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Аннотация. Санитарное состояние рек отражает общую экологическую картину определенного 

региона. Для исследования качества водоемов прибегают к использованию различных методов, которые 

позволяют оценить современную экологическую обстановку, а также сделать прогноз. Одним из основных 

биологических методов исследования является биоиндикация, простой и доступный способ, основанный 

на чувствительности организмов к условиям окружающей среды.  

Abstract. The sanitary state of rivers reflects the overall ecological picture of a particular region. To study 

the quality of reservoirs, various methods are used to assess the current environmental situation, as well as to make 

a forecast. One of the main biological research methods is bioindication, a simple and affordable method based on 

the sensitivity of organisms to environmental conditions. 

Ключевые слова: экологический анализ, виды, сообщества, биотоп, водные беспозвоночные, 

биоиндикация. 

Keywords: ecological analysis, species, community, biotope, aquatic invertebrates, bioindication. 

 

Оценить качество водоемов с помощью биологических методов – достаточно простой и доступный 

способ. Он позволяет дать характеристику состояния водных экосистем по гидробионтам. Преимущество 

таких методов заключается в следующем: физико-химические измерения дают возможность оценить 

качество водоема только на данный момент, а по составу и состоянию живых организмов можно 

определить его санитарное состояние, степень, характер загрязнения, пути его распространения в водоеме, 

а также охарактеризовать протекания процессов естественного самоочищения, сделать прогноз. 

Метод биоиндикации заключается в оценке качественных характеристик среды обитания, 

показателей как по состоянию отдельных организмов, так и биоценозов в целом. С помощью 

биоиндикаторов (виды, сообщества) на основе их жизненных показателей оценивают качество воды, 

воздуха, почвы и состояния экосистем.  

Река Рассыпная протекает по территории Ростовской области и Краснодарском крае, устье реки 

находится в 130 км по левому берегу реки Егорлык, длина реки — 62 км, площадь её водосборного 

бассейна — 1210 км². Данная река относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный 

участок реки — Егорлык от Новотроицкого гидроузла и до устья, речной подбассейн реки — бассейн 

притоков Дона ниже впадения Северского Донца. Малая степная река Рассыпная несет свои воды 

неторопливо, также как другие притоки Егорлыка: Меклета, Татарка, Калалы. Объект исследования – р. 

Рассыпная – расположен в степной, сельскохозяйственной зоне. [1, с.354] 

Исследование экологического состояния реки велись биоиндикационным методом с помощью 

водных беспозвоночных организмов. Для расчетов использовались индекс Вудивисса и индекс Майера. 

Проведены 3 точки отбора проб:  

1 – территория, находящаяся в начале участка исследования, в 5 м от приусадебных участков. 

Растительность: преимущественно осока, пырей, тростник, древесные формы – в основном ивы. 

Наблюдается большое количество ручейников (биотоп 1); 

2 – располагается в центре с. Белая Глина, взятие проб производилось вблизи автомобильного моста, 

на участке речной набережной. Низкая скоростью течения, прибрежная часть сильно захламлена. 
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Растительность: ива, лопух, крапива. Среди беспозвоночных встречаются моллюск катушка завиток, 

прудовик болотный, личинка стрекозы коромысло и др. (биотоп 2); 

3 – расположен вниз по течению, захватывая рекреационную территорию – аквапарк «Оазис». 

Растительность: осока, тростник, горец птичий. Также отмечены ручейники, бокоплавы, клоп-водомерка 

(биотоп 3);. 

Большая часть выловленных таксонов входят в экологическую группу обитателей дна – бентос. Это, 

от части, можно объяснить их большей оседлостью и более высокой вероятностью обнаружения в 

небольшом количестве проб. 

Наблюдаемые водные беспозвоночные в биотопах: 

Биотоп 1: личинки виснянок, малая ложноконская пиявка, рачок циклоп, бокоплав озерный, моллюск 

прудовик болотный, личинка стрекозы коромысло, личинка ручейника в домике, личинка ручейника 

бездомная, клоп-водомерка, клоп-гребляк (10 видов). 

Биотоп 2: моллюск катушка завиток, личинка комара-звонца, личинка стрекозы коромысло, личинка 

ручейника в домике, клоп-водомерка (5 видов). 

Биотоп 3: бокоплав озерный, моллюск катушка завиток, моллюск прудовик болотный, личинка 

стрекозы коромысло, личинка ручейника в домике, клоп-водомерка (6 видов). 

Степень загрязнения водоема определяется: от 0 до 8 баллов – сильное загрязнение, 3-5 – средняя 

степень, 6-7 – незначительное загрязнение, 8-10 – чистый водоем (учебное пособие). С помощью шкалы 

для определения биотического индекса по наличию групп Вудивисса выявлено следующее: биотоп 1 

относится к олигосапробной зоне (8 баллов), биотоп 2 (5 баллов) – альфа-мезосапробный, биотоп 3 (7 

баллов) – бета-мезосапробный. 

Индекс Майера – методика, основанная на определении индикаторных сообществ водных 

беспозвоночных, приуроченных к водоемам с определенным уровнем загрязненности и разделенных по 

этому признаку на три части. [2, с.153] 

 

Таблица 1 

Определение индекса Майера 

Обитатели чистых вод 
Организмы средней степени 

чувствительности 
Обитатели загрязнённых водоёмов 

Нимфы виснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Нимфы поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Моллюски-живородки Прудовики 

Двустворчатые моллюски 
Молюски-катушки Личинки мошки 

Личинки комаров-долгоножек Малощетинковые черви 

 

Для определения качества водоема с использованием индекса Майера необходимо число 

выловленных групп из первого раздела таблицы умножить на «3», число групп из второго раздела - на «2», 

а из третьего - на «1». Затем, получившиеся цифры складывают. Значение суммы характеризует степень 

загрязненности водоема: более 22 баллов – водоем чистый и имеет I - класс качества воды; 17-21 баллов – 

II - класс качества (водоем характеризуется, как и в первом случает, олигосапробный); 11-16 баллов – 

водоем с умеренной загрязненностью, III - класс качества (бета-мезосапробная зона). Все полученные 

значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (альфа-мезосапробный или же 

полисапробный). [2, с.153] 

Так, согласно индексу Майера относится 1 биотоп представляет собой бета-мезосапробный водоем, 

биотоп 2 – альфа-мезосапробный, биотоп 3 – бета-мезосапробный.  

Простота и универсальность биоиндикационного метода исследований с помощью водных 

беспозвоночных дают возможность в короткие сроки состояние исследуемого водоема. Повторение 

подобных способов исследования позволит проанализировать смену состояний водоема с течением 

времени.  

 

Список литературы: 

елюченко И.С. Экология Краснодарского края (региональная экология) / И.С. Белюченко. – Краснодар, 

2010. – 354 с. 

иомониторинг состояния окружающей среды: Учебное пособие для бакалавров и магистров / под ред. 

проф. И.С. Белюченко, проф. Е.В. Федоненко, проф. А.В. Смагина. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 153 с.  
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Аннотация. В статье даны сведения о питании растительноядных рыб в вегетационный период, а 

также видовой став макрофитов, фитопланктона и зоопланктона. Белого амура питается в основном 

макрофитами и детритами. В кишечнике белого толстолобика больше всех встречались диатомовые 

водоросли, далее по значимости идут зеленые и сине-зеленые. 

Abstract. The article provides information on the nutrition of herbivorous fish during the growing season, as 

well as the species formation of macrophytes, phytoplankton and zooplankton. In the intestines of grass carp there 

are mainly macrophytes and detritus. The silver carp prefers diatoms in the diet, followed by green and blue-green. 

Ключевые слова: белый толстолобик, белый амур, пруд, макрофиты, фитопланктон, зоопланктон, 

детрит. 

Key words: silver carp, grass carp, pond, macrophytes, phytoplankton, zooplankton, detritus. 

 

Растительноядные рыбы – белый толстолобик и белый амур – являются наиболее перспективным 

резервом увеличения производства товарной рыбной продукции, а также эффективными мелиораторами 

внутренних водоемов вообще и, в частности, водоемов Республики Узбекистан. 

В составе ихтиофауны региона не было промысловых видов рыб, основу пищи которых составляла 

бы водная растительность. Водные макрофиты во многих водоемах и водотоках присутствуют в 

достаточном количестве, а в некоторых являются существенной помехой их хозяйственной эксплуатации.  

Растительноядные рыбы в водотоках и водоемах исследуемых нами в прудах научно-

исследовательского института рыбоводства в дальнейшем будут рассматриваться нами как объекты, 

имеющие как рыбохозяйственное, так и мелиоративное значение. 

Рыбной промысел в водоемах бассейнов рек Сырдарьи организован давно. Как отмечено во многих 

литературных источниках, в послевоенные годы в связи со строительством новых каналов, коллекторов, 

водохранилищ и других искусственных водоемов, стратегия рыбного промысла сильно изменилась, 

изменилась и гидрографическая сеть, возникли новые водоемы в разных районах Узбекистана. 

Одновременно в сооруженных водоемах были организованы фермерские рыбхозы. 

Кормление рыбы – один из основных методов интенсификации прудового рыбоводства, позволяющий 

значительно увеличить выход рыбной продукции с единицы водной площади.  

В результате обработки собранного материала в исследуемых прудах, отмечено значительное 

разнообразие видового состава планктонных водорослей. Здесь в основном наблюдались: Cyanophyta, 

Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta. 

Доминирующий комплекс наиболее часто встречающихся водорослей, имеющих высокую 

численность в прудах. В качественном отношении наиболее богат видами тип Chlorophyta, который по 

числу таксонов в прудах занимает первое место. 

Питание белого амура- Ctenopharyngodon idella (Valenciennes). По литературным данным белый амур, 

считаясь типичной растительноядной рыбой, поедает не менее 60 видов различных макрофитов: водных, 

погруженных, полупогруженных и в некоторых случаях затопленных наземных растений. Одновременно 

отметил, что белый амур не выбирает пищу [3. с. 640-649; 4. с. 20-38].  

Молодь белого амура питается планктонными рачками. По нашим данным у белого амура длиной 1,5-

15,1 см из исследуемых прудах в кишечнике обнаружены макрофитов – личинки и куколки хирономид, 

детрит и некоторые формы зоопланктона.  

Сведения о составе пищи белого амура в естественных водоемах Узбекистана имеются в работах 

М.А.Абдуллаева [1, с. 714-716], 

Спектр питания белого амура в прудах несколько необычен. Кроме макрофитов в кишечниках 

встречаются личинки и куколки хирономид, значительное количество детрита. Весной в кишечниках 

белого амура встречаются в основном макрофиты и детрит. Летом белый амур исключительно питается 

макрофитами. Также встречаются в малом количестве насекомых, попавшие вместе с высшей водной 

растительностью. К осени количество детрита в кишечниках вновь увеличивается [2, с. 21]. 

В рационе питание белого амура следующие растения: Patomogetan pectinatus, P. crispus, P. 

perfoliatus, Zannichellia peclunculata, Ruppia maritima, Alisma plantago-aquatica, Najas marina, Butomus 

umbellatus, Vallisneria spiralis, Polypogon demiscus, Calamagrostis communis, Cynodon dactylon, Phragmites 
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communis, Setaria viridis, Echinochloa crusgalli, Glyceria plicata, Schoenoplectus littoralis, Bolboscnoenus 

affinis, Polugonum hydropiper, Myriophyllum spicatum, Alnagi persorum, Salicrnia herbacea, Salix sp., Populus 

alba, Tamarix sp., Elacagnus crientals, Cynanchum sibiricum, Mentha asiatica.  

Способность белого амура потреблять жесткую и мягкую водную растительность используется в 

целях биологической очистки водоемов против борьбы с зарастанием. Тысяча двухгодовиков амура 

массой около 250 г способна очистить водный канал площадью 3 - 5 га на протяжении 5 – 10 км. Для 

получения 1 кг прироста белому амуру требуется потребить 30 — 40 кг растений. 

Питание белого толстолобика – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). По литературным 

данным, белый толстолобик – типичный фитопланктофаг. Как отмечает Г.В.Никольский [5] половозрелые 

особи белого толстолобика в реки Амур потребляют исключительно фитопланктон, предпочитая в 

питании диатомовые водоросли, далее по значимости идут зеленые и сине-зеленые. Зоопланктон в 

питании составляет не более 2 %. При недостатке фитопланктона в питании встречается и детрит [5]. 

Белый толстолобик длиной 12 - 15 см питается в основном фитопланктоном - диатомовыми 

водорослями. На долю зоопланктона, главным образом коловраток и ветвистоусых рачков, приходится 

лишь 1% пищи. Кроме отмеченных в кишечнике встречается небольшое количество детрита. 

В 2019 году изучали питание белого толстолобика как рыбопосадочного материала в условиях 

применения комплекса интенсификационных мероприятий (удобрение, поликультура, плотные посадки, 

кормление) в опытных выростных прудах научно-исследовательском института рыбоводстве. 

Белый толстолобик потребляет все виды водорослей, которые развиваются в прудах; характер 

питания зависит от качественного и количественного развития фитопланктона, а также комбикорма, 

который дают карпу. Молодь белого толстолобика после пересадки из инкубационного цеха в выростные 

пруды использует зоопланктон. Позже она переходит на питание водорослями, хотя в содержимом 

кишечников некоторое время еще встречаются остатки беспозвоночных. Ведущее место в питании белого 

толстолобика занимают водоросли, качественный состав которых в пищевом коме беднее, чем в 

фитоплактоне прудов. Кроме того, важным компонентом рациона белого толстолобика служит 

искусственный корм. Так, уже в первой декаде июля в составе пищи белого толстолобика отмечено 3 – 7 

% комбикорма. Водоросли представлены в основном Oscillatoria brevis, Fragilaria crotonensis. В середине 

месяца используется в основном фитоплактон, преобладающими являются протококковые. В конце июля 

естественная пища составляла почти 100%. Многочисленными и массовыми в это время в прудах 

развивается Chlorophyta.. В начале августа потребляемый фитоплактон по-прежнему качественно 

разнообразен, доминируют Scenedesmus quadricauda. В начале осенью количество потребленного 

комбикорма снизилось. 

Фитопланктон представлен следующими видами: Cyanophyta: Oscillatoria brevis (Kuetz.),O. chalybea 

(Mert.),O. formosa Bory, O. subtillissima Kuetz., O. tenuis Ag., O. terebriformis (Ag.) Elenk., Phormidium 

foveolarum Gom. Bacillariophytia: Diatoma vulgare Bory, Fragilaria crotonensis Kitt., F.capucina Desm., 

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. . Cymbrella prostate (Berk.), C.ventricosa Kuetz., Gomphonema constrictum Ehr. 

Euglenophyta: Euglena deses Ehr., E.рroxima Dang. Chlorophyta: Scenedesmus acuminatus (Lagerh.), 

S.bijugatus (Turp.) Kuetz., S.quadricauda (Turp.) Breb., Stigeoclonium flagelliferum Kuetz., St. tenue (Ag.) Kuetz. 

Зоопланктон представлен следующими видами: Anuraeopsis sp., Brachionus calyciflorus, B.rubens, 

Ehrenberg, B. urceus (Linne), Euchlanis dylatata Ehrenb., Filinia longiseta, Hexarthra mira, Keratella valga 

Ehrenb., Lecane sp., Polyarthra vulgaris Carlin, Synchaeta pectinata Ehrenb., Trichocerca sp. Из ветвистоусых 

ракообразных: Alona sp., Chydorus sphaericus, Daphna similis (Sars), Moina macrocopa (Straus), Cerodaphnia 

cornuta, C. reticulate, Simosephalus vetulus. Из веслоногих ракообразных: Cyclop vicinus, Acanthocyclops 

robustus, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops aspericornis, Microcyclops pachyspina. 

Такое потребление естественной и искусственной пищи согласуется с приростами белого 

толстолобика, а именно: в период интенсивного роста приходит активное потребление пищи. Поэтому 

важно в это время поддерживать кормовую базу на определенном уровне. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения созданного регулятора роста и развития растений из 

ферулы джунгарской. Показано положительное влияние данного регулятора на прирост биомассы 

растений гороха. 

Annotation. The results of studying the regulator of growth and development of plants from the Jungar Ferula 

created by us are presented. The positive effect of this regulator on the growth of pea plant biomass is shown. 
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В современном растениеводстве регуляторы роста рассматриваются как экологически чистый и 

экономически выгодный способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур, позволяющий 

полнее реализовывать потенциальные возможности как отдельных растительных организмов, так и 

агроценозов. 

Регуляторы роста представляют собой физиологически активные вещества биогенного 

происхождения или синтезированные искусственно. Можно охарактеризовать действие фитогормонов на 

растения как поливалентное: все они влияют на рост и деление клеток, на процессы адаптации и старения, 

на транспорт веществ, дыхание, синтез нуклеиновых кислот и белков и на многие другие процессы [1].  

Применение регуляторов роста и развития растений в настоящее время вошло в технологии 

интенсивного возделывания многих важнейших сельскохозяйственных культур как приемы, позволяющие 

повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, устраняющие 

недостатки, присущие отдельным сортам, повышающие продуктивность растений и устойчивость к 

заболеваниям. 

Целью исследования являлась разработка технологии получения и изучение влияния регулятора из 

ферулы джунгарской на всхожесть семян, рост и развитие растений гороха сорта «Самый ранний». 

Ферула джунгарская – растение из семейства зонтичных. Широко распространена в Казахстане. 

Обладает выраженными целебными свойствами. Корни растения содержат около 120 компонентов. 

В корнях ферулы обнаружены: гликозиды; танины; полисахариды; смолы; эфирные масла; 

органические кислоты (щавелевая, муравьиная, линолевая, пальмитиновая, олеиновая); фитостерин; 

стероиды; сапонины; алкалоиды; каротиноиды; крахмал; кумарины; углеводы; азотсодержащие 

соединения [2].  

Некоторые из перечисленных веществ обладают положительным влиянием на растения, например 

алкалоиды – азотсодержащие природные соединения. Алкалоиды могут выступать в качестве 

фотосенсибилизаторов, ускоряя процессы роста и развития, в частности, плодоношения. Они участвуют в 

поддержании ионного баланса клеток, что предполагает наличие корреляции между содержанием 

органических кислот и алкалоидов. Алкалоиды принято относить к важным элементам химической 

защиты растений от поедания фитофагами и инфекций разной этиологии. В зависимости от определенной 

ситуации алкалоиды могут выступать в качестве окислителей, стабилизаторов, антиоксидантов и 

биокатализаторов биохимических процессов. Это предполагают полифункциональную роль алкалоидов в 

растениях [3]. 

В состав ферулы также входят полисахариды, составляющие основу растительной клетки. В 

растениях они выполняют самые разнообразные функции, многие из них обладают выраженной 

физиологической активностью. В этом отношении особый интерес представляют полисахариды, 

содержащие в своей структуре остатки гликуроновых кислот и относящиеся к таким классам растительных 

полисахаридов, как пектиновые вещества, камеди и слизи [4, 5].  

Каротиноиды, содержащиеся в растении, при созревании семян участвуют в фотосинтезе, выполняя 

специфические для фотосинтезирующих тканей светособирающие и защитные функции. В покоящихся 
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семенах каротиноиды способствуют поддержанию структурной целостности мембран и защите от 

разрушения запасных питательных соединений. Каротиноиды являются обязательным компонентом 

пигментных систем всех фотосинтезирующих организмов. В процессе фотосинтеза выделяют четыре 

основные функции, которые выполняют каротиноиды: антенная (светособирающая), антиоксидантная, 

фотопротекторная и структурная [6]. 

Изучение действия сверхмалых доз природных органических кислот (щавелевая, янтарная и др.), 

входящих в состав ферулы, на онтогенез растений редиса показало повышение урожайности до 340% по 

сравнению с контролем (вода) [7]. 

В связи с изложенным, нами предложена следующая технологическая схема приготовления 

регулятора роста и развития из ферулы джунгарской:  

- получение ультрадисперсных порошков из растения, методом механохимической активации; 

- спиртовая экстракция ультрадисперсных порошков с последующим изучением влияния различных 

разведений экстракта ферулы на растения.  

Растительное сырье имеет многокомпонентный химический состав и сложную морфологическую 

структуру. Большая часть биологически активных веществ (БАВ) в растениях находится в оболочках в 

виде биополимерных комплексов, которые по существующим технологиям не переводятся в доступную 

форму [8].  

Для максимального извлечения БАВ при экстракции необходимо не только произвести разрушение 

оболочки клетки, но и освободить значительную их часть из внутриклеточных биополимерных структур. 

В ряде работ [9,10] показано, что измельчение растительного сырья до микронных размеров позволяет 

интенсифицировать процесс экстракции с увеличением выхода БАВ. Для изучения влияния полученного 

препарата на рост и развитие растений поставили опыты с семенами гороха. В качестве регулятора 

использовали спиртовый экстракт ультрадисперсного порошка ферулы джунгарской, который получали 

на вибромельнице ВМ-1 путем измельчения корней ферулы в течение 20 мин. 

Опыт 1. Изучение действия предложенного регулятора на всхожесть семян.  

Согласно схеме опыта для каждого разведения регулятора, использовали по 10 семян гороха, которые 

12 часов выдерживали в различных разведениях, подсушивали и высаживали в грунт.  

Контролем служили 10 семян гороха, замоченных в дистиллированной воде. 

Влияния полученного регулятора на всхожесть семян гороха в зависимости от его концентрации 

представлены в табл.1 и на рис.1. 

 

Таблица 1 

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян  

Разведениеее 

препарата  

Время появления всходов, сут 
Всхожесть,  

 %  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1:10     1 4 3    80 

1:100       5 3 2  100 

1:200    1  4 4 2 3  100 

1:500      3 5    80 

1:1000      4  3 1  80 

1:5000    1 3  3  1  80 

1:10000    2   4  2  80 

1:50000    1  4 2  1  80 

1:100000    1  3 3  2  90 

Дист. вода     1 1 2  3   70 

 

Из данных табл. 1 и рис. 1 видно, что самыми эффективными разведениями для обработки являются 

разведения 1:100 и 1:200 - процент проросших семян равен 100. В контроле всхожесть семян - 70 %.  
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Рисунок 1 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян  

 

Опыт 2. Изучение влияния регулятора на динамику развития растений.  

Результаты действия различных разведений регулятора на динамику роста гороха показаны в таб. 2 и 

на рис. 2. 

 

Таблица 2 

Биометрические показатели растений на 32 сутки после посева семян 

Разведение препарата Ср. длина стебля, см 
Ср. длина 

 корня, см 
Ср. длина листьев,см 

1:10 32 ±0,1 9,5 ±0,75 3,6 ±0,15 

1:100 27 ±4,0 9,5 ±1,5 2,8 ±0,25 

1:200 25 ±3,5 11 ±2,5 2,4 ±0,5 

1:500 23 ±3,5 10 ±1,25 2,6 ±0,35 

1:1000 26 ±2,0 15 ±2,5 3 ±0,1 

1:5000 22 ±6,0 7,8 ±7,0 3 ±1,2 

1:10000 22 ±5,5 15 ±3,0 2,3 ±0,25 

1:50000 24 ±2,0 17 ±5,5 2,2 ±0,5 

1:100000 22 ±5,0 14 ±3,0 2,5 ±0,01 

Дист. вода 12 ±5,0 8 ±2,0 2 ±0,02 

 

Как свидетельствуют данные табл. 2 и рис. 2, обработка семян регулятором из ферулы оказала 

позитивное влияние на динамику роста растений гороха. 

При обработке семян всеми, используемыми в опыте разведениями, растения обладали средней 

длиной стебля – от 22±5,5 до 32 ±0,1 см, листьев - от 2,2 ±0,51 до 3,6 ±0,15 см и корней - от 9,5 ±1,5 до 17 

±5,5 см.  

В контроле средние показатели были равны: средняя длина стебля – 12 ±5,0 см, листьев – 2 ±0,02 см 

и корней – 8 ±2,0 см. Следовательно, прирост вегетативных органов растений после обработки 

предлагаемым препаратом увеличился: стебель на 10-20 см, листья на 0,2- 1,6 см и корни на 1,5 – 9 см. 
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Рисунок 2- Биометрические показатели растений гороха 

 

Сравнительные параметры длины стеблей растений гороха (опыт и контроль) представлены на рис. 3. 

 

Наименование показателей 

Разведение препарата 1:10 (опыт) Длина, см Дист. вода (контроль) 

 

32 

 

12 

0 

Рисунок 3 - Сравнительные показатели длины растений: опытного и контрольного 
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Опыт 3. Изучение влияния регулятора на прирост биомассы растений проводили через 32 дня после 

высадки семян в грунт. Для этого растения выкапывали из грунта, промывали водой, просушивали, 

определяли их массу путем взвешивания и вычисляли среднюю массу одного растения и его частей. 

Результаты опыта представлены в табл. 3 и на рис. 4. 

 

Таблица 3 

Биометрические показатели растений через 32 дня после посадки 

Разведение 

препарата 

Ср. масса 

растений, г 

Ср. масса стеблей, 

г 

Ср. масса 

корней, г 

Ср. масса листьев, 

г 

1:10 5,3±0,3 4,9±0,25 0,3±0,05 0,1±0,01 

1:100 3,2±0,65 2,9±0,8 0,3±0,05 0,07±0,05 

1:200 2,5±0,8 2,1±0,8 0,5±0,1 0,06±0,01 

1:500 2,02±0,4 1,8±0,1 0,45±0,05 0,04±0,01 

1:1000 4,1±0,6 3,9±1,0 0,3±0,005 0,06±0,01 

1:5000 2,7±1,3 2,6±1,8 0,4±0,04 0,08±0,04 

1:10000 1,9±1,3 1,5±0,5 0,45±0,15 0,04±0,05 

1:50000 2,3±0,75 1,7±0,4 0,7±0,25 0,04±0,02 

1:100000 2±0,1 1,8±0,9 0,2±0,05 0,04±0,01 

Дист.вода 1,6±1,0 1,4±0,9 0,1±0,06 0,05±0,01 

 

Как свидетельствуют данные табл. 3 и рис. 4, обработка семян регулятором способствовала 

повышению прироста биомассы растений. Наиболее эффективным оказалось разведение предлагаемого 

препарата 1:10 – средняя масса растения составила 5,3±0,3 г, стебля - 4,9±0,25 г, корня - 0,3±0,05 г и 

листьев - 0,1±0,01 г. В контроле средняя масса растения равна 1,6±1,0 г, т.е. в 3,3 раза меньше. 

 

 
Рисунок 4 - Средняя масса вегетативных органов растений  

 

Таким образом, в ходе исследований установили, что созданный нами регулятор роста и развития 

оказывает следующие действия на растения: 

 – стимулирует рост и развитие вегетативных органов; 

 – способствует повышению биометрических показателей растений. 

Следовательно, предложенная технология получения экологически безопасного и эффективного 

регулятора роста и развития растений и использование полученного препарата для предпосевной 

обработки семян позволит увеличить биомассу растений в 3,3 раза.  
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Аннотация. В статье проведен анализ структуры смерти за последние 10 лет по материалам 

областной судебно-медицинской экспертизы. Подчеркивается необходимость в разработке 

профилактических мероприятий и принятии необходимых мер по предупреждению смертности. 

Abstract. The article analyzes the structure of death over the past 10 years based on the materials of the 

regional forensic medical examination. The need for developing preventive measures and taking the necessary 

measures to prevent mortality is emphasized. 

Ключевые слова: смертность, структура, анализ, судебно-медицинская экспертиза  

Keywords: mortality, structure, analysis, forensic medical examination 

 

На сегодняшний день большое значение имеют проблемы заболеваемости и смертности населения. 

Наиболее информативным и объективным критерием, характеризующих состояние здоровья населения, 

является показатель смертности [1, с.42]. 

Формирование достоверной статистической отчетности представляет собой сложный 

многоуровневый процесс, в который вовлечено большое количество экспертных групп различных 

ведомств. Проблемы межведомственных взаимодействий могут приводить к искажению статистической 

отчетности и, как следствие, к искажению показателей смертности населения [3, с.74]. 

Особое значение имеют случаи смерти людей от воздействия факторов окружающей (внешней) среды 

–насильственная смерть [5, с.30]. В эту категорию включены случаи смерти от механической травмы, от 

механической асфиксии, от действия крайних температур, электротравм, отравлений и пр. Как правило, 

от перечисленных причин чаще всего погибают люди молодого (трудоспособного) возраста [4, с.109]. 

Цель исследования. Изучить структуры и динамику изменений смерти по результатам судебно-

медицинских экспертиз (исследований) трупов. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты судебно-медицинских 

экспертиз (исследований) трупов по Джизакской области Республики Узбекистан, регистрированных за 

период с 2010 по 2019 года. Изучению подвергались сведения постановлений (направлений) судебно-

следственных органов, копии протоколов осмотра места происшествий (трупа), данные регистрационных 

журналов, катамнестические данные погибших, медицинские документы (при их наличии), результаты 

дополнительных и лабораторных исследований органов и тканей трупов. Полученные данные подвергли 

компьютерному количественному анализу в программе Microsoft Office, Excel и т.д. с построением 

диаграмм.  

Результаты исследования и их обсуждения. За период с 2010 по 2019 года проведено 4033 случаев 

экспертиз (исследований) трупов, из них 3589 (89%) случаев составляли смерти людей от внешних 

травматических воздействий - насильственная смерть. В 444 (11%) случаев составляли скоропостижная 

(внезапная) смерть, материнская смертность и другие виды ненасильственной смерти.  

Динамика показателей общей смертности и насильственной смерти изучены и по годам показана на 

диаграмме 1. Диаграмма отражает то, что в 2010 году было выявлено 248 случаев насильственной смерти, 

2011 году-259, 2012 году- 284, 2013 году- 300, 2014 году- 333, 2015 году- 410, 2016 году- 413, 2017 году- 

468, 2018 году- 444, 2019 году- 430. 
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Диаграмма 1. 

Динамика показателей общей смертности и насильственной смерти по годам 

 
 

При анализе видов насильственной смерти выявлены: 1935 случая (54%) - механические 

повреждения, 1343 (37,4%)- механические асфиксии, 120 (3,3%) - отравления, 127 (3,5%) - действие 

крайних температур и действие электричества - 64 (1,8%) (Диаграмма 2). Наибольшее количество 

смертностей составляют механические травмы (54%). В Российской Федерации в 2003—2017 гг. объем 

экспертных исследований в связи с механической травмой относительно общих объемов работ при 

насильственной смерти составлял немного более 40% [2, с.11; 6, с.50]. 

Структура смерти от механических повреждений по годам приведены в диаграмме 3, где выявляются 

следующие показатели: 2010 год- 166, 2011 год- 173, 2012 год- 150, 2013 год- 158, 2014 год- 204, 2015 год- 

203, 2016 год- 201, 2017- год 227, 2018 год- 233, 2019 год- 220 случаев (Диаграмма 3).  

 

Диаграмма 2. 

Структура насильственной смерти за 10 лет 
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Диаграмма 3. 

Частота механических повреждений в структуре насильственной смерти за 10 лет. 

 
 

Механические травмы по происхождению в 1570 (81,1%) случаев были обусловлены транспортным 

травматизмом. В Северо-Кавказском и Южном федеральном округах наблюдалась частота транспортной 

травмы — 42,6 и 41,5% соответственно [2, с.11]. 

Повреждения от воздействия различных тупых- твердых предметов составляют 222 (11,5%), 

повреждения причененные острыми предметами- 124 (4,6%) случаев и огнестрельные повреждения- 19 

(1%) (диаграмма 4).  

 

Диаграмма 4. 

Структура механических повреждений за 10 лет 

 
 

В составе транспортного травматизма, наибольшее число смертей приходятся на автомобильные 

травмы - 1500 (95,5%). Как видно из диаграммы 5, если рассмотреть по годам транспортные травмы, то 

особых изменений в динамике не наблюдается.  

 

Диограмма 5. 

Динамика транспортных травм. 
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На долю механических асфиксий приходится 1343 (37,4%) случаев и занимает второе место среди 

причин насильственной смерти. Механические асфиксии по структуре: странгуляционная асфиксия, в 

основном повешение - 925 случаев (69%), утопление- 296 (22%), обтурационная асфиксия - 100 (7,4%) и 

компресионная асфиксия - 22 (1,6%). Если рассмотреть по годам, то наблюдается тенденция к росту смерти 

от странгуляционной асфиксии- повешении (Диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6. 

Структура механических асфиксий за 10 лет 

 
 

Третье место в структуре насильственной смерти составляют повреждений физическими факторами 

по нашим данным, смертность от термической травмы, в основном от ожогов пламенем при пожарах 

составила - 89 (70,1%), от низких температур - 38 (29,9%) случаев и 64 случая были вызваны 

электротравмой.  

Отравления занимают четвертое место 120 (3,3%) случаев. В её составе отравление угарным газом 

занимает ведущее место – 73,3%, Отравления алкоголем и наркотическими средствами не встречались, а 

смерть от отравлений различными лекарственными препаратами отмечалась в 3% случаев. Также 

отмечались другие виды отравлений (23,7%).  

По полученным данным рассматривая пол и возраст, наиболее часто насильственная смерть 

наблюдается у лиц мужского пола, наибольший процент насильственной смертности приходится на 

молодой (трудоспособный) возраст. 

Заключение. За период с 2010 по 2019 года по материалам судебно-медицинской экспертизы 

Джизакской области Республики Узбекистан было зарегистрировано 4033 случаи смерти людей. Из них 

89% (3589) составляет смертность от воздействия различных повреждающих факторов- насильственная 

смерть. При этом наиболее часто погибали лица мужского пола, в молодом возрасте. По видам ведущие 

места занимают механические повреждения, в основном автомобильная травма, а также механические 

асфиксии (повешение), повреждений физическими факторами, преимущественно смертность от 

термической травмы, в основном от ожогов пламенем при пожарах.  

Приведенные данные могут быть учтены в разработке и принятии профилактических и необходимых 

других мер по снижению и предотвращению различных видов насильственной смерти.  

Статистические данные могут быть использованы для разработки научно-метадических исследований 

по ведущим видам насильственной смерти для повышения качества и эффективности судебно 

медицинских знаний. 
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Аннотация. Изучена морфология и морфометрические показатели коры больших полушарий 

головного мозга от 73 трупов лиц, в разные сроки постмортального периода после массивной кровопотери 

(71) и геморрагического шока (12). Установлено, что в продолговатом мозге по мере увеличения срока 

постмортального периода наблюдается возрастание числа структурно измененных нейронов и сосудов, 

которые свидетельствуют о взаимосвязи сроками постмортального периода при смерти от массивной 

кровопотери и геморрагического шока.  

Abstract. The morphology and morphometric parameters of the cerebral cortex of 73 corpses of individuals 

were studied at different times of the post-mortal period after massive blood loss (71) and hemorrhagic shock (12). 

It has been established that in the medulla oblongata, with an increase in the postmortal period, an increase in the 

number of structurally altered neurons and blood vessels is observed, which indicate a correlation between the 

periods of the postmortal period when dying from massive blood loss and hemorrhagic shock. 

Ключевые слова: продолговатый мозг, геморрагический шок, массивная кровопотерия, 

постмортальный период. 

Key words: medulla oblongata, hemorrhagic shock, massive blood loss, postmortal period. 

 

До настоящего времени изучение различных аспектов геморрагического шока (ГШ) остается 

актуальной проблемой медицины [6, с. 222. 7, с. 121]. Исследования по установлению причинно-

следственных связей при обосновании причины и генеза (темпа) смерти от кровопотери на месте 

происшествия и шока в стационаре, с учетом срока постмортального периода, представляются 
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чрезвычайно важными для решения задач практической судебно-медицинской экспертизы[1, с.29. 2, с.5. 

3, с. 35. 4, с. 41.5, с. 4]. С этой точки зрения сравнительное изучение морфологии органов в различных 

этапах постмортального периода имеет научно-практическое значение для судебно-медицинских 

экспертов и патологоанатомов. 

Цель исследования: Выявить особенности изменений структуры продолговатого мозга после 

массивной кровопотери (МК) и геморрагического шока (ГШ). 

Материалы и методы: Исследован продолговатый мозг от 73 трупов лиц, погибших в результате МК 

(71) и ГШ (12). Применены общегистологические методы. Морфометрическое исследование структур 

продолговатого мозга проводили по Г.Г. Автандилову.  

При МК гидропические изменения в нейронах продолговатого мозга определяются уже через 6-8 

часов постмортального периода, в этих нейронах наблюдается также кариопикноз. Через 12-14 часов после 

смерти в нейронах продолговатого мозга на фоне их набухания отмечается кариолизис. В дальнейшем (18-

20 часов) тела нейронов выглядят сморщенными, а через 24 часа они еще больше сжимаются и 

наблюдаются начальные стадии цитолиза. Сосуды продолговатого мозга в динамике постмортального 

периода после МК подвергаются структурным изменениям. В более ранние сроки постмортального 

периода (6-8 часов) наблюдаются признаки атонии сосудов и начинаются деструктивные изменения, так 

как ядра эндотелиоцитов не определяются, слои стенки не различаются. В дальнейшем эти изменения 

усиливаются (12-14 и 18-20 часов), через 24 часа определяется полная деструкция стенки сосуда в 

периваскулярного пространств (ПВП). Наблюдается также расширение ПВП. 

При ГШ, в продолговатом мозге наблюдаются дистрофические и некробиотические изменения как 

нейронов, так и внутримозговых сосудов. Эти изменения по мере увеличения срока постмортального 

периода усиливаются. При смерти от ГШ уже через 6-8 часов в нейронах наблюдается кариолизис. Стенка 

сосудов утолщена, вследствие отека. Вблизи нейронов и сосудов располагаются глиоциты, что является 

проявлением их реактивности при ГШ. В дальнейшем отмечается усиление деструктивных процессов, 

нейроны становятся пикноморфными, через 18-20 часов наблюдаются явления цитолиза, которые к 24 

часам постмортального периода усиливаются. Раннего срока исследования (6-8 часов постмортального 

периода) артерии разного диаметра в большинстве случаев спавшиеся, просвет их щелевидной формы, 

содержимого в просвете нет. Стенка сосудов утолщена вследствие отека, гомогенизирована. Эти изменения по 

мере увеличения посмертного интервала усиливаются. Слои стенок сосудов перестают контурироваться. 

Эндотелиоциты не определяются, ядра миоцитов набухшие. К сосудам приближены глиоциты, многие их них 

находятся на границе ПВП. Через 24 часа постмортального периода происходит полная деструкция стенки 

сосудов. Размеры ПВП с начальных сроков исследования возрастают и к концу исследования достигают 

больших величин.  

При ГШ расширение перицеллюлярного пространств (ПЦП) более выражено через 12-14 часов 

постмортального периода, чем при смерти от массивной кровопотери. На протяжении 

постмортального периода продолжается значительное возрастание этих пространств при ГШ.  

Результаты исследования показало, что нейроны продолговатого мозга более чувствительны к 

гипоксии, поэтому они претерпевают ишемические изменения уже в ходе танатогенеза. Вследствие этого 

их патологические изменения приводят к более ранним посмертным деструктивным изменениям (через 6-

8 часов), которые затем нарастают. Увеличение площадей ПЦП и ПВП в продолговатом мозге в течение 

постмортального периода при МК происходит одинаково.  
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Annotation. The article considers integrative teaching of syntax and morphology. It follows that integration 

is one of the basic principles of education reform and creates favorable conditions for the transfer of generalized 

knowledge in the context of natural relations. The meaning of the word "integration" (lat. Integratio-integer) is a 

restoration, a termination. Overall, integration increases the intensity and effectiveness of training and makes the 

training process interesting. 

Interdisciplinary integration includes in itself the coordination of relevant content and activities at the expense 

of internal capabilities of the subject. 

Syntax in the teaching of the Azerbaijani language should be based on the fact that the sentence, which is a 

unit of syntax, is not only a means of communication, but also plays an important role in the development and 

formation of thought. As in any other area of the language, the influence of morphology on the formation of 

communication and thinking is possible only on a syntactic basis. There fore, the teaching of morphological 

categories must be directly related to the syntax and its role in speech. 

Аннотирование. В статье рассматривается интегративное обучение синтаксису и морфологии. 

Следует отметить, что интеграция является одним из основных принципов реформы образования и создает 

благоприятные условия для передачи обобщенных знаний в контексте естественных отношений. Значение 

слова «интеграция» (лат. Integratio-integer) - это восстановление, завершение. В целом, интеграция 

повышает интенсивность и эффективность обучения и делает процесс обучения интересным. 

Междисциплинарная интеграция включает в себя координацию соответствующего контента и 

деятельности за счет внутренних возможностей субъекта. 

Синтаксис в преподавании азербайджанского языка должен основываться на том, что предложение, 

являющееся единицей синтаксиса, является не только средством общения, но и играет важную роль в 

развитии и формировании мышления. Как и в любой другой области языка, влияние морфологии на 

формирование общения и мышления возможно только на синтаксической основе. Поэтому преподавание 

морфологических категорий должно быть напрямую связано с синтаксисом и его ролью в речи. 

Key words: integration, learning, language, syntax, morphology 

Ключевые слова: интеграция, обучение, язык, синтаксис, морфология 

 

Syntax and morphology being compositional parts of grammar organize grammatic structure of the language. 

Mutual relation between morphology and syntax has scientific bases. That’s why it’s impossible to teach one of 

the parts of grammar seperated from the other. Grammatical pecularities of many morphological categories are 

determined just according to their syntactic position. Because the leading funtions of every language rest on syntax. 

Academician V.V. Vinogradov being just fair called syntax the compositional cente of grammar. From this point 

of view, it is impossible to define correctly in what case the words a lesson, a note-book, a pen, as well as from 

the lesson, the note-book, pens and so. On have been used with out grounding their syntactic relation with other 

words, or it is difficult to specify morphological nature of words which have suffixes like - acaq, - əcək(shall,will) 

or –la,-lə(with) without determining their syntactic position in a sentence(The letter will be written-məktub 

yazılacaq, or the will be written letter(the letter to be written)- yazılacaq məktub. The book will be read kitab 

oxunacaq. The will be read book (the book to be read)-oxunacaq kitab[7, p.24].  

During the training process of morphology preparing for syntax as well as explaining of syntactic materials 

on the bases of morphological knowledge doesn’t depend on somebody’s intention. This is the need arising from 

the natural relations among the parts of grammar with equal rights, also with the principle of favourable ness being 

connected with the principle of conformety. For this reason teaching of morphology on the ground of syntax is 

regardep as one of the major principles of teaching grammatical notions. In this training this principle is 

implemented by the following ways: 1) at the beginning of the course morphological notions are taught in syntactic 

al constructions; 2) morphological notions are taught related with the syntactic notions; 3) parts of speech are 

taught both as a morphological category and as a part of sentence. Composition of the subject curriculum on the 

basis of graphic concentric principle gives grounds for being more acceptable pupils the first two ways of teaching 

morphology on the background of syntax.  

Connecting closely teaching of syntax (especially syntactic analysis) with morphology is directed to the 

mastering of grammatic background of a sentence and formation of the ability distinguish its communicative and 

meaning centres. In this process, pupils must be confroned with the problems as much as possible and they must 

be tended to solve these problems with virtue of scientific knowledge, analysis and generalizing facts. During 
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teaching the language giving advantage to the practical direction requires to put forward the principle of teaching 

morphology on the basis of syntax. While teaching the language it’s nessessary to refer to syntax because the 

sentence beyond being the unit of syntax in the means of communication and plays a major role in the development 

and for mation of thinking. 

In the Azerbaijani language lessons the real speech practice has been focused for teaching the most necessary 

knowledge, word groups widely used in writing and in spoken language have been given advantage and this is one 

of the positive peculiarities of the curriculum. In teaching morphology or syntactic units, nouns, adjectives, 

numerals, pronouns and verbs’ role has been taken as important, for teaching morphology on the basis of syntax 

several generalizing factors have been undertaken. For training of the language rules generalizing and determining 

of relations are rather important factors. A.Farajov writes that it is necessary to teach pupils to distinguish alike 

and different features, to create relations between the branches of the languagefor perceiving the grammatical 

structure of the language. Thus at the lessons of the Azerbaijani language pupils are taught not only the separated 

knowledge but also in the active training process this knowledge is put in order, becomes systematic, one is related 

to the other. Pupil’s mind is not formed by separately scattered facts, but by systems of studied facts and system 

of knowledge. All facts and their generalization being linked to each other create solid completeness[8, p.115].  

Of the given information about syntax during the training process of the morphology. Different thoughts exist 

on the volume and content of the given information about syntax during the training process of the morphology. 

Methodist- researcher V. I. Appolonova writes that two views attract attention on confgormity of teaching of 

syntax and punctuation marks. Inline of articles (Q.I. Blinov, E. Q. Urinov’s works) during the training process in 

primary classes is advised to pay attention to the revision of the learnt materials related with syntax and punctuation 

marks. In the other works (on N.A. Bulyayev’s, L.A. Makarova’s, V. P. Ozerskaya’s, Q. P. Firsov’s research 

works) this information is not only limited with revision of learnt material in primary classes but also giving new 

knowledge about syntactic constructions and punctuation marks and training them in practical direetion is 

considered very necessary[2, p.12].  

As one of the branches of the language morphology’s influence to the formation of communication and 

thinking may be possible only in compliance with syntax. So training of morphological categories must be directly 

related to the roles in their speech. Teaching of syntax related to morphology puts forward the necessity of teaching 

of secondary parts of speech todether with the main parts of speech. Sentences being the research objectives of 

syntax contain not only the main parts of speech but also the secondaru parts of speech and they play an important 

role in the sentence. We can’t limit the membersof a sentence to the main parts of speech, or relate them to other 

features. Because while composing any sentence, adding some colours to a certain thought or in the attitude to the 

view told presence of secondary parts of speech is in evitable. Educating morphology in connection with the 

sentence. And for the formation of sentences both the main speech parts and secondary parts of speech participate 

together. Morphology main and sekondary parts of speech are also referred to the learning of syntax. The 

predicative being the predicate of a sentence is mainly expressed with verbs and the objective of the subject, is 

mainly expressed with nouns. Teasching the nouns and verbs which are the richest parts of speech in the Azerbaijan 

language and bringing into the consideration the roles of syntax create conditions for mastering consciously the 

given information. Teasching the other parts of speech just in this way has great importance. During the training 

process of syntax, speaking about the parts of speech which expressed syntactic units and during the training of 

morphology teaching of syntactic duties of parts of speech in theprocess of training provides comprehehsion of 

the language as a whole. In the coondition of wide global integration or for the growth of pupil’s in the national 

mood as patriots, for advancing well-bred citizens texts for reading are also of great importance. At the reading 

stages, determining parts of speech, as syntactic notions:word combinations, sentences and their integrative 

learning inside the text attains actuality. Generally, integration in the reading texts are very strong. For example, 

while teaching the text named “Holiday share” taken from the novel “Dali Kur” by I. Shikhly, learnt in the III 

grade, the teacher beside teaching morphology and syntactic integration implements the integration of subjects as 

music, painting, history, the Azerbaijani language to achieve realization of training aims as a result[9, p.140-145]. 

Integration creates conditions for a pupil to get substantial and more thoroughful integration about our national 

hestorical holiday Novruz. Listening to songs devoted to Novruz holiday, description of images like kechal (a 

baldman), kosa (a man with little beard) by lyrics and music performing games having roles, samani (grass grown 

from grains) made from play dough, sweets as shakarbura, pakhlava, shorgogal candies, eggs and so. on, 

decorating of holiday trays, explaining the meanings of several words used in the text(as to lay an ambush at the 

door, a sack, a roof, a tray, arguing and so.on) provides the effective comprehension of the text and creates pleasant 

spirit, Besides it inter subjects relations give a form to the pupils’ scientific outlooks and assist them to see the 

world in activity and in advance all the time. Integration creates conditions preventing from overloading pupils 

with information, reducing the training time, forms a dynamic system of knovledge. This system isn’t frozen, it 

always changes by quality.  

In the textbooks “The Azerbaijani language” the boundaries of work on grammatic indication pecularites of 

parts of speech are very large. In the textbooks “The Azerbaijani language” nouns and adjectives (with terms and 

without terms), work on dictionaries, meaning groups, enriching vocabularies, conditions for using the word in the 

correct situation and the other matters occupy a wide place and some simple grammatic pecularites for 

example,changing of nouns, implementing of particles before adjectives (degres of diminution or increasing) are 
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taught at the same time using verbs in various tense forms, expressing predicate with the help of suffixes at the 

end of verbs creates condition to approach the word groups from morphological point of view. Plentiful lexical 

materials in the textbooks, create wide, extended conditions for pupils’ comprehension of grammatic indications, 

qrammatik things, and activity notions and this time morphological questions are implemented squarely. As the 

pupil hes little knowledge and experience on the language, the content of the grammaticnotion emerges by asking 

questions on morphology. For example, notion’s common indication or meaning is its expressing thingness. For 

the II grade pupil qrammatik thingnees is still a difficult notion, as sometimes lexic(for example the name of the 

action, the name of the indication, the name of the quantity and so.on), sometimes suntactic position of a word 

prevents from comprehending the grammatic meaning, in this case revealing of the notion’s content depends on 

the morphological questions. But questions are not yet sufficient to distinguish major indication of parts of speech. 

In the II grade the questions assisting to group words according to the parts of speech prevents pupils from the 

developing the language. Besause the pupil can,t distinguish morphological units from the syntactic units, as 

subjects answer to the questions of nouns, attributes answer to the questions of adjectives, predicates answer to the 

questions of verbs.  

On the Teaching Methodology of the Parts of Speech Knowledge from morphology given on the bases of 

syntax makes the logical stucture of rules more compact, all the grammar rules which will be taught are closely 

combined with logical cases and it provides the pupil with the theoretical material from morphology which he|she 

uses more easily. The work conducted by giving morphological material related to syntax stimulates greatly visuali 

ty of the morphological material and reasons the logical opinion. Teasching material from morphology. On the 

bases of syntax also causes the formation of orthographicorphoepic skills. One of the best features of the III grade 

curriculum is the demand of related training of the leanguage units. Either relating morphology to syntax or linking 

syntactic units to morphology is put for ward as a methodic demand and both are seriously fulfiled. To teach the 

cases of a noun the grammatic information in the textbooks are usually indicated as following: when the nouns 

have relations with other words, in a sentence they change their suffixes. By implementing the studied parts of 

speech and grammatik forms, constructing word combinations and sentences, extending sentences consisted of 

main parts of a sentence with the help of questions, exercises and grammatic information in the textbooks of the 

III grade create conditions for training, revising and consolidating of morphology on the basis of syntax. The 

related training of both branches of the leanguage is put forward on the level of methodic demand. The authors of 

the III grade textbooks start training of the parts of speech with the text named “What’s speech?” and this text 

aims to increase the pupils’ responsi bility for learning parts of speech and to bring to notice their role. We’d like 

mention Y.Seyidov’s opinion on the position of parts of speech for construction of speech as it seems very logical. 

Y.Seyidov writes: “Difference between the language and speech hasn’t been taken into considiration for a long 

time. This situation caused to the creation and stabilization of words and word combinations which didn’t exist in 

the leanguage so exactly. Nowadays this situation is underway. In many occasions we don’t distinguish between 

the leanguage and speech. Linguistics mostly referred to speech and explained the leanguage facts taking them as 

the facts of speech. Naming morphological groups of words as parts of speech also is connected with this view. In 

reality these word groups don’t belong to speech, but they are categories of the leanguage”[14, p.78].  

Indeed as morphology doesn’t concern speech the morphological composition of a word and word groups 

have no relation with speech. Originally the notion said “parts of speech” must be called “parts of the leanguage”. 

The tradition in the expression manner is so intensified that no one tends to comment on the parts of speech as 

parts of the leanguage. By mistake the historically formed manner of expression seems more acceptable and a 

correct way. The IV grade is the final of the first stage of the Azerbaijani language training. In this grade studies 

on morphology and syntax are concluded. The studied materials in the II and III classes are revised, pupils learn 

new notions as names of noun cases, questions, suffixes, unexpended and extended simple sentences, composite 

(complex and compound) sentences and a text. In the text books prepared on the basis of new curriculum 

implementing the terms of phonetics, morphology, syntax are the language units which are brought together 

appropriate to these terms. Because nowadays the composition of a word and grouping words to the parts of speech 

has been included to the sphere of morphology although in our research work we are far from grounding on 

necessity of the matter implementing or not implementing the term, but we consider its necessity being used in 

certain opportunities. In this case a sufficient condition can be created for related training of units and branches of 

the language and facts can be grouped under certain titles.  

Sometimes the term sentence is used as a synonym of the term syntax, and this reduces the circle of usage of 

the term syntax. Sentence is one of the syntactic units. Research of word combinations and texts is not the objective 

of a sentence but it’s objective of syntax. Here one must refer to the principles of inter subject relation. One of 

these principles is formulated as following: after studing completely the indications of one branch the other can be 

taught related to it, that’s why the language is differenciated in the form of branches and themes with the purpose 

to create for comprehension of the language unit. Researching morphological changes on the basis of syntax in 

creases efficiency of the training process. Thus while learning morphology separately pupils start learning by heart 

definitions, suffixes and sometimes can’t determine their role in forming a sentence. For example, in the 

Azerbaijani language pupils learn by heart six cases of a noun, suffixes forming these cases, questions given to the 

cases of a nouns, but they can’t master the skills for using the nouns or other substantivized parts of speech in their 
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correct position. That’s why beginning from the primary classes we should care for integrative training of 

morphology and syntax.  

 

References 

1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı(2013), p.1 

2. Анисимов Г.А. Изучение частей речи на синтактическом основе // Начальная школа, 1979, №6, 

с.27-31 

3. Ардентов Б.П. Основы русской грамматики. Кишинев: Корыя Молдовеняскэ, 1962, 80 с. 

4. Бедалов Ч.А. Методика преподавания русского языка в Азербайджанской школе. Баку: Маариф, 

1981, 268 с. 

5. Cəfərova N. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası, II hissə. Bakı: ADPU, 2019, 430 s. 

6. Cəfərova N.B. Təlim prosesində inteqrasiyanin təşkili. Bakı: ADPU, 2018, 66 s. 

7. Əfəndizadə Ə.R., Əhmədov N.H., Kəlbəliyev Ə.A., Vahidov S.A. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin 

tədrisi, 2 hissəli, I hissə, Bakı: Maarif, 1976, 280 s. 

8. Fərəcov Ə.D. Qrammatik məfhum və onun mənimsənilməsinin bəzi məsələləri. Bakı: Maarif, 1970, 134 

s. 

9. İsmayılov R., Orucova G., Cəfərova D., Xəlilov Z. Azərbaycan dili (3-ci sinif üçün dərslik). Bakı: Altun 

Kitab, 2010, 207 s. 

10.  Kərimov Y.Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Nasir, 2003, 520 s. 

11.  Озерская В.П. Изучение морфологии на синтактическом основе. М.: Просвещение, 1989, 223 с. 

12.  Озерская В.П. Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с морфологии. М.: Просвещение, 

1982, 96 с. 

13.  Qurbanov V.T. Azərbaycan dili təlimində fəndaxili ələqələr. Bakı: Müəllim, 2008, 181 s. 

14.  Seyidov Y.M. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Morfologiya. Monoqrafik dərs vəsaiti. Bakı: Bakı 

Universitetinin nəşri, 2000, 375 s. 

15.  Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)// Kurikulum, 2010, №3, s. 116-

130 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННОМУ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО И 
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Аннотация. В статье говорится о преимуществах и задачах технологий блочно-модульного и 

интерактивного обучения авиационному английскому языку в военном вузе. Также рассматривается 

вопрос эффективности использования данных технологий при интегративном подходе к обучению. 

Данное обучение делает акцент на овладение ключевыми компетенциями – ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, социо-культурной, иноязычной коммуникативной компетенциями. 

Высокие требования к выпускникам вузов предусматривают необходимость формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая рассматривается как интегративная характеристика 

квалифицированного специалиста. 

Abstract. The article talks about the advantages and challenges of block-modular and interactive aviation 

English training technologies at a military university. The issue of the effectiveness of using these technologies 

with an integrative approach to learning is also considered. This training focuses on mastering key competencies 

- value-semantic, educational-cognitive, informational, socio-cultural, foreign-language communicative 

competencies. High requirements for graduates of universities require the formation of a foreign language 

communicative competence, which is considered as an integrative characteristic of a qualified specialist.  

Ключевые слова: интегративный подход, технология блочно-модульного обучения, интерактивное 

обучение, модульное обучение, иноязычно-коммуникативная компетенция, интерактивные формы 

обучения. 

Key words: integrative approach, block-modular learning technology, interactive learning, modular learning, 

foreign language and communicative competence, interactive learning forms. 

 

В настоящее время к военному специалисту предъявляются повышенные требования, включающие в 

себя профессиональные умения и навыки, а также высокий уровень владения авиационным английским 

языком. В связи с этим возникает необходимость оптимизировать образовательный процесс в 
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современном военном вузе на основе интеграции инновационных технологий обучения, способствующих 

формированию конкурентоспособной личности специалиста-летчика [5. с.34].  

Одной из идей, способствующих интенсификации образовательного процесса в военном вузе, 

является идея интегративного образования. Цель интегративного обучения – формирование 

профессионально-компетентной личности и целостного видения мира. 

По мнению Н.В.Поповой, интегративный подход – это «межаспектная интеграция», осуществляемая 

за счет взаимосвязного обучения различным видам речевой деятельности, так как иноязычная подготовка 

в военном вузе предусматривает необходимость такой интеграции [7, c.11]. 

Одной из технологий, реализующей идею интегративного подхода, является технология блочно-

модульного обучения. Данная технология предполагает возможность многоуровневой подготовки, 

создание условий для развития коммуникативных умений и навыков, тесного контакта с преподавателем 

через дифференцированный подход, создание условий мотивированного изучения авиационного 

английского языка [1, c.23].  

Использование блочно-модульной технологии открывает новые возможности для развития активной и 

творческой личности, способной обучаться самостоятельно, решать возникающие проблемы, принимать 

решения и нести за них ответственность [2, 3 с.181]. Применение данной технологии позволяет 

сформировать устойчивую внутреннюю мотивацию к изучению авиационного английского языка. 

При планировании обучения с использованием блочно-модульной технологии обязательно 

распределение учебного содержания по блокам, концентрированное изложение основного материала 

темы, определение заданий для самостоятельной работы для каждого курсанта [8, с.65]. 

Для достижения основной цели обучения педагогу необходимо провести большую подготовительную 

работу, а именно провести структурирование учебного материала, сделав разбивку по модулям. Каждый 

модуль, в свою очередь, включает 3-4 блока. К примеру, модуль №1 по теме № 5 «Ведение радиообмена 

при возникновении особых случаев в полете» (см. рис 1.)  

 

 
Рисунок 1. Распределение учебного материала модуля 1 по блокам. 

 

Для контроля полученных знаний по темам модуля курсанты заполняют лист контроля после 

прохождения рубежного контроля. Такая форма контроля помогает курсанту самостоятельно 

прослеживать уровень успешности изучения материала по пройденной теме. Если материал изучен 

недостаточно хорошо, то курсант имеет возможность проработать материал модуля дополнительно.  

Следующим этапом в реализации интегративного подхода в обучении ААЯ в военном вузе мы 

считаем использование интерактивных форм и методов обучения. Мы интегрируем содержание учебных 

дисциплин посредством модулей и блоков, а также бально-рейтинговую систему контроля и самоконтроля 

с интерактивными формами и методами обучения. 

Интерактивная технология обучения – это моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевых игр, работы в малых группах, совместное решение проблем, моделирование ситуаций общения. 

Ученые выделяют следующие принципы интерактивного обучения: 

- общение на иностранном языке в целях изучения и воспроизведения аутентичной информации, 

интересной для всех участников коммуникации; 

- совместная деятельность, характеризующаяся взаимосвязью трех объектов: производителя 

информации, получателя информации и ситуативного контекста. 

- изменение традиционной роли преподавателя в учебном процессе, демократический стиль общения; 
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контроль по темам 

 



26 

- рефлексивность обучения, критическое осмысление действий, мотивов, качества и результатов со 

стороны преподавателя и обучающихся [6, c.33] 

При интерактивном обучении применяется индивидуальная, парная или групповая работа. 

Совместная деятельность включает в себя обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При 

обучении авиационному английскому языку используются такие интерактивные формы как ролевые 

диалоги, моделирование ситуаций общения в режиме летчик-диспетчер, деловые игры, обсуждения с 

элементами дискуссии, case study и другие. [4. c. 118] 

Ролевые и деловые игры решают проблемные задачи, стимулируют профессиональное мышление 

обучающихся и способствуют повышению мотивации к обучению авиационному английскому языку. К 

примеру, при изучении темы «Аварийные сообщения» проводится ролевая игра в форме инструктажа, где 

рассматриваются аварийные ситуации, а курсантам дается задание выяснить причины возникновения 

аварийной ситуации на борту. Моделирование ситуаций, приближенных к реальным, формирует 

необходимые компетенции для профессионального общения. 

Особое значение имеет обучение аудированию с использованием интерактивной технологии. На 

занятиях используются такие интерактивные задания, как прослушать аудио сообщения радиообмена и в 

паузах ответить на реплики диспетчера. Предварительно курсанты прослушивают полный текст 

сообщения и записывают слова летчика, заполняя пропуски в диалоге, затем следует фонетическая 

отработка диалога и в заключении курсанты в индивидуальном порядке должны отреагировать на реплики 

диспетчера. Следующий вид интерактивных заданий при обучении аудированию – прослушать текст 

радиообмена и ответить на вопросы по содержанию сообщения, затем курсант воспроизводит текст 

сообщения, пользуясь вопросами в качестве зрительной опоры. Подобные задания особенно эффективны 

для усвоения фразеологии радиообмена и тренируют навыки взаимодействия при общении на 

иностранном языке.  

Итак, реализация интегративного подхода при обучении авиационному английскому языку 

происходит при последовательной интеграции блочно-модульной и интерактивной технологий обучения. 

Содержание учебного материала компонуется по модулям и делится на блоки. Курсанты могут изучить 

материал самостоятельно, пользуясь материалом, разработанным преподавателем. 

Интеграция технологий блочно-модульного и интерактивного обучения осуществляется при 

готовности педагога к инновационной деятельности, его способности использовать интерактивные формы 

и методы обучения. Роль преподавателя становится инструкторско-организаторской, распределяющей и 

оценивающей. Интерактивные формы заданий стимулируют мыслительную деятельность курсантов, 

активизируют их самостоятельность и мотивацию. В своей работе преподаватель осуществляет 

интеграцию интерактивных форм и методов обучения по основным видам речевой деятельности (чтению, 

аудированию, говорению).  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу домашнего обучения. Статья будет интересна как 

педагогам, так и родителям. В этой статье освещены основные положения термина «домашнее обучение», 

выявлены положительные и отрицательные черты, возможные трудности.  

Abstract. This article is about home schooling. The article will be interesting for both teachers and parents. 

The main provisions of the term “home schooling” were highlighted in this acticle, positive and negative traits 

were identified, as well as possible difficulties.  
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Введение. Во все времена люди задумывались об образовании своих детей. Важность данной темы 

заключается в возникших социальных трудностях, таких так переполненные классы, недостаток кадров в 

школах, трудностях для детей следовать шаблонам в процессе обучения. Поэтому, родители хотят создать 

для своих детей более комфортную психологическую остановку и поддержать в детях желание учиться и 

познавать мир. До конца не решенными остаются проблемы создания необходимой для дистанционного 

образования обстановки, мотивации детей к занятиям в условиях удаленного образования и социализация 

детей в процессе этого обучения. Актуальность развития домашнего обучения детей, особенно 

обусловлена современным положением общества в период пандемии, распространения нового вида 

коронавируса COVID-19, в период резкого и всеобщего перехода на дистанционную форму обучения в 

условиях карантина и вынужденной самоизоляции граждан. 

Основная задача сообщения – изучить, что такое домашнее обучение. Так же какие возможные 

трудности могут возникнуть у родителей, которые решили перейти на домашнее обучение, и как их 

избежать. По данным интернет-портала Югполис (http://www.yugopolis.ru/) в некоторых школах порою 

насчитывается более 46 человек в классе. [2] По этой причине родители будущих первоклассников, и не 

только их уже сейчас, стали задумываться о домашнем обучении. Поэтому, нами была поставлена цель 

изучить вопрос домашнего обучения более подробно, так как в России этот вид обучения еще не так сильно 

распространён по сравнению с другими странами.  

Обсуждение. В 17 веке для определенных деетй были частные школы. Учителя в таких школах были 

лица духовные, и поэтому такое образование на Руси носило церковный характер. Были и так называемые 

«братские школы». Советские школы тоже обладали своими отличительными чертами. Больше всего 

учебных часов отводилось на уроки математики и русского языка, обязательными стали Конституция 

СССР, чистописание, черчение, химия, труд. Было обязательным сначала четырехлетнее, а затем 

семилетнее обучение. [1] 

Такой вид обучения, как домашнее, стал популярен в США и других странах Европы, Америки и 

Австралии, и постепенно переходит в нашу страну. И для этого есть ряд причин. Начнем с того же - 

перенасыщения школ, учителя не справляются с двойной нагрузкой т. к. наблюдается проблема нехватки 

кадров. В эпоху интернета и всеобщей глобализации, информация расходится по миру за считанные 

секунды.  

Но, что такое, это «домашнее образование». Некоторые считают, что это великий труд, 

самостоятельно обучить ребенка всему, чему его учат более десяти преподавателей и педагогов (и это 

несомненно так!). Другие придерживаются мнения, что это сводится к тому, чтобы приглашать нескольких 

репетиторов к себе домой. Третьи решили, что это посещение ребенком всех возможных центров 

дополнительного образования в городе (как вы считаете, это верно?). Но, что же из этого, является одним 

из правильных ответов, и есть ли он…  

В таких странах как США, Великобритания, Канада домашнее или же семейное образование является 

возможным. Есть страны, в которых домашнее образования запрещено, но это довольно редкое явление, 

оно связано, в большей мере с ростом тоталитарности государства. Например, в Германии, домашнее 

образование до сих пор запрещено, как в Швеции, КНДР, Гонконге и Турции (здесь есть дистанционная 

форма). Но, в большинстве стран семейное образование присутствует, и, к тому же, право родителей 

выбирать вид образования для своих детей предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека. [3] 

В России присутствует такой термин как «семейное образование» или «семейное обучение». Стоить 

упомянуть, что в российском законодательстве существуют несколько форм получения образования дома: 
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семейное образование, экстернат, самообразование. Эти формы отличаются юридическими деталями, но 

суть их одна: ребенок обучается дома, а в школе проходит только аттестацию. Это можно прировнять к 

обычным четвертным или годовым контрольным работам, на основе которых и ставится отметка. В новом 

проекте закона «Об образовании в РФ» семейное образование, благодаря усилиям общественности, 

сохраняется. А вот разнообразие юридических форм домашнего образования уменьшится: в проекте 

экстернат перестает быть отдельной формой обучения и становится просто формой аттестации при 

семейном образовании. Данный закон четко обозначил: процесс обучения в семье осуществляется вне 

школы, то есть самостоятельно родителями. Не стоит путать домашнее обучение с надомным обучением 

(в официальных документах – «обучение на дому»), необходимым для детей, которые не могут посещать 

школу по медицинским показаниям. Если при надомном обучении учителя приходят к ученику домой и 

занимаются с ним по индивидуальному плану, то при семейном образовании педагоги обычно раз в год 

(или несколько) аттестуют обучающегося. Далее любой родитель задастся вопросом «Что это такое? И как 

это работает?». Основными аргументами родителей, выступающих за семейное образование, являются не 

только несовершенство современной школьной системы (перегруженность детей, отсутствие свободного 

времени для развития своих способностей, отсутствие индивидуального подхода к ребенку, неидеальная 

оценочная система в школах), но и полная уверенность в естественной потребности каждого человека 

познавать мир. Родители выбирают традиционный метод обучения, при нем школьная программа 

осваивается дома. Возможно привлечение репетиторов по отдельным предметам. Как отмечают некоторые 

родители, практикующие этот метод, время ежедневных уроков по школьной программе в домашних 

условиях сокращается с 5–6 до 2 учебных часов. При этом программа усваивается ребенком гораздо 

лучше, оставляя при этом массу свободного времени для посещения факультативов, спортивных школ, 

изучения дополнительных иностранных языков, художественного или музыкального образования. 

Известен и метод Шарлотты Мейсон, основанный на воспитании и обучении детей через любовь к 

природе, книгам и искусству. Ребенку предоставляется возможность читать «живые книги» вместо 

учебников, познавать природу через прогулки и наблюдения, знакомиться с шедеврами искусства, 

посещая музеи. Достойна внимания еще одна образовательная методика, основывающаяся на 

Вальдорфской педагогике. [3, с.2] Обучение в ней проходит по принципу желания: ребёнка не заставляют 

сидеть над учебниками, а дают возможность выбора. Её основатель Рудольф Штайнер считал, что дети 

обладают безграничными возможностями, которые они должны реализовать в ранние годы, поэтому не 

стоит отвлекать их изучением алфавита, счетом и математикой. Однако бывают ситуации, когда родители, 

переведя своего ребенка на домашнее обучение, отходят от него и выбирают анскулинг, или «необучение». 

[1, с.3] Здесь не должно быть вообще никакой системы образования – только живой интерес ребенка, 

подпитываемый родителями. Ребенок-анскулер сам выбирает тему для изучения, интерес к которой 

возникает в данный момент его развития. Познавательный процесс при этом происходит в комфортном 

для ученика темпе, при полном отсутствии давления со стороны взрослых. Родители в этом процессе 

выступают не как учителя, а как помощники или же наблюдатели. Опытные родители уверяют, что 

зачастую дети, получающие домашнее образование, намного быстрее и легче проходят школьную 

программу. 

К тому же возникает закономерный вопрос: «Как проходит социализация ребенка, находящегося на 

домашнем обучении?». Социализация — это умение человека функционировать в качестве полноправного 

члена общества. Что касается личностных качеств ребенка, то люди делятся на экстравертов, интровертов 

и амбивертов. Первые — открытые и общительные, вторые — скромные и немногословные, третьи — 

«золотая середина». Это природа, и изменить темперамент человека с помощью социализации 

практически невозможно. В любом случае, такой ребенок не заперт в четырех стенах и так же свободно 

может общаться с другими детьми на детских площадках, например, или в парках. Ребенок так же узнает, 

что такое взаимовыручка, дружба, поддержка и помощь.  

Переводя ребенка, на домашнее обучение, родитель может стать его непосредственным учителем. Но 

тогда на этого человека ложится груз ответственности за образование своего ребенка. Возможно, не 

каждый родитель согласится на такое, ведь винить во всем Марью Ивановну теперь не получится. Однако 

это отличная идея проводить огромное количество времени вместе со своим ребенком. 

Вторым вариантом было приглашение репетиторов к себе домой. Да, как мы выяснили, если родитель 

не силен в геометрии, например, ему в помощь будет отличный специалист, но тут встает больше 

финансовый вопрос, насколько семья может себе позволить репетиторов. 

Третьим пунктом было посещение ребенком всевозможных центров дополнительного образования. 

Возможно, любые слова тут будут лишние, потому что ребенок получит в ней то же самое, от чего он ушел 

в школьной системе. Большинство центров дополнительного образования не проводят контрольные тесты, 

на основе которых ребенок может получить аттестат. Требованием российского законодательства ученику 

придется проходить эти тесты и писать контрольные работы в школе.  

Заключение. Суммируя все вышесказанное, домашнее образование, как и любой другой возможный 

вид детского обучения, имеет место быть и может быть очень результативным. Но важно учесть, если 

родители становятся учителями для своих детей, им нужно повышать свой педагогический уровень 

посредствам онлайн курсов, семинаров, лекций и других сервисов. Здесь они несут ответственность за 
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качество образования своих детей. Особое внимание нужно уделить психолого-педагогической 

подготовке будущего родителя-учителя, знанию методик преподавания, возрастной психологии Важно 

выбрать нужное направление, образовательную программу подходящую вашему ребенку. Учесть в какое 

время ребенок наиболее восприимчив к обучению, возможно, задействовать интересы ребенка и его 

особенности.  
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Аннотация. В статье авторами раскрываются сущность и основные принципы поликультурного 

образования в институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. Особое значение в системе 

поликультурного образования данного высшего учебного заведения, по мнению авторов, заключается в 

формировании у обучающихся базовых научных концепций и практических знаний в области основных 

традиционных технологий обеспечения жизненных процессов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 
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Изучение этнокультуры того или иного народа, приобщение к ее истокам задача для современного 

общества актуальная. Это обусловлено, прежде всего, переосмыслением общечеловеческих 

мировоззренческих категорий, представляющих собой определенную систему важнейших материальных 

и духовных ценностей, ярко представленных в традиционной этнической культуре. По мнению Годжиева 

Р.Б. «Современный этап развития российского образования характеризуется необходимостью перехода к 

одному из главных направлений, которым является признание ценностей этнокультуры в процессе 

формирования личности». [1, С. 75] 

В этой связи, особое место занимает поликультурное образование, которое в условиях развития 

современного общества, характеризующегося противоречивыми процессами глобализации, выдвигает 

перед высшим образованием сложную задачу, направленную на создание условий для формирования у 

личности мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничество в процессе приобщения к 

этнической, региональной, российской и мировой культурам, подготовку специалиста способного в 

условиях многонациональной и поликультурной среды, органичной для нашего государства, ввиду 

богатого разнообразия этнического состава его коренного населения, реализовывать свои 

профессиональные компетенции во взаимодействии с представителями любой культуры. Вместе с тем 

следует отметить, что поликультурное образование направленно на формирование компетенций, 

ориентированных на необходимость учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных взаимодействий. Сущность 

поликультурного образования заключается в приобщении обучающихся к собственной культуре и 

культуре других народов. Таким образом, поликультурное образование направлено на усвоение 

обучающимися знаний о различных культурах, выяснение соотношения общего и особенного в традициях, 

в образе жизни, менталитете народов в целом. 

Осмысливая содержание поликультурного образования, мы находим его параллели со структурой 

традиционной культуры. Другими словами компоненты этой традиционной культуры, которые 
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представлены традиционными знаниями, народным художественным творчеством, духовной культурой, 

способами хозяйственной деятельности и т.п., служат основой содержания современного образования. 

Таким образом, основные формы общественного сознания раскрываются в их взаимосвязи с обучением и 

воспитанием. Заметим, что именно принцип народности воспитания имел ввиду К.Д. Ушинский когда 

выстраивал свою педагогическую программу. Как полагает Пашков А.Г., педагогическая программа К.Д. 

Ушинского ориентирована на серьезное и систематическое постижение уклада и устроения народной 

культуры, форм и механизмов ее преемственности, охватываемых понятием «традиция», а также на 

выстраивание такого содержания образования и таких форм педагогического взаимодействия, которые 

обеспечивали бы устойчивое воспроизводство и освоение основ национальной культуры и их воплощение 

в «характере» школы. [2, С. 11] 

Как свидетельствуют результаты исследований, проблемы модернизации образования, изучение 

исторических этапов развития поликультурного образования, современного его состояния и тенденций 

развития в нашей стране принадлежит к числу тех педагогических проблем, которые с течением времени 

не теряют своей актуальности и дискуссионности многих ее аспектов. 

Ярким примером создания поликультурного образовательного пространства, которое способствует, с 

одной стороны, осознанию обучающимися своей этнической идентичности, с другой, развитию диалога и 

обогащения культур, за счет идентификации своей и усвоения других культур, является образовательная 

среда института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (далее ИНС Герценовского университета) как 

уникального лингвокультурологического центра. Актуальность изучения разных аспектов 

поликультурного и этнокультурного образования ИНС Герценовского университета заключается в 

специфике педагогической подготовки поликультурно-ориентированных специалистов в данном учебном 

заведении, соответствующих новым требованиям и перспективам развития современного общества. 

Сегодня ИНС Герценовского университета формирует содержание образования и воспитания в рамках 

единого государственного образовательного стандарта и в соответствии с российской и региональной 

идентичностью, руководствуясь целями накопления и трансляции исторического опыта и 

этнокультурного наследия автохтонных северных этносов России в широком общероссийском и мировом 

культурно-цивилизационном контексте. 

Следует отметить, что институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена занимает особые позиции в 

контексте подготовки специалистов различных этнокультурных групп. Студенческая среда института, в 

которую входят как представители из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (чукчи, эскимосы, эвены, эвенки, ненцы, саамы, селькупы, ханты, манси, долганы, коряки, алеуты, 

нанайцы, ительмены и многие другие представители этнических групп), так и представители титульных 

этносов - русские, украинцы, якуты, буряты, армяне, азербайджанцы, молдаване, татары, коми и другие, 

является наиболее интенсивной зоной этнического взаимодействия. В процесс социализации в условиях 

современной системы высшего профессионального у молодежи вырабатываются этнические установки, 

предпочтения, ориентации, влияющие как на восприятие, так на умение корректной трансляции 

культурных традиций на протяжении всей своей жизни. Целевая установка ИНС Герценовского 

университета определяется образовательной стратегией, которая направлена на формирование 

лингвистической и культурологической компетенции, и рассматривается в качестве особой социально 

значимой практики, стержнем которой является культура автохтонных северных этносов во всем ее 

многообразии. Данная поликультурная образовательная среда позволяет студенческой молодежи, во-

первых, выработать стремление к саморазвитию, к обогащению своего духовного и морального статуса, 

во-вторых, приобрести уникальные прикладные знания, отражающие специфику родного языка и 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, 

в-третьих, осмыслить общечеловеческие ценности, получить личный опыт применения данных знаний в 

социальной практике, в-четвертых, овладеть системой жизненных ценностей, социальными нормами, 

сформировать интересы, взгляды, ценности, позволяющими выйти на более широкие перспективы 

культурного развития. 

Принципиальной методологической базой, например, подготовки выпускников-культурологов ИНС 

Герценовского университета является межпредметная интеграция в преподавании гуманитарных 

дисциплин, которая представлена в рамках междисциплинарного подхода, интегрирующего современное 

культурологическое, историческое, этнологическое, лингвистическое, социологическое, психологическое, 

педагогическое, художественное и североведческое знание. Специалист, подготовленный по данной 

программе, обладает необходимым комплексом общих и специальных компетенций для реализации 

образовательных, исследовательских и культуро-экологических задач, направленных на сохранение и 

развитие языков и культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

формирование культуры межнационального общения и толерантности, межпоколенной трансмиссии 

этнической культуры, достижение единства этнической, региональной и гражданской идентичности. 

Культурологическое образование ИНС Герценовского университета реализуется следующими 

общеобразовательными дисциплинами, направленными на интегрированное освоение общекультурной 

составляющей содержания общего образования: «История», «Философия», «Русский язык и культура 

речи», «Иностранный язык», «Риторика», «Концепции современного естествознания», «Правоведение», 



31 

«Общая и социальная психология», «История и теория искусства и художественной культуры» и мн. др. 

Как справедливо отмечает С.Н. Токарев, свидетельством значимости общекультурной составляющей 

общего образования является то, что принцип культуросообразности становится одним из ведущих 

принципов образования. [3, С. 251] 

Подготовка исследователей, специалистов по прикладным разделам этнокультурологического 

знания, использующих фундаментальные знания о культуре в целях решения практических задач, 

реализуется следующими дисциплинами: «Теория культуры», «Этногеография», «Лингвокультурология», 

«Этнология», «Современная социальная и культурная антропология», «История и теория религиозной 

культуры», «Этноэкология», «Религиозно-мифологическая картина мира», «Семантика традиционной 

культуры народов Севера», «Этнография народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Традиционная 

культура жизнеобеспечения», «Этнопедагогика и этнопсихология народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока», «Основы права и правовая культура коренных малочисленных народов Севера», «Основы 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества», «Традиционные художественные 

технологии», «Технологии изготовления традиционной одежды», «Музыкальная культура народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнорегиональные особенности традиционных танцев народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Язык и лексика традиционной культуры», «Практикум по лексике 

традиционной культуры народов Севера», «Фольклор и литература народов Севера» и др. Важно отметить, 

что все дисциплины отвечают современным требованиям и разработаны с учетом предложений и спроса 

рынка образовательных услуг на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

Высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавра 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Культурологическое образование», а также с учетом востребованности данных 

выпускников в сферах образования, культуры, науки, общественной деятельности в северных регионах. 

Одним из элементов такой системы образования в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена 

является содержание дисциплины «Традиционная культура жизнеобеспечения народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», которое реализуется для студентов бакалавриата. Особое значение в системе 

поликультурного образования, на наш взгляд, имеет формирование у обучающихся базовых научных 

концепций и практических знаний в области основных традиционных технологий обеспечения жизненных 

процессов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Данная 

дисциплина направлена на изучение обучающимися специфики преимущественных видов традиционной 

хозяйственной деятельности, выявления этнорегиональной разновидности орудий и инструментов, типов 

жилищ и их устройства, видов национальной одежды и ее атрибутов, традиции культуры питания, ведения 

семейного быта, специфики народного творчества и художественных промыслов, основ этноэкологии и 

традиционного природопользования. Все это позволяет понять самобытную систему восприятия, 

познания, мышления, систему ценностей и поступков коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока России. Это в свою очередь способствует интеграции нового полученного опыта «в 

собственную культурную систему и изменить его в соответствии с чужой культурой. Поликультурное 

образование побуждает наряду с познанием чужой культуры и к анализу системы собственной культуры». 

[4, С. 83] 

Принципиальным является то, что транслятором родного языка и традиционных знаний северных 

этносов в ИНС РГПУ им. А.И. Герцена становятся в основном сами носители этих культур – это, прежде 

всего, научно-педагогические кадры из числа представителей коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, в полной мере владеющие знаниями традиций народной культуры и 

обладающие квалификационными навыками передачи теоретического и практического материала по 

дисциплинам лингвокультурологического цикла. Отметим, что преимущественный состав профессорско-

преподавательского состава данного учебного заведения являются его выпускники, окончившие обучение 

в нем в разные периоды. 

Эффективными методом углубления научно-теоретических знаний по традиционной культуре 

жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, полученных 

обучающимися в процессе теоретических занятий, является овладение ими навыками творческой работы 

на практических занятиях. Так, к примеру, эффективным методом изучения особенностей строительства 

традиционного жилища и хозяйственных построек по теме «Традиционные жилища коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» является получение теоретических знаний 

и освоение практических навыков по его установке. Теоретическая часть занятий по данной теме 

заключается в ознакомлении студентами с основными универсальными видами жилищ северян (чум, 

яранга, иглу, землянки, вежа и др.), которые имеют сборно-разборную конструкцию, характеризующейся 

мобильную и компактностью, а также ярко отражают устоявшиеся традиции кочевого образ жизни 

северных народов. Важным здесь является освоение обучающимися традиционной лексики, а именно 

слов, связанных с жилищем, его элементами и деталями, процессом установления и т.п. Обязательным 

условием теоретических занятий о данной теме становится знакомство студентов с типами жилищ (летнее 

и зимнее), особенностями их устройства (конструкция) и деталями, предназначенными для постройки 

жилища (детали каркаса жилища – шесты, покрышка, полог (место для сна), настилы и др.), технологиями 

их установки, типами и символическими свойствами внутренней планировки (женская, мужская части, 
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спальное место и т.п.), элементами внутреннего убранства (предметы мебели, приспособления для 

хранения предметов культа, утвари и др.) и мн. др. 

Закрепления, конкретизации и углубление научно-теоретических знаний по указанной теме 

проводится на практических занятиях на основе презентации материалов по теме, подготовленной в 

рамках самостоятельной работы студентов. Рассказ студента о том или ином жилище дополняется 

наглядностью в форме мультимедийных презентации, содержащей фотоиллюстрации традиционных 

жилищ и видео материалы по их установке и т.п. При такой подаче материала студенты имеют 

возможность выявлять особенное и общее в традиционных жилищах автохтонных северных этносов. С 

целью повышение эффективности образовательного процесса, и создания комфортных условий обучения 

на практических занятиях широко применяются интерактивные формы обучения. Интерактивная модель 

обучения, например, предусматривает моделирование жизненных ситуаций. Организуя индивидуальную, 

парную и групповую работу в процессе таких занятий, обучающимся предлагается установить макеты 

традиционных жилищ автохтонных северных этносов. В процессе данной интерактивной работы каждый 

обучающийся вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе активной работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами, методами деятельности. 

Система жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

выработала специфические культурные технологии, связанные и с традиционной одеждой, которая 

наполнена культурными смыслами, символами и образами. Благодаря знаковой функции традиционной 

одежды того или иного северного этноса можно узнать важнейшую информацию о человеке: его 

эстетических вкусах, культуре, религии, о его социальном статусе. Таким образом, традиционная одежда 

выступает в качестве своеобразного языка культуры, этномаркера. На занятиях студенты знакомятся с 

характеристикой одежды, технологией ее изготовления, семантикой сюжетов вышивки и ткачества, 

костюмных комплексов, традициями ношения и др. Именно эти сведения становятся доступными в 

процессе лекционных и практических занятий по дисциплине «Традиционная культура жизнеобеспечения 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». На наш взгляд, для продвинутого этапа обучения студентов 

ИНС при изучении основных структурных элементов традиционной культуры жизнеобеспечения 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока представляется целесообразным 

приобретения самостоятельного опыта студентами, например, пошива традиционной одежды, 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества и приготовления блюд национальной кухни 

северных этносов. 

В заключение необходимо отметить, что в современных условиях вопросы поликультурного 

образования, сохранили свою приоритетность, при этом в контексте социокультурной модернизации 

образования они приобрели новые черты. Традиционная культура жизнеобеспечения коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока представляя собой основу содержания 

образования, требует особого осмысления с позиции современного педагогической науки и практики. Как 

показывает анализ поликультурного образования ИНС Герценовского университета, освоение 

обучающими традиционной культуры жизнеобеспечения в образовательном пространстве, 

представленного в рамках учебной дисциплины «Традиционная культура жизнеобеспечения народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока», дает возможность сформировать специалиста способного к 

самоорганизации своей жизнедеятельности в поликультурном социуме, при которой он может осознавать 

свою этническую идентичность и адаптировать знания этнокультурных технологий в современной 

социокультурной ситуации, не искажая их основы и сути, а также развивать корректную стратегию по 

взаимовлиянию и взаимопроникновению культур, обеспечивающих их дальнейшее развитие в 

интеркультурной коммуникации. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению последствий загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами для семенного потомства растений. Показано, что небольшие концентрации тяжелых металлов 

в почвах, могут способствовать увеличению энергии прорастания и всхожести семян, а высокие 

концентрации способны снижать качество семенного потомства и оказывать генотоксическое 

воздействие. Избыток тяжелых металлов в почвах может являться лимитирующим для растений фактором, 

способным влияя на качество семенного потомства снижать стабильность популяций. 

Abstract. The work is devoted to studying the consequences of environmental pollution by heavy metals for 

seed progeny of plants. It is shown that small concentrations of heavy metals in soils can contribute to an increase 

in seed germination and germination energy, and high concentrations can reduce the quality of seed offspring and 

have a genotoxic effect. Excess heavy metals in soils may be a limiting factor for plants, capable of affecting the 

quality of seed offspring and reduce the stability of populations.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, качество семян, цитогенетика, ячмень. 

Keywords: Cytogenetics, zinc nitrate, barley, seed quality. 

 

Введение. Загрязнение почв тяжелыми металлами является серьезной экологической проблемой [1, 

2]. Благодаря широкому спектру механизмов адаптации к действию тяжелых металлов (ТМ) растения 

способны существовать даже в условиях сильного техногенного загрязнения. [3]. Однако опасность 

заключается не только в снижении жизненного потенциала растений, но и в существенном изменении 

жизнеспособности и качества потомства семян. О том насколько надежны механизмы защиты растений от 

избытка ТМ в почве, необходимо судить не только по показателям развития растений, но и по качеству их 

потомства. Несмотря на то, что существует много работ показывающих опасность для потомства растений 

техногенного загрязнения, детальных лабораторных исследований действия конкретных тяжелых 

металлов на потомство растений крайне мало и поэтому нет четкого понимания, какое влияние тяжелые 

металлы оказывают на семенное потомство растений.  

Цель настоящего исследования – изучение последствий воздействия ТМ на материнские растения 

для их семенного потомства. 

Материалы и методы. Исследования проведены на потомстве семян ячменя (Hordeum vulgare L.) 

сорта «Зазерский-85», полученном от растений, выросших на: окультуренной дерново-подзолистой 

супесчаной почве, (Жуковский район, Калужская обл.); черноземе типичном тяжелосуглинистом, 

(Медвенский район, Курская обл.); торфяной болотной низинной почве ( Спас-Деменский район, 

Калужская обл.). В почвы был внесен водный раствор Zn(NO3)2. В воздушно-сухую дерново-подзолистую 

почву: 25, 50, 100, 150, 250 мг/кг. В воздушно-сухой чернозем: 50, 100, 250, 500, 750 мг/кг. В воздушно-

сухую торфяную почву: 250, 500,1000 мг/кг. Материнские растения возделывали в вегетационных сосудах 

(объемом 5 дм3, на 5 килограмм абсолютно-сухой почвы) в 5-ти повторностях по 25 шт. на сосуд.  

Полученные семена проращивались на бумажных фильтрах увлажненных дистиллированной водой в 

чашках Петри, в термостате при t - 21°С. На седьмые сутки проращивания оценивали семенную всхожесть. 

Проростки длиной от1 до 1,5 см, фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). Давленые препараты окрашивались 

ацетоорсеином. Анализировалось в среднем 3 – 6 тысяч ана-телофаз на каждый вариант. Статистическую 

обработку полученных данных проводили в Excel 2007 методами вариационной статистики. По критерию 

Стьюдента оценивали достоверность отличий. Оптимальный объем выборки, определяли с помощью 

метода анализа эмпирических распределений [4].  

Результаты и обсуждение. Энергия прорастания, характеризующая дружность всходов семян, 

является важной характеристикой для сельскохозяйственных растений. Многочисленные эксперименты с 
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растениями разных жизненных форм (травами, кустарниками, деревьями) показали, что при увеличении 

степени техногенного загрязнения мест произрастания материнских растений, у их семенного потомства 

может наблюдаться уменьшение энергии прорастания и всхожести семян [5, 6]. У потомства лебеды 

раскидистой, с увеличением степени техногенного загрязнения, наблюдалось снижение лабораторной 

всхожести - в 1,8 раза и длины корней - в 1,3 раза по сравнению с контролем [7]. У черники миртолистной 

и брусники обыкновенной, сформировавшихся при разных уровнях загрязнения среды обитания отходами 

цинкоплавильного завода, всхожесть семян была снижена в 8–15 раз [8]. У ольховника кустарникового [9] 

повышенное содержание кадмия в почве снижало всхожесть, а при концентрации 0,57 г / т почвы 

потомство семян теряло жизнеспособность. 

Ряд тяжелых металлов может быть необходимым микроэлементом для растений, и при низких 

концентрациях они могут улучшать ростовые характеристики семенного потомства [10, 11]. Так семена 

кровохлебки лекарственной, полученные на почвах загрязненных ТМ, развивались лучше, чем у 

контрольных растений [12]. Семена ромашки аптечной, образовавшиеся в условиях загрязнения ТМ, 

характеризовались более высокой энергией прорастания и лабораторной всхожестью по сравнению с 

контролем [13]. Показатели жизнеспособности потомства голубики, черники, брусники [14, 15] и березы 

пушистой [16] были стабильными при разных уровнях химического загрязнения. Статистически значимое 

увеличение всхожести наблюдалось также на семенах, полученных от растений ячменя сорта Зазерский 

85, выращенных на торфяных и дерново-подзолистых почвах, загрязненных Zn, в концентрациях 25 - 250 

мг/кг. (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Всхожесть семян ячменя полученных на почвах загрязненных Zn(NO3)2.  

Примечание. * – статистически значимо отличие от контроля. 

 Figure 1. Germination of barley seeds obtained on soils contaminated with Zn (NO3) 2.  

Note. * - statistically significant difference from control. 

 

Для изучения индуцированного ТМ мутагенеза наиболее адекватными признаны цитогенетические 

тест-системы. цитогенетические тест-системы. Они дают мало заведомо ложных результатов [17], 

позволяют выявлять самые ранние и наиболее серьезные последствия антропогенного воздействия. 

Исследования [18, 19] показывают увеличение числа цитогенетических нарушений у семенного потомства 

растений, выращенных в условиях химического загрязнения. Так, у семенного потомства березы повислой 

произрастающей в центре г. Воронеж, где наблюдается сильное загрязнение такими металлами, как медь, 

цинк, свинец, кадмий в концентрациях более 1,5 - 2 ОДК, отмечалось статистически значимое увеличение 

в 3-5 раз числа цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков [20].  

У ячменя сорта Зазерский 85 статистически значимое (p<0.05) увеличение числа цитогенетических 

нарушений наблюдалось в корневой меристеме проростков полученных на черноземе и дерново-

подзолистых почвах с концентрациями цинка в 4 – 7 раз выше значений ОДК для данных типов почв [21]. 

Тенденция к увеличению цитогенетических аберраций также наблюдалась на торфяной почве (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Частота аберрантных клеток и спектр нарушений в корневой меристеме 

проростков семян ячменя 

Примечание. ВК – число просмотренных ана-телофазных клеток; АК – аберрантные клетки;  

* – отличие от контроля статистически значимо: * - p <5%, ** – p <1%, *** – p <0,1%. 

 

При проведении исследований природных популяций часто возникает необходимость определения 

основного неблагоприятного фактора. Это можно сделать, изучая спектр нарушений, так как соотношение 

типов мутаций под влиянием факторов различной природы может сильно различаться [22, 23]. Считается, 

что химические мутагены вызывают в основном генные мутации, а действие тяжелых металлов 

характеризуется преобладанием митотических нарушений [24]. Так, при исследовании сосны из зеленой 

зоны Бийска было показано, что в районе возле ТЭЦ-1, что в районе ТЭС-1, где в спектре загрязнения 

присутствует большое количество тяжелых металлов, на наиболее загрязненном участке наблюдался 

высокий процент нарушений митоза в виде геномных мутаций [18].  

Анализ спектра цитогенетических нарушений у семенного потомства ячменя сорта Зазерский 85 

также выявил тенденцию к увеличению доли геномных нарушений при увеличении концентрации Zn в 

почвах. При концентрации 250 мг/кг воздушно-сухой дерново-подзолистой почвы доля геномных 

нарушений была статистически значимо выше, чем в контроле (табл. 3).  

Выводы. Тяжелые металлы, способны существенно измененять жизнеспособность и качество 

семенного потомства. В больших концентрациях они снижают всхожесть и энергию прорастания семян. 

Небольшие концентрации некоторых металлов, являющихся жизненно необходимыми для растений могут 

положительно влиять на жизнеспособность и всхожесть семенного потомства.  

Действие тяжелых металлов на семенное потомство может не проявляться в их фенотипе но на 

генетическом уровне они могут оказывать мутагенное воздействие, увеличивая частоту цитогенетических 

нарушений.  

У семенного потомства, полученного на почвах загрязненных ТМ, в спектре цитогенетических 

нарушений может наблюдаться повышенное число геномных нарушений. 

Таким образом, избыток тяжелых металлов в почвах может являться лимитирующим для растений 

фактором, способным влияя на качество семенного потомства снижать стабильность популяций. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ В МНОГОЭТАЖНОМ 

ЗДАНИИ 

 

Моисеенко А.Ю. 
1Волгоградский государственный технический университет  

Институт архитектуры и строительства 

 

Аннотация. Систематизации данных о размере частиц был произведен анализ структуры и свойств 

пыли, содержащихся на лестничных клетках в многоэтажном здании. 

Abstract. The structure and properties of dust contained in stairwells in a multi-storey building were analyzed 

to systematize data on particle size. 

Ключевые слова: мелкодисперсная пыль, воздействие пыли на организм человека, ремонтно-

отделочные работы, микроскопический анализ. 

Keywords: fine dust, impact of dust on the human body, repair and finishing works, microscopic analysis. 

 

Загрязнение окружающей среды происходит в основном из-за автомобильного транспорта, выбросов 

промышленных предприятий. В настоящее время можно выделить еще один фактор, который негативно 

воздействует, как на здоровье людей, так и на окружающую природную среду это возведение 

строительных объектов возводимые в черте города.  

зачастую Такая рабочая верхних среда, как этаже строительные площадки в установка большей четкую степени подвержены ремонтных скоплении 

четкую огромного количества пыльный частиц какой пыли. При вдыхании пыль произведены проходит через производятся дыхательные данным пути в различные 

диаметром области размера легких, где она осаждается, погоде зависит от следует размера частиц. интегральная Более содержание крупная пыль составляет может проблема оседать в носу 

и взвешенном верхних четкую дыхательных путях, а анализа более отделочные мелкая пыль установка попадает в пыли организм человека и риск может 

данным распространяться на большие пыльный расстояния, тем проб самым приводить к содержание серьезным внутри заболеваниям у человека, а 

интегральном иногда и до скорости летального исхода. 

риск Если проводится частиц какой-либо первая пыльный процесс, рабочая следует месте провести оценку ремонтных окружающей комнатная рабочей среды, 

particle чтобы огромного установить, воздействует частиц пыль на handheld организм человека. Это чтобы требует этаже систематического рассмотрения 

на целых рабочем внутри месте, чтобы пыль увидеть, ремонтных есть ли проблема и в окончании общих составляет чертах, что можно размерным сделать, чтобы 

этаже предотвратить опасность. Эта первая оценка установка должна определять, следует какие которые опасные материалы внутри используются, в этаже каких 

количествах и например каким первая образом пыль измеренной может риск быть во взвешенном следует состоянии. laser Следует провести 

интегральная первоначальное" integral сквозное" обследование integral рабочего частиц места. 

Для гигиенической оценки пыли одним из основополагающих признаков является размер пылевых 

частиц. С помощью исследования данной характеристики пыли можно определить длительность 

воздействия взвешенных частиц в воздушной среде рабочей зоны[2]. 

С целью систематизации данных о размере частиц был произведен анализ структуры и свойств пыли, 

содержащихся на лестничных клетках в многоэтажном здании. Пробы осевшей пыли были собраны в 

городе Волгограде по улице, Баррикадная 19 в 16 этажном здании новой постройки. Были взяты пробы 

пыли с 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 этажей[1]. 

Микроскопический анализ имеет преимущество, так как позволяет определить не только 

геометрические размеры пылинок, но и увидеть особенности их формы, структуры, строения поверхности, 

а при использовании электронного микроскопа определить химический состав отдельных пылинок или 

групп, состоящих из нескольких пылинок. 

Для определения дисперсного состава использовали анализатор пыли микроскоп монокулярный 

«Микромед 1 вар 1-20». С помощью компьютерной программы по площади занимаемой пылевидной 

частицы и определяет количество частиц различного диаметра. Дисперсный состав пыли рассматривался 

как установлении доли частиц различного диаметра.  

Микрофотографии исследования были по этажам представлены ниже. 
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Рис.1 – Микрофотография частиц пыли с 1 этажа 

 

 
Рис.2 – Микрофотография частиц пыли с 3 этажа 

 

Исследования показали, что изучаемая пыль представляет с собой частицы темного цвета, со 

своеобразной формой (в виде осколков стекла с выраженной формой острых краев). На данных 

микрофотографиях видны следующие формы частиц: эллипсовидной формы, продолжительные 

волокнистые формы. 

Графическое изображение результатов дисперсного анализа представлен в виде интегральных кривых 

распределения массы частиц по диаметрам, показывает, что дисперсный состав пыли описывается 

кусочным логарифмически – нормальным распределением.  
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Рис. 3 - Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам для пыли,  

образующейся при ремонтно-строительных и отделочно-строительных работах по этажам 

 

 
Рис. 4 - Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам для пыли,  

образующейся при ремонтно-строительных и отделочно-строительных работах по этажам 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
 

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 2-3 КУРСА СТУДЕНТОВ ПетрГУ. 

 

Федосова Анна Александровна/Fedosova Anna Aleksandrovna 

старший преподаватель, кафедра физической культуры ПетрГУ, 

тренер по плаванию. 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния занятий плаванием на 

физическую подготовку студентов второго и третьего курса. В данной работе проанализировано понятие 

«физическая подготовленность», раскрыта его характеристика, обозначена роль нормативов в проведении 

контроля. На основе обзора источников сделан вывод о положительном влиянии на физическую 

подготовленность регулярных занятий плаванием. 

Abstract. This article presents the results of the study the impact of swimming on the physical fitness of 

second and third year students. In this paper, the concept of “physical fitness” is analyzed, its characteristics are 

disclosed, the role of standards in monitoring is indicated. Based on a review of the sources, a conclusion is drawn 

about the positive impact on the physical fitness of regular swimming classes. 

Ключевые слова: физическая подготовка, плавание, студенты, спорт, нормативы. 

Key words: physical training, swimming, students, sports, standards. 

 

Если обратиться к содержанию «Педагогического энциклопедического словаря», составленного 

российским академиком Б. М. Бим-Бадом, то можно увидеть, что физическую подготовленность 

необходимо связывать с «результатом физической подготовки», которая может быть достигнута в 

процессе выполнения двигательных действий – в спорте. [4, с. 305]. 

В этом же словаре представлена характеристика физической подготовленности, которая проявляется 

через: а) функциональные возможности различных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, 

мышечной), б) развитие основных физических качеств человека (быстроты, выносливости, силы, 

гибкости, ловкости). 

Средством достижения физической подготовленности, оценка которой осуществляется с помощью 

специальных нормативов (на выносливость, силу, быстроту и т.д.), считают различные группы 

упражнений. Контроль физической подготовленности может быть текущим (выявляется результат после 

одной либо нескольких тренировок), этапным (выявляется результат после цикла тренировочных занятий), 

оперативным (выявляется результат после одного или нескольких упражнений) [4, с. 306].  

Физической подготовке способствуют регулярные и систематические занятия разными видами 

спорта. Плавание является видом спорта, который оказывает положительный эффект на состояние всего 

организма: обычное погружение в воду усиливает интенсивность процессов обмена, повышает частоту 

сердечных сокращений. Всего лишь за четверть часа пребывания в воде (температура должна быть не ниже 

24° С) «человек теряет 100 килокалорий тепла» [3, с. 49], что хорошо для людей, стремящихся сбросить 

лишний вес. 

В учебном пособии И. В. Переверзевой «Оздоровительное плавание в вузе» отмечается, что 

систематические занятия плаванием оказывают положительное воздействие на нервную систему, 

поскольку повышают эмоциональный тонус. В «выигрыше» остается и сердечно-сосудистая система за 

счет объема выталкиваемой крови за один вид деятельности. Учебные занятия по плаванию положительно 

действуют на дыхательную систему, так как «давление воды на грудную клетку способствуют плавному 

выдоху» [3, с. 50]. 

Согласно материалам наблюдения исследователя М. З. Цеслицкой, у студенческой молодежи 

плавание является одним из любимых видов спорта. Ссылаясь на данные отечественных ученых, 

Цеслицкая пишет об объективных показателях здоровья юношей и девушек: у них регистрируется гораздо 

меньше «жалоб на вегетативные расстройства и психоэмоциональную дезадаптацию». [5, с. 101]. 

Необходимо отметить, что проведением исследований влияния занятий плаванием на здоровье 

студентов занимались Н. М. Бламутова, Е. В. Волошина, А. И. Гончар, С. С. Ермаков, Ж. Л. Козина, Г. М. 

Сидоренко, О. Я. Федчишин, И. Ю. Химич.  

В работах перечисленных авторов представлены различные рекомендации по организации занятий 

плаванием для студентов с различным уровнем физической подготовленности. Все сказанное выше 

позволяет приступить к изучению влияния занятий плаванием на физическую подготовленность студентов 

ПетрГу.  

Для проведения исследования были приглашены студенты-юноши, обучающиеся на 1и 2 курсе. 

Общее количество испытуемых – 100 человек, возраст – от 18 до 20 лет. Эксперимент проводился в период 

с октября 2018 года по 2019 года. Контрольные нормативы включали тест К. Купера (беспрерывное 
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плавание в течение 12 мин.); оценка скоростных возможностей на дистанции 50 м (вольным стилем), а 

также на дистанциях 12,5 и 25 м. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Средние результаты сдачи контрольных нормативов 2-3 курса 

(октябрь 2018г.) 

Период 

исследования 

Параметры оценки 

Проплывание(м) 

12,5 25 50 Длина дистанции К.Купера(12мин.) 

2 курс 9,2 19,9 45,5 530 

3 курс 9,0 18,9 42,5 550 

 

Для развития уровня физических качеств участников исследования были организованы 

занятия, которые предусматривали ряд задач: 

овышение уровня развития общей и специальной физической подготовленности; 

овершенствование техники спортивных способов плавания. 

Периодичность проведения занятий, длительность которых достигала одного часа, составляла 2 раза 

в неделю. Совершенствование различных техник плавания осуществлялось на дистанциях в 25 и 50 

метров; развитие выносливости отрабатывалось на дистанциях 50 и 100 м (с небольшой скоростью) и 

непрерывное плавание вольным стилем (время – до 12 мин.).  

Повторное проплывание организовывалось на дистанциях 12,5 м и 25 м (с максимальной скоростью). 

Таким образом, за одно занятие студенты проплывали до 1000 – 1200 м. По окончанию эксперимента в 

апреле было организовано повторное исследование по тем же критериям, которые были проведены 

осенью. В результате было установлено, что у большинства студентов 2 и 3 курса зафиксировано 

улучшение результатов на всех дистанциях (12,5 м, 25 м, 50 м), а также улучшены результаты по тесту К. 

Купера: если в начале исследования средние результаты физической подготовленности студентов были 

плохими, то по завершении – удовлетворительными. Полученные данные отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Средние результаты сдачи контрольных нормативов 2-3 курса (апрель 2019г.) 

Период 

исследования 

Параметры оценки 

Проплывание(м) 

12,5 25 50 Длина дистанции К.Купера(12мин.) 

2курс 8,3 18,8 42,5 640 

3 курс 8,2 17,9 40,1 675 

 

 
Рис.1 Динамика контрольных результатов студентов 2 курса в период с октября 2018 по апрель 2019 

можно проследить на рисунке 1. 
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Рис.2 Динамика контрольных результатов студентов 3 курса в период с октября 2018 по апрель 2019 

можно проследить на рисунке 2. 

 

Выводы: 

Проанализировав данную исследовательскую работу, я изучила и сравнила две группы студентов, по 

результатам всех критериев оценки видно, что студенты улучшили свои результаты за период с октября 

2018 по апрель 2019г., хотя результаты не самые высокие, как у спортсменов. У студентов 3 курса 

изначально результаты были немного выше, это говорит о том, что они занимались плаванием на 1 год 

больше, чем группа студентов 2 курса. Это показывает то, что 2 раза в неделю недостаточно для 

достижения высоких результатов, а как для занятий в обычной учебной группе 2 раза в неделю достаточно, 

но если бы занятия проходили чаще, то результаты увеличились бы на много лучше.  

 

Список литературы. 

1.Ганчар А.И., Гаргуша С.В. Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания 

среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учётом гендерных отличий 

обучающихся//Физическое воспитание студентов,2012.№3.С.24-28. 

2.Каунсилмен Джеймс Е. Спортивное плавание: Пер.с англ.-М.: Физкультура и спорт,1982.-208с., ил. 

3.Оздоровительное плавание в вузу: теория и практика: учебное пособие./ Сост. И.В. Переверзева, 

О.В.Арбузова. Ульяновск: УлГТУ,2012.143с. 

4.Педагогический энциклопедический словарь/ гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М: Большая Российская 

энциклопедия,2002.528с. 

5.Цеслицкая М.З. Занятия плаванием в повышении уровня здоровья студентов// Педагогика, 

психология и методико-биологические проблемы физического воспитания и спорта,2013.№12.С.101-104. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

12,5 м 25 м 50 м

9

18,9

42,5

8,2

17,9

40,1

Октябрь 2018г.

Апрель 2019 г.



43 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 82-312.6 

 

ИСТОКИ ЖАНРА ВЫМЫШЛЕННОЙ АВТОБИОГРАФИИ 

 

Горелова Ольга Олеговна 

аспирант, 

кафедра иностранной филологии и методики преподавания,  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 

298635, Россия, РК, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А 

 

BEGINNINGS OF THE GENRE OF FICTIONAL AUTOBIOGRAPHY 

 

Gorelova Olga Olegovna 

Postgraduate, 

Department of Foreign Philology and Methods of Teaching,  

Humanities and Education Science Academy (branch)  

of V. I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta 

2, Sevastopolskaya St., Yalta, Republic of Crimea, Russia, 298635 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития жанра вымышленной автобиографии. 

Анализируются особенности его прототипов. Особое внимание уделяется плутовскому роману и роману 

воспитания.  

Abstract. The article discusses the development of the fictional autobiography genre. The author analyzes 

the features of its prototypes. Particular attention is paid to the picaresque novel and the education novel.  

Ключевые слова: автобиографический роман, вымышленная автобиография, плутовской роман, 

роман воспитания. 

Keywords: autobiographical novel, fictional autobiography, picaresque novel, education novel. 

 

Вымышленную автобиографию определяют как жанр, имитирующий автобиографический дискурс. 

Цель статьи – проследить историю становления этого литературного жанра. Существуют два жанра, 

которые можно считать предками вымышленной автобиографии: плутовской роман и роман воспитания 

(«Bildungsroman»). Анонимно опубликованная повесть «Жизнь Ласарильо с Тормеса» («La vida de 

Lazarillo de Tormes», 1554) является прототипом плутовского романа – жанра, возникшего в Испании в 

XVI веке и процветавшего во всей Европе в течение последующих столетий. Плутовские романы – это 

истории, рассказанные от первого лица главным героем, в большинстве случаев «низкого 

происхождения», который в свободной форме повествует о своей авантюрной жизни. Историю 

«Ласарильо с Тормеса» предваряет пролог одноименного «Я-повествователя», который извиняется за свой 

неуклюжий стиль и надеется, что его история убедит читателя в реальном существовании человека, на 

долю которого выпало столько невзгод и злоключений. На основании написанного в прологе читатель 

должен верить, что он прочтет правдивую историю. Ничто в романе «Ласарильо» не доказывает 

однозначно его вымышленный характер [3, c. 193], поскольку идентичность имен 

(автора и нарратора / протагониста) не отрицается по причине анонимного авторства книги. Еще 

один известный, увидевший свет позже, пример плутовского романа и вымышленной автобиографии, 

«Молль Флендерс» («Moll Flanders», 1722) Д. Дефо, демонстрирует те же типичные характеристики: 

история, рассказанная от первого лица, с предисловием. Здесь предисловие также подразумевает, что 

книга является подлинным жизнеописанием. Автором предисловия, однако, является не сама Молль 

Флендерс, а анонимный (вымышленный) редактор рукописи, которую он обнаружил случайно, 

утверждающий, что он изложил историю «новыми словами» [2, c. 28]. Эта жизненная история 

представлена не как автобиографическая история автора, а как реальная история о «Печалях и радостях 

знаменитой Молль Флендерс, рожденной в Ньюгейтской тюрьме» [1] («The Fortunes and Misfortunes Of 

the Famous Moll Flanders, &C. Who was Born in NEWGATE» [2, c. 27]). Автобиографическая иллюзия 

касается истории Молль Флендерс; (анонимный) редактор заявляет собственную претензию на 

подлинность. Предисловия часто используются, чтобы вызвать предположение о том, что рассказ связан 

с реальным жизненным опытом. 

Вымышленные автобиографии нередко сочинялись по образцу плутовского романа, особенно в XVII 

и XVIII веках [4; 6], тогда как в XIX веке «воспитательный роман» или «роман развития» 

(«Bildungsroman») стал доминирующей основой для вымышленных автобиографий. Оба жанра 

основываются на опыте, который трансформирует и формирует характер главного героя и разделяют 
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глубокую веру в способность повествования сформировать личность. Такие романы, как «Годы учения 

Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre», 1796) И. В. фон Гете, «Коринна, или Италия» 

(«Corinne ou l'Italie», 1807) Мадам де Сталь, «Джейн Эйр» («Jane Eyre», 1847) Ш. Бронте и «Дэвид 

Копперфильд» («David Copperfield», 1850) Ч. Диккенса, представляют собой повествования об 

ученичестве, воспитании в жизни, отречении и социальной интеграции в буржуазное общество [5, c. 119]. 

XIX век стал золотым веком для жанра вымышленной автобиографии, и английские романы, такие как 

упомянутые выше, привлекали большое внимание исследователей [4]. 

Влияние плутовского романа распространилось и на ХХ век. Известными примерами являются 

романы «Признания авантюриста Феликса Круля» («Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull», 1954) 

Т. Манна и «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959) Г. Грасса. Кроме того, «роман воспитания» 

стал образцом для многих политически ангажированных и гендерных образцов жизнеописания 

ХХ века [5]. Поскольку идеалы, выраженные в «романе воспитания», рухнули в ХХ веке, жанр 

вымышленной автобиографии изменился, начав демонстрировать большую сложность и 

неоднозначность. Самость и самосозерцание рассматривались более фрагментарно; росло сознание 

конструктивности социальных существ [5].  

Таким образом, в постмодернизме происходит эволюция экспериментальных представлений 

динамической идентичности, образованной языком. Идея согласованного автономного субъекта исчезает; 

главенство захватывает представление фрагментированной и установленной идентичности и отчуждения 

собственного опыта. 
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В настоящее время на жизнь человека большое влияние оказывают цифровые технологии, которые 

трансформируются в новые социальные институты посредством различных содержательных и сюжетных 

аспектов этих технологий. В частности, компьютерные игры на сегодняшний день могут содержать в себе 

различные элементы философских или религиозных учений, эзотерики, мистики или в целом религиозную 

традицию.  

Данный феномен уникален, поскольку раньше человек мог получать подобные знания из учебной и 

художественной литературы, СМИ, телевидения. На данный момент компьютерная игра позволяет 

помимо получения информации также принимать участие в религиозных культах, в борьбе или общении 

с духами или богами, совершать выбор между добром и злом. Также человек способен непосредственно 

погрузиться в мир определенной исторической эпохи и понять образ жизни тех людей, их мировоззрение 

и картину мира. За счет подобных компьютерных игр могут появиться новые последователи различных 

религиозных течений. Помимо этого, компьютерная игра способна задать вектор для развития и появления 

новых необычных субкультур с собственным мировоззрением и образом жизни. Цифровые технологии 

развиваются каждый день, а вместе с тем расширяется игровое пространство, где человек способен 

окунуться в какой-либо мир виртуальной реальности. Вместе с этим производители компьютерных игр 

создают сюжеты, которые могли бы привлечь наибольшее количество потребителей. В этом смысле 

религия предстает особой тематикой, которая не теряет актуальности, из-за чего создатели игр все больше 

прибегают именно к религиозным и мифологическим представлениям, основываясь на реальных 

исторических источниках, писаниях и учениях. 

 «God of war» - серия консольных игр в экшн-жанрах, основанных на древнегреческой и 

скандинавской мифологии. В данную серию входят восемь полноценных видео-игр на игровых консолях 

PS. Основные игры серии разрабатываются студией SCE Santa Monica Studio, которые являются 

калифорнийским отделом компании Sony Computer Enertainment [3]. «God of War III» является 

кульминационной точкой серии игр с древнегреческой мифологией. Именно в этой игре происходят 

основные события убийства богов и разрушения мира. 

«God of War III» является интересным с точки зрения религиоведения продуктом, поскольку в данной 

игре присутствует сюжет с древнегреческим мифологическим мировоззрением. Визуализация мифологии 

в видеоигре является уникальным явлением, поскольку игрок может окунуться в атмосферу 

древнегреческого мировоззрения и взаимодействовать с богами Олимпа. В данном продукте отчетливо и 

правдоподобно изображены основные боги-олимпийцы: Зевс, Посейдон, Афина, Гера, Аид и др.; 

древнегреческие мифологические герои и персонажи: Геракл, Дедал, Пандора; великаны титаны: Гея, 

Кронос; животные и существа: гарпии, минотавры, горгоны, змеи, циклопы. Также отображена картина 

мира, которая традиционно разделена на три части: место, где живут боги, мир людей и подземный мир. 

При прохождении игры геймер может знакомиться с мифологическими сюжетами. 

Главный герой вселенной «God of War» по имени Кратос в целом неоднозначная личность. 

Спартанский воин пережил большое число воин, сражений, сталкивался с трудностями и тяжелейшими 

испытаниями, сражался с чудовищами, богами, потерял семью и лишился в конечном счете счастья и 

смысла жизни. 

Кратос – личность, которая неоднократно теряла смысл жизни, начиная с раннего возраста. Я 

предлагаю рассмотреть этого персонажа по основам логотерапии Франкла. 



46 

Виктор Эмиль Франкл является основоположником третьей венской психотерапевтической школы – 

экзистенциальной. Пережив продолжительное заключение в концлагерях, Франкл не потерял свой смысл 

жизни – врачебную деятельность; даже в условиях, опасных для жизни, он смог создать программу по 

психологической поддержке прибывших заключенных, а также разработал свой особый метод лечения – 

логотерапию.  

В основе этого метода лежат три принципа: свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни. Каждый из 

этих принципов имеет значение в созданном методе, однако основополагающую роль в каждом человеке 

играет воля к жизни, противопоставляя ее с фрейдовским стремлением к удовольствию и адлеровским 

стремлением к власти. Логотерапия позволяет в любой ситуации найти смысл жизни и избежать невроза, 

экзистенциального вакуума, который возникает при потере этого смысла [4]. 

Итак, как и любой человек, Кратос обладает свободой воли, а также волей к смыслу. Он вправе 

выбирать как можно реализовать собственные ресурсы, умения и навыки. С самого детства, учитывая 

среду, в которой он рос (Спарта), мальчик выбрал военную стезю. И в дальнейшем военное искусство 

всегда способствовало его реализации, и однозначно, о своем выборе он не пожалел. Однако впоследствии 

свобода воли у Кратоса перерастает в крайнюю форму свободомыслия – богоборчество. Он освобождается 

от всех религиозных норм, правил и предрассудков, выражая свой протест против олимпийцев, 

вытекающее в их уничтожение. 

Смысл жизни – предназначение, конечная цель деятельности, то, ради чего ты живешь. Смысл жизни 

может меняться в зависимости от событий и условий вокруг, но он в любом случае найдется. Поначалу, 

после потери брата, Кратос жил ради известности и власти, об этом говорят его многочисленные победы 

и его стремление прославиться в кругах военных полководцев. Затем у него появляется семья, ради чего 

он снова начинает жить, чтобы возвращаться домой к любимой семье. После их гибели Кратос находит 

новый смысл – это возмездие.  

В его истории проходит нитью тема страдания, про которую упоминает Франкл: через страдание 

человек способен найти смысл. Здесь страдание выступает в качестве потери близких людей. Из этого 

страдания и отчаяния вытекает стремление воевать (за двоих – себя и брата) и мстить (за семью).  

Воля к смыслу является двигателем душевного развития, то есть в любом случае человек должен 

стремиться к какой-то цели, смыслу; это стремление и есть воля. Кратос неоднократно терял это чувство: 

после потери брата, жены и ребенка, а также после кульминационной точки игры – убийства Зевса. После 

достижения цели смысл жизни теряется. Но, по Франклу, в каждом человеке заложена воля к смыслу, 

поэтому Кратос после всех трагедий снова и снова находит зачем жить. 

Однако когда последняя цель достигнута – убийство Зевса – Кратос не знает, что делать. Образуется 

тот самый экзистенциальный вакуум, потому что становится не понятно, ради чего снова нужно жить. 

Поэтому в конце игры Кратос пытается покончить жизнь самоубийством, но поскольку он полубог, это 

ему сделать не удается. В любом случае, по Франклу, покончить жизнь самоубийством способны люди в 

момент слабости и безысходности, но стоит немного подумать или обратиться за помощью, то смысл 

жизни может легко найтись. Поэтому новый смысл жизни возникает у Кратоса в следующей части 

компьютерных игр «God of War». 

Таким образом, на примере Кратоса можно непосредственно интерпретировать основные идеи 

логотерапии. В нем отражены свобода воли (способность выбирать как реализовываться), воля к смыслу 

(руководящее жизненное стремление) и смысл жизни в целом (то зачем и для чего жить). Обладая 

непростой судьбой, главный герой неоднократно теряет смысл жизни, но снова его находит. В этом и 

заключена главная мысль Франкла: даже в сложных безысходных ситуациях, в минуты отчаяния и боли, 

несмотря ни на что человек способен найти смысл жизни. Однако в конце игры, после кульминационной 

развязки и заключения сюжета, Кратос теряет смысл и возникает экзистенциальный вакуум, из-за которого 

приходит понимание ненужности существования: Кратос пытается покончить жизнь самоубийством, но 

мы сможем его увидеть в следующих играх «God of War». Ведь смысл жизни можно найти в любой 

ситуации. 
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Аннотация. В этой работе изучено влияние различных факторов на конверсии метана, селективность 

и выход продуктов реакции дегидроароматизации метана. Катализатор дегидроароматизации метана 

5%Мо/Бентонит был приготовлен методом твердофазного синтеза путем смешения бентонита с МоО3 и 

последующего прокаливания и активации. 

Abstract. In this work, the effect of various factors on methane conversion, the selectivity and yield of the 

products of the methane dehydroaromatization reaction were studied. The methane dehydroaromatization catalyst 

5% Mo/Bentonite was prepared by solid-phase synthesis by mixing bentonite with MoO3 and subsequent 

calcination and activation. 

Ключевые слова: Метан, дегидроароматизация, катализатор, цеолит, бентонит. 

Keywords: Methane, dehydroaromatization, catalyst, zeolite, bentonite. 

 

Introduction 

A number of research works are currently underway to produce motor fuels and aromatic hydrocarbons in the 

presence of zeolite catalysts from natural and associated petroleum gases. The main component of the composition 

of natural gas is methane, thermodynamically stable and resistant to the action of many reagents. Direct synthesis 

based on methane is very difficult, but its products easily react and are more active than methane. The reaction 

proceeds on zeolite-containing catalysts. In this process, the oxidizing agent is not involved [1-4]. 

Modern technology is being developed using alternative energy sources and is gradually replacing existing 

crude oil resources. Natural gas is one of the more promising alternatives that fills the gap between fossil fuels and 

renewable technology. Because, recent advances in the discovery and recovery of technology have contributed to 

an increase in excess and a decrease in the price of natural gas, which increases interest in the use of natural gas. 

New advances in C1 chemistry and technology expand its utilization of both raw materials for liquid fuels and 

alternative raw materials for the petrochemical industry. 

The conversion of methane to more valuable products is one of the most interesting and complex issues in 

the field of natural gas exploitation. The catalytic conversion of methane takes place in a direct or indirect way [5-

7]. 

Experimental 

An analysis of the literature data showed that the bulk of the MTB process studies were carried out on high-

silica zeolite type ZSM-5 and its modified forms in the temperature range 650-750 ℃ and at normal atmospheric 

pressure. 

In this work, a zeolite of the penthasyl structure of the ZSM-5 type was used as a catalyst for the process 

under study. Mo/ZSM-5 catalysts were prepared by dry mixing the zeolite with MoO3 and subsequent calcination, 

activation in a stream of nitrogen. The studies were carried out in a flow reactor in the temperature range 650-750 

℃, at a normal pressure of 0.1 MPa, the volumetric feed rate was 500 h-1. The methodology for catalytic testing 

was carried out in the work. 

Methane conversion on a zeolite catalyst proceeds with the formation of gaseous and liquid products. An 

analysis of the composition of gaseous products showed the presence of H2, CH4, ethane and ethylene. The 

composition of the liquid products of the process contains benzene, toluene, xylene and naphthalene, which are 

the target products. Based on the obtained experimental data, an analysis of the kinetic laws of conversion to 

aromatic hydrocarbons under various conditions of the process is carried out. 

The products were analyzed on a Chromatek-Crystal 5000.2 series chromatograph with an NR-1 (DB-1) 

flame ionization detector 50m×0.21mm×0.5 μm.  
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The schematic diagram of the pilot installation is shown in Fig. 1.  

1-source of natural gas; 2,5-reducers; 3,4- adsorbers with silica gel; 6-monometer; 8-reactor; 9-oven;  

10-catalyst; 11-thermocouple; 12- indicator of temperature; 13- temperature control; 14 heating batcher-cock; 

15-condenser; 16-receiver; 17-unit preparation of gas; 18-tap; 19-nitrogen container; 20- hydrogen container; 

21-chromatographer; 22- chromatographic column; 23 - detector; 24-recorder. 

 

During the experiments, technological parameters such as:  

- consumption of incoming nitrogen to purge the reactor with the catalyst;  

- methane consumption in cm3/min; 

- temperature (℃);  

Results and discussion  

The efficiency of the process of conversion of methane to benzene was determined by the following indicators 

of methane conversion, selectivity by reaction products and yield of reaction products. 

The results of a study of methane to aromatics are presented in Figure 2. 
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Thus, in the temperature range 650-750 ℃ methane conversion reaches a maximum at 650 ℃, a further 

increase in temperature negatively affects the degree of conversion, which decreases from 14.5 to 12.5 mass. % at 

650 and 750℃, respectively. 

Figure 2 shows the temperature dependence of the content of aromatic hydrocarbons in the composition of 

products. With increasing temperature from 650 to 750 ℃, benzene selectivity decreases from 47.1 to 23.4 mass. 

%, and a further increase in temperature leads to the formation of coke and compact products. 

 

 
 

Conclusions 

As a result of the studies, the effectiveness of the zeolite structure of the penthasyl type ZSM-5 in the reaction 

of the conversion of methane to aromatic hydrocarbons was established. The maximum values of methane 

conversion, benzene content and yield were 14.5, 57.6 and 12.9% of the mass. respectively. The study of the main 

process parameters showed that the temperature range of 650-750 ℃ and a pressure of 1 atm are optimal. Thus, 

as a result of the study, the main principles of the process of the conversion of methane to aromatics on zeolite 

structure penthasyl type ZSM-5 in the studied range of basic parameters were established. 
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Аннотация. Рассмотрены различные направления модификации древесины. Приведён анализ 

современных способов по приданию новых свойств этому материалу. Приоритетным направлением при 

использовании реагентов для модификации признан способ на основе принципов «зеленых технологий». 

В качестве нового реагента рассматривается вариант использования органоминеральной структуры на 

основе лигнина и вторичного минерального сырья. Композиция для модификации древесины может быть 

получена способом золь-гель технологии. 

Abstract. Different directions of wood modification are considered. An analysis of modern methods to give 

new properties to this material is given. The method based on the principles of "green technologies" has been 

recognized as a priority in the use of reagents for modification. The use of organomineral structure based on lignin 

and secondary mineral raw materials is considered as a new reagent. The wood modification composition can be 

prepared by sol-gel technology. 

Ключевые слова: древесина, модификация древесины, термодревесина, органоминеральная 

композиция, золь-гель технология. 

Keywords: wood, wood modification, thermal wood, organomineral composition, sol-gel technology. 

 

Древесина представляет собой природный полимерный композиционный материал, обладающий 

такими качествами, как лёгкость механической обработки, высокая прочность, экологичность, 

декоративность. Однако к существенным недостаткам нативной древесины следует отнести ее 

гигроскопичность, анизотропность, подверженность к биологическому поражению, что значительно 

снижает срок службы деревянных конструкций, а также низкая огнестойкость. Для улучшения или 

придания новых свойств, необходимых потребителю, используют процессы модификации древесины. С 

помощью модификации можно достичь различных целей, таких как повышение формостабильности в 

среде с переменной влажностью, повышение прочностных свойств, теплопроводности и придание 

материалу антифрикционых свойств и ряда других новых свойств [11]. 

Различают пять основных способов модифицирования древесины [2,3]: термомеханическое, химико-

механическое, термохимическое, химическое и модифицирование радиационно-химическим способом. 

В настоящее время ведутся работы по созданию альтернативных способов химической обработки 

древесины, которые направлены на изменение свойств природного композита. Одним из прогрессивных 

направлений в области модификации является термомеханическая обработка древесины, в результате 

которой получают материалы с высокими эксплуатационными характеристиками без использования 

дополнительных химических реагентов. Термодревесина получается в результате контролируемого 

пиролиза древесины при температурах в диапазоне 180 - 240°C. Обработка производится в газовой среде, 
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включающей пар или азот, свободной от кислорода, чтобы избежать возгорания, либо в масле [1, 8, 10]. 

Одной из наиболее важных проблем при использовании древесных материалов и изделий является 

необходимость повышения формостабильности древесины. Объемное разбухание нативной древесины от 

атмосферной влаги и осадков составляет 15–18%. Для прессованной древесины объемное разбухание 

составляет 100–120%, что является особо острой проблемой [11]. Для придания прессованной древесине 

стабильности форм и размеров ее пропитывают разными стабилизаторами (не более 5%) такими как, 

полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт, кремнийорганическую жидкость, формальдегид, 

метилендиизоцианат [4, 5]. Действие стабилизаторов направлено на снижение гидрофильности древесного 

комплекса, за счет блокировки гидроксильных групп целлюлозы. Сшивка макромолекулы целлюлозы и 

формирование микрофибриллы препятствует возможности перемещения. Таким образом, действия 

стабилизаторов снижает разбухание прессованной древесины до 10-20% в зависимости от вида 

стабилизатора. 

Методы модифицирования древесины прессованием, при которых за счет уменьшения объема 

заготовки из натуральной древесины при механическом воздействии на нее комплексно повышаются 

прочностные свойства и износостойкость. При совмещении процессов пропитки, сушки и прессования 

достигается минимизации разрушения элементов древесины при прессовании, степень деформации 

которой целесообразно ограничить 30% [12]. 

Для снижения горючести деревянные конструкции принято обрабатывать дополнительно растворами, 

цель которых предотвратить воспламенение продуктов распада материала. В качестве таких растворов 

обычно используют антипирены. Механизм их защиты при воздействии огня на древесину основан либо 

на плавлении веществ, входящих в состав препарата (соли борной, фосфорной, кремниевой кислот), либо 

на разложении при нагревании веществ, не поддерживающих горение, но выделяющих газы (сернистый 

газ, аммиак). Помимо огнезащитных препаратов применяются лакокрасочные материалы, содержащие 

огнезащитные добавки [6, 7, 13]. Однако испытания показывают, что у древесины, обработанной 

антипиренами, может снижаться огнестойкость, в частности - увеличиваться скорость тепловыделения, 

повышаться дымообразующая способность материала и снижаться устойчивость к воспламенению. 

Тенденцией последних лет является повышенное внимание к экологическим проблемам, а также 

переход на «зеленые технологии» производства. В связи с этим для улучшения огнестойких свойств 

древесины с позиции экологической безопасности можно рассматривать органоминеральные композиции 

[9] на основе вторичного минерального сырья и производных лигнина. Эти композиции являются новыми 

продуктами золь-гель технологии, экологически безопасными и эффективными как реагенты. Данные 

реагенты обеспечивают высокую адгезию с поверхностью за счет установления связи с матрицей 

древесины, которая тесно взаимодействует с лигнином, координационно связанным с алюмо-кремниевой 

составляющей композиции. Минеральная составляющая обеспечивает защиту от огня и увеличивает 

механическую прочность. 
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Аннотация. Проведенное исследование в исправительном учреждении ГУФСИН России по 

Свердловской области показало, что существует широкий круг факторов, влияющих на реализацию 

законных интересов осужденных женщин, впервые осужденных к лишению свободы. В статье 

рассматривается вопрос о необходимости предоставления краткосрочных выездов положительно 

характеризующимся осужденным женщинам, особенно тем, кто имеет несовершеннолетних детей. Кроме 

этого, анализируется дисбаланс между законными интересами осужденных женщин и несоблюдением в 

исправительных учреждениях надлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. 

Annotation. A study in the correctional institution of the GUFSIN of Russia in the Sverdlovsk region showed 

that there is a wide range of factors affecting the realization of the legitimate interests of convicted women who 

were first sentenced to imprisonment. The article discusses the need for short-term visits to positively characterized 

convicted women, especially those who have minor children. In addition, it analyzes the imbalance between the 

legitimate interests of convicted women and the lack of proper material and health care in correctional facilities. 

Ключевые слова: осужденные женщины, исправительные учреждения, реализация законных 
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Предоставление осужденным в исправительных учреждениях возможности заслужить примерным 

поведением и добросовестным отношением к труду право на улучшение условий есть одна из 

существенных черт современной прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Практика применения уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(УИК РФ) за годы его действия показала наличие определенных недочетов и пробелов в правовом 

регулировании вопросов исполнения наказаний, обусловили необходимость внесения ряда изменений и 

дополнений в действующий закон. Совершенно справедливо, что все изменения и дополнения УИК РФ 

направлены на расширение прав и законных интересов осужденных, повышение гарантий их 

защищенности, на снятие необоснованных ограничений и запретов, улучшение условий отбывания 

наказания.  

Проводя наше исследование в исправительном учреждении Уральского федерального округа было 

выявлено, что существует ряд факторов, которые влияют на реализацию законных интересов женщин, 

впервые осужденных к лишению свободы. Так, на реализацию законных интересов осужденных женщин 

в ИУ, влияют обстоятельства которые, можно образно разделить на две группы. Первая группа, это 

обстоятельства: внутреннего характера, зависящие от осужденной женщины, такие как погашение исковой 
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задолженности, положительное поведение, активное участие в жизнедеятельности учреждения, раскаяние 

в совершении преступления и вторая, внешнего характера – те, которые не зависят от осужденной 

женщины в период отбывания наказания в ИК, то есть наличием экономической или технической 

возможности исправительного учреждения реализовать законный интерес [4, с.117-118].  

Рассмотрим законные интересы осужденных женщин в ИК, реализация которых зависит от 

обстоятельства внутреннего характера. Согласно ст. 97 УИК РФ, осужденным к лишению свободы могут 

быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений [3]. Согласно внесенным изменениям 

институт выездов для осужденных женского пола значительно расширился [2]. Так, появилась возможность 

выезда осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимися единственным 

родителем до двух раз в год на срок до 10 суток каждое, не считая времени на проезд. Однако, выезд 

осужденным женщинам предоставляется без наложения на них каких-либо дополнительных обязанностей. 

Проведенное нами исследование выявило, что около 50 % женщин, впервые осужденных к лишению 

свободы имеют детей в возрасте до 14 лет, с которыми они поддерживают хорошие отношения, и факт 

осуждения не повлиял на их взаимоотношения. Согласно уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации администрация исправительного учреждения может предоставить данное право, 

при положительных характеристиках осужденной женщины, имеющей несовершеннолетних детей, в том 

числе для решения вопросов трудового и бытового устройства.  

Тем не менее, краткосрочные выезды осужденным женщинам за пределы исправительного 

учреждения практически не предоставлялись (91%). Кроме этого, обстоятельства внутреннего характера 

для реализации законных интересов, т.е. наличие положительных характеристик осужденных женщин, 

выплата исков, участие в культурно-массовых, оздоровительных мероприятиях, наличие детей до 14 лет 

присутствуют в полном объеме. На наш взгляд, данное право не реализуется, прежде всего из-за того, что 

администрация ИУ, непосредственно осуществляющей воспитательные и иные функции в отношении 

осужденной женщины, не уверена в искренности ее намерений достичь цели при выезде по месту 

проживания - увидеть своих детей, устроиться на работу и др. Таким образом, организационно-правовые 

основы контроля за осужденными женщинами, выехавшими из мест лишения свободы, четко не 

определены и не прописаны, в итоге указанные в законодательстве цели выезда остаются не достигнутыми. 

Вместе с тем, рассматриваемый институт имеет серьезное воспитательное значение позволяющий 

укрепить, либо восстановить социальные полезные связи осужденной женщины с родными и близкими.  

Что касается законных интересов, реализация которых зависит от обстоятельств внешнего характера 

(материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, трудоустройства, получение среднего и 

высшего образования, получения специальности). Обращает на себя внимание дисбаланс между 

законными интересами осужденных и несоблюдением государством в исправительных учреждениях норм 

жилой площади, надлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы. Негативным является то, что медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение 

осужденных женщин, согласно уголовно-исполнительному законодательству, существенно не отличается 

от условий обеспечения мужчин, отбывающих аналогичное наказание.  

Согласно результатам исследования, осужденные женщины в числе значимых факторов, которые 

влияют на период нахождения в исправительной колонии, выделили высокооплачиваемый труд и 

материально-бытовые условия жизни. Около 80 % женщин-респондентов отметили, что материально-

бытовые условия жизни в исправительной колонии не соответствуют требованиям к нормальному 

проживанию. В ходе анкетирования осужденные женщины отметили, отсутствие личного пространства, а 

также отсутствие возможности побыть наедине с собой. Нельзя не согласиться и с тем, что для женщин в 

исправительных учреждениях имеют важное значение микросоциальные условия, но даже при 

положительных характеристиках далеко не все могут быть переведены на облегченные условия отбывания 

наказания ввиду нехватки помещений. В части медико-санитарного обеспечения и специализированной 

медицинской помощи, осужденные женщины в ИУ, отметили низкий профессиональный уровень 

медицинских работников, в том числе отсутствие узких специалистов, которые могли бы 

проконсультировать по женским заболеваниям. В исправительном учреждении, также указали 

респонденты, нет возможности получать медицинские препараты, которые необходимы. Однако, 

уголовно-исполнительным законодательством предпринимаются попытки улучшения условий отбывания 

наказаний осужденным в местах лишения свободы. Так, в новых Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений впервые указано на помывку осужденных не мене двух раз в семь дней с 

еженедельной сменой нательного и постельного белья, что, в принципе, для осужденных женщин является 

несомненным положительным нововведением при отбывании наказания [1]. Однако анкетирование 

респондентов в исправительном учреждении, показало, что этого не хватает для соблюдения гигиены на 

достаточном уровне, особенно для такой категории, как осужденные женщины.  

Таким образом, проводя наше исследование мы пришли к выводу, что зачастую обстоятельства 

внутреннего характера, зависящие от осужденной женщины не всегда влияют на реализацию её законных 

интересов в местах лишения свободы. Так же как и обстоятельства внешнего характера, которые в период 

отбывания наказания не осуществляются исправительными учреждениями в полном объеме законных 

интересов женщин, впервые осужденных к лишению свободы. 
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В заключении можно отметить следующее: 

залогом успешной адаптации осужденных женщин к условиям отбывания наказания и последующей 

социальной реабилитации является знание своих прав, обязанностей и законных интересов; 

преследуя цель гуманизации исполнения уголовных наказаний в отношении женщин, законодатель 

постепенно повышает правовой статус осужденных беременных женщин, а также женщин, имеющих 

детей; 

в ходе проведенного опроса выяснилось, что положительно характеризующиеся женщины часто не 

могут в полном объеме реализовать свои законные интересы, касающиеся предоставления краткосрочных 

выездов из ИУ, по независящим от них причинам. 
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Общественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, состоит в 

том, что преступная деятельность сказывается на психике несовершеннолетнего лица, оказывая влияние 

на нормальное развитие несовершеннолетнего, его воспитание, мировоззрение и иные немаловажные 

факторы, которые в итоге определяют личность. 

Объект вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Современная российская 

наука уголовного права придерживается четырехзвенной классификации объекта преступления, деля его 

на общий, родовой, видовой и непосредственный объекты. Непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного статьей 150 УК РФ, является нормальное физическое и нравственное воспитание и 

развитие несовершеннолетнего.  

Непосредственным объектом данного преступления следует считать интересы общества и 

государства в нормальном и стабильном развитии, а также правильном воспитании несовершеннолетних, 

а именно нравственное, умственное и физическое их становление.  

Нормальное, стабильное развитие и правильное воспитание, как объект вовлечения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032
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несовершеннолетних в совершение преступления - это такое развитие и воспитание, которое воздействует 

на становление несовершеннолетнего как личности и дает почву для дальнейшего пребывания в обществе, 

при котором формируется нормальное представление о том, что хорошо, что плохо, и вырабатывает у него 

уважение к исполнению законов установленных нашим государством, осознание своих прав обязанностей 

и уважение прав иных лиц.  

Мы согласны с мнением Исакова В.М. и Никоноровой Ю.В., что «дополнительным объектом, 

учитывая способы совершения преступления может выступать здоровье несовершеннолетнего» [1, с. 42]. 

Потерпевшим от данного преступления является несовершеннолетний. Несовершеннолетним по 

уголовному законодательству является лицо в возрасте от 14 до 18 лет. В связи с этим в доктрине 

уголовного права нет единого мнения относительно действий виновного по вовлечению в совершение 

преступления малолетнего.  

Поэтому мы считаем, что необходимо дифференцировать уголовную ответственность в зависимости 

от возраста потерпевшего несовершеннолетнего. Полагаем, что целесообразно включить в статьи 150 и 

151 УК РФ в качестве квалифицирующего признака, его совершение в отношении малолетнего. 

Действующий уголовный закон считает объективной стороной преступления сам факт совершения 

общественно опасного деяния, независимо от дальнейших последствий, вызванных им в окружающем 

мире. Российское уголовное законодательство под деянием понимает конкретное общественно опасное 

поведение (деятельность) человека, совершаемое в объективном мире.  

Благодаря активной роли сознания и воли человек, принимая соответствующие решения, способен 

оценивать фактические обстоятельства, при которых он действует, сознательно использовать 

определенные обстоятельства для достижения своих целей, выбирать определенное поведение из тех 

реальных возможностей, которые имеются в конкретной обстановке.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления является преступлением с 

формальным составом. Следовательно, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступлений следует понимать действия взрослого лица, то есть лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, которые направлены на возбуждение у несовершеннолетнего желания и решимости совершить 

преступление независимо от того, совершил ли он его или нет [2]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, выражается в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.  

Понятие «вовлечение в совершение преступления» в науке уголовного права раскрывается через 

институт соучастия (подстрекательство), понимая под ним умышленные действия, направленные на 

подготовку несовершеннолетнего к совершению преступления, подстрекательство его к совершению 

одного или нескольких преступлений либо привлечение его к совершению преступления в качестве 

соисполнителя или пособника [3].  

По верному утверждению Т.М. Чапурко, действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение преступления, по своему содержанию являются более широкими по сравнению с 

подстрекательством [4, с. 39]. 

Полагаем, что вовлечение выражается в совершении вовлекающим лицом действия, объективно 

направленного на возбуждение у другого лица желания (потребности) совершить противоправное деяние.  

В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. №1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [5] (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. №1) указано, что под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных 

действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме 

обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные 

действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий.  

Обещание представляет собой некое обязательство совершить какие-либо действия в интересах 

несовершеннолетнего, при условии выполнения им требований преступника [6].  

Примером вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещания может 

служить уголовное дело, рассмотренное Острогожским районным судом Воронежской области. Так, Ч. и 

Р. совершили тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, в крупном 

размере, а Ч., достигший восемнадцатилетнего возраста, - вовлечение несовершеннолетнего в преступную 

группу, в совершение тяжкого преступления, путем обещаний при следующих обстоятельствах: 

03.03.2017 около 02 часов 00 минут у Ч., распивавшего с несовершеннолетним Р. спиртные напитки, 

возник умысел на тайное хищение автомобиля марки «Лада Гранта», принадлежащего ФИО35. 

С целью реализации возникшего преступного умысла и оказании помощи в достижении этой цели, 

Ч., достигший восемнадцатилетнего возраста, решил вовлечь несовершеннолетнего Р. в преступную 

группу, в совершение тяжкого преступления, путем обещаний. Реализуя свой преступный умысел, 

направленный на вовлечение несовершеннолетнего Р. в преступную группу, в совершение тяжкого 

преступления путем обещаний и уговоров, осознавая общественную опасность и противоправность своих 
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действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их 

наступления, заведомо зная, что Р. является несовершеннолетним и, желая его вовлечь в совершение 

тяжкого преступления, предложил последнему совместно совершить указанное деяние за денежное 

вознаграждение, полученное от реализации похищенного имущества, тем самым возбуждая у 

несовершеннолетнего Р. желание на совершение тайного хищения автомобиля группой лиц по 

предварительному сговору.  

Несовершеннолетий Р. на предложение Ч. согласился и решил совместно совершить тайное хищение 

чужого имущества, вступив тем самым в преступный сговор.  

Таким образом, Ч., достигший восемнадцатилетнего возраста совершил вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную группу, в совершение тяжкого преступления, путем обещаний.  

Обман – это введение в заблуждение несовершеннолетнего путем доведения до него не 

соответствующей действительности информации, а также сокрытия каких – либо фактов, направленный 

на склонение несовершеннолетнего к совершению преступления.  

То есть, обман представляет собой просьбу, обращенную к подростку, со стороны вовлекающего его 

лица совершить определенные действия, о которых несовершеннолетний не имеет представления, как о 

преступных. Несовершеннолетний не осознает, что совершит преступление, ибо он заблуждается в 

общественной полезности деяния. Также обманом будет являться заблуждение в конкретных деталях 

совершаемого преступления.  

Например, несовершеннолетний осознает, что преступник хочет украсть денежные средства, при этом 

понимает, что это общественно опасное деяние, то есть преступление, но он заблуждается в размере такой 

кражи. По статье 158 УК РФ «Кража» уголовная ответственность наступает при размере похищенного на 

сумму свыше 2 500 рублей. Несовершеннолетнему могли сказать, что сумма украденного не будет выше 

указанной, но на самом деле умысел преступника будет направлен изначально на большую сумму [7].  

Угроза представляет собой шантаж в отношении несовершеннолетнего лица путем разглашения 

сведений порочащих его или его родных, запугивания причинением вреда его здоровью и здоровью 

близких, а также имуществу, предупреждения о возможности наступления неблагоприятных последствий 

при сопротивлении воле преступника.  

Под угрозой также следует понимать высказывания и действия в адрес несовершеннолетнего о 

различных неблагоприятных последствиях для него и (или) его близких в случае отказа от совершения 

преступления, например, в части причинения имущественного вреда несовершеннолетнему, уничтожить 

его имущество, распространить позорящие сведения о несовершеннолетнем и т.д. Угрозы носят 

провоцирующий характер.  

Воспроизведение угрозы может быть различной, путем как устного, так и письменного донесения до 

несовершеннолетнего, а также непосредственно ему самому, либо через третьих лиц. Необходимо, чтобы 

угроза была реальной, то есть, способной вызвать страх у несовершеннолетнего, убедить в возможной 

действительности ее свершения.  

Под иными способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления можно 

понимать возбуждение у него чувства зависти, мести, низменных побуждений, с целью склонения к 

совершению преступления [8, c. 711].  

Это, например, может быть убеждение, уговоры, внушение, лесть, подкуп, возбуждение низменных 

чувств мести, зависти и прочих, дача совета о месте и средствах совершения преступления и т.д.  

Проиллюстрировать это можно на примере уголовного дела, рассмотренного Грибановским 

районным судом Воронежской области. Согласно материалам уголовного дела П., руководствуясь 

корыстным мотивом, выраженным в стремлении незаконным путем получить средства для 

удовлетворения своих потребностей, предложила находившемуся у него в гостях несовершеннолетнему 

Б., не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, совершить тайное хищение чужого 

имущества из домовладения П.Р.В. Несовершеннолетний Б., понимая, что П. хочет привлечь его к 

совершению преступления, отказался от данного предложения. 

В свою очередь П., продолжая реализовывать свой преступный умысел, стала уговаривать 

несовершеннолетнего Б. совершить совместно с ней кражу чужого имущества из сарая домовладения 

ПР.В., пообещав ему, что тот обратит свою пользу находящийся в сарае велосипед. После чего 

несовершеннолетний Б., руководствуясь корыстным мотивом, принял предложение П. об их совместном 

участии в краже, и таким образом указанные лица вступили в преступный сговор. 

Одним из иных способов вовлечения является внушение. Его сущность кроется в том, что 

несовершеннолетний, общаясь со старшими, воспринимает их взгляды как авторитетные и они невольно 

становятся собственными для несовершеннолетнего.  

Внушение - это способ воздействия через общение взрослого подстрекателя с несовершеннолетним. 

Базой здесь будет выступать влияние взрослого лица на несовершеннолетнего, когда старшее лицо 

выступает в качестве примера, некого авторитета для младшего лица.  

Из изученных нами уголовных дел по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступления, наиболее часто встречаются такие способы вовлечения как: 

- предложение или обещание красивой и веселой жизни – 54%;  
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- обман – 20 %; 

- обещание материальной выгоды или вознаграждения – 16%; 

- угрозы – 6%;  

- иные способы – 4%. 

Для квалификации по ст. 150 УК РФ не играет роли то, кем выступал несовершеннолетний при 

производстве преступного деяния, в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника. 

Также не имеет значения, в какой период совершения преступления, иначе говоря – стадию, был вовлечен 

несовершеннолетний, будь то приготовление, исполнение или покушение.  

В практике встречаются такие случаи, когда совершеннолетний преступник вовлекает 

несовершеннолетнего уже в процессе совершения преступления, это характерно для убийств.  

Например, взрослый совершает убийство потерпевшего, предлагает несовершеннолетнему очевидцу 

поучаствовать в преступлении, путем нанесения потерпевшему ножевых ранений, ударов палкой, камнем 

и т.д. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по конструкции 

является преступлением с материальным составом. При этом законодатель в диспозиции статьи указал 

только некоторые способы вовлечения, оставив правоприменителю возможность их расширительного 

толкования использовав термин «иные способы». 
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Annotation. The globalization of the economy, the development and improvement of technologies has 

become the basis for information development. High technologies in the era of Informatization have become 

recognized as a threat to the economic security of any state, as they contribute not only to the growth of shadow 

phenomena in the state, but also to the criminalization of society with the introduction of modern methods of illegal 

acts. The author of the article focuses on the features of high-tech crimes. Methods of money laundering from 

criminal activity using modern information technologies are revealed. 

Ключевые слова: легализация доходов, теневая экономика, высокотехнологичные преступления, 

преступления, способы легализации доходов, полученных преступным путем. 

Keywords: money laundering, the shadow economy, high-tech crimes, crimes, methods of money laundering 

obtained by criminal means. 

 

Мировое сообщество перешло в эпоху информатизации, которая несет в себе потенциальные угрозы 

и риски ввиду внедрения современных технологий. На сегодняшний день высокие технологии признаются 

в качестве «информационного оружия», воздействующего на коммуникативные и государственные 

системы. Высокие технологии способствуют совершению большинства компьютерных технологий, 

влияет на рост теневой экономики и легализации доходов, полученных преступным путем. 

Высокотехнологичные преступления предполагают использование в своей преступной деятельности 

современных технологий и методов, которые позволяют достигать поставленные преступные цели. 

Специальная литература предлагает определять высокие технологии в качестве совокупности знаний, 

системы и методов и процессов, совокупности операций. Высокотехнологичная преступность – это новый 

вызов не только для государства, но и для общества в целом. Зачастую провайдеры интернет услуг 

скрывают недостатки своих программ, что способствует в дальнейшем безнаказанной преступности.  

На международном уровне, высокотехнологичные преступления принято именовать – «High-tech 

crimes», то есть противоправные деяния, в процессе осуществления которых используются современные 

технические средства и методы. Однако, стоит помнить о том, что высокие технологии не так просто 

использовать. Использование таких технологий предполагает наличие у преступника профессиональных 

знаний и умений, а также навыков в различных технических сферах1. 

Безусловно, с общей динамикой преступлений, высокотехнологичные преступления не соотносятся. 

Широкое распространение высокотехнологичные преступления получили в корпоративной среде. Так за 

2019 год ущерб компаний составил более 2 трлн.долларов. Российский бизнес зачастую страдает от 

участившихся случаев кибератак. Оценка рынка высокотехнологичных преступлений свидетельствует о 

том, что наблюдается ежегодный рост распространения вредоносных программ – спамов2. 

На сегодняшний день в совершении высокотехнологичных преступлений могут использоваться, как 

старые схемы, так и новые с учетом совершенствования способов их совершения. Поэтому требуется 

комплексный подход в противодействии таким преступлениям. Как правило, большая часть преступлений 

в сфере высоких технологий носит скрытый характер, и являются трудно выявляемыми3. 

Зачастую к высокотехнологичным преступлениям относят4: 

- неправомерный доступ к компьютерной информации – ст. 272 УК РФ; 

- создание, использование и распространение вредоносных комплексных программ – ст. 273 УК РФ; 

- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей – ст. 274 УК РФ; 

- легализация денежных средств, полученных преступным путем; 

- налоговые преступления. 

Совершение высокотехнологичных преступлений осуществляется различными способами и 

методами. Использование того или иного способа совершения преступления, при выборе 

соответствующей схемы, преступники руководствуются необходимостью, прежде всего, обеспечения 

тайны совершения противоправных деяний. 

Как правило, большая часть высокотехнологичных преступлений совершается в несколько этапов. 

Особенно это касается легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. 

                                                           
1 Джафарли B.Ф. Уголовно-правовая борьбы с высокотехнологичными преступлениями в странах 

постсоветского пространства // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 

(36). С. 156-159. 
2 Резко выросло число преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий 

//https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html 

(Дата обращения: 20.04.2020). 
3 Смольянинов Е.С., Воронин М.Ю. Формирование и реализация уголовной политики по противодействию 

современной высокотехнологичной преступности в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий. В сборнике: Уголовная политика на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы 

Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2019. С. 168-178. 
4 Ищенко И.П. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий // 

http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23247 (Дата обращения: 20.04.2020). 

https://rg.ru/2020/01/28/rezko-vyroslo-chislo-prestuplenij-sovershaemyh-s-pomoshchiu-it-tehnologij.html
http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=23247


60 

Например, отмывание преступных доходов зачастую осуществляется на двух стадиях. Первая стадия 

связана, прежде всего, с получением денежных средств в результате обмена одних купюр на купюры иного 

достоинства. Совершение операций по отмыванию денежных средств, признается в качестве второго этапа 

для совершения преступлений, связанных с легализацией денежных средств. В рамках второго этапа, 

денежным средствам, полученных преступным путем, присваивается законный статус денежных средств. 

На практике совершение легализации денежных средств, полученных преступным путем, может быть 

совершено и через три стадии. Трехфазная модель признается более чистой и не менее распространенной 

на практике. В процессе трехфазной модели происходит размещение, расслоение и интеграция денежных 

средств. 

Способы совершения легализации доходов, полученных преступным путем, могут сменять друг друга 

или совершаться в параллель друг с другом. Занижение цены по заключаемой сделке также признается в 

качестве одного из способов легализации доходов, полученных преступным путем. Примером такого 

способа легализации может выступать приобретение жилья или иной недвижимости по заниженной 

стоимости. Отчетные документы о продаже недвижимого объекта включают именно нужную сумму 

сделки, а разницу между реальной стоимостью и ценой, предусмотренной отчетной документацией 

доплачивают денежными средствами, которые якобы идут на проведение ремонтных работ и в связи с чем, 

недвижимый объект продается по более высокой стоимости. 

Некоторые исследователи выделяют четырехфазную модель легализации доходов, полученных 

преступным путем5. Четырехфазная модель легализации предполагает наличие четвертой стадии – 

освобождение от наличных денежных средств, в результате перечисления их на счета подставных лиц. Как 

правило, такими подставными лицами вполне могут быть родственники. Основным условием является 

наличие у посредника открытого счета в банковском учреждении. 

На сегодняшний день противодействовать высокотехнологичным преступлениям довольно сложно, 

правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблемных моментов. 

Главным барьером на пути реализации успешного преследования за совершение 

высокотехнологичных преступлений выступают следующие факторы:  

– значительный объем доказательств;  

– короткий период времени, в течение которого поставщики услуг хранят информацию, требующуюся 

для целей расследования;  

– необходимость обеспечения целостности электронных доказательств с момента выемки до момента 

завершения дела;  

– неспособность организовать систему охраны доказательств при их передаче в отсутствие 

помещений с надлежащими условиями для хранения доказательств;  

– возможность предоставления доказательств в суде;  

– не обеспечение целостности доказательств в результате неправильного обращения с ними 

сотрудниками правоохранительных органов6. 

Повышение эффективности противодействия совершению высокотехнологичных преступлений 

возможно только в результате комплексной подготовки сотрудников правоохранительных органов, 

нацеленность на наличие базовых знаний у каждого сотрудника в области информационной безопасности. 

Это позволит выявить хотя бы старые схемы и уловки по совершению таких преступлений, но, безусловно, 

этого недостаточно.  

Усиление комплекса мер по борьбе с высокотехнологичными преступлениями не только на 

национальном, но и на международном уровне будет являться важным направлением в противодействии 

преступности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с определением правового статуса 

подозреваемого, раскрываются аспекты задержания и допроса подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве России. 

Annotation. The article is devoted to issues related to determining the procedural status of a suspect; aspects 

of the detention and interrogation of a suspect in criminal proceedings in Russia are disclosed. 
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под стражу 

Key words: status, suspect, rights and freedoms, duties, detention, detention 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства».  

С целью обеспечения прав человека, подозреваемого в совершении преступления, Конституция 

гарантирует личную неприкосновенность [1, ст. 22], неприкосновенность частной жизни, защиту чести и 

доброго имени [1, ст. 23], а также судебную защиту прав и свобод [4, ст. 46]. 

Права подозреваемого, равно как и обязанности образуют в своей совокупности его правовой статус. 

Права подозреваемого довольно многочисленны и закреплены в различных нормах уголовно-

процессуального кодекса, а также других нормативных актах. При этом большинство из них сводится к 

одному основополагающему праву подозреваемого – праву на защиту. Нарушение любого из 

процессуальных прав подозреваемого влечет за собой в первую очередь нарушение его конституционного 

права на защиту. 

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) подозреваемым является лицо: 

либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые 

установлены главой 20 УПК РФ; 

либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 

100 УПК РФ; 

либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 

223.1 УПК РФ. 

При производстве отдельных следственных действий с участием подозреваемого, следователь также 

разъясняет ему сущность его прав и обязанностей при производстве того или иного следственного 

действия, что фиксируется в протоколе и заверяется подписями подозреваемого и лица, производящего 

расследование [9, с. 170]. 

Одним из основных прав подозреваемого, является право знать о сущности подозрения, данное право 

обеспечивается действиями правоохранительных органов. 

Объем информации по сущности подозрения, который сообщается подозреваемому достаточно 

разнообразный. Так, в случае задержания подозреваемого, данные о совершенном преступлении 

сообщаются ему непосредственно перед допросом. Согласно ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемому должно 

быть объявлено, в совершении какого преступления он подозревается, о чем делается отметка в протоколе 

допроса. 

Полагая, что подозреваемый принимает участие в процессе относительно небольшой период времени, 

его право давать объяснения считается более результативным методом реализации права на защиту от 

подозрения в совершении преступления. В случае, если подозреваемый задержан или в отношении него 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его допрос проводится незамедлительно. Но, если 

провести допрос сразу не представляется возможным, то подозреваемый должен быть допрошен не 

позднее двадцати четырех часов с момента задержания. 

При допросе подозреваемого, задача следователя состоит в выяснении причастности лица, к 

имевшему место преступлению, т. к. изначально следователь может не обладать достаточными 

доказательствами виновности подозреваемого в совершении преступления. Как показывает обзор 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/6530e1a90e4ff368b5eef737294ef2b15dcec250/#dst101099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/9c55e8116a946a46eeff16f157395e4170204ae2/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/802b928b9b67de9833afef34f5c515f59d9f5843/#dst100813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/802b928b9b67de9833afef34f5c515f59d9f5843/#dst100813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/f7675c70f09cf94de84352fa197ca8e8ea3d746e/#dst104816
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/f7675c70f09cf94de84352fa197ca8e8ea3d746e/#dst104816
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судебной практики допрос основывается на информативной базе, которая ограничена и связана в основном 

с причинами применения меры пресечения в виде содержания под стражей к указанному лицу [5]. 

Недопустимо применение угроз и насилия для получения показаний, если подозреваемый 

отказывается от дачи показаний. При этом подозреваемый в совершении преступления может дать 

показания и объяснения в любой момент производства по делу, а следователь обязан будет принять их и 

зафиксировать. 

«Однако в силу своего положения и перспективы уголовной ответственности за содеянное, 

преступник обычно менее других заинтересован в установлении истины по делу, а значит, чаще и 

решительнее склонен к извращению обстоятельств дела, утаиванию и искажению достоверной 

информации» [10, c. 16]. За дачу ложных показаний подозреваемый не может быть подвергнут уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ, т. к. лицо, действительно совершившее преступление, бесспорно, 

является носителем информации, которую не обязан раскрывать, нежели чем потерпевший или свидетель.  

Наиболее эффективным способом влияния подозреваемого на расследование является заявление им 

ходатайств. Ходатайство – это обращение к лицу, производящему расследование, с просьбой принять 

определенное решение, произвести то или иное следственное действия, установить те или иные факты. 

Согласно ст. 159 УПК РФ следователь не вправе отказать подозреваемому в допросе свидетелей, 

производстве экспертизы и других следственных действий по собиранию доказательств, если 

обстоятельства, об установлении которых он ходатайствует, могут иметь значение для дела. Следователю 

при разъяснении права подозреваемому на заявление ходатайств желательно сообщить об этом.  

В таком случае, подозреваемый будет знать о своих реальных возможностях по опровержению 

подозрения и осуществлению защиты своих интересов. 

Важное место среди прав подозреваемого занимают такие, которые обеспечивают беспристрастное и 

объективное отношение к нему со стороны органов, ответственных за производство по уголовному делу. 

Это: право обжаловать решения органов, ведущих расследование, в судебном порядке законность и 

обоснованность применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения, заявлять отводы 

и др. 

При этом, подозреваемый кроме прав имеет обязанности, которые также должны быть ему 

разъяснены следователем. Обязанности подозреваемого состоят в следующем: являться по вызову 

следователя; не препятствовать выяснению истины по уголовному делу; подчиняться требованиям 

следователя при проведении следственных действий, производству обыска, подвергаться 

освидетельствованию и экспертизе, представлять образцы для сравнительного исследования, не совершать 

противоправных действий (ст. ст. 102, 112, 116, 117, ч. 3 ст. 188 УПК РФ). Следователь должен разъяснить 

подозреваемому о возможных последствиях неисполнения им возложенных на него обязанностей. 

Например, может быть изменена мера пресечения с мягкой на более строгую (мера пресечения в виде 

домашнего ареста на заключение под стражу). 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен 

не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. 

«Момент фактического задержания» является наиболее проблемным вопросом для практики. В связи 

с тем, что в соответствии с п. 15 ст. 5 УПК РФ момент фактического задержания – это момент 

производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Процесс допроса - длительная процедура, которая может продолжаться до 8 часов (ст. 187 УПК РФ), 

с учетом перерыва на отдых и прием пищи допрашиваемого. 

Вместе с тем, для допроса определенной категории задержанных (например, по подозрению в 

совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков) в обязательном порядке 

необходимо заключение эксперта (для подтверждения факта изъятия именно наркотического вещества). 

Соответственно лицо задерживается, оно должно быть допрошено, но без проведенного исследования это 

фактически невозможно.  

Еще одним проблемным вопросом является право подозреваемого на уведомление о своем 

задержании (ст. 96 УПК РФ). 

Так, в соответствии с данной статьей подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с 

момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор 

на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, 

родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в 

протоколе задержания.  

Учитывая, что данная норма права не указывает конкретных лиц, и в каком порядке происходит 

уведомление, звонок подозреваемого может повлиять на ход следствия, например, способствовать 

уничтожению улик. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к выводу о том, что на практике 

выявляется ряд противоречий при реализации правового статуса подозреваемого, исключить которые 

возможно путем внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345917/9c55e8116a946a46eeff16f157395e4170204ae2/#dst100771
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Аннотация. Рассмотрены основные изменения и дополнения в связи с вступлением в силу новой 

редакции Закона. Цель новой редакции Закона –совершенствование норм антимонопольного 

законодательства с учетом практики его применения, приведения в соответствие с международно-

правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Abstract. The main changes and additions in connection with the entry into force of the new version of the 

Law are considered. The purpose of the new edition of the Law is to improve the norms of antimonopoly laws, 

taking into account the practice of its application, bringing them into line with international legal acts that make 

up the law of the Eurasian Economic Union. 

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольное законодательство, 

конкуренция, товарный рынок  

Keywords: antimonopoly regulation, antimonopoly law, competition, product market 

 

С 3 августа 2018 года вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 

года «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон). 

Закон предусматривает совершенствование правового регулирования отношений по защите 

конкуренции, обновление правового инструментария пресечения и предупреждения монополистической 

деятельности на товарных рынках. 

Ключевые изменения в антимонопольном законодательстве можно разделить на несколько блоков. 

1. Расширена сфера действия Закона. Нормы Закона распространяются также на некоммерческие 

организации (ассоциации, союзы) и физических лиц, что обусловлено наличием возможности 

https://legalacts.ru/sud/
https://search.rsl.ru/ru/record/01001765682
http://lawlibrary.ru/izdanie23822.html
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800098&p1=1
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координировать экономическую деятельность организаций, препятствовать доступу на рынок продавцов 

продукции. 

2. Уточнено понятие группы лиц и критерии отнесения физических и юридических лиц к 

определенной группе. Группу лиц составляют лица более пятидесяти процентов голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли в уставном фонде) которых, имеют совместно одни и те же лица. Практическое 

применение данного понятия состоит в том, что для целей антимонопольного регулирования группа лиц 

рассматривается как единый хозяйствующий субъект. 

Группа лиц действует на рынке в общем интересе, их системообразующим признаком является не 

только наличие формальных признаков группы лиц, но и общий экономический интерес. Внутри единого 

хозяйствующего субъекта конкуренция фактически невозможна, она неприемлема для данной структуры 

в силу общности экономических целей. 

3. Изменены подходы к понятию совокупного доминирования хозяйствующих субъектов на товарном 

рынке. С учетом практической деятельности по анализу товарных рынков и в целях эффективного 

выявления и пресечения злоупотребления доминирующим положением на товарных рынках снижено 

значение совокупной рыночной доли хозяйствующих субъектов, позволяющее квалифицировать 

положение хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке как доминирующее. 

Так, например, снижен порог, при котором хозяйствующие субъекты признаются доминирующими с 

54 процентов (в старой редакции Закона) до 50 процентов доли рынка. 

Установленные подходы и порог в 50 процентов совокупной доли рынка как признак доминирования 

соответствует практике большинства государств-членов Евразийского экономического союза 

(Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Российская Федерация).  

Такое снижение позволят антимонопольному органу выявлять большее количество доминантов и 

более эффективно пресекать злоупотребления в отношении потребителей и конкурентов, оперативно 

реагировать на необоснованное повышение цен, ограничение конкуренции на рынке.  

4. Детально регламентированы понятия «монопольно высокая цена (тариф)» и «монопольно низкая 

цена (тариф). Конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой (низкой) цены: 

метод сопоставимых рынков – сравнивается цена на товар доминанта с ценой на аналогичный товар 

в другом регионе или за пределами республики; 

затратный метод – сравнивается цена товара доминанта и экономически оправданные расходы на его 

производство и реализацию с учетом получаемой прибыли доминанта. 

5. Внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на 

рынке – монопсоническому положению и, прежде всего, запрет на монопсонически низкие цены при 

закупке товара. То есть, если на рынке существует один потребитель, то к нему будут предъявляться те же 

требования, как и к обычному монополисту (выдача предписаний и наложение штрафов). Наиболее 

актуально это, например, на таких рынках как розничная торговля (по отношению к поставщикам), закупка 

электроэнергии у блок-станций и т.д.  

6. Установлен четкий перечень действий, которые отнесены к экономической концентрации и 

которые экономической концентрацией признаваться не будут. 

Контроль осуществляется не только за сделками с акциями, но и с имуществом (основными 

средствами и нематериальными активами). При этом в целях сокращения нагрузки на бизнес (в части 

исключения необходимости согласования незначительных сделок) увеличены пороговые значения 

балансовой стоимости активов (со 100 000 до 200 000 базовых величин) и выручки (с 200 000 до 400 000 

базовых величин), являющиеся необходимым критерием к получению предварительного согласия 

антимонопольного органа на экономическую концентрацию. 

С 3 августа 2018 года не требуется получать предварительное согласие антимонопольного органа, 

когда: 

в компаниях, осуществляющих экономическую концентрацию, одним и тем же лицам принадлежат 

больше 50 процентов акций (долей); 

собственником имущества унитарных предприятий, осуществляющих экономическую 

концентрацию, является одно и то же лицо. 

Однако в вышеприведенных случаях остается обязанность в месячный срок уведомить 

антимонопольный орган об экономической концентрации [1]. 

7. В целях совершенствования практики применения антимонопольного законодательства Законом 

введено понятие «признаки ограничения конкуренции». Перечень признаков является открытым. 

Например, к признакам ограничения конкуренции отнесены сокращение числа хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке; повышение или снижение цены (тарифа) 

товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на 

товарном рынке; отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных 

действий на товарном рынке и иные признаки. 

8. Детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции на основании правоприменительной 

практики антимонопольного органа и участия в судебных заседаниях. Установлены запреты на: 



65 

введения в заблуждение относительно места нахождения производителя товара. Данная форма имеет 

место при проведении государственных закупок, когда отдельными субъектами заявляется, что товар 

произведен в Республике Беларусь, поскольку в таком случае применяется преференциальная поправка 

(хотя фактически товар является импортным);  

копирование или имитацию фирменного стиля индивидуализирующего конкурента и (или) его товар, 

которое приводит к смешению в глазах потребителя конкурентов или реализуемых ими товаров.  

Подробное описание форм недобросовестной конкуренции обеспечивает единообразие в применении 

данных норм антимонопольным органом и позволяет более эффективно защищать свои права лицам, 

пострадавшим от недобросовестных действий хозяйствующих субъектов.  

С учетом многообразия проявлений перечень форм недобросовестной конкуренции в Законе не 

является исчерпывающим.  

9. Гармонизированы подходы с Договором о Евразийском экономическом союзе по запретам на 

картельные соглашения (соглашения между конкурентами на рынке), согласованные действия, действия 

субъектов, вертикальные соглашения. Гармонизация подходов необходима для совместного 

противодействия нарушениям со стороны транснациональных и крупных компаний в рамках 

Евразийского экономического союза, обеспечения единых и понятных условий для ведения бизнеса на 

трансграничных рынках.  

10. Введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции 

при закупках товаров, как это сделано в других государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Перечень таких действий является открытым. Урегулирован вопрос эффективного контроля за 

осуществлением процедур государственных закупок в рамках антимонопольного законодательства:  

выдача предписания для устранения нарушений при проведении закупок; 

признание судом недействительной процедуры государственной закупки, проведенной с нарушением 

требований антимонопольного законодательства.  

11. Введен институт «мягкого права»: выдача предупреждений и предостережений, направленных не 

на установление факта нарушения антимонопольного законодательства, а на упреждение таких действий. 

Предостережение выдается в целях недопущения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства на основании информации средств массовой информации, 

публичных заявлений должностных лиц и т.д. 

Предупреждение выдается в целях оперативного и добровольного устранения имеющегося 

ограничения конкуренции. При этом субъект, который выполнил предупреждение, освобождается от 

административных штрафов, антимонопольный орган не несет процессуальных издержек.  

Предупреждение подлежит рассмотрению адресатом и при выполнении его условий рассмотрение 

дела прекращается в связи с устранением такого нарушения.  

Так, например, в 2018 году антимонопольным органом выдано 31 предупреждение и 

1 предостережение, в 2019 году – 37 предупреждений и 2 предостережения. 

В результате действия инструмента «мягкого права» видно снижение количества дел по 

злоупотреблению доминирующим положением, а также по ограничивающим конкуренцию актам и 

действиям государственных органов в Республике Беларусь. Например, нарушения в действиях 

государственных органов признаны в 2019 году в более, чем 10 процентах случаев, в 2018 году их доля 

составляла около 33 процентов. Главное в антимонопольном регулировании не наказание, а устранение 

искажений на рынке и восстановление конкуренции [2]. 

Кроме того, в рамках предупреждения действий по злоупотреблению хозяйствующим субъектом 

своим доминирующим положением антимонопольный орган вправе выдавать предписания об 

утверждении и опубликовании доминантном правил торговой практики.  

Совет Министров наделен правом устанавливать по предложению антимонопольного органа правила 

недискриминационного доступа к товарам доминантов. 

12. Установлен отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, принятия решений, выдачи предписаний, порядок и сроки 

обжалования и решений и действий антимонопольного органа [1]. 

Данный порядок учитывает специфику дел о нарушении антимонопольного законодательства, четко 

регламентирует полномочия антимонопольного органа, права заявителей и лиц, в отношении которых 

рассматривается дело.  

Таким образом, изменения и дополнения, предусмотренные Законом, учитывая специфику 

формирования внутренних экономических отношений, соответствуют подходам Евразийского 

экономического союза и его государств-членов, общемировому опыту.  

 

Список литературы: 

1. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://mart.gov.by/news/o_press_konferencii-4. – Дата доступа: 07.05.2020. 

2. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим 

https://mart.gov.by/news/o_press_konferencii-4


66 

доступа:https://mart.gov.by/files/live/sites/mart/files/documents/Презентации/Презентация%20МАРТ%20к%

20докладу%20Картуна.pdf. – Дата доступа: 07.05.2020. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

Морозова Наталья Аркадьевна 

Директор 

Новосибирского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия  

Следственного комитета Российской Федерации» 

630091, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект д. 74  

Беликова Анна Станиславовна 

Магистрант 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

630099, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская д. 56 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION REGULATIONS 

 

Morozova Natal'ya Arkad'yevna 

Direktor Novosibirskogo filiala FGKOU VO «Moskovskaya akademiya  

Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii» 

630091, RF, Novosibirskaya oblast', g. Novosibirsk, Krasnyy prospekt d. 74 

Belikova Anna Stanislavovna 

Magistrant Federal'nogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego 

obrazovaniya «Novosibirskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i upravleniya «NINKh» 

630099, RF, Novosibirskaya oblast', g. Novosibirsk, ul. Kamenskaya d. 56 

 

Аннотация. В работе проанализированы основные международные нормативно-правовые акты, 

устанавливающие уголовную ответственность за коррупцию, дана их общая характеристика. 

Abstract. The paper analyzes the main international legal acts that establish criminal liability for corruption, 

and gives their General characteristics. 

Ключевые слова: активное взяточничество, пассивное взяточничество, уголовная ответственность.  

Keywords: active bribery, passive bribery, criminal liability. 

 

На международном уровне принят ряд нормативных актов о противодействии коррупции. В 

настоящей работе мы дадим общую характеристику тем из них, которые устанавливают на 

межгосударственном уровне поход к определению преступления, связанного со взяточничеством, и 

принципов уголовной ответственности за указанные преступления. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН [1]. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции 9 декабря 2003 г. (Распоряжение Президента РФ от 

06.12.2003 г. № 581-рп), ратифицировала Федеральным законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ [7]. 

Конвенция состоит из Преамбулы и 8 глав. Первая глава рассматривает общие положения, 

включающие цели, термины, сферу применения и суверенитеты. Вторая глава посвящена мерам по 

предупреждению коррупции, т.е. определение политики и практику предупреждения и противодействия 

коррупции. Кроме того, Конвенция предписывает участникам образовать соответствующий орган 

(органы), на которые возлагаются обязанности по предупреждению коррупции, повышению 

информированности по профилактике коррупции. 

В публичном секторе государство-участник обязуется обеспечить существование таких систем отбора 

для прохождения государственной службы, которые основываются на объективных критериях отбора, 

ротации кадров, справедливости получаемого вознаграждения, получения должного образования. Для 

осуществления должностных обязанностей должны быть приняты и внедрены кодексы поведения. 

Государство-участник обеспечивает прозрачность и эффективность государственных закупок, 

публичную отчетность, обеспечение независимости судебной власти, меры предупреждения коррупции в 

частном секторе (включая внешний аудит, предоставление финансовой отчетности, проведение 

сертификации), широкое участие общественности в публичной сфере, предупреждение легализации 

преступных доходов (внешний и внутренний аудит финансовых учреждений). 

Третья глава Конвенции рассматривает криминализацию и правоохранительные органы. В качестве 

преступных деяний рассматривается обещание, предложение или предоставление неправомерного 

преимущества за реализацию должностных обязанностей (активное взяточничество), а также 
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вымогательство или принятие неправомерного преимущества должностным лицом (пассивное 

взяточничество). Конвенция предусматривает в качестве субъекта преступления как должностных лиц 

государства-участника, так и иностранных должностных лиц. К числу коррупционных преступлений 

относятся и хищения, нецелевое использование публичного имущества; злоупотребление влиянием, 

служебным положением, незаконное обогащение; подкуп и хищения в частном секторе; легализация 

преступных доходов; сокрытие или удержание преступных доходов; воспрепятствование осуществлению 

правосудия; ответственность юридических лиц за коррупцию. Отдельно Конвенцией рассматриваются 

соучастие, стадии коррупционного преступления, сроки давности, уголовное преследование, арест 

имущества и конфискация, обеспечение безопасности и защита участников уголовного процесса, и другие 

процессуальные особенности уголовного преследования. 

Четвертая глава посвящена международному сотрудничеству, включая экстрадиции, взаимную 

правовую помощь, сотрудничество правоохранительных органов, совместные расследования, а также 

специальные методы расследования. 

Пятая глава предусматривает меры по возвращению активов, сотрудничество в осуществлении этих 

мер. В шестой главе предусмотрены нормы о подготовке кадров, технической помощи, способах сбора и 

анализа информации и т.д. Седьмая глава посвящена механизмам реализации Конвенции на 

международном уровне. В восьмой главе приведены заключительные положения. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.) 

[2]. Конвенция вступила в силу 1 июля 2002 г. Российская Федерация ратифицировала настоящую 

Конвенцию Федеральным законом от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ [8]. Конвенция вступила в силу для 

Российской Федерации 1 февраля 2007 г. и явилась предпосылкой создания Группы государств против 

коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем 

осуществления наблюдения за выполнением их обязательств. 

Конвенция состоит из Преамбулы и 5 глав. В первой главе даны термины и определения. Во второй 

главе предусмотрены меры, которые должны быть приняты государствами-участниками, в т.ч. 

установление уголовной ответственности за активный (дача взятки) и пассивный (получение взятки) 

подкуп внутренних и иностранных должностных лиц, а также в частном секторе. Причем под подкупом 

понимается обещание, предложение или непосредственное предоставление незаконного преимущества 

для себя или любых иных лиц. Уголовная ответственность должна быть предусмотрена и в отношении 

злоупотребления влиянием в корыстных целях, легализации преступных доходов. Наказание должно быть 

предусмотрено в отношении манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью. К уголовной 

ответственности должны привлекаться как непосредственные участники, так и соучастники 

коррупционных преступлений. Конвенция требует адекватного наказания в отношении юридических лиц, 

участвующих в активном подкупе и иных коррупционных преступлениях. Налагаемое наказание за 

участие в коррупционных преступлениях должно быть эффективным, соразмерным и сдерживающим. В 

случае совершения преступления физическим лицом, наказание должно быть связано с лишением 

свободы, способным повлечь за собой выдачу.  

Стороны в соответствии с Конвенцией обеспечивают сотрудничество в вопросах противодействия 

коррупции, обеспечение безопасности участников уголовного процесса, процессуальные особенности 

сбора доказательств, ареста и конфискации. 

В соответствии с третьей главой исполнение требований Конвенции контролируется ГРЕКО. 

Четвертой главой предусматриваются принципы и меры международного сотрудничества, осуществление 

взаимной правовой помощи, экстрадицию, обмен информацией, направления запросов или сообщений. 

Пятая глава содержит заключительные положения. 

Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 

международных деловых операций [3] (Конвенция вступила в силу 15.02.1999 г. Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции (Федеральный закон от 01.02.2012 г. № 3-ФЗ [9]), которая вступила в силу 

для Российской Федерации 17.04.2012 г.); 

Конвенция принята Конференцией полномочных представителей стран - членов ОЭСР 21 ноября 1997 

года. Состоит из Преамбулы и 17 статей. В соответствии со ст. 1 Сторона Конвенции обязуется признавать 

преступлением сознательное предложение, обещание или предоставление, прямо или через посредников, 

любых материальных, денежных или иных преимуществ со стороны любого юридического или 

физического лица в пользу должностных лиц иностранных государств, или для таких должностных лиц, 

или для третьих лиц в обмен на определенные действия или бездействие данного должностного лица в 

связи с выполнением своих служебных обязанностей в целях получения или сохранения деловой выгоды, 

а также получения ненадлежащих преимуществ при осуществлении международных деловых операций. 

Соучастие во взяточничестве признается преступлением. Статьей 2 предписывается установление 

ответственности юридических лиц за иностранное взяточничество. Государство-участник обеспечивает 

эффективное, соразмерное и суровое наказание с конфискацией суммы подкупа и доходов от него (ст. 3 

Конвенции). Государство должно обеспечить достаточный срок давности для надлежащего уголовного 

преследования (ст. 6 Конвенции). К подкупам применяются правила о недопустимости отмывания 

преступных доходов (ст. 7 Конвенции). 
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Конвенцией предусматривается взаимная правовая помощь (ст. 9 Конвенции), выдача лиц (ст. 10 

Конвенции). 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [4] (Российская 

Федерация подписала Конвенцию 12.12.2000 г. (Распоряжение Президента РФ от 09.12.2000 г. № 556-рп), 

ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 26.04.2004 г. № 26-ФЗ [6]). Конвенция вступила в 

силу для Российской Федерации 25.06.2004 г.). 

Конвенция состоит из 41 статьи. Конвенцией предусмотрены термины и определения, сфера 

применения, защита суверенитета. Конвенцией отдельно предусматривается криминализация легализации 

преступных доходов, в т.ч. понятие отмывания доходов от преступлений (ст. 6 Конвенции), меры борьбы 

с легализацией преступных доходов (ст. 7 Конвенции). Государство обязуется криминализировать 

коррупцию (ст. 8 Конвенции), к которой относится обещание, предложение или предоставление 

неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического 

лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 

своих должностных обязанностей, а также вымогательство или принятие публичным должностным лицом, 

лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица 

или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 

действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. В качестве субъектов может 

выступать иностранное должностное лицо или международных гражданский служащий. Государство 

обеспечивает уголовное преследование сообщников коррупционного преступления. 

Государство обязуется выполнение мер по предупреждению коррупции, в т.ч. содействующие 

добросовестности, предупреждения и выявления коррупции (ст. 9 Конвенции). Кроме этого, государство-

участник обязуется обеспечить ответственность юридических лиц (ст. 10 Конвенции). Конвенцией 

предусматриваются процессуальные особенности преследования, вынесения судебного решения и 

адекватных санкций, установления достаточного срока давности уголовного преследования (ст. 11 

Конвенции), конфискация и арест преступных доходов и имущества (с. 12 Конвенции), международное 

сотрудничество (ст.ст. 13, 14 Конвенции), выдача лиц (ст. 16 Конвенции) и передача осужденных (ст. 17 

Конвенции), взаимная правовая помощь (ст. 18 Конвенции) и др. 

Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 

организациях (утверждена Резолюцией 51/19 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.) [5]. 

Декларация состоит из Преамбулы и 12 пунктов. Участники Декларации на основании п. 1 обязуются 

принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и 

связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях. Эти меры 

заключаются в установлении уголовной ответственности. Взяточничество в соответствии с п. 3 

Декларации включает предложение, обещание или передачу лично или через посредников любых 

денежных сумм, подарков или других выгод любому государственному должностному лицу или 

избранному представителю другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или 

невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той 

или иной международной коммерческой операцией, а равно вымогательство, требование, согласие на 

получение или фактическое получение любым государственным должностным лицом или избранным 

представителем какого-либо государства лично или через посредников денежных сумм, подарков или 

других выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе транснациональной 

корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за 

выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных 

обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией.  

Государства обеспечивают прозрачность международных коммерческих сделок в целях 

предотвращения коррупции (п. 5 Декларации), разработку кодексов поведения (п. 6 Декларации). На 

основании п. 7 Декларации государства допускают признание преступлением незаконное обогащение 

должностных лиц. Кроме этого государства-участники обязуются оказывать взаимную правовую помощь 

в противодействии коррупции в международных правовых сделках, в т.ч. предоставление информации, 

проведение отдельных процессуальных действий, выдачу лиц и др. 

За последние несколько лет Российская Федерация предприняла ряд мер по изменению действующего 

уголовного законодательства для приведения его в соответствие со взятыми на себя международными 

обязательствами. Однако, ряд деяний остались без нормативного закрепления их в качестве преступных. 

В частности, в России нет самостоятельной уголовной ответственности за обещание или предложение 

взяточничества, требование или согласие принять взятку. Не признается взяткой нематериальное 

преимущество.  
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Десятилетиями разрабатываемая наукой финансового права и сформированная с таким трудом на 

настоящий момент, система принципов построения бюджетной системы, отражающая основы бюджетного 

устройства Российской Федерации и определяющая направления его развития, пошатнулась в условиях 

пандемии COVID-19, что обусловлено сложной экономической ситуацией, влияющей на невозможность 

исполнения ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год…»7 в рамках действующего бюджетного 

законодательства. 

                                                           
7 Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (ред. от 18.03.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 03.12.2019; «Российская газета» от 6 декабря 2019 г. № 276 (без Приложений); 

Собрание законодательства РФ от 9 декабря 2019 г. № 49 (часть I, II, III. IV) ст. 6939. 

http://docs.cntd.ru/document/901934989
https://base.garant.ru/2565428/
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При прогнозировании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год …» 

государственные органы, по объективным причинам, не могли запланировать существенное увеличение 

расходов государства на решение внезапно возникших проблем, связанных с финансовым обеспечением 

мероприятий по смягчению негативного влияния ухудшающейся экономической ситуации на развитие 

отраслей российской экономики, а также по предотвращению и устранению последствий распространения 

коронавирусной инфекции. И в настоящий момент остро стоит необходимость не только поиска 

дополнительных источников доходов бюджетной системы8, но и разработки механизма использования 

бюджетных денежных средств на финансирование обозначенных задач государственной политики9.  

Учитывая это, и признавая важность предпринимаемых государством мер по финансированию 

дополнительных расходов бюджетов, которые в существующем порядке исполнения законов о бюджетах 

бюджетной системы, ввиду необходимости оперативного реагирования на изменяющиеся условия, просто 

не могут быть реализованы, на настоящий момент интересным представляется анализ того, каким образом 

новые «кризисные» бюджетные правила соотносятся с принципами бюджетной системы. 

Итак, согласно основным новым бюджетным правилам на 2020 год: 

- высшие исполнительные органы власти наделяются правом выделять необходимые средства 

на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о бюджете (на 

федеральном, региональном и местном уровнях); 

- парламентский контроль за перераспределением федеральных бюджетных средств обеспечивается 

за счет создания Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований 

в текущем финансовом году и плановом периоде; 

- устанавливается право оперативного использования накопленных средств Фонда национального 

благосостояния РФ для замещения недополученных доходов от реализации природных ресурсов10; 

- приостановлены жесткие требования к срокам проверки и рассмотрения бюджетной отчетности 

Счетной палатой и контрольно-счетными органами; 

- предусматривается освобождение субъектов Федерации от погашения в текущем году бюджетных 

кредитов, при учете направления данных средств на финансирование дополнительных мероприятий 

социально-экономического характера, в том числе связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

- увеличивается срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков средств 

бюджетов субъектов Федерации и смягчаются ограничения на привлечение долговых обязательств и др. 

Фактически, приостановление действия положений бюджетного законодательства, и закрепление 

новых правил, наделяющих органы исполнительной власти существенными полномочиями по 

распределению бюджетных денежных средств, а также вносящих изменения в межбюджетные отношения, 

«замораживают» основы построения бюджетных правоотношений на 2020 год. То есть в текущем 

финансовом году бюджетные правоотношения не существуют в том виде, в котором они существовали до 

этого, что, безусловно, непосредственно отражается на основополагающих началах построения 

бюджетной системы.  

Так, системообразующий принцип единства бюджетной системы находится под угрозой 

трансформации, ввиду того, что практика перераспределения расходов без внесения изменений в законы 

о бюджетах может повлиять на единый порядок установления и исполнения расходных обязательств и 

осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ11. Перераспределение бюджетных 

ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета субъекта Федерации и 

местного бюджета по решению исполнительных органов власти, может, при разном подходе органов 

                                                           
8 Так, только по состоянию на 31.03.2020 на противостояние коронавирусной инфекции было выделено 

более 1,3 % ВВП РФ // Силуанов, А.Г. Доклад о мерах поддержки экономики в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции // Официальный портал Правительства РФ. 31.03.2020. Электронный 

ресурс, режим доступа: http://government.ru/dep_news/39324/ (дата обращения 05.04.2020). 
9 Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2020 году»: Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

01.04.2020. (режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010078). 
10 Согласно прогнозу Министерства финансов РФ, объема ликвидных средств Фонда национального 

благосостояния России хватит для покрытия дефицита бюджета, в том числе от падения цен на природные 

ресурсы на протяжении шести–десяти лет // Информационное сообщение «О механизме бюджетного 

правила при снижении цен на нефть ниже базового уровня» // Официальный портал Министерства 

финансов РФ. 09.03.2020. Электронный ресурс, режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=36986-informatsionnoe_soobshchenie (дата обращения: 05.04.2020). 
11 Ст. 29 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 22.04.2020) // «Российская газета» от 

12.08.1998 г., № 153-154, Собрание законодательства РФ от 3.08.1998 г., № 31. - Ст. 3823. 

http://government.ru/dep_news/39324/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010078
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36986-informatsionnoe_soobshchenie
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=36986-informatsionnoe_soobshchenie
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исполнительной власти, привести к нарушению единства формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

Также стоит отметить, что новые бюджетные правила предоставляют органам исполнительной власти 

полномочия по перераспределению бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение не только 

мероприятий, связанных с сложным периодом для российской экономики, карантинными мерами и 

последствиями пандемии, но также и на иные цели, определяемые Правительством Российской 

Федерации, Правительствами субъектов РФ, местными администрациями12. То есть фактически мы 

говорим не только о нарушении единства бюджетной системы, мы говорим о преломлении приоритета 

представительной власти перед исполнительной в рамках общего механизма финансовой деятельности, 

как базового начала финансового права. 

Кроме того, включение в перечень оснований для условно «свободного» от представительной власти 

распределения бюджетных доходов «иных целей», определяемых исполнительной властью, порождают 

также сложности в реализации принципов прозрачности (открытости) бюджетной системы и адресности 

и целевого характера бюджетных средств13.  

Более того, данная широкая формулировка целей, на которые исполнительными органами могут быть 

осуществлено расходование бюджета, дословно даже не имеющих отношения к сложной экономической 

обстановке в связи с пандемией, фактически могут привести к нарушению основ социально-

экономического планирования и, впоследствии, нецелевому расходованию бюджетных денежных средств.  

Тем более это очевидно в условиях сдерживания мероприятий контрольно-счетных органов и органов 

представительной власти. Полномочия и порядок действия Комиссии Федерального Собрания14 

по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 

являются новыми и предполагают необходимость наработки взаимодействия органов, задействованных в 

процессе расходования бюджетных средств в новых условиях, а расходы уже перераспределяются, 

поскольку предпринимаемые меры носят характер оперативных и безотлагательных. Механизмы 

парламентского контроля в субъектах Федерации и схожих мероприятий в муниципалитетах нуждаются в 

дополнительном осмыслении и конкретизации, что в условиях ограниченного временного ресурса 

представляется сложным в выполнении. 

В данной связи стоит отметить, что сложности могут возникнуть и с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, ввиду отсутствия должного парламентского контроля при принятии 

решений исполнительной властью в отношении данных расходов и невозможности проведения выездных 

контрольных мероприятий контрольно-счетных органов в связи с режимом массовой изоляции. 

Безусловно «замороженным» в реализации оказался и принцип полноты отражения в бюджете 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов15, что просто не может быть 

гарантировано в настоящей ситуации, учитывая меры по предоставлению налогоплательщикам отсрочек 

в уплате налоговых платежей16 и существенным изменением состава расходов бюджетов. 

Однако, при всех изложенных выше опасениях, безусловно положительно стоит отметить отражение 

и новое звучание в рамках принимаемых кризисных мероприятий тех принципов, которые фактически 

являются проявлением принципа финансового федерализма. Законодатель щепетильно отнесся к 

принципам разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

бюджетами бюджетной системы РФ (закрепив новые правила межбюджетного взаимодействия и отдельно 

указав на изменение критериев предельного объема дефицита региональных и местных бюджетов), 

самостоятельности бюджетов и равенству бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных 

образований17. Данный факт показывает, что в целом федеральные начала построения бюджетной системы 

заложены и работают даже в кризисной ситуации ее функционирования. 

Вместе с тем, учитывая изложенное, представляется, что продиктованные сложными условиями 

действия по «замораживанию» основ бюджетной деятельности впоследствии могут привести к росту 

нарушений бюджетной дисциплины и отразиться на общих основах построения финансовой деятельности 

российского государства. 

 

                                                           
12 П. 1, пп. 1 п. 4 Ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ. 
13 Ст. 36, 38 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
14 Вновь созданной Комиссии передаются функции согласования предложений по перераспределению 

средств или принятие решений о необходимости рассмотрения изменений на пленарном заседании 

Государственной Думы РФ // ст. 2.2 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ. 
15 Ст. 32 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
16 Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Официальный интернет-портал 

правовой информации. Государственная система правовой информации. 01.04.2020. Электронный ресурс, 

режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079 (дата обращения: 

05.04.2020). 
17 Ст. 30, 31, 31.1 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
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