи, отчет с официального портала ГИБДД Алтайского края и отзывы непосредственных и независи-
мых участников дорожного движения с обсуждения на форумах. Из изученных материалов показано, 
что проблемы действительно есть, основные из них:

1. Те водители, которые избегают наказания. Собственник (владелец) автомобиля освобождается 
от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административ-
ном правонарушении подтвердится, что в момент фиксации правонарушения автомобиль находился 
во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту был, например, похищен (ч. 2 ст. 
2.6.1 КоАП РФ). Кроме того, нужно учитывать, что нарушения фиксируются камерами видеонаблюде-
ния в автоматическом режиме. В их работе могут быть различные неполадки, в результате которых по-
становление по делу об административном правонарушении основывается на недостоверных данных.

2. С появлением средств видео-фото фиксации количество административных санкций возросло, 
учитывая то, что камеры по сравнению с сотрудниками ГИБДД не обладают субъективизмом по от-
ношению к участникам дорожного движения. При этом размер административной санкции не являет-
ся большим для правонарушителей, обладающих существенными денежными средствами, это созда-
ет почву для продолжения противоправной деятельности без существенных для них материальных по-
терь, что, в свою очередь, отрицательно влияет на уровень обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Есть ли выход из данной ситуации? На мой взгляд, он видится в увеличении размеров штра-
фов. Можно обратиться к опыту других стран, к примеру, Финляндии. По данным сайта vse.fi, за пре-
вышение скорости на 25 км/ч и более назначается Paivasakko — поденный штраф. Количество штра-
фов определяется серьезностью правонарушения, а размер — уровнем дохода правонарушителя. До-
рожная полиция при оформлении штрафа учитывает несколько факторов: чистый доход нарушителя 
после уплаты всех налогов, число иждивенцев и т. п. Поэтому за одно и то же правонарушение гражда-
нин с низкими доходами уплатит одну сумму штрафа, а гражданин с высокими доходами — иную, су-
щественно большую.

3. Техническая неисправность и ошибка в определении административного правонарушения. В та-
ком случае владельцу автомобиля стоит подать жалобу в следующем порядке: подготовить докумен-
тальное обоснование несогласия с показаниями камер видеонаблюдения, подготовить жалобу на по-
становление о привлечении к административной ответственности, подать жалобу. Срок подачи жа-
лобы — 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. При наличии уважительных 
причин пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подающего жалобу, судьей 
или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу (ч. 1, 2 ст. 30.3 КоАП РФ). Одной из мер, 
как это исправить, может быть направление контрольного автомобиля для тестирования правильно-
сти работы прибора видеофиксации нарушений ПДД. Контрольный автомобиль должен будет пройти 
по участку дороги со строго фиксированной скоростью для сравнения величины скоростного режима, 
полученного центром видеофиксации от данного технического средства. Если обнаружится неисправ-
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ность, то необходимо будет аннулировать ряд постановлений о привлечении к административной от-
ветственности водителей транспортных средств на данном участке.

4. Оправдана ли трата средств на установку камер их эффективностью? Вопрос заключается в раз-
делении ответственности за обеспечение безопасности дорожного движения между федеральным цен-
тром и субъектами Российской Федерации, который самым существенным образом соприкасается 
с автоматизированной фиксацией нарушений Правил дорожного движения. Часть 2 ст. 5 Федерально-
го закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает возможность делеги-
рования полномочий в области организации дорожного движения от федеральных органов исполни-
тельной власти к исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
на основании соглашений (административных договоров). Возникает вопрос почему региональное 
правительство оплачивает довольно значительный по затратам комплекс технических мероприятий? 
Система автоматизированной фотовидеофиксации может превратиться из эффективного инструмен-
та профилактики административных правонарушений в области дорожного движения в «эффектив-
ный инструмент» пополнения доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации в ущерб 
интересам обеспечения безопасности дорожного движения.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: очевидно, что система фикса-
ции нарушений на дорогах не совершенна, она несет как положительное, так и отрицательное влияние; 
однако самым главным, по моему мнению, является положительная сторона того, что участники дорож-
ного движения стали меньше нарушать ПДД, тем самым уменьшая количество предполагаемых ДТП.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ:  
ГДЕ ЛУЧШЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ?
Р. В. Прутовых
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — М. В. Титаренко, ст. преп.

Образование всегда являлось фундаментом будущей карьеры. В связи с развитием науки и ин-
формационных технологий, с каждым годом возрастает актуальность вопросов, связанных 
с обучением за границей. По версии авторитетного рейтингового агентства QS, в сфере об-

разования, по уровню подготовки специалистов, занимают США, Великобритания, Германия, Китай, 
Япония, Австралия и т д. Россия же находится на 26 месте. Список российских вузов возглавляет МГУ, 
далее идут СПбГУ, НГУ и др. Впервые в рейтинг вошли АГУ и РАНХиГС. В мировом рейтинге главен-
ствует Массачусетский технологический институт, далее Стэнфордский и Гарвардский институты.

Российская система образования основывается на теоретической базе, то есть главной целью явля-
ются знания. За рубежом же акцент делается на практическом аспекте, а именно как вы собираетесь 
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применять эти знания. К примеру, студенты Hult Business School уже во время обучения создают про-
екты по социально-экономическому развитию регионов, а победитель конкурса получает 1 млн долла-
ров на реализацию своих идей. А один из студентов во Флориде, основал свой проект и теперь созда-
ет бионические протезы для детей-инвалидов [1]. Вторым отличием является выбор специальностей, 
которым практически, или вовсе не обучают в России. Нейробиология, гейм-дизайн, юриспруденция 
в IT-сфере, и другие направления.

Затрагивая тему выбора специальностей, Российская система образования славится тем, что дает 
фундаментальное образование. За рубежом же распространена практика выбора специальности 
еще в школе: посещение дополнительных занятий для формирования своей будущей профессии. По-
этому, учащиеся могут посещать общие курсы лишь в начале, или не посещать их вовсе. Ведь если они 
определились с направлением заранее, делается упор на профильные предметы. Рассматривая россий-
ское законодательство в сфере образования, мы бы хотели предложить внести изменения в Федераль-
ного Закона «Об образовании в РФ», путем внедрения профессионального обучения в школах. Полу-
чая знания и умения по выбранной специализации, выпускник будет иметь возможность сразу полу-
чить общее образование, и получить рабочую специальность, с которой он сможет устроиться на ра-
боту. Однако введение профессионального обучения увеличит продолжительность учебы, скорее все-
го на 2 года, весь период обучения в школе составит 13 лет, который будет разделен на 3 этапа: 1–9 
класс, 10–11 класс и 12–13 классы.

Говоря о перспективах обучения за рубежом, стоит уделить внимание карьерным перспективам 
и трудоустройству. Многие зарубежные университеты дают возможность стажироваться в мировых 
компаниях. Например, студенты Международного института гостеприимства Les Roches в Швей-
царии, получают в среднем 3 приглашения за семестр на стажировку, и в дальнейшем легко находят 
себе престижную работу. Если рассмотреть юриспруденцию, то в Европе высокий показатель трудо-
устройства студентов, например, в Германии, по исследованию Росстата, этот показатель был равен 
94,5 % в 2018 году. Анализируя и сравнивая систему образования России и США, мы считаем необ-
ходимым дополнить главу 7 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» нор-
мой, которая бы отражала вопросы выбора предметов в школе таким образом, как это реализовано 
в США. Данная статья будет иметь диспозитивный характер: учебные заведения смогут сами выби-
рать, на что будет сделан упор в процессе обучения, путем разделения старшей школы на обособлен-
ные профили, в зависимости от интересов учеников.

В России существуют проблемы образования в различных сферах. К примеру, проблемы, связан-
ные с трудоустройством студентов юристов после обучения. Они начинаются с нехватки мест и низ-
кой заработной платы, заканчивая отсутствием опыта работы [2]. Из-за чего, в России сформирова-
лась устойчивая тенденция, при которой студенты после обучения работают не по специальности, 
или вообще получают диплом «для галочки» [3]. В России работодатели положительно относятся к ди-
плому иностранного вуза, однако в Европе, как бывает на практике, если твой вуз не находят за 2 ми-
нуты в международном рейтинге, значит твоего резюме не существует. В России большинство дипло-
мов полученных в иностранных вузах ценятся выше, ведь зарубежный диплом говорит о перспекти-
вах и практических знаниях, не говоря уже о владении другим языком.

Одной из проблем низкой популярности российского образования является один язык образова-
ния. В связи с этим, хотелось бы предложить следующие изменения в системе высшего образования, 
дабы повысить приоритет русского образования на международной арене. В рассматриваемом выше 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» расширить п.5 статьи 14, путем до-
бавления требований по определению уровня владения иностранным языком для потенциальных 
абитуриентов, также разработать модульные программы языковой подготовки для преподавателей-
предметников. Помимо этого добавить пункт 7 в ст. 14, посвященный системе учёта программ, пред-
лагаемых российскими вузами на английском языке как средстве преподавания. Разработать учет ино-
странных студентов, обучающихся на данных программам, а также университетов и учебных заведе-
ний, осуществляющих преподавание на таких программах. Также для удобства можно создать единую 
базу по сбору и хранению вышеперечисленных данных, с возможностью свободного доступа к ней. 
Аналогичные поправки внести в Федеральный Закон «Об образовании в Алтайском крае» и законы 
других регионов соответственно.

Несмотря на большое обилие преимуществ, у зарубежного образования есть и свои недостатки: 
начиная со стоимости обучения и проживания, заканчивая волокитой с документами. Благо, в совре-
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менном мире существуют международные вузы, которые позволяют получить иностранный диплом. 
К примеру, если ты учишься в ННГУ им. Лобачевского, совместно с университетом Гренобль Альпы, 
в течение года можно получить французский диплом, соответствующий российскому диплому бака-
лавра. Всё вышесказанное не означает, что необходимо обязательно получать образование за рубе-
жом. Отечественное образование также имеет свою популярность. Количество иностранных студен-
тов с каждым годом растет. В 2020 году, их оказалось около 8 % от общего числа студентов. Например, 
в Барнауле, в 2021 году поступило рекордное количество иностранных студентов в АГУ, почти тысяча. 
Это студенты из Индии, Сирии, Китая и других стран.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что перспектив получения диплома за границей боль-
ше, нежели в России. Но это не значит, что нужно при первой же возможности ехать за рубеж, и по-
лучать образование именно там. Нужно отталкиваться от того, что именно тебе нужно от образова-
ния. Россия должна пойти по пути совершенствования и популяризации высшего образования в Рос-
сии, чтобы войти в конкуренцию с главенствующими странами в сфере образования на международ-
ной арене.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
СОСЕДСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С ПУБЛИЧНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА

Н. А. Решетников
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — С. А. Бондаренко, к. п. н., доц.

Актуальность статьи обусловлена наличием большого количества правовых конфликтов, возни-
кающих между участниками соседского правоотношения и одновременно с этим отсутствие ре-
гулирования соседских отношений, отсутствие единства дефиниции данного понятия в целом.

Помимо очевидной проблематики отсутствия правового регулирования соседских отношений 
в российском гражданском праве, которая подчеркивалась разработчиками Концепции развития гра-
жданского законодательства Российской Федерации (далее Концепция) [1], следует выделить и про-
блематику выделения критерия качества воздействия на лица, который выражается в претерпевание 
воздействий, исходящих от соседей, в рамках ограничения права в пользу соседей.

Соседи — это лица, которые являются владельцами недвижимого имущества, расположенного 
в рамках возможности влияния одного лица на другое при использовании (эксплуатации) жилого по-
мещения, проживания в многоквартирном доме или земельного участка рядом стоящих жилых домов.

Термин «соседские права» в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) отсутству-
ет. Статья 293 ГК РФ не регулирует ни «права соседей», ни «соседские права», хотя использует поня-
тие «систематическое нарушение прав соседей». Законодатель рассматривает конструкцию данного 
правового явления как одно из условий, при наличии которого в судебном порядке у собственника мо-
жет быть прекращено право собственности, то есть, таким образом, защищает права соседей. Вместе 
с тем, не включает это основание в название статьи «Прекращение права собственности на бесхозяй-
ственно содержимое помещение».
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В рамках реализации Концепции в законопроекте № 47538–6 ( далее Проект закона) [2] авто-
ры дают понятие соседских прав только относительно использования земельных участков, что, наш 
взгляд, значительно сужает сферу возникновения соседских отношений. Под соседским правом пони-
мается ограничение права собственности на земельный участок в пользу соседа. Под ограничением 
соседскими правами следует понимать установление границ реализации и осуществления прав с це-
лью обеспечения соблюдения взаимных интересов и прав самих соседей.

Практика урегулирования споров, при отсутствии данных дефиниций, известна г. Барнаулу. На-
пример, 18 июня 2019 года в Центральном районном суде г. Барнаула было рассмотрено гражданское 
дело по негаторному иску сущность которого заключается в действиях по отсыпке земельного участка, 
являющегося частью совестной дороги, проходящего вдоль линии границы земельного участка ист-
цов, что непосредственно привело к изменению водоотведения и оттока вод ответчиком и причине-
нию вреда земельному участку истцов в связи с данным.

Вывод, так как имеет место правовая неопределенность, в регулировании соседских отношений 
предлагаем внести изменения в ГК РФ в соответствии с Проектом закона, расширив применение норм 
не только к соседским правам на земельные участки, но и к иному недвижимому имуществу, прежде 
всего к жилым помещениям в многоквартирных домах, при этом выделив критерий качества воздей-
ствия на соседей, что позволит непосредственно разграничить воздействие, исходящее от данных 
субъектов.
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА: ОСОБЕННОСТИ,  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Я. А. Романская
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. И. Минкина, к. ю. н., доц.

В последнее время дистанционная занятость получила активное распространение в России. По-
требность в нетипичной форме занятости возникает в условиях экономического кризиса, ро-
ста уровня безработицы, а также в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

в стране и мире, вызванной распространением COVID-19.
Впервые в России официальное определение дистанционной работы было закреплено в 2013 году 

в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ) введением новой главы 49.1 «Особенно-
сти регулирования труда дистанционных работников» [1].

Анализируя данный институт трудового права, стоит отметить его преимущества и недостатки 
как для работника, так и для работодателя.

К преимуществам дистанционного труда для работников можно отнести: предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции; отсутствие транспортной проблемы; отсутствие дресс-кода; 
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увеличение времени для общения с семьей; снижение уровня безработицы; возможность предостав-
ления работы студентам, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам [3, c. 166].

Отметим преимущества дистанционной занятости и для работодателей, к примеру: снижение рас-
ходов за счет аренды помещений, коммунальных услуг, обслуживающего персонала и др. [3, с. 164].

Стоит отметить и недостатки дистанционной занятости: отсутствие коммуникации с коллегами; 
отсутствие карьерного роста; отсутствие карьерного роста; потребность в самодисциплине и ответ-
ственности работника.

Введение нового института вызвало наличие проблем правового регулирования дистанционной 
формы труда. Многие, из которых были разрешены принятием Федерального закона от 08.12.2020 
№ 407 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удален-
ной) работы (далее — Закон об удаленной работе), вступившем с 1 января 2021 года.

Отметим ключевые положения Закона об удаленной работе.
1. Теперь на законодательном уровне уставлено, что понятие «дистанционная работа» и «удаленная 

работа» — это синонимичные понятия (ст. 312.1 ТК РФ).
2. Устанавливается понятие «дистанционный работник» (ст. 312.1 ТК РФ).
3. Определен порядок заключения договоров (возможность заключения дополнительных соглаше-

ний с использованием квалифицированной электронной подписи (ст. 312.3 ТК РФ).
4. Предусмотрен новый порядок регулирования режима работы и отдыха (ст. 312.4 ТК РФ).
5. Рабочее время на переписку тоже оплачивается (т. е. время взаимодействия работника и работо-

дателя, например, по поводу передачи поручений, разъяснений вопросов) (ст. 312.4 ТК РФ).
6. Зарплата не снижается, что обеспечивает гарантию прав дистанционных работников на полную 

оплату труда (ст. 312.6 ТК РФ).
7. Обратная связь между сторонами регулируется, в частности в ч. 3 ст. 312.3 ТК РФ отмечено, 

что необходимо обязательно уведомлять друг друга о получении документов.
8. Оценка условий труда не нужна, так как теперь нет необходимости проводить специальную про-

верку условий труда, за исключением случаев, когда работнику предоставляется оборудование. (ст. 
312.7 ТК РФ).

9. Введен ограниченный перечень специальных оснований увольнения дистанционных работни-
ков. До введения этой нормы работодатели часто злоупотребляли, включая в договоры условия о воз-
можности прекращения трудового договора путем извещения об этом работника, за одну неделю 
и без выплаты каких-либо компенсаций.

10. Смешанный формат работы разрешен, то есть допускается работа посменно, несколько дней 
в офисе, несколько дней отдаленно (ст. 312.4 ТК РФ).

11. Возможность работодателя в отдельных случаях переводить сотрудника на удаленную работу 
без его согласия (ст. 312.9 ТК РФ).

В соответствии с этим фактически легализована практика перевода значительного количества ра-
ботников на дистанционную работу по распоряжению губернаторов в связи с необходимостью вы-
полнения профилактических мер по коронавирусу. В связи с этим сейчас в Алтайском крае дистанци-
онно работает около 1 тысячи человек, которая на данный момент держится неизменной. По словам, 
главы управления края по труду и занятости населения Надежды Капуры, в основном речь идет о ра-
ботниках финансовых, страховых, снабженческих организаций [4].

Рассмотрим проблемы правового регулирования дистанционной работы, которые не были урегу-
лированы Законом об удаленной работе.

Во-первых, законом не разрешен вопрос о последствиях истечения шестимесячного срока времен-
ной удаленной работы, если работник продолжает трудиться удаленно, а работодателя это устраива-
ет. Среди специалистов сейчас обсуждается вопрос о максимально допустимом сроке временной уда-
ленной работы.

Во-вторых, глава 49.1 ТК РФ 0не определяет особенности регулирования труда с участием несовер-
шеннолетних, что вызывает трудности в процессе правоприменения. Законодательство не содержит 
каких-либо ограничений по возрасту, применяемых к дистанционным работникам. Полагаем, что дан-
ные вопросы будут урегулированы дополнительными разъяснениями Роструда [3, с. 130].

В-третьих, проблема увольнения дистанционного работника за прогул. Как контролировать работу 
сотрудника? Вопрос рассмотрен по материалам судебной практики [5].
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Таким образом, несмотря на наличие недостатков и проблем правового регулирования дистанци-
онного труда, данный вид занятости активно развивается в России. На наш взгляд, для эффективного 
функционирования данного института необходимо внесения дополнительных изменений в законода-
тельную базу.
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИВОТНЫХ
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Научный руководитель — Е. А. Козьякова, ст. преп.

В настоящее время почти у каждого человека есть домашнее животное, а часто — и не одно. Так-
же важно заметить, что и сельскохозяйственные животные в России достаточно распростране-
ны, хоть сейчас и происходит значительное сокращение их количества. Порядок приобретения 

и содержания животных в законодательстве определён довольно мало. Из этого следует, что любой че-
ловек, в том числе и недобросовестный, может приобрести достаточно опасное животное (например, 
собаку агрессивной породы) и не следить за ним должным образом. Невнимательность и халатность 
собственников животных — очень распространённое явление, из-за чего с участием животных часто 
совершаются различные правонарушения. Конечно, отвечать за них должен собственник животного, 
а из-за пробелов в законодательстве безответственных владельцев бывает сложно привлечь к ответ-
ственности. Поэтому гражданско-правовая ответственность собственников животных — очень важ-
ная и актуальная проблема, которая требует взвешенного решения в ближайшее время.

Для того чтобы получить теоретическую основу о собственниках животных и их гражданско-пра-
вовой ответственности, обратимся, прежде всего, к Гражданскому кодексу Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ). В ст. 137 ГК РФ указано, что к животным применяются общие правила об имуществе 
постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. В соответствии 
с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмотрено законом или договором [1]. Ч. ч. 6 и 8 ст. 4 Федерального закона 
от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» гласят, что к объектам животного мира нормы гра-
жданского права, касающиеся имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются 
постольку, поскольку это допускается настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами. Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира регули-
руются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы настоящим Феде-
ральным законом [2]. Как можно увидеть, в указанных нормативных правовых актах даётся довольно 
скудная информация по нашей проблеме. Полученную информацию можно свести к одному предло-
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жению: «К животным применяются общие правила об имуществе». На основании этого очень слож-
но привлекать собственников животных к гражданско-правовой ответственности, так как нет чётко-
го понимания, как расценивать ту или иную ситуацию, кого считать виноватым и какое наказание на-
значать. Так как это мало регулируется законом, судьям приходится самим, на основании своих знаний, 
взглядов и убеждений принимать решения, из-за чего судебная практика в данной сфере очень разно-
образная и даже противоречивая.

Чтобы убедиться в этом, обратимся к судебной практике. Наиболее часто с животными происходят 
нарушения двух видов. Во-первых, на дорогах случаются ДТП в результате столкновения транспортно-
го средства и крупного животного (например, лошади). А во-вторых, домашние собаки из-за ненадле-
жащего присмотра за ними наносят вред здоровью и жизни людей. Но это далеко не все правонаруше-
ния, в которых участвуют животные, они гораздо разнообразнее.

Однако рассмотрев несколько аналогичных дел, можно убедиться, что судьями принимаются аб-
солютно разные решения. Например, при схожих обстоятельствах один иск удовлетворяют, другой — 
удовлетворяют частично, а третий и вовсе оставляют без удовлетворения.

Следовательно, существует такой пробел в законодательстве, и он сильно мешает принятию реше-
ния по делу, так как оно принимается исключительно на основе оценочных суждений.

Некоторые учёные считают, что животных стоит внести в ст. 1079 ГК РФ, т. е. признать животное 
источником повышенной опасности. Отчасти, с ними можно согласиться, такое решение должно ис-
править сложившееся в законодательстве проблемное положение. Однако нам кажется, что более вер-
ным решением будет внесение животных в ст. 128 ГК РФ в качестве самостоятельного объекта гра-
жданского права, а также в целом увеличение правовых норм, связанной с животными, а также с от-
ветственностью собственников животных.

Главная проблема, выявленная нами в ходе исследования, заключается в том, что животные, соглас-
но законодательству, приравниваются к имуществу и из-за этого привлечь их собственников к гра-
жданско-правовой ответственности становится достаточно сложно. В законодательстве чётко не про-
писаны меры наказания, поэтому они определяются судьёй в каждом конкретном деле, исходя из при-
несённого ущерба, что является неверным, так как допускает возможность коррупции или ошибки. 
В связи с этим я могу предложить следующее решение: в Гражданский кодекс нужно внести положе-
ние о том, что животные не отождествляются с имуществом, а являются полноценными специфиче-
скими объектами гражданского права. Также стоит добавить статью о гражданско-правовой ответ-
ственности собственников животных, которая определяла бы, какое наказание должен понести соб-
ственник в том или ином случае, чтобы не возникало спорных моментов и не было пробелов в законо-
дательстве.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА БАРНАУЛА

Н. Д. Сазонов
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доц

В п. 10 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ определено, что обязательные работы являются одним из админи-
стративных наказаний, которое назначается только в качестве основного (ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ). 
В силу ч. 1 ст. 3.13 КоАП РФ обязательные работы как административное наказание заключают-

ся в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное 
от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Обязатель-
ные работы назначаются судьей.

Обязательные работы в качестве наказания предусмотрены санкциями следующих статей: ч. 2 ст. 
5.26, ч. 1–2 ст. 5.35.1, ст. 6.1.1 КоАП РФ и др.

Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и отбываются не более 
четырех часов в день. Максимальное время обязательных работ может быть увеличено до восьми часов 
в день в порядке, предусмотренном ч. 10 ст. 32.13 КоАП РФ (ч. 2 ст. 3.13 КоАП РФ).

Обязательные работы являются одним из новых видов наказания, введенные в административ-
ное законодательство Российской Федерации ФЗ от 08.06.2012 № 65-ФЗ. Административное наказание 
в виде обязательных работ стало применятся с 1 января 2013 года.

Данное наказание ожидалось в КоАП давно в силу того, что наказание в виде административно-
го штрафа всё чаще не исполняются, а декларируемая законом цель административного наказания — 
предупреждение совершения новых правонарушений — становится все менее достижимой. Иными 
словами, судебная и внесудебная юрисдикционная практика назначения и исполнения администра-
тивных штрафов красноречиво свидетельствует о весомых проблемах, имеющихся в механизме пра-
вового регулирования всей системы административных наказаний, в том числе, однообразии реаль-
но применяемых на практике видов наказаний, отсутствии должной их взаимодополняемости и взаи-
мозаменяемости. [2 с.3]

Обязательные работы имеют свою актуальность не только в нашем законодательстве, а также 
во многих Зарубежных странах мира и имеют там свою аналогию, как и в УК РФ.

Регулируется институт обязательных работ такими НПА, как: КоАП РФ, Федеральным законом 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве. При этом с реализацией, эффективностью 
обязательных работ существуют такие проблемы:

1) Есть ли противоречия между обязательными работами и конституцией? Существуют различные 
дискуссии по данному вопросу. Статья 37 пункт 2 Конституции РФ гласит, «принудительный труд за-
прещен» исключением является приговор суда. В области обязательных работ суд выносит постанов-
ление. В данном случае можно ставить вопрос о неконституционности [3].

2) Эффективность, как для мест, где они применяются, так и для самого правонарушителя. Эффек-
тивность обязательных работ, как для предприятий, организовывающих данные работы, так и для са-
мого правонарушителя на мой субъективный взгляд мала. Срок обязательных работ по нашему за-
конодательству может доходить максимум до 200 часов, что составляет примерно 8 суток. Поэтому 
я хочу предложить повысить срок обязательных работ.

3) Недостаточность количества предприятий и их расширение. Как правило, не многие организа-
ции выражают согласие даже на непродолжительное время приглашать на работу граждан, склонных 
к противоправным деяниям, а также недобросовестно относящихся к своим обязанностям на рабо-
чем месте. Организации, в которых происходит исполнение постановлений о назначении обязатель-
ных работ, сталкиваются с некачественным выполнением работы лицами, которым назначено дан-
ное наказание, с их частым отсутствием на рабочем месте или уходом раньше установленного вре-
мени. Можно предположить, что масштабы обозначенной проблемы значительно сократятся, если 
руководители управы, инспекторы управления по организационной работе управы, ответственные 
за формирование перечня о местах где должны проходить обязательные работы, совместно с судебны-
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ми приставами-исполнителями в рамках рабочих встреч с руководителями организаций города будут 
обозначать острую необходимость в обеспечении рабочими местами лиц, подвергнутых администра-
тивному наказанию. Целесообразно предусмотреть возможность исполнения наказания по месту ра-
боты лица, в отношении которого оно назначено, даже если данная организация не подавала заявле-
ние для включения ее в Перечень.

Также, по моему мнению, следует расширить круг мест для проведения обязательных работ. Таким 
местом может быть, к примеру, присоединение к волонтерским отрядам по уборки мусора в нашем го-
роде.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и рекомендации по поводу 
основных проблем: Обязательные работы буду являться полезной санкцией для организаций, в кото-
рых отбывают своё наказание осужденные, и для самих правонарушителей, если увеличить время от-
бывания данного наказания. Далее можно вступить в дискуссию о обязательных работах, как о наказа-
нии, которое перечет главному нпа страны и разобраться действительно ли это так. И так же поднять 
вопрос о расширении мест для проведения обязательных работ, на мой субъективный взгляд можно 
предложить более значимые работы, которые внесут определенные изменения в экологическую сфе-
ру нашего города Барнаула.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ТРЕШ-СТРИМАМ»

А. Е. Соловьева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. Е. Верхоглядов

Относительно недавние события на территории Алтайского края и в частности г. Барнаула и г. 
Камне-на-Оби продемонстрировали высокую степень жестокости несовершеннолетних, со-
провождающуюся «перерождением» правосознания. Подтверждают данный тезис и статисти-

ческие данные региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: удельный вес 
подростковой преступности в крае составил 4,1 %, что соответствует уровню 2019 г., но количество не-
совершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности, возросло на 3,3 %. Рост подростковой преступности отмечен на территории 23 му-
ниципальных образований края [6].

Безусловно, причины такового противоправного поведения носят комплексный характер: пробле-
мы в воспитании; кризис института семьи; проблемы социально-экономического характера, психо-
логические особенности лиц данной возрастной категории и т. п. Вместе с тем, достаточную актуаль-
ность в последние годы приобрело информационное пространство, часть сегментов которого очевид-
но оказывает негативное воздействие на молодых людей, проводящих значительную часть своего сво-
бодного времени «он-лайн». Дополнительно ухудшает положение дел сверхскоростное развитие ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технический прогресс, обеспечивающий 
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легкую доступность различной информации, отсутствие должного контроля, как минимум, со сторо-
ны законных представителей и т. д.

Серьезную опасность для детей, потенциально способную причинить вред их здоровью и нормаль-
ному развитию, представляю «треш-стримы» — один из популярных жанров на видеоплатформах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», особенностью которого является при-
чинение вреда здоровью и унижение человеческого достоинства в прямом эфире, как правило, за де-
нежное вознаграждение («донаты») [1].

Первое упоминание о «треш-стримах» приходится на 2016 г., поскольку именно в это время дву-
мя бывшими заключенными был создан видеоканал, транслировавший причинение физического вре-
да [2]. В настоящее время с целью увеличения своего заработка блогеры активно совершают все бо-
лее жестокие и аморальные поступки. Так, в октябре 2020 г. во время ведения прямого эфира блогер 
«Mellstroy» причинил девушке телесные повреждения, после чего был осужден по ст. 116 УК РФ. Дея-
ний данного гражданина вызвали общественный резонанс, трансформировавшийся в инициативу 
принятия закона о запрете «треш-стримов» и установление уголовной ответственности за их ведение 
[4].

Однако реализацию названная идея пока не нашла, не смотря на продолжающиеся «треш-стримы». 
К примеру, в г. Москве стример «Маэстро» в августе 2021 г. обрызгал женщину-инвалида из газового 
баллончика, после чего ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 213 УК РФ [3]. Ориентировочно в этот же период проводил прямые эфиры блогер из г. Че-
лябинска, издевающийся и унижающий пожилую женщину, страдающую деменцией [5].

По нашему мнению, целесообразным видится введение не только уголовной, но и административ-
ной ответственности за трансляцию «треш-стримов», поскольку демонстрируемые действия и ин-
формация, исходя из всей совокупности событий, могут характеризоваться как общественной опас-
ностью, так и ограничиваться общественной вредностью. Также, мы предлагаем рассмотреть возмож-
ность включения в главу 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
новой статьи за демонстрацию действий в сети «Интернет», оскорбляющих человеческое достоинство 
и общественную нравственность, а равно иных антисоциальных девиантных действий, сопряженных 
с нецензурной бранью и (или) насилием, либо пропаганду подобных действий. Но, поскольку вопро-
сы правового регулирования подобных действий в сети «Интернет» первичны, а проблема борьбы 
с «треш-стримами» существует не только в Российской Федерации, а также и в некоторых иностран-
ных государствах, мы считаем, что установление ответственности является второстепенным шагом 
на пути к совершенствованию отечественного законодательства.

Прежде всего, необходимо обозначить теоретико-правовой фундамент, на основе которого будут 
применяться в т. ч. предлагаемые санкции, а именно: нормативно закрепить соответствующий поня-
тий аппарат, административно-правовой статус «блогера», «стримера»; указать на конкретные при-
знаки рассматриваемого нами явления, а также определить какие государственные органы будут упол-
номочены контролировать проведение «стримов», применять к «треш-стримам» меры принуждения, 
в т. ч. меры административной ответственности. Первоначальным этапом правового реформирова-
ния считаем корректировку в обозначенных выше направлениях федеральных законов от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. Так, пер-
спективным считаем рассмотрение вопроса подготовки законодательной инициативы от АКЗС с по-
следующим ее внесением в Государственную Думу.

Помимо того, учитывая разграничения предмета ведения в исследуемой сфере, уместным видит-
ся на территории г. Барнаула, а также и всего Алтайского края основной акцент в рамках противо-
действия выстроить через профилактику. Необходимым считаем конкретизацию мероприятий зада-
чи № 4 «Совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, в том числе направ-
ленной на профилактику преступности среди несовершеннолетних» программы «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений на территории городского округа — города Барнаула Алтайско-
го края на 2021–2025 годы», в контексте ориентации на противодействие антисоциальным девиант-
ным действиям в сети «Интернет». Не менее целесообразным считаем вовлечение в данную работу 
для выявления подобного контента молодежных организаций, обучающихся юридических факульте-
тов во взаимодействии с органами государственной власти (МВД России, СК РФ, Роскомнадзор).
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Правовое воздействие на деятельность некоммерческих организаций (далее — НКО), выпол-
няющих функции иностранного агента, в современных условиях обретают важность и акту-
альность. Существование и деятельность НКО при отсутствии запрета государственных орга-

нов власти на функционирование свидетельствует о степени развития гражданского общества в госу-
дарстве. Но необходимо понимать, что государство заинтересовано в обеспечении национальной без-
опасности и, обладая инструментами государственного принуждения и контроля, создает механизмы 
превенции внешнего политического вмешательства через поддержку НКО.

В российском законодательстве с появлением Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» получил 
свое закрепление новый правовой статус для российских некоммерческих организаций — некоммер-
ческая организация (далее — НКО), выполняющая функции иностранного агента. Такой организаци-
ей является российская НКО, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением откры-
тых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее — иностран-
ные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политиче-
ской деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации (п. 6 ст. 2 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях».

Если НКО была признана «иностранным агентом», ей необходимо зарегистрироваться как юриди-
ческое лицо, осуществлять отчет о своих расходах и своей деятельности, а также указывать свой ста-
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тус при упоминании в средствах массовой информации, документации и т. д. За несоблюдение данных 
требований НКО несет административную или уголовную ответственность.

Среди вышесказанного важно выделить то, как именно организации признаются «иностранными 
агентами». Для этого она должна либо финансироваться из иностранных источников, либо участво-
вать в политической деятельности и формировать общественное мнение. При этом, контролировать 
все источники средств для организации не представляется возможным, особенно если организация 
является крупной. два главных критерия признания организации «иностранным агентом». А с точ-
ки зрения политической деятельности и формирования общественного мнения существуют правовые 
пробелы, о которых речь пойдет далее.

Возвращаясь к тому, что относится к политической деятельности, можно говорить, что в настоя-
щий момент ведутся активные споры на эту тему. Связано это с тем, что в упомянутом выше Феде-
ральном законе нет формулировки того, какие виды деятельности являются политическими. Напро-
тив, есть перечень видов деятельности, которые не могут быть отнесены к политическим: деятель-
ность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактика и охрана здоровья гра-
ждан, пропаганда здорового образа жизни, а также еще ряд прочих. Однако именно это создает право-
вые пробелы, ввиду которых различные виды деятельности могут быть признаны политическими, по-
скольку остается простор для интерпретации в правоприменении.

На первый взгляд, деятельность НКО в вышеперечисленных сферах сложно отнести к политиче-
ской. Даже если оказывается прямое воздействие на то, как государственные органы принимают ре-
шения, формируют общественное мнение по вышеперечисленным вопросам и изменяют государ-
ственную политику. На практике занятие одним из вышеперечисленных видов деятельности, относи-
мых к соответствующим сферам общественной жизни, затруднительно без признания иностранным 
агентом. Кроме того, в законодательстве отсутствуют понятия «пропаганда здорового образа жизни», 
«деятельность в области науки, культуры, искусства», которые можно четко и однозначно трактовать. 
Это обуславливает невозможность четко разграничивать подобную деятельность и политическую, 
вследствие чего она признается правоприменителем политической, в случае если она связана с воздей-
ствием на принятие решений государственными органами и т.д [3].

В подтверждение данного суждения можно привести опубликованные сведения постоянной ко-
миссией по развитию некоммерческих организаций Совета при Президенте по развитию граждан-
ского общества и правам человека. Среди большей части НКО, внесенных в реестр как организации, 
выполняющие функции иностранного агента, выделяются следующие виды деятельности: наука — 
6,16 %; культура — 3,08 %; здравоохранение, профилактика и пропаганда здорового образа жизни — 
18,48 %; физическая культура и спорт — 1,54 %; защита растительного и животного мира — 6,16 %; бла-
готворительная деятельность — 6,16 %. [1] Так, в 2015 году в подобный реестр был включен Алтайский 
краевой эколого-культурный общественный фонд «Алтай-21 век» [2].

В связи с тем, что закон определяет объемный перечень форм политической деятельности приме-
нение закона актуально для большого количества субъектов. Такой подход к определению полити-
ческой деятельности ведет к признанию многих видов деятельности как политической. Это являет-
ся особенно значимым для организаций, относящихся к социально ориентированным: фонды и про-
чие благотворительные организации. Их деятельность труднореализуема без привлечения иностран-
ных источников.

Таким образом, обеспечение законности деятельности НКО в статусе «иностранных агентов» яв-
ляется одним из направлений обеспечения национальной безопасности страны. Тем не менее, по-на-
стоящему содействовать совершенствованию системы законодательства посредством устранения кол-
лизий и пробелов, затрагивающих фактическое содержание политической деятельности возможно 
лишь в случае соблюдения баланса между интересами государства, граждан и организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.
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В настоящее время замечается большой рост числа правонарушений, которые совершаются пас-
сажирами на воздушных судах. Для эффективной защиты от таких деструктивных пассажиров, 
нужно существенно изменить и усовершенствовать нынешнее законодательство. Какие же спо-

собы решения предлагаются законодательством для решения такого вопроса? Помимо действую-
щей статьи 11.17 КоАП РФ, в которой предусматривается штраф или административный арест буй-
ным пассажирам, существует ст. 107.1 воздушного кодекса РФ. В ней предусматриваются условия от-
каза в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздушная пе-
ревозка которых ограничена перевозчиком, иными словами так называемый «Чёрный список». Туда 
попадают граждане, нарушившие общественный порядок во время перелёта, а также те, которые в по-
следующем не смогут пользоваться услугами авиакомпаний в течение одного года.

Но может ли это всё способствовать для полного решения такой проблемы? Есть ли возможность 
остановить хулигана действиями членов экипажа или при помощи других пассажиров? К сожале-
нию, по законам экипаж авиа судна не имеет права на применение физической силы даже по отноше-
нию к буйным пассажирам. За излишне активное стремление навести порядок на судне член экипажа 
или неравнодушный пассажир могут первыми привлечься к уголовной ответственности. На сегодня-
шний день такие действия расцениваются как противоправные (незаконное лишение свободы, при-
чинение вреда здоровью и тд.). А это значит, что в случае агрессивного поведения экипажу разреше-
но только вынести авиадебоширу предупреждение: вначале в устной, а затем в письменной форме. Не-
взирая на то, что экипаж воздушного судна несет ответственность за жизни сотен людей, в части воз-
можности дать эффективный отпор дебоширу сотрудники авиакомпании оказываются бесправными 
и не уполномоченными.

Затрагивая эту тему, следует разграничить юрисдикцию стран, которые могут привлечь хулига-
на к ответственности. Во многих случаях дебоширы, прилетевшие в какую-либо страну могут избе-
жать наказания, существуют множество примеров того как после приземления, буйного пассажира 
правоохранительные органы просто отпускают, так как у них нет юрисдикции привлекать иностран-
ное лицо к ответственности. Этот вопрос затрагивался и ранее. Ещё в 1963 году была принята токий-
ская конвенция, которая определяет порядок действий экипажа в случае, если во время полёта пасса-
жир совершит какое-либо правонарушение. В 1968 г. эту конвенцию подписал и СССР. В ней сказано, 
что юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров осуществляет государство, в ко-
тором зарегистрировано конкретное гражданское воздушное судно. Но в 2014 г. был издан дополни-
тельный протокол, расширяющий полномочия по отношению к недисциплинированным пассажи-
рам. Теперь протокол разрешает и другим странам привлекать лицо к ответственности, если право-
нарушение совершено на борту гражданского самолёта, выполняющего посадку на их территории, 
или на борту авиаперевозчика, который осуществляет деятельность в этой стране.
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Какие же ещё методы можно использовать для предотвращения подобных ситуаций? Для этого об-
ратимся к иностранной практике. В Южной Корее авиакомпании разрешили бортпроводникам усми-
рять буйных пассажиров электрошокером. Во Франции же дела обстоят куда серьёзнее. Если не по-
лучается решить конфликт мирным путём, членам экипажа разрешается применять физическую силу 
и пристёгивать дебоширов ремнём. Здесь штраф уже составляет сумму до 150 тыс. евро, а в отдель-
ных случаях и лишение свободы до 10 лет. Какие же меры следует применять российским авиакомпа-
ниям? Думаю, будет эффективным принять на вооружение часть практики других стран, а именно свя-
зывание хулигана и передача его правоохранительным органам в местах, где судно совершит ближай-
шую посадку и в последующем назначение этому лицу значительный штраф. Это и будет достаточны-
ми средствами для полного искоренения авиадебоширства.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТНИКАМИ

Е. М. Федько
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Н. И. Минкина, к. ю. н., доц.

ХХI век — это переломный момент времени для всего российского общества и для мира в це-
лом. Резкий скачок применения различных информационных технологий обуславливается важ-
ным и неприятным событием, связанным с распространением COVID-19. Пандемия повлия-

ла на их оперативное внедрение в различные сферы жизни, в том числе и на отрасль трудового пра-
ва. На данный момент в российском трудовом законодательстве развиваются многие институты в на-
правлении цифровизации, среди них: единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России»; дистанционный труд согласно главе 49.1 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ТК РФ); электронные трудовая книжка и кадровый документооборот. Вме-
сте с тем перспективным видится проработка механизмов защиты прав работника в онлайн-формате, 
с использованием сети Интернет, электронных средств.

Цифровая защита трудовых прав особенно актуальна для дистанционных работников, у которых 
вся трудовая деятельность осуществляется с использованием сети «Интернет» и сетей связи обще-
го пользования. Согласно ст. 312.3 ТК РФ на работодателя возлагается обязанность ознакомить работ-
ника с непосредственно связанными с трудовой деятельностью локальными нормативными, приказа-
ми, распоряжениями и иными документами под роспись, или путем обмена электронными докумен-
тами, или другие формы. Стоит отметить, что ТК РФ не указывает на использование в данных доку-
ментах какой-либо электронной подписи. То есть по факту, трудовым законодательством не устанав-
ливается порядок и способ ознакомления дистанционного работника с такими документами. При воз-
никновении спора может появится проблема доказывания наличия факта таких документов. Посколь-
ку как показывает практика компаний, то работник, скорее всего, просто отпишется работодателю, 
что ознакомлен и на этом все, но, к примеру, в некоторых мессенджерах, в частности, в телеграмме пе-
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реписку можно удалить в одностороннем порядке. В связи с этим работник может оказаться в незащи-
щенном положении.

В период с ноября 2019 по декабрь 2021 проводится эксперимент по дистанционному использо-
ванию усиленной квалифицированной электронной подписи при электронном взаимодействии го-
сударственных органов, организаций и граждан. Правительство утвердило свой проект «О проведе-
нии эксперимента по дистанционному использованию усиленной квалифицированной электронной 
подписи при электронном взаимодействии государственных органов, организаций и граждан», под-
готовленный Минкомсвязью. В соответствии с ним облачную цифровую подпись можно будет полу-
чить дистанционно, например, после авторизации в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции, которая используется на портале Госуслуг, или в Единой биометрической системе, запущенной 
Центральным Банком и «Ростелеком». Главное преимущество нового вида такой электронной под-
писи — это то, что пользователь (работник) может находиться в любой точке планеты и для подписа-
ния документа ему будет лишь достаточно телефона, даже без доступа в интернет. В связи с чем, работ-
ник сможет оперативно подписать представленный документ. Следовательно, если результаты право-
вого эксперимента окажутся положительными, то необходимо на данной стадии для защиты прав ра-
ботника установить использование электронной облачной подписи. В связи, с чем изначально потре-
буется внести изменения в Федеральный закон «Об электронной подписи», закрепив следующее по-
нятие облачной цифровой подписи — «это вычислительная система, предоставляющая через сеть до-
ступ к возможностям создания, проверки электронной подписи и интеграции этих функций в процес-
сы других систем».

Кроме того, как известно, при удаленном труде работодателю затруднительно контролировать тру-
довой процесс работников. Но при этом проблема имеет и иное проявление, когда работодатель мо-
жет преднамеренно не выходить на связь с работником, чтобы в последующем его уволить, причем, 
не поручая ему никаких заданий. В силу латентного характера проблемы и новшества института ди-
станционной работы, судебная практика пока отсутствует. Для решения данной проблемы предла-
гаем продумать данный вопрос с технической стороны: сначала — программисты должны разрабо-
тать программное обеспечение или приложение (если для телефона), куда работник и работодатель 
в обусловленное свое рабочее время заходят и отражаются онлайн, то есть фактическое нахождение 
на «рабочем месте». В последующем организации будут вправе в своих локальных актах закрепить та-
кой механизм, а в перспективе возможно внести соответствующее дополнение в содержание трудово-
го договора с дистанционным работником на законодательном уровне, в ст. 57 ТК РФ.

Также с целью онлайн-защиты трудовых прав дистанционных работников будет уместным — элек-
тронная комиссия по трудовым спорам (далее — КТС). При ее образовании порядок останется ана-
логичным положениям ст. 384 ТК РФ, но в данном случае работодателю не нужно будет за свой счет 
обеспечивать организационно-техническим обеспечением ее деятельность. Поскольку после этапа из-
брания, выбранные члены комиссии проходят регистрацию на онлайн-сервисе, следовательно, участ-
никам нужно лишь иметь доступ в интернет, в связи, с чем работодатель экономит время и ресурсы. 
При этом работники также имеют ряд преимуществ. Во-первых, дистанционные работники выполня-
ют свою трудовую функцию вне рабочего места организации (удаленно), и для них данный сервис бу-
дет очень удобен и экономичен, находясь в домашних условиях работник формирует пакет докумен-
тов и свои требования. Во-вторых, данный способ защиты подойдет и для работников, которые в ко-
мандировках или для которых установлен разъездной характер работы. Таким образом, любой же-
лающий работник, чтобы сэкономить ресурсы может инициировать создание данной комиссии, даже 
при условии, когда он находится на листке временной нетрудоспособности.

По аналогии с проектом федерального закона № 1138398–7 «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», онлайн-КТС будет со-
циально полезной. Она предоставит возможность направления работниками в электронной форме 
своих требований, а также предоставления в том же формате всей необходимой информации для рас-
смотрения спора и получения сведений сторонами о процессе рассмотрения индивидуального трудо-
вого спора. Цифровая система, будучи являясь бесплатной, будет фиксировать момент направления 
требований, обеспечивать хранение сведений о датах направления и рассмотрения требований, а так-
же о содержании всех сообщений, которыми обмениваются стороны спора, и предоставление этих 
сведений по запросу сторон. Также представится возможность привлечения для оказания содействия 
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в урегулировании спора экспертов, специалистов, медиаторов при взаимном согласии сторон. А реше-
ние КТС при этом будет выдаваться в электронной форме, по инициативе сторон будет направляться 
сторонам в бумажном формате.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, онлайн-защита трудовых прав нуждается в своем 
дальнейшем развитии, поскольку такие механизмы повышают гарантии и защищенность работников, 
особенно работающих в дистанционном формате.
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В данный период времени в Алтайском крае и Российской Федерации в целом мы можем наблю-
дать отсутствие высокого уровня предпринимательской активности. Наш взгляд, наиболее ак-
туальным и серьезным фактором, препятствующим развитию предпринимательской деятель-

ности в Алтайском крае, можно считать высокую административную нагрузку, которая является след-
ствием наличия большого количества проблем в сфере административно-правового регулирования.

Первой проблемой является существование огромного количества потерявших актуальность тре-
бований к предпринимателям. Исходя из официальных данных, в настоящий период времени осу-
ществляют свою деятельность 46 ведомств, работающих в контрольно-надзорной сфере. Совокупное 
число всевозможных норм, устанавливающих различные требования к бизнесу при проверках, равня-
ется 2 миллионам, некоторые из них потеряли свою актуальность и физически не могут быть соблю-
дены предпринимателями [5].

Основным средством государства, связанным с противодействием ситуации, сложившейся в за-
конодательстве контрольно-надзорной сферы, является механизм «регуляторной гильотины». На VII 
Конгрессе предпринимательских объединений в Алтайском крае основная задача данного механизма 
была определена в создании качественно новой системы четких и понятных требований к бизнесу [1]. 
Однако, несмотря на то что «регуляторная гильотина» уже долгий период времени находится на ста-
дии реализации, явного эффекта на развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае она пока не оказала.

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, продлевается действие некоторых норма-
тивных правовых актов, которые, согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. 
№ 2467, к настоящему периоду времени уже должны были перестать действовать. Во-вторых, суще-
ствует достаточно широкий «белый список» актов, пока что не утративших силу в рамках «регулятор-
ной гильотины». Отсрочка, установленная для их отмены, разделена на разные периоды, последним 
из которых является 1 сентября 2022 года [4].

Вторая проблема административно-правового регулирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства заключается в нарушениях, допускаемых органами государственной власти, при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности. Так, в законе № 248-ФЗ мы фактически можем на-
блюдать закрепление аналогичных ч.2 ст. 20 N 294-ФЗ видов грубых нарушений, отличающихся лишь 
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в изложении, то есть список не был расширен [2]. Кроме того, закрепленное в законодательстве при-
знание определенных нарушений несущими за собой правовые последствия не привело к уменьше-
нию их распространенности. Анализируя судебную практику Алтайского края, мы приходим к выво-
ду о том, что нарушения со стороны контрольно-надзорных органов в регионе по-прежнему являют-
ся серьезной проблемой.

У предпринимателей имеется действующий механизм обжалования результатов проверки. Однако, 
с 1 января 2023 года будет введено обязательное досудебное обжалование решения контрольно-над-
зорных органов [3], которое, несмотря на благие намерения законодателя, порождает третью пробле-
му в сфере административно-правового регулирования и недовольство со стороны предпринимате-
лей. По определенным делам досудебный порядок стал обязательным уже с 1 июля 2020 года.

В результате данного нововведения в случаях, когда в рамках досудебного обжалования руководя-
щий орган по каким-то причинам поддерживает противоречащее законодательству решение долж-
ностного лица, осуществляющего проверку, предпринимателю все равно приходится обращаться 
в суд для восстановления нарушенных прав. То есть фактически увеличивается совокупное время, за-
трачиваемое на оспаривание решения контрольно-надзорного органа, так как жалоба, поданная в до-
судебном порядке, подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в те-
чение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации [3]. В связи с этим в настоящий период времени 
весомая часть предпринимателей Алтайского края относятся к данной системе с недоверием и даже 
считают ее введение нецелесообразным.
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СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Т. А. Аришина
Алтайский институт Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Исполнительное производство — это специфическая сфера общественных отношений, в ре-
зультате которых восстанавливается справедливость, должник принудительно исполняет ре-
шение юрисдикционного органа, а взыскатель после ряда административных процедур полу-

чает то, что ему принадлежит по праву.
На сегодняшний день реализация исполнения судебных актов ФССП России находится на стадии 

выработки эффективных способов и мер.
По данным официальной статистики сайта Управления ФССП в Алтайском крае, за январь-сен-

тябрь 2021 года количество оконченных исполнительных производств в отчетном периоде крайне ни-
зок в сравнении с общей численностью исполнительных производств: из 416 тысяч исполнительных 
производств окончено всего лишь 125 тысяч (около 30 %) [3]. Некоторые авторы связывают это с не-
совершенством нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере исполнительного про-
изводства, что вызывает, в свою очередь, недопустимые нарушения не только с позиции неплательщи-
ков, но и с позиции органов принудительного исполнения.

Названная мной тематика актуальна на сегодняшний день, так как от своевременного уведомления 
может зависеть весь ход производства. Извещение является гарантией законности, так как дает воз-
можность установить отношение участников процесса к совершаемому действию и обеспечить кон-
троль за действиями судебных приставов.

Одной из наиболее преимущественных проблем, на которой целесообразно хотелось бы остано-
виться, — это сам процесс извещения сторон в исполнительном производстве.

В статье 24 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» законодательством преду-
смотрены следующие способы извещения: «повестка с уведомлением о вручении, телефонограмма, 
телеграмма, почтовая, электронная, а также использование иных видов связи и способов доставки» [4].

Более того, в настоящий Федеральный Закон были внесены дополнения, а именно, законодатель-
но установлена система SMS-уведомления лиц, участвующих в исполнительном производстве. Однако, 
чтобы считать такое извещение надлежащим, нужно согласие лица, участвующего в деле, в виде запол-
нения расписки и только после этого судебный пристав может применять такой способ оповещения.

Также в связи с изменениями в вышеназванный закон в 2019 году у судебных приставов и долж-
ников появилась возможность общения через портал государственных услуг Российской Федерации. 
Для получения электронных извещений участник исполнительного производства должен быть зареги-
стрирован на Едином портале государственных услуг и подать оператору портала заявление о направ-
лении ему юридически значимых уведомлений в электронном виде. В свою очередь судебным приста-
вам необходимо предварительно узнавать у оператора портала, выполнены ли эти условия лицом, уча-
ствующим в деле [2].

Размещенные извещения в личном кабинете участника исполнительного производства будут счи-
таться доставленными с момента входа владельца в учетную запись с использованием системы иден-
тификации.

В то же время, и другой стороне (участнику исполнительного производства) дается возможность 
направлять ответ на полученную информацию посредством Портала государственных услуг. Недоста-
ток такого способа извещения связан с возможными техническими неполадками в системе, а это мо-
жет служить основанием для восстановления и продления сроков.
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Изложенный выше уровень информационных технологий в рассматриваемой сфере свидетель-
ствует о последовательном и эволюционном движении органов принудительного исполнения в сторо-
ну создания в России «электронного исполнительного производства».

Еще одной ярко выраженной проблемой является отсутствие сроков для извещения участников ис-
полнительного производства. Под сроками в исполнительном производстве принято считать опреде-
ленный отрезок времени, установленный законом, течение которого может быть совершено опреде-
ленное действие, основной целью которого является исполнение решения суда.

С учетом качества работников почты России, в частности г. Барнаула, предоставления почтовых 
услуг, и загруженности судебных приставов выражение «не позднее следующего дня» не совсем точно 
и трудно для реализации в реальной жизни.

Заметным различием между правовыми институтами, в вопросе уведомления неплательщиков 
именно исполнительного производства является то, что за нарушения должностных лиц нет какой-ли-
бо ответственности. Только лишь на практике раскрываются негативные результаты ненадлежаще-
го уведомления. Все сроки, установленные для извещения сторон, носят организационный характер 
и не являются основанием для признания предпринятых действий недействительными [1].

В этом контексте, с целью увеличения престижа Федеральной службы судебных приставов, пред-
лагаем внести специальные дополнения в соответствующие нормативно-правовые акты, регулирую-
щие данный вопрос, которые будут содержать положения о сроках исполнительного производства 
для своевременного извещения сторон.

Очень часто в повседневной жизни случается, что судебный пристав исполнитель ведёт несколь-
ко исполнительных производств и по различным основаниям не успевает принимать решения и меры 
воздействия на должника, так как постоянно не хватает времени для принятия решения.

Решение данной проблемы на наш взгляд, кроется в законодательном урегулировании вопроса свя-
занной с нагрузкой на судебного пристава исполнителя, а именно необходимо создать регламент, в ко-
тором будет указано, какое количество исполнительных производств может вести одновременно су-
дебный пристав исполнитель.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Д. А. Котыхова
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи, опубликованная 
Министерством юстиции, предполагает, что с 1 января 2023 года представлять интересы в су-
дебных инстанциях и оказывать платные юридические услуги смогут только лица, входящие 

в адвокатское сообщество. Данная мера позволит значительно снизить количество жалоб, прежде все-
го, от социально незащищенных категорий граждан РФ о предоставлении некачественных юридиче-
ских услуг лицами, не обладающими статусом адвоката. Отметим, что эта идея не нова, ранее с ней вы-
ступал П. Крашенинников и Верховный Суд РФ. Обосновываются данные предложения тем, что сей-
час к представителям защиты не предъявляются требования о специальном образовании, вследствие 
чего, интересы лица, интересы которого осуществляются таким представителем, могут значитель-
но пострадать. Так, в 2019 году планировалось введение временного упрощенного порядка перехо-
да практикующих юристов в адвокатуру, согласно которому достаточно было бы сдать только тест 
на знание закона об адвокатской деятельности. Исключение в данном случае предлагается сделать 
для работников юридических служб предприятий и представителей НКО, которые оказывают юриди-
ческие услуги бесплатно, при условии соблюдения принципа взаимности и в отношении вопросов, ка-
сающихся прав иностранного государства.

Считаем, что введение возможности представления интересов в суде только адвокатами может усу-
губить ситуацию в реализации гарантии граждан на оказание юридической помощи, и связано это 
следующими моментами: не все лица с юридическим образованием, которые оказывают юридическую 
помощь, имеют материальные возможности быть адвокатом и оставаться в этом статусе длительное 
время. Кроме того, немаловажным фактором, ограничивающим возможность получения статуса ад-
воката, является размер вступительного взноса в адвокатуру, определяемый решением адвокатской 
палаты конкретного региона, который, составляя в среднем по стране 94,5 тыс. руб., резко отличает-
ся в различных регионах: в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб., в Москве — 22 тыс. руб., в Ханты-Ман-
сийске — 250 тыс. руб., на Сахалине размер вступительного взноса возрастает до 225 тыс. руб, в Алтай-
ском крае составляет 250 тыс. руб.

Исходя из вышесказанного, полагаем, что может возникнуть очень серьезная проблема для отда-
ленных регионов, в результате чего, учитывая нагрузку на суды, и количество лиц, которым потребу-
ется представление интересов, адвокатов будет катастрофически не хватать. Либо нагрузка на адвока-
тов будет такая, что они не будут справляться. Так, исходя из данных, отраженных в Справке о составе 
адвокатского сообщества в РФ за 2018 г., в Алтайском крае зарегистрировано 776 адвокатов. А если по-
смотреть, к примеру, Отчет Управления Судебного Департамента в Алтайском крае о работе районных 
(городских) судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 6 месяцев 2019 г., то мож-
но заметить, что только с вынесением приговора за отчетный период было рассмотрено 4586 уголов-
ных дел. Гражданских дел рассмотрено 7492, административных 3475.

Очевидно, что количество дел, рассматриваемых в суде, значительно превышает количество зареги-
стрированных адвокатов. В итоге это может привести к тому, что люди, которым потребуется предста-
вительство в суде, будут вынуждены идти в суд без представителя либо (если это определено законода-
тельно) пользоваться только услугами государственного адвоката, т. е. не иметь право выбора при осу-
ществлении защиты.

В то время как в ст. 48 Конституции РФ закреплено положение, в соответствии с которым: каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Таким образом, считаем, что введение ограничения на представительство в суде только адвокатами 
не защитит права граждан, а нарушит их.
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Процессуальное явление, представляющее собой совокупность прав лиц, участвующих в деле, 
и их обязанностей по выдвижению и доказыванию своих требований в юридической науке на-
зывается бременем доказывания. В структуре процессуального права институт бремени дока-

зывания характеризуются таким содержанием, как:
1. Опосредованное познание, при котором утверждается, что судебное доказывание представляет 

собой часть судебного познания.
2. Предопределяющая деятельность органов правосудия, а также участвующих в процессе лиц, 

по изучению фактических обстоятельств.
Это необходимо для достижения эффективного, объективного и прямого рассмотрения, а также 

разрешения правового конфликта.
В основе современного арбитражного и гражданского судопроизводства лежит принцип состяза-

тельности сторон, который проявляется в предоставлении доказательств.
В соответствии со статьей 56 ГПК Российской Федерации каждая сторона должна доказать те об-

стоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований или возражений (об-
щее правило бремени доказывания). Чтобы хоть как-то посодействовать получению благоприятно-
го для себя решения, стороны наполняют дело судебными доказательствами на основании принци-
па состязательности. Суд определяет предмет доказывания и лица, участвующие в процессе, обяза-
ны предоставить доказательства тем обстоятельствам, которые суд определил, как имеющие значение 
для дела. Содействие суда в собирании доказательств осуществляется только в случае нехватки дока-
зательств на основании ходатайства заинтересованного лица, если оно затрудняется в представлении 
недостающих. Вопросы об относимости, допустимости, достоверности также решается судом.

Несмотря на то, что в п.61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.19 N 10 «О применении части 
четвертой ГК РФ» указывается на возможность истребования доказательств у ответчика (по ходатай-
ству истца), суды первой инстанции чаще всего склоняются к тому, что у ответчика нельзя истребо-
вать доказательства. Общепринятым является правило, согласно которому, каждое лицо, участвую-
щее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, т. е. обязанности доказыва-
ния возлагаются на ту сторону процесса, которая обосновывает ими свое требование или возражение.
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При этом необходимо отметить, что проблема распределения обязанностей по доказыванию ха-
рактерна только для процессуального законодательства. Несмотря на использование в названии ста-
тьи 56 ГПК кодекса Российской Федерации и статьи 65 АПК Российской Федерации термина «обязан-
ность доказывания», доказывание обязанностью не является.

В юридической литературе о доказывании как об обязанности пишут следующее: «доказывание в от-
личие от права есть необходимость совершения комплекса действий по доказыванию, определяемая 
не выбором или усмотрением субъекта доказывания, а угрозой наступления неблагоприятных послед-
ствий в случае их невыполнения или иными мерами воздействия, например, отказом суда признать су-
ществовавшим факт, утверждаемый стороной, в случае невыполнения обязанности по его доказыванию».

С другой стороны, бремя доказывания должно быть потенциально реализуемым, т. е. сторона, 
обязанная представить доказательства по делу, должна иметь реально существующие возможности 
для сбора доказательств, необходимо исключать обстоятельства, при которых вторая сторона спо-
ра сознательно укрывает данные доказательства. Изучение материалов судебной практики, показало, 
что в ряде случаев учитывают данный аспект в своих решениях. Так, например, ФАС Восточно-Сибир-
ского округа в своем Постановлении от 09.10.2013 по делу № А19–21047/2012 указал на то, что бремя 
доказывания, возложенное на истца, было непропорционально высоко, в то время как данные доказа-
тельства, без ущемления своих прав, мог бы предоставить ответчик.

Стоит отметить, хотя и данное правило не имеет закрепления в законе, но при этом доказывание 
отрицательного факта бывает возможным в некоторых случаях и, следовательно, такую обязанность 
суды могут возложить на сторону.

На основании презумпции, вытекающей из пункта 4 статьи 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», законодатель предлагает доказать такой отрицатель-
ный факт, что контролирующее должностное лицо не является выгодоприобретателем. Споры поро-
ждает и тот факт, что законодательно не закреплено какими доказательствами должны быть подтвер-
ждены те или иные обстоятельства.

В последнее время судами признаются факты, отраженные в соглашении, но, при этом, не подтвер-
жденные иными доказательствами. В этом случае находит свое применение — институт бремени дока-
зывания, а, в частности, доказывание отрицательного факта, то есть несогласованной стороне предла-
гают доказать то, что указанные в соглашении факты не имели место быть. В таком случае происходит 
опровержимая презумпция существования факта.

Например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации 
в своем Определении от 17.01.2018 № 46-КГ 18–20 и от 29.01.2019 № 4-КГ 18–93 указывает на тот факт, 
что платежные документы — это не единственный метод подтверждения произведенной стороной 
оплаты, об этом может также свидетельствовать пункт в договоре о том, что расчет был произведен 
до заключения договора или что подписание договора подтверждает факт передачи заемщику опреде-
ленной суммы денег. При этом на самом заемщике будет лежать бремя доказывания того, что денеж-
ные средства фактически ему не были переданы.

Таким образом, как компонент процесса доказывания понятие бремени доказывания играет очень 
важную роль в правильном понятии норм данного института в отраслях процессуального права. Хотя 
институт бремени доказывания остается популярным и востребованным в наши дни, но он имеет 
свои недостатки, при устранении которых законодатель сможет повысить эффективность граждан-
ского и арбитражного судопроизводства и приведет к их оптимизации.
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МИНИМАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ СТОРОН НА ЭКСПЕРТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Е. А. Пьянзина
Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Не секрет, что судебная экспертиза играет важную, а иногда и ключевую роль в качественном 
и всестороннем рассмотрении гражданских дел. Задачей судебно-экспертной деятельности 
является оказание содействия судам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства или ремесла. Как, правило, заключение эксперта становится решаю-
щим фактором для вынесения судом решения в пользу той или иной стороны.

По этой причине стороны имеют интерес о вынесении экспертом заключения, которое выгодно 
им. И зачастую этот интерес выливается в давление на эксперта, осуществляемое путём подкупа, реже 
угроз и т. д. Как указывалось выше, заключение эксперта — весомый источник сведений, на основании 
которого суд устанавливает факты, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела. И не смотря на то, что судебный эксперт предупреждается судом, согласно ст. 171 
ГПК РФ, об ответственности за недостоверные заключения, предусмотренной ст. 307 Уголовного ко-
декса РФ, в практике российского правосудия всё чаще имеют место быть случаи, когда судебный экс-
перт из-за давления в свою сторону даёт недостоверные заключения в интересах в одной из сторон. 
Эта проблема имеет широкое распространение, что объясняется большим разнообразием различ-
ных экспертных учреждений, из которых далеко не все намерены честно выполнять свои длжност-
ные обязанности.

Большой проблемой является то, что некоторые эксперты считают главной задачей угодить «заказ-
чику», а не ответить на вопросы правильно.

В качестве примера, можно привести такое дело последних лет, согласно которому, семья З., в ре-
зультате переезда из Чечни в Ингушетию, получила статус вынужденных переселенцев и получила 
компенсацию за утраченное жилье и имущество (1999 год), о чем была сделана соответствующая за-
пись в центральной базе данных МВД «Компенсация». На основании этих данных в 2016 году семье 
было отказано в продлении статуса вынужденных переселенцев, с чем была не согласна семья З. и по-
пыталась оспорить данное решение в суде, предоставив данные экспертизы АНО «Центр независи-
мых судебных экспертиз и оценки», подтверждающий, что в получении денег расписывался не истец. 
На основании данной экспертизы, исключение З. из списка вынужденных переселенцев, судами двух 
инстанций было признано незаконным. Выводы экспертизы были поставлены под сомнение, на осно-
вании чего МВД подало жалобу в Верховный суд.

ВС РФ разделил это мнение и напомнил, что заключение экспертизы является доказательством, 
значит, суд должен его оценить. Здесь две инстанции обосновали свои решения выводами эксперта, 
но не отнеслись к ним критически, хотя основания сомневаться были. Верховный суд также обратил 
внимание, что заявления на получение компенсации были нотариально удостоверены. Поскольку экс-
перт дал заключение насчет подписи, заверенной нотариусом, суды должны были привлечь его к рас-
смотрению дела и допросить, а также проверить реестр нотариальных действий за то самое время.

Данный пример наглядно показывает проблему недобросовестности экспертизы и давления на экс-
перта. Конкретно в этом случае Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Скорее всего, та-
кой исход был определён потому, что ответчиком выступало Министерство внутренних дел, в шта-
те которого работают высококвалифицированные юристы. Стороны, которые наименее юридически 
подкованы, особенно физические лица, могут серьёзно пострадать из-за необъективной экспертизы.

Видится следующий путь решения данной проблемы: назначение экспертов и учреждений, прово-
дящих экспертизу, производить судом с помощью специального программного обеспечения, которое 
делает случайный выбор из перечня учреждений и экспертов, размещенных электронной базе, пред-
ставляющей собой реестр экспертов. При этом данная база пополняется путем подачи заявления уста-
новленной формы, подписанная руководителем экспертного учреждения.

Идея о создании государственного реестра экспертов не является новой в российском правовом 
поле. Так в ряде законодательных актов, например в Постановлении Правительства РФ от 24.04.2003 
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№ 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств» упоминается 
государственный реестр экспертов, но на сегодняшний день такой реестр не существует. Значит его 
надо создать. И в этом реестре будут сведения обо всех экспертах, а также с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения можно будет случайным образом выбирать эксперта для прове-
дения конкретной судебной экспертизы. Также ещё один плюс создания такого реестра — легче будет 
осуществлять контроль за экспертами, что лишний раз замотивирует их выполнять свою работу доб-
росовестно.

Необходимо изменить порядок назначения эксперта для проведения судебной экспертизы — 
для этого мы предлагаем изменить положения ст. 79 ГПК РФ, а именно — подвергнуть редакции ч.2 
ст. 79 ГПК РФ, исключив следующую фразу: «имеют право просить суд назначить проведение экспер-
тизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту. Также 
необходимо разработать соответствующее программное обеспечение для выбора случайным обра-
зом эксперта из реестра, установить законом порядок формирования и своевременного обновления 
данного реестра. Данные меры должны минимизировать установление отношений между экспертом 
и недобросовестной стороной, результатом которых станет предоставление экспертом заведомо лож-
ных показаний или заключения. Критики могут отметить то, что предлагаемые меры нарушают прин-
цип гласности в судопроизводстве. Однако, следует отметить, что массовые случаи оказания давления 
на экспертов не оставляют иного выбора, кроме как максимально возможное ограничение взаимодей-
ствия сторон и лиц, участвующих в деле и самих экспертов.
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Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

Доказательства, лежащие в основе судебных решений, принимаемых в рамках гражданского 
и арбитражного судопроизводства, должны находиться в полном соответствии с процессуаль-
ным законодательством.

В связи с тем, что Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — ГПК РФ), 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — АПК РФ) не содержит легаль-
ного определения термина фальсификации, в деятельности правоохранительных органов возника-
ют спорные случаи, что считать фальсификацией. И каждый конкретный случай требует тщательно-
го анализа с учетом судебно-следственной практики, сложившейся в том или ином субъекте Россий-
ской Федерации.

Повышенной общественной опасностью обладают деяния, ответственность за которые установле-
на в ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-розыскной деятельности», поскольку создаются условия для вынесения судом несправед-
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ливого, не основанного на законе решения, тем самым ставится под сомнение способность государ-
ства обеспечить защиту гражданских прав и свобод, понижая его авторитет как правового государ-
ства.

Фальсификация может проявляться в разных формах: внесение ложных сведений в документы, со-
ставление письменного доказательства, ложного по содержанию, их подделка, фабрикация, искус-
ственное создание любого доказательства по делу, подчистка, пометка другим числом.

На основании ст. 161 АПК РФ можно полагать, что арбитражный суд обязан проводить проверку 
заявления о фальсификации доказательств, с целью установления факта сознательного изменения до-
казательств либо, напротив, факта истинности сведений, содержащихся в оспариваемом доказатель-
стве, т. е. должен проверить заявление о совершении преступления.

Таким образом, определяя виновность лица, представившего в суд сфальсифицированное дока-
зательство, факт совершения преступления которого может быть установлен только судом в уголов-
ном судопроизводстве, при отсутствии соответствующего решения арбитражного суда и приговора 
суда общей юрисдикции в соответствии со ст. 68 АПК РФ и 60 ГПК РФ, арбитражный суд принимает 
на себя неправомерные обязанности по самостоятельному установлению факта фальсификации дока-
зательства и определении вины лица его представившего.

Анализ ст. 161 АПК РФ и 186 ГПК РФ показал значительное отличие арбитражного судопроизвод-
ства от гражданского в части определения фальсификации представленных доказательств: АПК обя-
зывает суд проверить доказательства на предмет фальсификации, при поступлении соответствующего 
заявления от одной из сторон процесса, ГПК оставляет проведение такой проверки на усмотрение су-
дьи. Кроме того, в случае заявления о фальсификации доказательств, арбитражный суд может исклю-
чить их из числа доказательств по рассматриваемому делу (при согласии лица, представившего доказа-
тельство), в то время как в гражданском судопроизводстве подобный порядок не предусмотрен.

В случае принятие решения с фальсифицированным доказательством, данное решение может быть 
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, в гражданском процессе вопросы формы заявления о подлоге, уголовно-правовые 
последствия заявления такого заявления, обязанность суда провести проверку заявления о подлоге 
не имеют законодательного закрепления по сравнению с арбитражным процессом.

В действующем законодательстве отсутствуют четкие понятия фальсификации и подложности до-
казательств. В связи с этим необходима дополнительная проработка данного вопроса, поскольку рас-
смотрение дела в порядке гражданского судопроизводства, влечет за собой определенные правовые 
последствия, которые должны единообразно реализовываться на практике, и проверка судами заявле-
ний о фальсификации доказательств на основе четкого определения данных терминов, четко сформу-
лированных и закрепленных законодательно, будет способствовать повышению эффективности рабо-
ты судебной системы.
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