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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЗКА) 

Коротков В.Е. 
Коротков В.Е. ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (ФИЗИЧЕСКАЯ СКАЗКА) 

Коротков Владимир Ермакович – независимый исследователь, 

г. Черноголовка 

 

Аннотация: в статье представлен авторский подход к природе электрического 

заряда элементарных частиц, аннигиляции, показана структура нейтрино, 

антинейтрино, дано объяснение нестабильности элементарных частиц, другие 

следствия рассматриваемой модели. 

Ключевые слова: электрический заряд элементарной частицы, аннигиляция, 

нейтрино, антинейтрино, темная энергия, тёмная материя. 

 

ПРИРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА, АННИГИЛЯЦИЯ. 

Большой взрыв, который дал начало нашей сказочной вселенной, создал вакуум и 

привычное для нас трёхмерное пространство. Вакуум состоит из квантов 

пространства. То есть точек, из которых созданы фотоны, трёхмерные 

образования. Фотоны больших энергий называются гамма - квантами, они тоже 

трёхмерные образования. Если, к точке трёхмерного пространства, приложить 

достаточное количество энергии, то произойдёт увеличение мерности 

пространства, в этой конкретной точке трёхмерного пространства. Появится 

четвёртое пространственное измерение. Далее будем это называть пробоем в 

четвёртое измерение. Данный пробой симметричен по оси минус, и по оси плюс, 

четвёртой пространственной координаты. Величина этого пробоя q одинаковая в 

этих двух направлениях. Четвёртое пространственное измерение замкнуто на себя, 

размер его маленький, квантовый. Достигнуть достаточной энергии для пробоя 

можно столкнув два гамма – кванта, с необходимой энергией. Мы не можем 

мысленно представить четвёртое пространственное измерение, но можем 

представить себе сферу. Пусть это наше трёхмерное пространство, которое тоже 

замкнуто само на себя. На Рис. 1, в месте пробоя, изображено четырёхмерное 

образование с глубиной q по четвёртой координате. 
 

 
 

Рис. 1. Четырёхмерное образование 
 

Сейчас кривизна трёхмерного пространства маленькая, поэтому представим его 

плоскостью. А перпендикулярно идёт ось четвёртого измерения. По одну сторону 
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плюс (+), по другую минус (-). Если образование четырехмерного объекта, в 

конкретной точке трёхмерного пространства, произойдёт в сильном электрическом 

поле ядра атома, то произойдёт разделение этого образования на два разных 

четырёхмерных объекта. Схематично это показано на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Разделение пробоя в электрическом поле 
 

Наличие четвёртого измерения делает эти объекты устойчивыми. Само по себе 

четвёртое измерение не может исчезнуть. После разделения, в электрическом поле, 

получим электрон (е-) и позитрон (е+). Физическая сущность заряда элементарной 

частицы, в нашей сказке, это четвёртое пространственное измерение, для появления 

которого нужно затратить энергию. Величина заряда, в абсолютном выражении, 

электрона и позитрона определяется глубиной четвёртого измерения q. Она 

одинаковая, по модулю заряды одинаковые. И структура пробоя у электрона и 

позитрона одинаковая, поэтому может произойти аннигиляция, когда при слиянии 

электрона и позитрона оба пробоя в четвёртое измерение уничтожат друг друга, и в 

трёхмерном пространстве разойдутся фотоны. Аннигиляция, в нашей сказке, это 

исчезновение пробоев в четвёртое измерение, исчезновение самого четвёртого 

измерения у элементарных частиц, после которого они перестают быть частицами. 

Если для появления четвёртого пространственного измерения нужно затратить 

энергию, то при аннигиляции энергия выделяется. 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЙ КАПЛЯ И ПОЛУКАПЛЯ, 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА, 

НЕСИММЕТРИЯ МАТЕРИИ И АНТИМАТЕРИИ. 

А что будет, если в четвёртое пространственное измерение закачать много квантов 

пространства? Получим возбуждённое состояние четвёртого измерения. Если пробой 

уже произошёл, но разделения на плюс и минус ещё нет, мы имеем то, что назовём 

каплей. После разделения имеем полукапли. Время существования капли, как 

правило, меньше времени существования полукапли. Итак, капля, это возбуждённое 

состояние, в котором пробой по оси четвёртого измерения есть и в плюс, и в 

минус. А полукапля, это возбуждённое состояние пробоя в четвёртое измерение 

либо в плюс, либо в минус. Вернёмся к модели, когда плоскость, это трёхмерное 

пространство, а четвёртое пространственное измерение перпендикулярно этой 

плоскости. Относительно плоскости трёхмерного пространства, в четвёртом 

измерении, вращение волны квантов пространства, внутри полукапли, может быть 

либо по часовой стрелки, либо против. А мы, наблюдатели, находимся всегда в 

трёхмерном измерении, поэтому направление вращения не зависит от того, как мы 

будем из трёхмерного пространства на него смотреть. В нашей сказке, спин, это 

вращение волны квантов пространства в четвёртом измерении элементарной 

частицы. Это вращение, в полукаплях, обозначим значением 1/2. Говорить о спине 

капли, самой по себе, нельзя. Это объект, внутри которого возможны процессы 

пробития трёхмерного пространства в четвёртое измерение, или процессы 
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аннигиляции. Какие при этом вращения, непонятно. Спин капли определяется 

исходя из спинов частиц, которые получаются при распаде капли. На Рис. 3, 

схематично, изображены капля и полукапли.  
 

 
 

Рис. 3. Капля и полукапли 
 

Пробои в четвёртое измерение могут быть первого и второго рода. Пробой 

первого рода, это пробой в волосе (одномерный объект). Пробой второго рода, это 

пробой в сфере (двухмерный объект). У электрона и позитрона пробой первого рода, а 

у протона (p+) и антипротона (p-) пробой второго рода. Масса элементарной частицы 

определяется количеством квантов пространства, закаченных в четвёртое измерение 

частицы. Протон, это устойчивое состояние, по массе, пробоя в четвёртое измерение, 

из трёхмерного пространства, с пробоем в сфере вокруг трёхмерного центра протона. 

Заряд протона определяется глубиной четвёртого пространственного измерения q, как 

у позитрона. Заряды у них одинаковые. Масса протона определена величиной пробоя q 

и формой пробоя второго рода. А у антипротона пробой второго рода направлен в ту же 

сторону, как у электрона. Чтобы получить пробой второго рода, в четвёртое измерение, 

нужно сконцентрировать большое количество энергии в одной точке, например, ударив 

протоном по ядру атома. Тогда, в дополнение к исходным протону и ядру атома, 

родятся протон и антипротон. В связи с разными родами пробоев, в четвёртое 

измерение, аннигиляции протона и электрона не может быть, а могут быть их 

совместные соединения. Сейчас кривизна трёхмерного пространства, в обычном 

вакууме, такая, что пробои симметричны по оси четвёртого измерения. Но, в самое 

первое мгновение образования нашей сказочной вселенной, после большого взрыва, 

кривизна трёхмерного пространства очень большая. Схематично это показано на Рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Несимметричный пробой в четвёртое измерение 
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Такая большая кривизна приводит к тому, что в направлении плюс четвёртого 

измерения, идёт пробой второго рода, а в направлении минус пробой первого рода. 

Глубина q этих пробоев одинаковая, но количество квантов пространства 

закачиваемых в область плюс, и в область минус, будет разное. При разделении такой 

капли, появляются полукапли с разными родами пробоев. Симметрии нет. Одна такая 

полукапля даёт после релаксации электрон, а другая протон. Но, это может быть, 

только в минимальный промежуток времени от момента большого взрыва. Как 

только, при расширении нашей вселенной, кривизна трёхмерного пространства, 

уменьшаясь, достигла определённой величины, пробои в каплях стали 

симметричными по массе. Если допустить образование другой сказочной вселенной, 

то после момента другого большого взрыва, процесс несимметрии минуса и плюса, 

обязательно повторился бы, и другая вселенная тоже будет из электронов и протонов. 

То есть всегда будет материя. Но, какова будет глубина q четвёртого измерения, 

неизвестно. В этой другой вселенной, заряд электрона и протона, по абсолютному 

значению, мог бы быть другим. А в связи с тем, что массы протона и электрона 

зависят от величины их электрического заряда и рода пробоя, то и они могли бы быть 

другими. Аналогично, как и у электрона, у протона есть вращение волны, в четвёртом 

измерении, либо по часовой стрелке, либо против. Спин протона равен 1/2. 

Искусственно закачаем в четвёртое измерение больше квантов пространства, чем то, 

которое соответствует устойчивому состоянию пробоев. После закачки лишних 

квантов пространства начнутся переходы из более возбуждённого состояния пробоя, в 

менее возбуждённое состояние. Возможен переход через промежуточные состояния. 

Если получится зафиксировать время их существования, то назовём такие 

«ступеньки», капли или полукапли, нестабильными элементарными частицами. У 

промежуточных состояний будет разное время жизни, разные массы, но величина 

пробоя q, в четвёртое измерение, всегда будет одинаковая. Поэтому и заряд их будет 

всегда, по модулю, как у электрона. Либо ноль. Дробных зарядов, относительно 

заряда электрона, у таких состояний не будет. Вся теория распада элементарных 

частиц, в нашей сказке, это релаксация возбуждённого состояния капли или 

полукапли, через череду других менее возбуждённых состояний, до стабильных, по 

массе, состояний пробоев в четвёртое измерение. Для первого рода, это масса 

электрона, для второго рода, это масса протона. Вариантов распада, со своими 

«ступеньками», может быть несколько. 

НЕЙТРОН. 

Нейтрон (n), в нашей сказке, это соединение электрона и протона. В нейтроне, 

одномерный пробой электрона в четвёртое измерение, вращается в виде волны по 

двухмерной поверхности пробоя в четвёртое измерение протона. Надо иметь ввиду, 

что в данном случае, в нейтроне, пробои от электрона и протона взаимодействуют 

друг с другом, но не входят один в другой. Они не могут уничтожить друг друга. 

Получается наложение двух устойчивых, по массе, пробоев в четвёртое 

пространственное измерение. На Рис. 5, схематично, показано соединение, нейтрон, 

при котором пробои совмещены. 
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Рис. 5. Нейтрон 
 

Вращение в четвёртом измерении направлено в одну сторону. Спин нейтрона 

равен 1/2. Сделать из нейтрона каплю можно, переведя его в возбуждённое состояние.  

НЕЙТРИНО И АНТИНЕЙТРИНО.  

Теперь совместим два пробоя глубиной q, один от электрона, другой от протона. 

То есть, пробой первого рода, без наполнения его достаточным количеством квантов 

пространства, что бы он стал электроном, с пробоем второго рода, тоже без наполнения 

его достаточным количеством квантов пространства, как у протона. Наполнение 

квантами пространства четвёртого измерения и того и другого есть, но оно минимально. 

Для устойчивого состояния такого образования, пробои должны быть связаны 

относительно друг друга в четвёртом измерении вращением в одну сторону. И пусть 

такое соединение существует. Если пробой первого рода в области минус, а пробой 

второго рода в области плюс, по четвёртому измерению, то пусть это будет 

антинейтрино. А если, со стороны минус, пробой второго рода, как у антипротона, а со 

стороны плюс, пробой первого рода, как у позитрона, то это нейтрино. Итак, 

антинейтрино и нейтрино, в нашей сказке, это виды устойчивых образований, когда в 

одном соединении два разных пробоя. В одном направлении, по оси четвёртого 

измерения, пробой первого рода, в другом направлении, второго рода. Похоже на 

иголку с ушком. Игла, это пробой первого рода. Ушко, это пробой второго рода. На Рис. 

6, схематично, показаны антинейтрино и нейтрино. Там где игла в минусе, а ушко в 

плюсе, это антинейтрино. Если игла в плюсе, а ушко в минусе, это нейтрино. 
 

 
 

Рис. 6. Нейтрино и антинейтрино 
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Волны квантов пространства, которые находятся внутри пробоев, вращаются в 

одну сторону. Поэтому нейтрино и антинейтрино имеют понятие спин, равный 1/2. 

Вернёмся к нейтрону. На Рис. 7 в него добавлено совмещение пробоев первого и 

второго рода.  
 

 
 

Рис. 7. Нейтрон с пробоями первого и второго рода 
 

Внутри нейтрона, соединение двух пробоев в четвёртое измерение, такое, которое 

при распаде нейтрона, станет антинейтрино. Для осуществления реакции распада 

нейтрона, он должен перейти в возбужденное состояние. Поэтому на Рис. 8 добавлен 

объект Z, который, при взаимодействии с нейтроном, даёт возбуждение нейтрону и 

образует каплю.  
 

 
 

Рис. 8. Распад нейтрона 
 

Далее эта капля распадается. Объект Z, до столкновения находится в состоянии 

Z1, а после реакции в состоянии Z2. Объектом Z может быть элементарная частица, 

фотон, нейтрино или антинейтрино. Рассмотрим взаимодействие нейтрона с нейтрино 

или антинейтрино. На Рис. 9 показано его взаимодействие с нейтрино, с образованием 

протона и электрона. Оно разрешено. 
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Рис. 9. Взаимодействие нейтрона с нейтрино 
 

А взаимодействие нейтрона с антинейтрино на Рис. 10 запрещено. 
 

 
 

Рис. 10. Взаимодействие нейтрона с антинейтрино 
 

Смысл разрешения в том, что внутри капли, которая образуется при соединении 

нейтрино с нейтроном, происходит аннигиляция пробоев в четвёртое измерение. А 

запрет состоит в том, что при взаимодействии антинейтрино с нейтроном, не может 

произойти процесс аннигиляции, поэтому и реакции нет. Рассмотрим как, в нашей 

сказке, может образоваться нейтрон из протона и электрона. На Рис. 11, при 

соединении протона и электрона, сначала образуется капля, в которой происходит 

взаимодействие и рождение пробоев в четвёртое измерение. 
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Рис. 11. Взаимодействие протона с электроном 
 

В результате имеем, что одно сочетание пробоев первого и второго рода выходит 

наружу, в виде нейтрино. И отдельно образуется нейтрон, внутри которого остаётся 

противоположное сочетание пробоев. Одно важное следствие нашей сказки. 

Нейтрино или антинейтрино, как имеющие пробои и первого и второго рода, могут 

появиться только из капли. Как уже было сказано, внутри четвёртого измерения, в 

нейтрино, существует вращение волны квантов пространства. Значит, есть и энергия 

этого вращения, и масса нейтрино. Энергии возбуждения капли, из которой может 

появиться нейтрино, могут быть разные. И, появляющиеся нейтрино, могут иметь 

разные внутренние энергии в четвёртом измерении. Существуют стабильные уровни 

по этим энергиям, и возможны переходы между этими уровнями. Образование 

нейтрона, на Рис. 11, даёт низшее, по энергии четвёртого измерения, нейтрино. Из 

капель с большей энергией, возможно появление нейтрино с более высоким уровнем 

энергии. Это всё в равной мере относится и к антинейтрино. Нейтрино и 

антинейтрино, у нас, могут быть разные по массе. В другом представлении о 

нейтрино, его масса равна нулю [1]. 

ПРИРОДА ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ.  

В нашей сказке существуют законы, вытекающие из наличия четвёртого 

измерения у частиц, и которые напрашиваются сами по себе.  

1) Сохранение вращения в четвёртом пространственном измерении. 

2) Сохранение пробоя в четвёртое измерение и его рода.  

3) Исчезновение пробоев в четвёртое измерение может произойти, только если в 

капле сольются пробои в четвёртое измерение, одного рода, в разных направлениях. 

4) Возникновение пробоя в четвёртое измерение, при взаимодействии 

элементарных частиц, может произойти только в капле. 

5) Образоваться может только симметричный пробой, в плюс и минус, в четвёртое 

пространственное измерение. 

6) Глубина пробоя, в четвёртое измерение, одинакова как для пробоя первого рода, 

так и для второго рода.  

Из пункта 1 следует закон сохранения спина при взаимодействиях и распадах 

элементарных частиц. Согласно представлениям данной сказки, о капле и полукапле, 

спин элементарной частицы может быть либо 1/2, либо 0. Пункт 2 определяет закон 

сохранения заряда, при взаимодействии или распадах, элементарных частиц. Также 

он определяет невозможность превращения протона, с пробоем второго рода, в 
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позитрон, у которого пробой первого рода, или наоборот. Пункт 3 разрешает 

возможность аннигиляции элементарных частиц, то есть возможность уничтожения 

их зарядов. Пункты 4 и 5 определяют правильное описание процессов распада и 

взаимодействия элементарных частиц в нашей сказке. Пункт 5 действует при 

маленькой кривизне трёхмерного пространства, а не в самый первый момент нашего 

большого взрыва, когда кривизна трёхмерного пространства была большой. Из 

пункта 6 следует, что у электрона, протона и нестабильных элементарных частиц, 

величина пробоя в четвёртое измерение, одинакова по модулю и равна величине 

пробоя электрона. Заряд электрона, протона, всех нестабильных элементарных 

частиц, по модулю, одинаков. Глубины пробоя равного 1/3 от величины q не может 

быть. Поэтому, заряда 1/3 от заряда электрона, не может быть. Кварки [2, с.224] из 

другой сказки. 

РАСПАД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.  

Рассмотрим распад и взаимодействие некоторых элементарных частиц в понятиях 

капля и полукапля. Сразу скажем, что пока полукапля не столкнётся с ядром атома, 

она будет сохранять свой пробой в четвёртое измерение. А если столкнётся с ядром 

атома, и образуется капля, то в зависимости от энергии такой капли, могут быть 

различные распады. Применяя понятия капля и полукапля, получим значения спинов 

элементарных частиц, которые они должны иметь в нашей сказке. 

МЮ-МЕЗОНЫ. 

Мю-мезон [2, с.170], частица, это мю-мезон(-), а мю-мезон(+), это античастица. 

Мю-мезон(-) изображён на Рис. 12. В нашей сказке это полукапля. Возбуждённое 

состояние пробоя первого рода. Есть вращение в четвёртом измерении. Спин равен 

1/2.  
 

 
 

Рис. 12. Мю-мезон(-) 
 

Упрощённая схема распада мю-мезона(-) показана на диаграмме 1. 

мю-мезон(-) ====> электрон + нейтрино + антинейтрино (диаграмма 1) 

Но, в нашей сказке, нейтрино, или антинейтрино может вылететь только из капли. 

Так как же они появляются. Объясним. Мю-мезон(-) сталкивается с частицей, у 

которой есть плюс. Например, с протоном в ядре атома. Образование капли при 

взаимодействии мю-мезон(-) с протоном показано на Рис. 13.  
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Рис. 13. Взаимодействие мю-мезон(-) с протоном 
 

В результате распада капли появляются нейтрино, антинейтрино, электрон и 

протон. А упрощённый вариант этого распада показан на диаграмме 1. 

ПИ-МЕЗОНЫ.  

На Рис. 14 показаны пи-мезоны в нашем представлении. 
 

 
 

Рис. 14. Пи-мезоны 
 

В отличие от мю-мезонов, пи-мезонам [2, с.224], в другой сказке, приписывают 

кварковый состав, только потому, что материей является пи-мезон(+), и наблюдается 

его взаимодействие с ядром атома. Распад пи-мезон(0), это аннигиляция, распад капли 

на два фотона. Внутри капли происходит уничтожение четвёртого измерения. Спин 

пи-мезон(0) равен 0. Для пи-мезон(-) и пи-мезон(+), на Рис. 14, спины указаны как 1/2. 

И на примере распада докажем, что так и есть, и сохранение спина соблюдается. 

Взаимодействие пи-мезона(+) с ядром атома, есть его взаимодействие с нейтроном. 

При взаимодействии получаем каплю, которая затем распадается, как на Рис. 9. 

Вначале, в качестве объекта Z1, выступает полукапля пи-мезон(+), а в конце объект 
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Z2, это полукапля с меньшей энергией, то есть мю-мезон(+). Пи-мезон(+) вступил в 

реакцию с ядром атома. Слияние протона и электрона происходит сразу, в капле, в 

ядре атома, и оно даёт нейтрон и нейтрино, как на Рис. 11. Общая схема данной 

реакции показана на Рис. 15.  
 

 
 

Рис. 15. Взаимодействие пи-мезон(+) с нейтроном 
 

Упрощённая схема распада пи-мезон(+) показана на диаграмме 2. 

пи-мезон(+) ====> мю-мезон(+) + нейтрино + антинейтрино 

спин 1/2      1/2    1/2    1/2 (диаграмма 2) 

Как видим, чётко следуя инструкции по распаду возбуждённого нейтрона, а затем 

инструкции по слиянию электрона и протона, мы показали откуда, при распаде 

частицы пи-мезон(+) берутся нейтрино и антинейтрино.  

КА-МЕЗОНЫ. 

Ка-мезоны [2, с.184], имеющие заряд, как полукапли, должны у нас иметь спин 

равный 1/2. Частицей, материей, является ка-мезон(+). Рассматривая по схеме капля и 

полукапля, легко показать, что упрощённые схемы распадов, в нашей сказке, 

показаны на диаграмме 3.  

ка-мезон(+) ====> мю-мезон(+) + нейтрино + антинейтрино 

спин 1/2                                1/2                1/2                   1/2 

ка-мезон(+) =>пи-мезон(0)+ мю-мезон(+) + нейтрино + антинейтрино 

спин 1/2                               0              1/2                1/2                1/2 (диаграмма 3) 

Так же, на диаграмме 3, показаны спины частиц. А вариантов распада будет 

несколько, так как возможны разные энергии у капли. Таким образом, ка-мезон(+) и 

ка-мезон(-), у нас, имеют спин равный 1/2, как и положено полукаплям. Спин капли 

пи-мезон(0) равен 0. 

ОМЕГА МИНУС ГИПЕРОН . 

Омега минус гиперон [2, с.188], в нашей сказке, это полукапля с зарядом минус. 

Омега минус гиперон имеет огромную массу. Очень интересный случай. Несмотря на 

такую массу, у омега минус гиперон, внутри полукапли пробой первого рода. То есть, 

после череды распадов, мы можем получить только электрон, как стабильного 

состояния с пробоем первого рода в минус. Самая вероятная упрощённая схема 

распада омега минус гиперон показана на диаграмме 4. 

омега минус гиперон ====> кси-гиперон(0) + ка-мезон(-) 

спин   1/2          0     1/2 (диаграмма 4) 
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Кси-гиперон(0) [2, с.188], у нас, это капля, её спин равен 0. А спин частицы, омега 

минус гиперон, равен 1/2. 

ИЗ ЧЕГО ПРОИЗОШЁЛ БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ, 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВАКУУМ. 

Попробуем, мысленно, начать всю нашу сказочную вселенную, стягивать в одну 

точку, в трёхмерном пространстве. Одна общая чёрная дыра, которая является 

большой нейтронной звездой. Сжимаем дальше. Нейтроны вливаются друг в друга. 

Все пробои в четвёртое измерение слипаются. Трёхмерное пространство уже 

маленькое, сильно искривлено, и все отдельные пробои слиты воедино. То есть 

четвёртое измерение становится общим и непрерывным для частиц. Но говорить о 

частицах можно, если у каждой свой пробой. А здесь уже этого нет. Имеем сплошное 

четырёхмерное пространственное образование заполненное квантами пространства. 

Назовём его кристаллический вакуум. При дальнейшем сжатии, энергии достаточно 

для появления пятого пространственного измерения, в конкретных точках 

четырёхмерного пространства. Общее количество квантов пространства, во всей 

вселенной (ОКК), связано с общей энергией вселенной (ОЭВ). Значение ОКК, пусть 

очень большое, всё-таки конечно. Значит, будет и конечная стадия процесса сжатия. 

Сжать дальше нельзя, ОЭВ определит последнее образование, из квантов 

пространства, с какой-то размерностью. Наступит равновесие, определяемое 

значениями ОКК и ОЭВ. А что может нарушить такое равновесие? Какова причина 

большого взрыва? Ответ. Изменение ОЭВ, без изменения значения ОКК. Это вызовет 

нарушение равновесия. Обратный процесс по уменьшению размерности приводит к 

лавинообразному высвобождению огромного количества энергии. Это и есть большой 

взрыв. Сам факт большого взрыва говорит о конечности значения ОКК для нашей 

вселенной. А то, что ОКК не равно бесконечности, приводит к заключению, что квант 

пространства также имеет, пусть маленькую, но не равную нулю, величину. Поэтому, 

если, в нашей сказочной вселенной большой взрыв был, то это и есть доказательство 

дискретности пространства во вселенной. Хотя, нужны ли доказательства в сказке? 

Процесс перехода кристаллического вакуума в трёхмерный вакуум назовём 

испарением вакуума. При этом там, где произошло испарение, возникает возможность 

пробоев обратно в четвёртое измерение. Пары электрон протон рождаются только в 

первое мгновение, когда кривизна трёхмерного пространства большая, потом только 

симметричные по массе пары. А дальше образование первых атомов водорода. 

Облака водорода образуются там, где вакуум уже трёхмерный. И сейчас, внутри 

нашей сказочной вселенной, есть остатки кристаллического вакуума, и испарение ещё 

продолжается. Пока кристаллический вакуум испаряется, происходит расширение 

трёхмерной вселенной. Когда он весь испарится, расширение трёхмерной вселенной 

закончится. А в первое мгновение, после большого взрыва, пятимерный вакуум 

переходил в четырёхмерный. Этот переход предопределил значение q, глубину 

четвёртого измерения. Далее расширяется только трёхмерное пространство. Таким 

образом, величина заряда электрона и протона, и их массы, предопределены 

значениями параметров ОКК и ОЭВ. А что могло привести к изменению ОЭВ. 

Напрашивается столкновение с другим таким же сказочным многомерным 

образованием, которое имеет свои значения ОЭВ и ОКК.  

ГРАВИТАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ,  

ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Плотность энергии квантов пространства, далее термин плотность, определяет 

давление в четвёртом измерении элементарной частицы, которое находится в 

равновесии с давлением, в трёхмерной составляющей этой же частицы. Наш протон, 

это устойчивое состояние четырёхмерного объекта, со своей плотностью. Вакуум, 

который вокруг протона, трёхмерный объект. Он тоже имеет свою плотность. И 

протон, и вакуум состоят из квантов пространства. Между протоном и вакуумом 
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существует взаимодействие, которое не нарушает равновесия между плотностью 

протона и плотностью вакуума. Протон оказывает давление (F протона) на кванты 

вакуума, в окружении протона. Также и кванты вакуума оказывают давление (F 

вакуума) на протон. Схематично это показано на Рис. 16, где Аv, это любая точка 

пространства вокруг протона. С увеличением расстояния, от рассматриваемой точки 

вакуума до протона, их взаимное давление друг на друга уменьшается.  
 

 
 

Рис. 16. Взаимодействие протона с вакуумом 
 

Рассмотрим взаимодействие двух протонов. Присвоим им номера 1 и 2. Сначала 

рассмотрим взаимодействие их трёхмерных составляющих. На Рис. 17 точка Аv, это 

середина расстояния между протонами.  

 

 
 

Рис. 17. Гравитационное взаимодействие протонов 
 

В ней, давление F1A на вакуум, со стороны протона 1, равно давлению F2A со 

стороны протона 2. Направления строго противоположны. Суммарный вектор 

давления на вакуум равен нулю. А сама точка Аv, оказывает на протон 1 тоже 

давление F1А. Точка Вv расположена от протона 1 на таком же расстоянии, как и 

точка Аv, но только в противоположном направлении трёхмерного пространства. 

В ней давление на вакуум оказывают оба протона. Давление протона 1 равно F1А. 

Давление протона 2 в точке Вv равно F2В. Суммарное давление протонов F3B = 

F1A + F2B. Ответное давление вакуума тоже F3B. Давление F3B больше, чем F1A. 

Получаем, что вакуум, находящийся между нашими протонами, давит на них 

слабее, чем находящийся снаружи, на таком же расстоянии. Трехмерная 

составляющая наших протонов, как четырёхмерных объектов, заставляет их 

сближаться. Теперь рассмотрим взаимодействие составляющих протонов 

находящихся в четвёртом пространственном измерении. На Рис. 18 плоскость, это 

наше трёхмерное пространство. Ему перпендикулярно четвёртое измерение. В 

точках 1 и 2 находятся протоны. Точка Аv середина в трёхмерном пространстве 

между протоном 1 и протоном 2. 
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Рис. 18. Давление пробоев двух протонов 
 

Давление пробоев протонов 1 и 2 в точке Аv суммируется. У нас F1A давление 

пробоя протона 1 на трёхмерное пространство в точке Аv, F2А давление протона 2 на 

трёхмерное пространство в точке Аv. Общее давление F12A = F1A + F2A. В точке Вv, 

находящейся от протона 1 на таком же расстоянии, что и точка Аv, но строго в 

противоположном направлении, имеем давление F1В от протона 1 и давление F2В от 

протона 2. Суммарное давление F12B = F1B + F2B. Так как в точке Вv давление 

протона 2 слабее, чем в точке Аv, то получим, что F12A больше, чем F12B. Ответное 

давление вакуума, в трёхмерном пространстве в точке Аv, и на протон 1, и на протон 

2 больше, чем на протон 1 в точке Вv. Четвертая составляющая пространства, которая 

внутри наших протонов, заставляет их отдаляться. Теперь, вместо протона 2, возьмём 

антипротон 2. На Рис. 19 точка Аv находится посередине между протоном 1 и 

антипротоном 2, в трёхмерном пространстве. 
 

 
 

Рис. 19. Давление пробоев протона и антипротона 
 

Точка Вv расположена от протона 1 на таком же расстоянии, как и точка Аv, но в 

противоположном направлении. Так как протон и антипротон давят из четвёртого 

измерения одинаково, на трёхмерное пространство, но в противоположных 

направлениях, то их суммарное давление F12A, в точке Av, будет равно нулю. В 

точке Вv имеем давление F1В протона 1 и давление F2В антипротона 2. Так как 

протон 1 к точке Вv ближе, чем антипротон 2, то значение F12B = F1B – F2B больше 

нуля. Значит, в точке Вv, будет существовать давление на трёхмерное пространство, 

по модулю, больше нуля. Ответное давление вакуума приведёт к притяжению 

протона и антипротона. Итак, гравитация, в нашей сказке, это результат 

взаимодействия с вакуумом трёхмерной составляющей наших частиц. Электрическое 

притяжение, или отталкивание, это результат давления пробоев, в четвёртое 

измерение, на трёхмерное пространство. Далее, некоторые следствия нашей сказки. 
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1) Наша трёхмерная вселенная замкнута сама на себя. На Рис. 20 изобразим её 

сферой. 
 

 
 

Рис. 20. Трёхмерная вселенная 
 

Пусть какой-то объект С1 находится в точке 1. Под словом объект, далее, можно 

понимать звезду, галактику, облако водорода. Для объекта в точке 1 существует такая 

точка 2, во вселенной, что Рис. 17 даст равенство давлений вакуума от точек Аv и Вv 

на объект С1. Расстояние между точками, определяемое временем, которое проходит 

свет из точки 1 до точки 2, сравнимо с возрастом вселенной. По сути, они 

расположены в противоположных концах вселенной. На Рис. 21 показана ситуация, 

когда F1А = F3В. 
 

 
 

Рис. 21. Отсутствие притяжения 
 

Если в точке 2 окажется объект С2, то получим, что объекты С1 и С2 не 

притягиваются и не отталкиваются. Притяжение между ними, вызванное трёхмерной 

составляющей, равно нулю. 

2) Теперь пусть между нашими объектами С1 и С2, которые находятся в точках 1 

и 2 окажется остаток кристаллического вакуума. На Рис.22 это объект С3 в точке 3. 
 

 
 

Рис. 22. Схема антигравитации 
 



 

20 

 

В точках 4 и 5 имеем трёхмерный вакуум С31 и С32. Расстояние между точками 1 

и 3 равно расстоянию между точками 1 и 4. Расстояние между точками 2 и 3 равно 

расстоянию между точками 2 и 5. Кристаллический вакуум С3 создаёт 

дополнительное давление на объекты С1 и С2. В результате давление из точки 3 на 

объект С1 больше, чем, из точки 4. Соответственно и на объект С2 давление из точки 

3 больше, чем из точки 5. Поэтому, если между объектами в точках 1 и 2, на Рис. 20, 

найдётся область с кристаллическим вакуумом, то между ними будет действовать 

отталкивание. Испаряющийся кристаллический вакуум, в нашей сказке, это тёмная 

энергия, которая раздвигает объекты во вселенной. Заметим, что галактики находятся 

там, где процесс испарения уже прошел, и кристаллического вакуума нет. В разных 

направлениях, от нашей галактики, разное количество кристаллического вакуума, 

поэтому и расширение не однородно. 

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Необходимость темной материи нам нужна для объяснения, скажем, не разбегания 

звёзд в галактиках, при их вращении вокруг центров галактик. Без тёмной материи, 

которая стягивает их к центру галактик, звёзды должны были бы разлететься, а не 

вращаться, вокруг центров галактик, в центре которых находятся чёрные дыры. 

Могут ли, существовать, ещё не открытые, стабильные тяжёлые нейтральные 

частицы. В нашей сказке устойчивая нейтральная частица должна содержать сразу 

два пробоя в четвёртое измерение. И эти пробои должны быть разного рода, чтобы не 

было аннигиляции. Соединение по типу нейтрона, но только с тяжёлым электроном и 

тяжёлым протоном исключаем, так как обычные электрон и протон, это единственные 

устойчивые состояния для пробоев первого и второго рода. Теперь посмотрим на, 

наполненные большим количеством квантов пространства, нейтрино или 

антинейтрино. Вращение в четвёртом измерении, в таком соединении, должно быть 

направлено в одну сторону. Спин этой частицы равен 1/2. На Рис. 23 показаны, 

схематично, тяжёлые нейтрино и антинейтрино. 
 

 
 

Рис. 23. Тяжёлые нейтрино и антинейтрино 
 

В нашей сказке, такая частица, с большой массой, может быть устойчивой только 

гипотетически. Столкновение её, с чем либо, будет приводить к образованию капли. 

Распад этой капли приведёт к переходу тяжёлых нейтрино или антинейтрино в 

обычные нейтрино и антинейтрино. Рассмотрим другое следствие нашей сказки. 

Электрон, протон, нейтрон взаимодействуют с квантами пространства, и состоят из 

квантов пространства. При движении этих частиц происходит увеличение плотности 

этих четырёхмерных частиц. Значит, они могут втягивать кванты пространства в себя, 

либо возвращать их обратно в свободный вакуум. Получается, что движущаяся 

частица может утаскивать за собой кванты пространства, которые находятся 

поблизости от частицы в вакууме. И наоборот, движущийся поток квантов 

пространства, будет тащить за собой частицы. Если взять массивный объект, который 

вращается вокруг собственной оси, то он заставит кванты пространства, которые 
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находятся вне этого объекта, двигаться вокруг него. Звёзды в галактике, которые 

вращаются вокруг чёрной дыры, движутся в потоке вакуума. И из этого потока 

вырваться наружу не могут. Схематично это показано на Рис. 24. 
 

 
 

Рис. 24. Вращение вакуума 
 

В первое мгновение, после большого взрыва, образование трёхмерного вакуума 

приводило к большим потокам этого вакуума. Если внутри такого потока, в 

последующем, происходит образование галактик, то они и далее будут двигаться 

вместе, внутри этого потока. То есть потоки вакуума могут двигаться и по замкнутой 

траектории вокруг массивных тел, и продольно, по более сложным траекториям 

внутри вселенной. Таким образом, у нас, тёмная материя, которая заставляет объекты 

во вселенной двигаться вместе, это движущийся поток вакуума. Вырваться из такого 

потока, объектам, мешает сам вакуум. Но, если какая-то залётная звезда будет 

двигаться перпендикулярно плоскости диска вращения галактики, как на Рис. 25, то 

она испытает влияние тёмной материи только в узкой области самого диска, попадая 

во вращающийся вакуум. А при приближении к плоскости вращения, и после 

прохождения плоскости диска вращения галактики, никакого влияния тёмной 

материи не будет. 
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Рис. 25. Схема пролёта сквозь галактику 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Сказка ложь, да в ней намёк. Существуют только кванты вакуума и пространство с 

разной размерностью. Фотоны, это трёхмерные образования. Чудо появления электрона 

и позитрона объясняется достаточной энергией фотонов для пробития трёхмерного 

пространства, в четвёртое пространственное измерение. Элементарные частицы, это 

четырёхмерные образования. То, что люди назвали зарядом элементарных частиц, есть 

четвёртая пространственная составляющая, и для её появления надо затратить энергию. 

Четвёртая составляющая делает электрон и протон стабильными частицами. А распад 

нестабильной элементарной частицы, это релаксация возбуждённого четвёртого 

измерения, до стабильного состояния. При релаксации возможны промежуточные 

короткоживущие состояния, которые тоже назвали элементарными частицами. 

Аннигиляция элементарных частиц, это ликвидация четвёртого измерения, и при этом 

энергия выделяется. Заряд элементарных частиц определяется только глубиной 

четвёртого измерения, и эта глубина одинакова для всех стабильных и возбуждённых 

состояний. Заряд элементарных частиц не может быть дробным к заряду электрона. 

Кварки не существуют. 
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Аннотация: доказано преимущество газовых гидратов в промышленной практике. 

Дана их оценка для изоляции водопритоков в горнодобывающей промышленности, а 

также в строительстве сооружений и нефтеотдаче. Лабораторными 

исследованиями обоснована эффективность гидрата СО2. 

Ключевые слова: газовые гидраты, горнодобывающая промышленность, изоляция 

водопритоков, соли-антагонисты, кольматация, химреагенты, силаны, 

водопроницаемость, нефтеотдача, гидраты смешанных газов. 

 

В настоящее время в технологические процессы внедряются все новые и новые 

вещества – как органические, так и неорганические. Особенно привлекательны в 

этом аспекте газовые гидраты – легко получаемые, химически инертные, 

газоемкие и дешевые вещества. Достаточно сказать, что один объем гидрата 

может содержать до 200-300 объемов таких газов как СО2 и аргон. Весьма важно 

то обстоятельство, что при определенных давлениях газовые гидраты существуют 

при положительных температурах.  

Широкий спектр уже известных областей применения гидратов отнюдь не 

исчерпывает всех их возможностей, так как внедряться в промышленную практику 

они начали лишь в последние десятилетия. Именно последнее обстоятельство и 

определило выбор основного направления исследований, которое можно 

сформулировать как применение газовых гидратов для изоляции водопритоков. 

Проблема изоляции водопритоков (или хотя бы для их снижения) весьма 

актуальна в горнодобывающей промышленности, а также в строительстве как 

наземных, так и подземных сооружений. 

Известен способ изоляции водопритоков и снижения водопроницаемости 

пласта, основанный на вводе в пласт водного раствора соли-антагониста. 

Например, если пласт содержит воду хлор-кальциевого типа, то в пласт вводят 

водный раствор карбоната или гидрокарбоната натрия. Он недостаточно 

эффективен, так как количество кольматирующего осадка  при его использовании 

определяется содержанием соли-антагониста (в данном случае, хлористого 

кальция) в пластовой воде; если этой соли мало, то часть порового пространства 

не заполняется твердой фазой. 

Другой способ изоляции водопритоков в скважинах, основан на вводе в пласт 

газообразного химреагента, например, силанов (кремневодороды от SiH4 до Si8Н18). 

При этом силаны избирательно реагируют только с водой, образуя осадок, 

закупоривающий поры, и совершенно не реагируют с другими жидкостями, 

например, нефтью. Недостаток состоит в агрессивности силанов и их склонности к 

самовоспламенению, что снижает технику безопасности. К тому же при его 

реализации образуется дисперсный кремнезем («белая сажа»), который может 

вымываться из пор при повышенных гидравлических градиентах (явление суффозии). 

С целью повышения эффективности и упрощения технологии гидроизоляции, а 

также повышения техники безопасности было предложено в качестве газообразного 

химреагента, избирательно взаимодействующего с водой и образующего 
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закупоривающий поры и трещины осадок, использовать газ-гидратообразователь, а 

после его ввода в пласт температуру пласта понижать до Т˂Т дис и (или) давление 

повышать до Р˃Р дис, где Т дис – температура диссоциации гидрата. Р дис – давление 

его диссоциации. 

Наше предложение основано на явлении практически полной 

водонепроницаемости горных пород при переводе содержащегося в них газа-

гидратообразователя в гидратное состояние. При этом газ-гидратообразователь 

реагирует только с водой, не влияя на проницаемость необводненных интервалов или 

интервалов, заполненных какой-либо другой жидкостью [1, c. 17]. 

Упрощение технологии при использовании нашего предложения состоит в том, 

что в качестве газа-гидратообразователя могут быть использованы попутные 

нефтяные газы, газообразные продукты сжигания топлива или просто атмосферный 

воздух (он содержит газы-гидратообразователи: азот, аргон, кислород и СО2). 

В отличие от силанов, использование указных выше газов или их смесей 

абсолютно безопасно.  

Повышение эффективности изоляции достигается за счет того, что горная порода, 

поры которой заполнены гидратами, представляет собой практически непроницаемый 

для воды и газа (а также других жидкостей) экран. 

При этом важно подчеркнуть, что, например, нефтеносные интервалы в скважинах 

не только не снижают свою проницаемость, но их нефтеотдача повышается за счет 

того, что газ-гидратообразователь существенно снижает вязкость нефти. 

В случае невозможности резкого снижения температуры в пласте можно 

использовать газы с высокой критической температурой гидратообразования. В 

качестве примерно такого газа можно привести хлористый метил СH3Cl, критические 

условия гидратообразования которого следующие: Т=21 
0
С, Р= 0,495 МПа. 

Еще более высокую температуру Тдис имеют гидраты смешанных газов. Так, 

двойные гидраты H2S – CH3J, H2S – CCl4 и др. даже при нормальном атмосферном 

давлении (101,3 кПа) существуют при температурах 14-19 
0
С. 

 Сравнение эффективности использования известного способа гидроизоляции 

(силаны) и нашего предложения осуществлялось в лабораторных условиях. При этом 

использовались образцы водонасыщенного песчаника каменноугольного возраста, 

через которые соответственно пропускались смесь силанов (SiH4 – Si2H6 в 

соотношении 4:1) и двуокись углерода. В обоих случаях использовано 10 л газа на 

1дм
3
 породы. Во втором случае поддерживалось давление в системе, равное 2040 кПа, 

что соответствует Тдис гидрата СО2, равной 60
0
 С (эксперимент проводился при 

температуре 40
0
 С). Результаты определений приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Изменение водопроницаемости образцов пород 
 

Коэффициент фильтрации, м/сутки 

№ № образцов до эксперимента 
после 

эксперимента 

1 1-С 7,3 1,7 

2 2-С 5,2 1,0 

3 3-С 6,4 1,3 

4 1-С 7,2 0,004 

5 2-С 5,8 0,01 

6 3-С 6,7 0,03 

 

Таким образом, если при использовании силанов водопроницаемость образцов 

снизилось в 4,3-5,2 раза, то при использовании газа – гидратообразователя -  в 233-

1800 раз. Это свидетельствует о высокой эффективности предлагаемого способа. 
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Надо отметить, что на этом перечень промышленного использования газовых 

гидратов не исчерпывается. Газовые гидраты-эти изумительные по своим свойствам 

вещества-только начали свое торжественное шествие, все глубже и глубже проникая в 

различные отрасли экономики. Несомненно, за ними будущее - как в экологии, 

технологии, так и в технике. 
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Аннотация: азотно-кислотное разложение фосфоритов является прогрессивным и 

экономичным методом получения фосфорсодержащих комплексных удобрений. 

Главным преимуществом данного метода является то, что не только химическая 

энергия азотной кислоты используется для раскрытия фосфатного сырья, но и 

анионы NO3
-
 в виде питательного компонента остаются в готовом продукте.       

Ключевые слова: удобрение, свойства удобрений, жидкие сложные удобрения, 
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УДК 63 
 

Для обеспечения эффективности земледелия необходимо обеспечение сельского 

хозяйства минеральными удобрениями в соответствии с агротехническими нормами 

внесения азота, фосфора и калия. Научно-обоснованная потребность сельского 

хозяйства республики составляет 839,6 тыс. тонн азотных удобрений, 525,2 тыс. тонн 

фосфорных и 278,9 тыс. тонн калийных удобрений из расчета на 100 %-ные 

питательные вещества.    

Высокая агрохимическая эффективность от применения минеральных удобрений в 

сельском хозяйстве достигается при внесении их в оптимальном, научно-

обоснованном соотношении N:Р2О5:К2О=1:0,7:0,5. Но в республике отсутствуют 

производства комплексных удобрений с заданными составом и свойствами, т.е. 

ассортимент сложного комплексного удобрения крайне ограничен. Поэтому важной 

проблемой остается разработка и внедрение принципиально новых, более 

экономичных (нетрадиционных) технологий переработки низкосортных местных 



 

26 

 

фосфоритных и калийных руд, включая забалансовое сырье, в высокоэффективные 

комплексные удобрения с наилучшими технико-экономическими показателями. 

Известно, что внекорневая подкормка сельскохозяйственных растений суспензией 

является ценным дополнением к удобрениям, вносимым в почву. При внекорневой 

подкормке растений основные питательные вещества удобрений особенно быстро 

поглощаются растениями. Практикой доказано, что некорневая подкормка еще более 

стимулирует поглощение растениями питательных веществ из почвы. Жидкое 

удобрение по сравнению с твердыми туками отличаются простотой производства, и 

полностью удовлетворяет требованиям агрохимической науки по организации 

высокоэффективного выращивания сельскохозяйственных культур.  

За последние годы в мировой практике наблюдается увеличение объемов 

производства и применения жидких удобрений. Наибольший объем производства 

жидких удобрений среди развитых стран достигнут в США, Англии, Франции. 

По прогнозам специалистов, объем производства ЖКУ и их потребление в сельском 

хозяйстве в ближайшие 5-10 лет в развитых странах увеличивается в 2-4 раза. 

Результаты статистических исследований в области производства и потребления 

жидких удобрений свидетельствуют о все возрастающей их роли в сельском 

хозяйстве. Это объясняется тем, что ЖКУ имеют ряд преимуществ перед твердыми 

удобрениями. ЖКУ не пылят, не слеживаются, отличаются свободной текучестью, а 

неблагоприятные климатические условия не оказывают существенного влияния на их 

качественные показатели. Оборудование и технология ЖКУ весьма просты. Их 

производство не требует строительства цехов по выпарке, гранулированию, сушке и 

затирке продукта. В процессе получения ЖКУ отсутствует проблема улавливания 

пыли и паров, которые всегда выделяются при гранулировании твердых удобрений. 

Насосы и трубопроводы, используемые для транспортирования жидких удобрений, 

значительно дешевле, чем транспортные средства для твердых удобрений, как по 

капитальным, так и эксплуатационным затратам. Простата аппаратурного 

оформления и исключение из технологического процесса вспомогательных операций 

(сушка, гранулирование и др.) почти в 3 раза снижает удельные капитальные затраты, 

а также снижает стоимость переработки сырья в расчете на 1 т удобрений в натуре. 

Благодаря простоте технологической схемы и возможности полной механизации и 

автоматизации процесса в 3-4 раза сокращается численность обслуживающего 

персонала. Стоимость операций по хранению, внесению в почву и по загрузке при 

транспортировании ЖКУ значительно ниже, чем твердых удобрений. В отличие от 

процессов получения гранулированных удобрений, для достижения высоких 

экономических показателей производства ЖКУ не требуется создания агрегатов 

большой мощности. 

Разложение высококарбонатной фосфоритной муки при норме азотной кислоты 

50-60% от стехиометрии в присутствии нитрата аммония позволяет получать сложное 

азотно-фосфорное удобрение с высокой степенью усвояемых компонентов – азота, 

фосфора и кальция. Но продукты разложения до сушки имеют жидкое состояние, а 

введение нитрата аммония повышает гигроскопичность сложного удобрения. 

Проведенные укрупненные технологические исследования показали принципиальную 

возможность получения из указанных образцов жидких сложных удобрений (ЖСУ). 

При производстве ЖСУ исключаются из технологического процесса энергоемкие 

стадии – упаривание, сушка, грануляция, классификация и другие, сокращаются 

пылегазовые выбросы в атмосферу. Оно значительно снижает капитальные затраты 

на производства удобрений. 

Таким образом, для обеспечения потребности сельского хозяйства республики в 

фосфорных удобрениях и создания комплексных удобрительных препаратов, 

способствующих повышению жизнестойкости растений к неблагоприятным условиям 

внешней среды разработана и апробирована в лабораторных условиях более 

экономичная технология получения сложного азотно-фосфорного удобрения ЖСУ. В 
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основу технологии получения ЖСУ лежит принцип разложения необогащенной 

фосфоритной муки азотной кислотой в присутствии нитрата аммония.  

Предложенная технология отработана и уточнены все технологические параметры 

процессов. В зависимости от вида и соотношения сырьевых ресурсов суммарная 

норма питательных веществ (азота, фосфора и кальция) составляет 20-30%.  
 

Таблица 1. Химический состав сложных удобрений, полученных на основе АКПФ и нитрата 

аммония при норме азотной кислоты - 50% 
 

Соотношен. P2O5, 

% 

N, 

% 

CaOобщ., 

% 

CaOвод., 

% 

Ca(NO3)2, 

% 

H2O, 

% 

Состояние 

NРУ P2O5 N 

До сушки 

1,0 0,5 11,68 5,84 30,15 9,79 28,68 15,31 Жидкое 

1,0 0,7 11,07 7,75 28,68 9,28 27,19 14,37 - «» - 

1,0 0,8 10,74 8,59 27,82 9,00 26,37 13,94 - «» - 

1,0 0,9 10,48 9,43 27,14 8,78 25,73 13,10 - «» - 

1,0 1,0 10,24 10,24 26,53 8,58 25,15 13,29 - «» - 

После сушки 

1,0 0,4 13,56 6,78 35,12 11,36 33,29 1,70 Сухое 

1,0 0,5 12,66 8,85 32,78 10,60 31,08 1,86 - «» - 

1,0 0,7 12,33 9,78 31,67 10,25 30,03 1,79 - «» - 

1,0 0,9 11,90 10,71 30,82 9,97 29,22 1,88 - «» - 

1,0 1,0 11,85 11,58 30,00 9,70 28,44 1,89 - «» - 

 
Таблица 2. Химический состав сложных удобрений, полученных на основе АКПФ и нитрата 

аммония при норме азотной кислоты - 60% 
 

Соотношен. P2O5, 

% 

N, 

% 

CaOобщ., 

% 

CaOвод., 

% 

Ca(NO3)2, 

% 

H2O, 

% 

Состояние 

NРУ P2O5 N 

До сушки 

1,0 0,6 10,94 6,56 28,35 13,02 32,25 17,21 Жидкое 

1,0 0,7 10,66 7,46 27,62 10,72 31,41 16,72 - «» - 

1,0 0,8 10,36 8,29 26,84 10,42 30,53 16,25 - «» - 

1,0 0,9 10,09 9,06 26,14 10,15 29,73 15,83 - «» - 

1,0 1,0 9,84 9,84 25,50 9,90 29,00 15,00 - «» - 

После сушки 

1,0 0,4 12,94 7,76 33,53 13,02 38,14 2,10 Сухое 

1,0 0,5 12,55 8,78 32,50 12,62 36,97 1,98 - «» - 

1,0 0,7 12,14 9,71 31,44 12,20 35,76 1,85 - «» - 

1,0 0,9 11,76 10,59 30,48 11,83 34,67 1,86 - «» - 

1,0 1,0 11,43 11,43 29,61 11,50 3,68 1,93 - «» - 

 

На основании полученных данных разработана принципиальная технологическая 

схема получения новых поколений фосфорсодержащих удобрений из низкосортных 

фосфоритов Центральных Кызылкумов путем разложения необогащенной фосмуки 

Ташкура при неполной норме азотной кислоты и в присутствии нитрата аммония. В 

качестве основного аппарата предлагается использовать реактор шнекового типа.  

Технология получения фосфорсодержащих удобрений состоит из следующих 

основных стадий: 
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узел приема, хранения и подачи фосфатного сырья; 

узел приема, хранения и подачи азотной кислоты; 

узел приема, хранения и подачи нитрата аммония; 

узел разложения фоссырья, грануляции и сушки готового продукта; 

узел смешения продуктов разложения АКПФ с нитратом аммония; 

узел очистки и утилизации отходящих пылегазовых потоков; 

узел приема, хранения и погрузки жидких и твердых удобрений. 
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Аннотация: в статье дано описание практики оказания автотранспортных услуг 

нефтедобывающему предприятию. Приведены описание и состав процедур, 

предшествующих оказанию услуг, в частности требования к участию в конкурсе на 

оказание услуг, требования к составлению договора на оказание автотранспортных 

услуг. Рассмотрена специфика документооборота при оказании автотранспортных 

услуг нефтедобывающему предприятию. 

В статье приводится описание требований и ограничений, выдвигаемых заказчиком 

к выполнению перевозок грузов нефтедобывающего предприятия. 

Ключевые слова: автотранспортные услуги, договор, заявка, закупочная процедура, 

транспортировка, технические средства, грузы. 
 

УДК 656.135.2 
 

Предприятие «Талаканское управление технологического транспорта № 1» (УТТ 

№ 1) является подрядчиком различных предприятий нефтегазовой отрасли по 

оказанию автотранспортных услуг. В настоящее время УТТ № 1 оказывает 

автотранспортные услуги предприятию Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) 

«Талаканнефть» и предоставляет в аренду автотранспортные средства (АТС) для 

обеспечения деятельности предприятия в области строительства и обустройства 

нефтяных скважин. 

Рассмотрим основные этапы, которые необходимо реализовать УТТ № 1 для того, 

чтобы начать оказывать услуги в качестве подрядчика, и особенности оказания 

автотранспортных услуг нефтедобывающему предприятию. 

Прежде чем начать оказывать автотранспортные услуги, предприятие УТТ № 1 

должно принять участие в закупочных процедурах, а для этого заблаговременно 

зарегистрироваться на электронной торговой площадке в секции НГДУ 

«Талаканнефть», предоставить тщательно заполненное техническое предложение, 

содержащее минимальную цену и подать заявку на участие в закупочной процедуре с 

приложением всех необходимых документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью до установленного срока для окончания подачи заявок. Далее, 

если все вышеперечисленные формальности соблюдены и заявка предприятия УТТ № 

1 одобрена, то предприятия подписывают договор, в соответствии с которым 

компания-подрядчик обязуется оказывать компании НГДУ «Талаканнефть» на 

условиях, определенных договором, услуги: 

- транспортно-экспедиционные при перевозке грузов; 

- по выполнению технологических операций и обслуживанию технологических 

процессов с использованием специализированной техники; 

- по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ с использованием мобильных 

грузоподъемных механизмов. 

При подписании договора на автотранспортное обслуживание необходимо 

заполнить несколько приложений, таких как: 

- перечень, количество и типы автотранспорта; 

- стоимость услуг, тарифы; 
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- форму заявки и др. 

Договор на оказание автотранспортных услуг заключается сроком на один год и в 

начале каждого года на предприятии НГДУ «Талаканнефть» проводится совещание 

под председательством заместителя генерального директора, на собрании 

обсуждаются итоги прошедшего года и планы на будущий год. 

Предприятие НГДУ «Талаканнефть» ежегодно проводит «мобилизацию» АТС у 

своих подрядчиков, то есть АТС должны прибыть и находиться вблизи мест, где 

будут проводиться строительные работы, обычно это вахтовые посёлки, например 

посёлок Талакан в республике Саха (Якутия). 

Количество АТС определяется по итогам проведения собрания в соответствии с 

потребностью предприятия, причём с учётом 30% резерва дополнительного 

количества АТС, например, в 2019 году предприятие УТТ № 1 должно мобилизовать 

и предоставить в аренду с экипажем 46 единиц АТС и иметь 14 единиц АТС в 

резерве, чтобы предоставить их при необходимости. Данные решения закрепляются в 

Протоколе совещания и доводятся до руководства всех участвующих сторон. АТС 

предприятия УТТ № 1 мобилизуются до 25.02.2019 г. и предоставляются в аренду с 

экипажем сроком на один год.  

Далее в течение года при выполнении работ на нефтяных месторождениях близ 

вахтового посёлка Талакан в 105 км северо-западнее посёлка Витим в Республике 

Саха (Якутия) предприятие НГДУ «Талаканнефть», либо его строительные 

подрядчики подают «заявки на автотранспорт». В заявке указывается количество 

требуемых к выделению АТС, их названия, подразделения, которые запрашивают 

АТС, ответственные исполнители и руководители работ, а также время использования 

АТС. Заявка подаётся непосредственно на начальника УТТ № 1.  

Получив заявку на автотранспорт, начальник УТТ № 1 передаёт её в работу 

диспетчеру предприятия, который связывается с ответственным представителем 

предприятия, подавшего заявку, уточняет детали использования АТС, такие как: в 

чьё распоряжение поступает АТС, адреса пунктов погрузки и разгрузки, 

наименование груза и его масса, количество ездок, пробег, и последовательность 

выполнения задания.  

Прибыв на место погрузки, это различные объекты Талаканского нефтяного 

месторождения, указанное в путевом листе водитель получает транспортную 

накладную от грузоотправителя, в которой указаны все необходимые сведения о грузе 

и ответственные лица со стороны грузоотправителя и грузополучателя, далее 

выполняет непосредственно перевозку груза в соответствии с распоряжениями 

заказчика перевозок. 

После выполнения перевозок АТС возвращается на парковку на территории 

вахтового посёлка Талакан, где осуществляется его приёмка, проставляются отметки 

в путевом листе, на основании этих данных заказчику перевозок выставляется счёт за 

аренду АТС, который оплачивается безналичным перечислением денежных средств 

на расчётный счёт УТТ № 1. 

В вышеперечисленной последовательности действий по оказанию 

автотранспортных услуг существуют некоторые требования и ограничения, 

рассмотрим их подробнее. 

В соответствии с определенным договором графиком предприятие-подрядчик 

обязуется подекадно предоставлять не позднее 12-00 часов рабочего дня документы: 

- акты сдачи-приемки оказанных услуг; 

- транспортные накладные; 

- талоны путевых листов; 

- реестры оказанных услуг; 

- счет-фактуру. 

Услуги необходимо оказывать в полном объеме согласно поданных НГДУ 

«Талаканнефть» ежемесячных или ежедневных (разовых) заявок в соответствии с 
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типом и количеством заявленного транспорта. Заявки на услуги могут направляться 

посредством телефонной связи, по факсу, на бумажном носителе или электронной 

почтой, по реквизитам ответственных сторон. Регулирование возникающих 

отношений между предприятиями производится на основе Федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» [1], «Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 

272 [2], Федеральным законом от 30.06.03 г. № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» [3], «Правилами транспортно-экспедиторской 

деятельности», утвержденными Постановлением Правительства от 08.09.2006 г. № 

554 со всеми изменениями и дополнениями [4]. 

Если возникли затруднения, препятствующие исполнению соответствующих 

обязательств, то необходимо незамедлительно информировать стороны заключенного 

договора о данных затруднениях. 

Привлекать для оказания услуг третьих лиц (Субисполнителей) возможно только 

после письменного согласия компании НГДУ «Талаканнефть». Привлекать для 

оказания автотранспортных услуг по заключенному договору возможно работников 

надлежащей квалификации (имеющих образование, специальное обучение, наличие 

соответствующих удостоверений, разрядов, допусков и т.д.), также необходимо 

составить и предоставить список сотрудников в течение 5 рабочих дней с даты 

заключения договора. 

Для успешного оказания автотранспортных услуг предприятию УТТ № 1 

необходимо предоставлять заказчику перевозок исправный транспорт в состоянии, 

пригодном для транспортного обслуживания и выполнения Заявки на услуги, 

заправленный горюче-смазочными материалами, с обученным и 

проинструктированным персоналом.  

 

Список литературы 

 

1. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта (в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 06.11.2011 № 

296-ФЗ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/11/17/ustav-

doc.html/ (дата обращения: 26.11.19). 

2. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/ (дата 

обращения: 07.09.2019). 

3. Правовая база «ГАРАНТ». Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ "О 

транспортно-экспедиционной деятельности" Общие положения. [Электронный 

ресурс]: справочник. Режим доступа: http://base.garant.ru/12131604/ (дата 

обращения: 27.11.2019). 

4. Правовая база «ГАРАНТ». Правила транспортно-экспедиционной деятельности 

(утв. постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554). 

[Электронный ресурс]: справочник. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12149210/#block_1000/ (дата обращения: 27.11.2019). 

  



 

32 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КУР-НЕСУШЕК РАЗНЫХ КРОССОВ НА 

КАЧЕСТВО ЯИЦ 

Вяльдина Т.Ю.
1
, Зайнагабдинова Р.Р.

2
, Ежова О.Ю.

3 

Вяльдина Т.Ю., Зайнагабдинова Р.Р., Ежова О.Ю. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КУР-НЕСУШЕК РАЗНЫХ КРОССОВ НА КАЧЕСТВО ЯИЦ 

1Вяльдина Татьяна Юрьевна – магистрант; 
2Зайнагабдинова Ромина Радиковна – магистрант, 

 направление подготовки: зоотехния; 
3Ежова Оксана Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, 

факультет биотехнологий и природопользования,  

Оренбургский государственный аграрный университет,  

г. Оренбург 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты оценки яичной продуктивности кур-

несушек разных кроссов и возраста. Даны качественные показатели и химический 

состав яиц. Установлено преимущество кур-несушек кросса «Хайсекс браун» над 

сверстницами кросса «Хайсекс уайт» по продуктивным качествам и качеству 

яичной продукции.  

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, продуктивность, качество яиц, 

химический состав.  

 

Перспективной отраслью агропромышленного комплекса в Российской Федерации 

является птицеводство. При этом в яичном и мясном птицеводстве России идет 

масштабное освоение новых ресурсосберегающих технологий выращивания и 

содержания птицы, систем нормированного кормления, высокопродуктивных 

кроссов, биологической защиты птицекомплексов [1, с. 58; 2, с. 43; 3, с. 180].  

Плохое качество скорлупы куриных яиц является серьезной проблемой для 

производственников. Потери товарных яиц по этой причине составляют 10% и более. 

Одной из причин снижения качества скорлупы является возраст кур-несушек. В этом 

аспекте целью нашей работы стало изучение влияния возраста кур-несушек разных 

кроссов на качество яиц. 

Для опыта в условиях птицефабрики Оренбургской области были отобраны 200 

кур-несушек кроссов «Хайсекс браун» и «Хайсекс уайт», из которых сформировали 2 

группы по 100 голов в каждой. 

В задачу наших исследований входило изучить качество яиц подопытной птицы в 

разные возрастные периоды, а именно в 24-, 44- и 72-недельном возрасте. 

Основные морфологические показатели, которые характеризуют полноценность 

яиц – это масса и соотношение составных частей, толщина скорлупы, масса яиц. 

Масса яиц увеличивалась с возрастом. Масса яиц кросса «Хайсекс уайт» в возрасте 24 

недели меньше на 1,2 г, и это является их породной особенностью. Толщина 

скорлупы с возрастом снижается у кур обеих кроссов. Для этого есть две причины: 

1) старые куры несут больше яиц. Для этого нужно больше скорлупы, но курица не 

может увеличить ее производство. Вот и получаются яйца с тонкой скорлупой. 

Вторая причина в том, что куры теряют способность извлекать кальций из костной 

ткани, следовательно, производят меньше, чем нужно карбоната кальция. По этой 

причине с возрастом снижается удельный вес. 

Масса яиц положительно коррелирует с абсолютной величиной белка и желтка. 

При повышении массы желтка, так же как и белка, отмечается увеличение размера 

всего яйца.  

Вследствие уменьшения толщины скорлупы относительная ее масса также 

снижается. Это оказывает влияние на товарные качества яиц. 
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Данные о химическом составе яиц кур-несушек кроссов «Хайсекс браун» и 

«Хайсекс уайт» показали, что с возрастом происходит снижение содержание протеина 

у кур обоих кроссов. Содержание жира, наоборот, увеличивается. Так, в яйцах кур 

кросса «Хайсекс браун» в 24-недельном возрасте содержание жира было 11,8%, тогда 

как в 72-недельном возрасте оно увеличилось на 0,4%. Массовая доля витаминов А и 

Е с возрастом увеличивается.   
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Аннотация: в данной статье представлен анализ стандарта по риск менеджменту. 

В частности, его принципы, инфраструктуры и анализ применения риск 

менеджмента. В этой статье основное внимание уделяется важности управления 

рисками при оценке рисков проекта, поскольку этот стандарт фокусируется на 

инфраструктуре и предоставляет руководство по получению и оценке информации о 

проекте. В конце статьи, исходя из анализа, представлены выводы и рекомендации о 

роли стандарта риск менеджмента в оценке рисков инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: риск менеджмент, инвестиционный проект, оценка рисков, 

эффективность, управления рисками. 

 

В условиях неопределенности повышение эффективности инвестиционных 

проектов считается актуальной проблемой сегодняшнего дня. Понятно, что на 

инвестиционные проекты и реализацию их влияют как внутренние, так и внешние 

факторы. Это означает необходимость оценки внутренних и внешних рисков 

инвестиционных проектов.  

Существует несколько методов оценки эффективности и риска инвестиционного 

проекта, в котором имеются свои особенности этих методов. Необходимо иметь 

данные, которые изображают внутренние и внешние факторы, влияющие на 

инвестиционные проекты. Поэтому оценка рисков инвестиционных проектов должна 

иметь конкретный процесс. Потому что оценка рисков инвестиционных проектов 

требует оценки до и после инвестиционных стадии. 

Существует ряд зарубежных методов и стандартов, которые можно использовать 

для оценки инвестиционных рисков. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Стандарт управления 

рисками предназначен для всех типов предприятий. Настоящий стандарт может 

использовать любое государственное, частное или общественное предприятие, 

ассоциация, группа лиц или отдельное лицо. Этот стандарт не является 

специфическим для какой-либо промышленности или отрасли. Настоящий стандарт 

может применяться в течение всего жизненного цикла организации и для широкого 

спектра деятельности, включая стратегии и решения, операции, процессы, функции, 

проекты, продукцию, услуги и активы. Настоящий стандарт может применяться к 

любому типу риска, независимо от его характера, а также имеет ли он 

отрицательные или положительные последствия. Несмотря на то, что настоящий 

стандарт предоставляет обобщенное руководство, он не предназначен для 

обеспечения единообразия риск-менеджмента во всех организациях. При создании и 

применении планов, касающихся инфраструктуры риск-менеджмента, необходимо 

учитывать различные потребности конкретной организации, ее частные цели, 

ситуацию (контекст), структуру, операции, процессы, функции, проекты, продукты, 

услуги или активы, а также конкретную практику, принятую в организации. Это 

следует понимать в том смысле, что настоящий стандарт необходимо использовать 

для гармонизации процессов управления риском, описанных в существующих 

действующих и будущих стандартах. Он устанавливает общий подход для 



 

35 

 

поддержки стандартов, распространяющихся на конкретные риски и/или отрасли, и 

не заменяет эти стандарты. Настоящий стандарт не предназначен для целей 

сертификации [1]. 

Успех риск-менеджмента зависит от эффективности инфраструктуры 

менеджмента, предоставляющий базовые основы и мероприятия, которые должны 

использоваться во всей организации на всех уровнях. Инфраструктура 

способствует эффективному управлению рисками посредством применения 

процесса риск-менеджмента на различных уровнях и в рамках конкретной 

ситуации в организации. Инфраструктура гарантирует, что информация о риске, 

полученная из процесса риск-менеджмента, должным образом регистрируется и 

используется в качестве основы для принятия решения и отчетности на всех 

соответствующих уровнях организации. 

Это позволит получить информацию о каждом этапе реализации проекта и 

обеспечить его надежность, что позволит оценить внутренние и внешние риски 

инвестиционных проектов. 

Основываясь на результатах мониторинга и пересмотра, следует принимать 

решения в отношении улучшения инфраструктуры риск-менеджмента, политики и 

плана по менеджменту риска. Эти решения должны приводить к улучшениям 

риск-менеджмента и развитию его культуры в организации. 

Поэтому планы обмена информацией и консультирования должны быть 

разработаны на раннем этапе. Они должны рассматривать вопросы, касающиеся 

самого риска, его причин, его последствий (если они известны) и мер, 

предпринимаемых для воздействия на него. Должен осуществляться эффективный 

внешний и внутренний обмен информацией и консультирование, с тем, чтобы 

гарантировать, что подотчетные лица, ответственные за процесс риск-

менеджмента, и заинтересованные стороны представляют себе основу, на базе 

которой принимаются решения, и осознают причины того, почему требуются 

конкретные действия. 

Посредством установления ситуации (контекста), организация формулирует свои 

цели, определяет внешние и внутренние параметры, которые следует принимать во 

внимание при управлении рисками, и определяет область применения и критерии 

риска для оставшегося процесса. Поскольку многие эти параметры аналогичны тем, 

которые рассматриваются при разработке инфраструктуры риск-менеджмента, в 

этом случае при установлении ситуации для процесса риск-менеджмента их следует 

рассматривать более подробно и, в частности, как они связаны с областью 

применения конкретного процесса риск-менеджмента. 

Организация должна идентифицировать источники риска, области воздействия, 

события (включая изменения в обстоятельствах) и их причины, а также их 

потенциальные последствия. Цель данного этапа заключается в составлении 

всеобъемлющего перечня рисков, основанных на тех событиях, которые могут 

создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать 

достижение целей. Важно идентифицировать риски, связанные с решением не 

использовать благоприятные возможности. Всеобъемлющая идентификация 

является критически важной, потому что риск, который не был идентифицирован на 

данном этапе, не будет включен в будущий анализ. 

Анализ риска включает дальнейшее осознание риска. Анализ риска обеспечивает 

входную информацию для оценивания риска и решений относительно 

необходимости дальнейшего воздействия на эти риски, а также наиболее 

подходящих стратегий и методов воздействия. Анализ риска может также 

предоставлять входную информацию для принятия решений, когда необходим 

выбор, и наличие альтернативных вариантов, включающих различные типы и 

уровни риска. 
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Цель оценивания риска заключается в том, чтобы способствовать принятию 

решений, основанных на исходных результатах анализа риска, относительно 

необходимости установления приоритета воздействия на риск. 

Воздействие на риск включает выбор одного или более вариантов 

модифицирования рисков и применение этих вариантов. Будучи примененным, 

воздействие на риск устанавливает или изменяет средства управления . 

Использование стандарта управления рисками в оценке рисков проекта обычно 

требует определения типа рисков, их оценки и принятия необходимых мер для 

устранения оцененных рисков. На данном этапе оценка риска является одной из 

основных задач. 

При проведении исследования по анализу рисков инвестиционных проектов 

используются методы эмпирического исследования, а также методы количественного 

и качественного анализа. В практике используются различные экономико-

математические методы и модели анализа рисков инвестиционных проектов: 

- анализ чувствительности критериев эффективности (чистая текущая стоимость 

(NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и др.); 

- вероятностно-статистические методы (дисперсионный, вариационный, 

корреляционно-регрессионный анализы); 

- имитационное моделирование (метод Монте-Карло); 

- методы исследования операций; 

- экспертные методы (метод Дельфи); 

- метод сценариев; 

- деревья решений; 

- метод иерархий; 

- теория игр (модель игры с природой); 

- теория графов (ориентированные графы, сетевые графики); 

- теория нечетких множеств. 

Анализ чувствительности. Данный метод является хорошей иллюстрацией 

влияния отдельных исходных факторов на конечный результат проекта. 

Главным недостатком данного метода является предпосылка о том, что изменение 

одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на практике все 

экономические факторы в той или иной степени коррелированны.  

По этой причине применение данного метода на практике как самостоятельного 

инструмента анализа риска весьма ограничено. 

Метод сценариев. В целом метод позволяет получить достаточно наглядную 

картину для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет 

информацию о чувствительности и возможных отклонениях, а применение 

программных средств типа Excel позволяет значительно повысить эффективность 

подобного анализа путем практически неограниченного увеличения числа сценариев 

и введения дополнительных переменных. 

Деревья решений. Ограничением практического использования данного метода 

является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное 

число вариантов развития. Метод  особенно полезен в ситуациях, когда решения, 

принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в 

свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий.  

Имитационное моделирование. Практическое применение данного метода 

продемонстрировало широкие возможности его использования  инвестиционном 

проектировании, особенно в условиях неопределённости и риска. Данный метод 

особенно удобен для практического применения тем, что удачно сочетается с другими 

экономико-статистическими методами, а также с теорией игр и другими методами 

исследования операций. Зачастую он даёт более оптимистичные оценки, чем другие 

методы, например анализ сценариев, что, очевидно обусловлено перебором 

промежуточных вариантов. 
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Для прогнозирования риска применяется множество методов, объединенных в 

следующие группы: статистические методы; анализ целесообразности затрат; 

аналитические; метод аналогии; метод экспертных оценок и экспертных систем. 

Объединяет эти методы то, что они оперируют конкретными детерминированными 

значениями риска и в расчетах не учитывается случайная составляющая процесса 

эволюции экономической ситуации. 

Вероятностные модели прогнозирования рыночной ситуации учитывают 

случайную составляющую развития экономической системы, Для описания 

стохастической системы применяется  уравнение Колмогорова, его решение 

представляет собой распределение плотности вероятностей. Причем, чем более 

длительный промежуток времени выбирается для прогноза, тем больше дисперсия 

распределения вероятностей и тем больше неопределенность полученного результата. 

Однако оценка риска прогнозируемой ситуации на рынке на основе изученных 

методов обеспечивает  предпринимателя информацией о возможных (вероятных) 

потерях и позволяет принять меры по их снижению. 

В книге А.Г. Степанова «Разработка управленческого решения средствами Excel» 

[3] приводится классификация методов анализа риска по количеству критериев. Здесь 

основное внимание уделяется к однокритериальным задачам при принятии решений 

относительно принятия риска. Методы при решении задачи принятия решения 

рассматривается как задачи в условиях определенности, риска и неопределенности в 

разрезе статических и динамических подходов. 

Следовательно, оценка руководящих принципов оценки инвестиционного риска на 

основе стандарта управления рисками является общим руководством по оценке 

рисков проекта. Использование этого стандарта в оценке рисков по спецификациям 

проекта и типу риска в оценке риска инвестиционного проекта включает в себя 

конкретные методы оценки рисков проекта и конкретные шаги по их устранению. 
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Аннотация: в статье анализируется система контроллинга как современного 

инструмента эффективного управления предприятием, рассматриваются проблемы 

по внедрению контроллинга на предприятиях машиностроения, а также 

преимущества и аргументы, подтверждающие необходимость и актуальность 

внедрения системы контроллинга на предприятиях машиностроения. 

Ключевые слова: контроллинг, машиностроительные предприятия, внедрение 

системы контроллинга, преимущества контроллинга, проблемы внедрения 

контроллинга. 

 

Современный период времени для любого коммерческого предприятия или 

организации характеризуется неустойчивостью и неопределенностью хозяйствования, 

поэтому высшее руководство компаний заинтересовано в определении грамотного 

стратегического направления, фактически основанного на совокупности внутренних и 

внешних факторов, которые воздействуют на компанию.   

К основным внешним факторам необходимо отнести: стремительную динамику 

развития макроэкономического положения в России, вектор направленности 

политики правительства, значительное влияние на российскую экономику процессов, 

которые происходят в международной финансово-экономической сфере, острую 

внутреннюю конкуренцию, а также не совсем ясную определенность в управлении 

бизнесом в правовом аспекте. К современным российским условиям одним из 

основных внутренних факторов неопределенности для ведения бизнеса необходимо 

отнести неполную информацию, как в плане текущего хозяйствования, так и в 

стратегии развития собственного бизнеса. 

Развитие российских рыночных отношений в корне меняют условия 

функционирования предприятий, включая систему по их управлению. Сегодня 

отечественные, производственные компании нуждаются в эффективной системе 

управления, обеспечивающей им устойчивую конкурентоспособность и стабильное 

положение на рынке, и здесь одним из главных направлений, способствующим 

прорыву в повышении эффективности управления, выступает контроллинг, который 

представляет собой управленческую концепцию по охвату финансов, учета, 

менеджмента, маркетинга, производства, инвестиций и т.п. [5, с. 34]. 

Главная цель в развитии российской промышленности и ее основы – 

машиностроения – это рост конкурентоспособности продукции и технического 

уровня оснащенности производства, с обеспечением выхода инноваций и высоких 

научных технологий, как на внутренний, так и внешний рынок, включая необходимое 

для экономического развития страны – замещение импортной продукции. 

Доминирующим условием в достижении поставленной  цели является 

всеобъемлющее применение системы контроллинга на предприятиях или 

организациях, который представляет собой своеобразный механизм по 

саморегулированию всех систем предприятий, служащий для обеспечения обратной 

взаимосвязи в рамках управления [3, с. 50].  

Понятие «controlling» пришло из англоязычных стран и обозначает единую 

концепцию или цель, которая объединяет управленческий учет, планирование и 

контроль (рисунок 1). 
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Рис. 1. Концепция контроллинга 
 

Основная цель контроллинга заключается в комплексном обеспечении 

информационных потребностей руководства машиностроительных предприятий в 

целях разработки грамотных, актуальных и эффективных управленческих решений, 

включая контроль за их внедрением и исполнением, достижением намеченных 

результатов в соответствии со стратегическом планом компании. Сущность 

контроллинга заключается в информационной поддержке руководства 

машиностроительных предприятий данными о текущем функционировании и 

формировании возможности наиболее точного прогнозирования последствий в 

результате изменений внешней или внутренней среды. 

Контроллинг представляет собой систему по эффективному управлению 

производственной компанией, которая ориентирована на долгосрочную работу на базе 

внедрения способов и приемов аспектов современного менеджмента. Контроллинг 

способствует интеграции и объединению в единое целое учета, планирования, контроля и 

анализа, на основе текущего сопоставления плановых и фактических показателей, где 

главной целью является успешность функционирования машиностроительного 

предприятия [1, с.37]. В другом контексте контроллинг рассматривается как способ 

эффективной оптимизации бизнес-процессов машиностроительных предприятий, 

который состоит из нескольких элементов (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Элементы контроллинга в оптимизации бизнес-процессов 
 

В системе представленных на рисунке 2 элементов контроллинга основным 

является внутренний контроль, так как он является наиболее эффективным 
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инструментом, способствующим своевременной и достоверной диагностике 

результативности бизнес-процессов машиностроительных предприятий. 

Формирование структуры и механизма функционирования контроллинга на 

предприятиях машиностроения связано с актуальностью создания таких 

информационных потоков, которые учитывают факторы воздействия внешней и 

внутренней среды в целях проведения исследований по рыночному участию 

компании и разработки управленческих решений в сфере роста результативности 

бизнес-проектов в материальном снабжении, выставочном бизнесе, организации 

сбыта готовой продукции, повышении финансовой устойчивости и сервисе 

обслуживания потребителей. Данные задачи способствуют предприятиям 

оптимизировать, как свои расходы, так и организацию управления в целом. 

Контроллинг на машиностроительных предприятиях создает комплекс 

преимуществ, которые представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Преимущества внедрения контроллинга в системе функционирования предприятий 

машиностроения [4, с. 57] 
 

В системе управления предприятием машиностроения различают стратегический и 

тактический контроллинг. Первый является ориентиром для второго за счет 

постановки целей развития предприятия и диктуя ему направления движения в виде 

определения скорости движения, израсходованных и требуемых ресурсов, оценки 

реалистичности и коррекции поставленных задач. 

Однако, несмотря на целый ряд достоинств, которые создаются внедрением 

контроллинга на предприятиях машиностроения, список российских 

производственных предприятий, действительно использующих такую систему 

управления не большой в силу ряда причин, а именно: 

 нехватка специализированного персонала, который имеет знания и опыт в 

данной сфере, навыки в консультационно-навигационных работах; 

 недостаточность методического, инструментального и информационного 

обеспечения контроллинга; 

 отсутствие гибкости в системах управления большинства предприятий 

машиностроения; 

 отсутствие интереса со стороны работников предприятий, сопротивление 

изменениям; 

 слабая освещенность главного руководства предприятий в преимуществах 

контроллинга. 

Глобальный переход крупных машиностроительных предприятий к внедрению 

современных экономических моделей из закоренелой структуры управления 

представляется проблематичной задачей, как для руководства, так и для рядовых 

работников компаний. Но отечественной практикой уже было доказано, что при 

внедрении контроллинга на предприятиях машиностроения операционные затраты 

Способствует интеграции целей, задач и функций управления 
предприятием в единый комплекс процессов 

Создает предпосылки повышения эффективности использования вовлеченных 
в производственный процесс экономических ресурсов 

Создает систематизированную, проанализированную, интерпретированную и 
агрегированную информацию, необходимую для принятия оптимальных 

управленческих решений 

Повышает эффективность всей системы управления предприятием 



 

41 

 

снижались на 3-5% за первые 2-3 года, увеличивались показатели рентабельности, 

ликвидности, оборачиваемости, поэтому все действия, направленные на становление 

и развитие контроллинга в структурах машиностроительных предприятий 

экономически оправдано [2, с. 147].  

Помимо повышения эффективности деятельности предприятий машиностроения 

за счет внедрения системы контроллинга, решается и ряд проблем, представленных на 

рисунке 4. 
 

 

Рис. 4. Проблемы, которые решаются при внедрении системы контроллинга на предприятиях 

машиностроения 
 

Аргументами же по внедрению системы контроллинга на предприятиях 

машиностроения являются аспекты, представленные на рисунке 5. 
 

 
 

Рис. 5. Аргументы по внедрению системы контроллинга на предприятиях машиностроения  

[3, с. 54] 
 

Таким образом, контроллинг представляет собой своеобразный и долговременный 

механизм по саморегулированию предприятия, который направлен на стратегическую 

перспективу и в итоге переводит компанию на качественно новый уровень 

управления, основанный на росте экономической эффективности деятельности в 

целом за счет внедрения и применения технологий эффективного управления, 

Низкий уровень финансовой грамотности структурных подразделений, 
предоставляющих отчеты прямому руководству, относительно достигнутых 

результатов своей работы 

Неконтролируемая дебиторская задолженность 

Неэффективное управление затратами: отсутствие понимания структуры затрат, 
себестоимости производимой продукции, целесообразности 

производства/окупаемости того ли иного продукта 

Недостаточность оборотных средств  

Отсутствие грамотной налоговой политики, приводящей к увеличению 
налогооблагаемой базы 

Координация внутренней работы системы управления способствует 
появлению методов и специфических подходов к усложненным 

принципам управления 

Осуществление потребности в обеспечении 
значимой информацией и построении специальных 
систем информационного обеспечения управления 

Синтез и интеграция различных областей знаний, в целях ориентации 
руководства предприятия на принятие решений и реализацию 

необходимых мер для создания эффективных подходов к системе 
управления предприятиями 

Проведение эффективной реструктуризации на базе предприятий, работающих на 
принципах контроллинга, способствует общему росту научно-технического 
прогресса, как на предприятиях машиностроения, так и во всех отраслях 

промышленности 
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обеспечивающих координацию всей хозяйственной деятельности в аспекте 

достижения стратегических и оперативных задач.  
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Введение 

Данная статья подробно исследует один стих оригинальной рукописи греческого 

Нового Завета (под ред. К. Тишендорфа) — послание Апостола Павла к Евреям 

(Евреям 10:38). Ранее исследуемый стих уже был подробно изучен методами 

«грамматического анализа» в других оригинальных рукописях (работы автора [10]–

[13]).  

В данном исследовании, помимо этого метода, применён также и другой — метод 

«логического анализа» (математической логики) — логики высказываний. Этим 

методом также было доказано, что праведность человека действительно следует 

только от веры в Иисуса Христа. В доказательстве была использована формула 

логики (алгебры) высказываний — «закон умножения заключений».  

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ (ЕВРЕЯМ 10:38)     

Изучается один стих из послания Апостола Павла к Евреям (Евреям 10:38а)
1
, 

кратко — (Евр. 10:38а) [1].   

Апостол Павел в этом послании пишет о праведности по вере:  

  «праведный верою жив будет» (Евр. 10:38а) [1]. 

Исследуем греческую рукопись этого стиха более подробно. 

1. Novum Testamentum Graece (Constantinus Tischendorf) 

Исследуем оригинальную рукопись греческого Нового Завета (под ред. К. 

Тишендорфа) — Novum Testamentum Graece.  

Константин фон Ти шендо рф (нем. Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf; 

1815–1874) — немецкий теолог и исследователь Библии.   

Изучаемый стих (Евр. 10:38а) [1] в работе Тишендорфа [8] имеет вид:  

            ʽ         (Послание к Евреям):   

   «                                   » (ʽ   . 10:38a) [8, 583].  

Очевидно, что данный стих (ʽ   . 10:38a) [8] идентичен стиху (ʽ   . 10:38а) [2]. 

(см. [12]. Единые № Стронга [7]:         {1342};     {3450}):   

  «                                         » (ʽ   . 10:38a) [8]. 

  «                                         » (ʽ   . 10:38а) [2]. 

————– 
1   а — первая часть стиха.    
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Следовательно, все результаты и их выводы также идентичны.  

В дословном русском переводе стих [8] имеет следующий вид:     

  «же праведный Мой из веры будет жить» (Евр. 10:38a) [2].    

Чтобы повторно не проводить анализ данного стиха (ʽ   . 10:38a) (работы [10]–

[13]), подробно исследуем главную часть (ядро) этого стиха: 

  « ... праведный  Мой  из  веры ... » (Евр. 10:38a) [2].       

Из Священного Писания — Библии — мы знаем, что верующие — это суть дети 

Божьи (Ин. 1:12) [1]. Следовательно, каждый рождённый Им через веру в Иисуса 

Христа является Его собственностью, о которых Господь не стыдясь говорит: они 

Мои дети (Евр. 2:11-13) [1]. 

Итак, праведниками и детьми Его мы стали через веру в Него [1]. 

Действительно, то, что мы праведные, следует из веры в Него (Быт. 15:6) [1]. То, 

что мы Его дети, также следует из веры в Него (Ин. 1:12) [1]. 

Вывод: из веры следует, что мы – праведные и мы – Его дети. Следовательно, мы 

— праведные Его дети (кратко, праведный Мой).      (a) 

Докажем, что главная часть (ядро) исследуемого стиха (Евр. 10:38a) [2] имеет 

одинаковое значение с его аналогом в стихе (Рим. 1:17б) [2]: 

  « ... праведный  из  веры ... » (Рим. 1:17б) [2].  

  « ... праведный  Мой  из  веры ... » (Евр. 10:38a) [2]. 

Действительно, слова этого стиха (Евр. 10:38a) [2] нельзя разделить запятой 

(внутри слов) без потери их смысла и значения. Поэтому они едины, имеют единую 

семантику: один смысл и одно значение (работы автора [10]–[13]).  

Также здесь полная аналогия с греческим манускриптом под ред. профессора 

Грисбаха [6], где слову “праведный” [6] соответствуют слова “праведный Мой” [8]. У 

них одинаковая семантика (значение, смысл). 

Русский перевод (идентичные стихи!): 

  «праведный верою жив будет» (Рим. 1:17б) [1]. 

  «праведный верою жив будет» (Евр. 10:38а) [1].   

Греческий оригинальный текст: 

  «                        ,         » (ʽΡ  . 1:17b) [6, 163]. 

  «                                    » (ʽ   . 10:38a) [8, 583].  

Дословный русский перевод: 

              «же праведный из веры будет жить» (Рим. 1:17б) [2]. 

  «же праведный Мой из веры будет жить» (Евр 10:38a) [2]. 

Мы видим, что исследуемые стихи в русском переводе идентичны. Греческие 

значения слов “       ” (праведный) [6] и “           ” (праведный Мой) [8] в данных 

предложениях, имеют одинаковую семантику (смысл). 

Во втором предложении притяжательное местоимение “Мой” (   ) выполняет 

функцию определения, образуя инверсию (п. 3) [12, 30].  

В итоге мы видим что вышеназванные предложения (Рим. 1:17б) [2] и (Евр. 

10:38a) [2] в греческом, русском и дословном русском переводе действительно имеют 

одинаковую семантику (значение, смысл).  

Итак, праведность человека только от веры доказана.  

2. Логическое доказательство утверждений Евр. 10:38  

Докажем единство значений исследуемых предложений (Рим. 1:17б) [2] и (Евр. 

10:38a) [2] методом «логического анализа». 

Введём определение суждения (или высказывания): 

«Суждение (или высказывание) — это форма мышления, в которой 

утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком, отношения 

между предметами или факт существования предметов; суждение может быть 

либо истинным, либо ложным» [3, 61]. 

(Высказывание — это повествовательное предложение, в котором что-то 

утверждается или отрицается. Его свойства — истина или ложь). 
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«Тогда высказывание можно рассматривать как величину, которая может 

принимать два значения: “истина” и “ложь”» [3, 62].  

Будем обозначать высказывания большими латинскими буквами A, B, C, ... , а их 

значения, т. е. истину и ложь, соответственно И и Л. 

Рассматривая высказывания как величины, принимающие значения И (или 1) и Л 

(или 0), определим над ними операции, позволяющие из данных высказываний 

получать новые высказывания. Получим Таблицу 1. 
 

Таблица 1. Таблица истинности логических связок (аксиом) 
 

A B    A & B A   B A => B A <=> B 

0 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 1 1 1 1 

 

Опишем значения всех логических операций (связок) данной Табл. 1: 

«Здесь & (или  ), — знак “конъюнкции”, обозначающего союз «... и ...»;   — знак 

“дизъюнкции”, обозначающего союз «... или ...»; => — знак “импликации”, 

обозначающего выражение «если..., то ...»; <=> — знак “эквивалентности”, 

обозначающего выражение «тогда..., и только тогда ...»; “ ˉ ” — знак “отрицания” 

[5, 36-40].       

Значения пяти логических операций: &,  , =>, <=> и ˉ даны в Табл. 1.  

При помощи этих операций: &,  , =>, <=> и ˉ  мы можем из произвольных 

высказываний A, B, ... образовывать сложные высказывания A & B,  A   B,  A => B,  A 

<=> B,      значения которых легко вычисляются. 

Введём понятие формулы алгебры высказываний: 

«Всякое сложное высказывание, составленное из некоторых исходных 

высказываний посредством применения логических операций 1–5, мы будем называть 

формулой алгебры высказываний» [5, 40]. 

Введём следующие обозначения исходных высказываний: 

Пусть A — обозначает высказывание: «Кто имеет веру в Иисуса Христа»; B — 

обозначает высказывание: «тот является праведным», C — обозначает высказывание: 

«тот является дитём Иисуса Христа (тот Мой)»; B & C — обозначает высказывание: 

«тот является праведным и Моим дитём (или кратко: тот праведный Мой)» (b). 

Высказывания (b) подробно описывает наш Библейский вывод (a), который был 

получен ранее (п. 1): 

Вывод: из веры следует, что мы – праведные и мы – Его дети. Следовательно, мы 

— праведные Его дети (или, праведный Мой) (a). 

Выражения (b) формально можно записать в общем виде:  

  A => B,  где A и B — любые два произвольных высказывания. 

Здесь A — посылка импликации, B — следствие импликации. 

Тогда наши выражения (b) можно записать в следующем виде:  

  «Если A, то B», «Если A, то C»  и «Если A, то B & C».  

Или, в «формальном виде», используя операции Табл. 1:   

  A => B,   A => C и   A => B & C.   

В математической логике (кратко, мат. логика) имеется формула: 

(A => B) & (A => C) => (A => B & C)          (1) 

Которая называется «законом умножения заключений» [4, 12].  

Данная формула «логики (алгебры) высказываний» гласит: 

«“Если из A следует B”  и  “Если из A следует C”,  то  “Из A следует B & C”» [4, 12].   

Другими словами, заключения «импликаций» можно «умножать», здесь знак 

«конъюнкции» играет роль знака «умножения» (как в алгебре).  
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Действительно, в нашей формуле действует «закон умножения»,  это наш союз 

«и», которым мы как бы «перечислили» всё данное нам благодатью Господа нашего 

Иисуса Христа. 

Итак, наше доказательство свелось к доказательству формулы (1). 

Дадим точное определение тождественно истинной формулы: 

«Формула называется “тождественно истинной”, если она при всех значениях 

входящих в неё переменных высказываний принимает значение “Истина” (И)» [5, 49].    

Тождественно истинную формулу (кратко: т.и.ф.) называют законом логики или 

тавтологией.   

Введём определение «логического следования»: 

«Из высказывания A “логически следует” высказывание B, когда импликация A => 

B является частным случаем закона логики» [9, 95-96]. 

Логическое следование обозначают знаком « ». (Этим же знаком обозначают 

т.и.ф., т. е. формулу закона логики). 

Тогда выражение из A “логически следует” B имеет вид:    

A   В  <=>    A => B          (2) 

Не следует путать импликацию «=>» и логическое следование « ».  Импликация, 

как логическое выражение, может сама принимать значения истины или лжи.  

Логическое же следование A   B утверждает, что во всех случаях, когда формула 

A истинна, B также будет истинно (B – тавтология:   B).  

Поэтому данную формулу (1) можно записать в виде:  

  (A => B) & (A => C) => (A => B & C)          (3) 

«Чтобы доказать, что каждая из приведённых формул является тавтологией, 

надо применить метод истинностных таблиц, т. е. составить для каждой 

формулы (входящей в неё) истинностную таблицу и убедиться, что в каждой строке 

крайнего правого столбца стоит буква “И” — Истина» [4, 13].      

(Правый столбец всегда должен иметь одинаковые значения — «Истина», иногда 

просто пишут букву «И» или цифру «1». Если же значение «Ложь», то соответственно 

пишут — «Л» или цифру «0»)  

Для доказательства   (3) построим таблицу истинности. Таблица 2: 
 

Таблица 2. Таблица истинности формулы (3) 
 

A B C A=>B A=>C 
(A=>B) & 

(A=>C) 
B&C A=>B&C 

(A=>B) & (A=>C) => (A 

=> B & C) 

0 0 0 1 1 1 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 1 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Итак, наша проверка по таблице истинности показала, что в каждой строчке 

правого её столбца, стоят одинаковые значения – единицы.  

А это, как мы уже определили, и есть значения «Истина» (И) [4, 13]. 

Следовательно, мы доказали, что исходная формула (1) или аналогичная ей 

формула (3), является законом логики ( ).   #     

Здесь следует подчеркнуть очень важный момент доказательства. 

Все наши высказывания о праведности, исходные посылки A, B и C, являются 

тождественно истинными формулами (т.и.ф.  —   ). Почему?  
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Потому что все слова, входящие в эти исходные высказывания, являются 

истинными высказываниями. Во-первых, все они говорят об Иисусе Христе, а Он есть 

истина: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6) [1]. Во-вторых,  Бог есть истина: 

«А Господь Бог есть истина» (Иер. 10:10) [1]. В-третьих, Иисус говорил не от Себя, а 

от Отца: «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 

Мне, Он творит дела» (Ин. 15:10) [1]. В итоге, слово Бога есть истина: «слово Твое 

есть истина» (Ин. 17:17) [1]. Следовательно, формулы A, B и C — т.и.ф. Кроме того, 

конъюнкция (&) двух т.и.ф. есть т.и.ф. ( ) [4, 12].    

Это означает, что отношения между высказываниями в формулах (1 или 3) нельзя 

изменить, иначе они уже не будут тождественно истинными. В этом случае может 

нарушиться логическая целостность, синтаксис и семантика данных формул (1) или 

(3). Это уже будет совсем другая формула, другой синтаксис (правила) и другая 

семантика (значение).  

Следовательно, это будет уже совсем другое понимание и, как следствие этого, 

другое толкование исходных   (1) или   (3).    

Итак, из всего вышеизложенного следует, что праведность человека 

действительно зависит только от веры (в греческом оригинале, из веры) во Христа 

Иисуса. 

Поэтому эти слова: «праведный  Мой  из  веры» в греческом предложении (Евр. 

10:38а) [2] действительно нельзя разделять запятой между собою. Они должны быть 

(и синтаксически, и семантически) едины. 

В итоге предложение (Евр. 10:38а) [2] будет иметь вид:   

  «же  праведный  Мой  из  веры,  будет  жить» [2].  

Отсюда уже очевидно следует, что праведность любого человека зависит только от 

веры (в оригинале, из веры) в Иисуса Христа.   

Итак, тезис о праведности человека только от веры доказан. 

5. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы, 

аналогичные выводам в работах автора [10]–[13]. 

1. Праведность человека следует только от веры в Иисуса Христа. Это было 

доказано на примере оригинальной рукописи греческого Нового Завета под ред. 

К. Тишендорфа (Constantinus Tischendorf) [8]. 

2. Это было доказано также средствами математической логики. В 

доказательстве была использована    (3)  формула логики высказываний — «закон 

умножения заключений» [4].  

Итак, данное исследование, как и работы автора [10]–[13], доказывает, что 

праведность человека только от веры в Иисуса Христа. 
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Аннотация: обучение навыкам творческого мышления - основа практических идей в 

данной статье. Было высказано предположение, что творчество или, как его еще 

называют, расходящееся производство, не является единой объединяющей 

способностью, это рассматривается как совокупность интеллектуальных 

способностей. 

Ключевые слова: творчество, мышления, развитие речи, методы, теория, функция, 

мотив, обучение, коммуникативные навыки, культура речи, стиль. 

 

На современном этапе последовательно и целенаправленно продолжается 

совершенствование и реформирование системы образования в республике. В апреле 

2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев подписал 

Постановление "О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования". 

Документ принят в целях кардинального совершенствования системы высшего 

образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с 

приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения 

необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на 

уровне международных стандартов. Особое внимание президент уделяет изучению 

иностранных языков, в том числе, русского [1]. 

Значение речи всегда осознавалось обществом, и поэтому вопросам развития речи 

неизменно во всех известных системах образования уделялось большое внимание. 

Безусловно, преподаватели всех предметов следят за речью обучающихся, объясняют 

значение новых слов, нередко оценивают последовательность ответа, его 

выразительность и т.д. Однако только на уроках русского языка задача развития речи 

решается целенаправленно в определенной системе с опорой на лингвистические 

знания и осмысление речевого опыта студентов. Именно уроки русского языка 

создают ту базу, на которую должны опираться учителя-предметники, чтобы успешно 

решать задачи развития речи обучающихся на меж предметном уровне. Если, 

например, на уроках русского языка студенты осознают структуру текста, типа 

рассуждения, и научатся создавать такие тексты, они смогут более доказательно и 

четко отвечать на вопросы, которые начинаются словом «Почему…», на занятиях по 

истории, химии, математики и т.д. А этот процесс в целом требует от учителя 

передавать больше энергии на подготовку к занятиям и в частности быть творчески 

способным. И когда преподаватель русского языка имеет навыки творчество, он легко 

справляется обучением своих студентов навыками творческого мышления [2]. 

Гилфорд полагает, что дивергентное производство облегчает решение проблем, с 

чем учителя языка сталкиваются ежедневно в своих классах, и что мы достаточно 

знаем о творческом процессе, чтобы обучать людей. Вот четыре основных 

характеристики творческого процесса, который он описывает: 

1. Производить много идей (беглость); 

2. Создание идей различных типов (гибкость); 

3. Развивая и приукрашивая существующие идеи (разработка); 

4. Создание умных и оригинальных идей (оригинальность) [3]. 
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Эти способности позволяют человеку давать не только множество ответов в 

качестве решений одной и той же проблемы или задач, но и ответы, которые также 

различны. Таким образом, дивергентное производство положительно реагирует на 

некоторые из упомянутых ранее проблем. Чтобы достичь оригинальности и 

эффективности урока, преподаватель может опереться не только на метод, 

использованный им, но и на материал, который активно используется учителями 

иностранных языков во время занятия. Материалы могут быть использованы по-

новому более эффективным и стимулирующим способом. Материалы и дизайн урока 

становятся проще и разнообразнее, поскольку учителя могут предложить более 

одного решения проблемы того, что включать на каждом этапе. 

Для учителей легче увидеть новые способы изменения существующего материала, 

чтобы соответствовать их целям, учащимся и контексту обучения. Учителя создают 

больше идей, и некоторые из них могут быть весьма оригинальными. И они больше 

не являются «рабами» того или иного метода, но могут лучше оценивать, выбирать и 

быть эклектичными принципиальным образом [3]. 

Помочь учителям развить их способность к творческому мышлению, включая 

обучение навыкам творческого мышления, будет недостаточно, и результаты этого 

обучения могут быть неосуществимы, если не будет позитивной культуры, 

поощряющей и способствующей, а также демонстрирующей творческий подход. 

Преподавателям нужно самим моделировать творческое поведение, используя 

различные способы обработки входных данных курса, от обучающих игр до 

циклического ввода – идея. Кроме того, работа по формированию команды и доверия 

среди обучаемых, является важной с первого дня и должна осуществляться 

систематически, либо с помощью мероприятий, подобных тем, которые были 

предложены Хэдфилдом или либо с помощью социальных мероприятий в 

образовательной обстановке. 

Творчество должно вдохновляться вдохновляющим руководством, которое 

воспитывает и ценит учителей, которые прилагают усилия, чтобы быть творческими. 
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Abstract: the article deals with the consideration of theoretically important problems 

such as relationships between language and culture, cultural specificity of linguistic 

units which create linguistic world picture. The results of the research can make a 

certain contribution to the problems of Cultural Linguistics, Text Linguistics, Cognitive 

Stylistics and etc. The investigation is in the possibility of using the given materials in 

delivering lectures and seminars in Cultural Linguistics, Text Linguistics, Semantics, 

Phraseology, in writing research works and manuals. For further investigation the 

followings are suggested: the study of other language means containing images; 

cognitive foundation of culturally marked units. 
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Introduction. Studying the problems of language and culture correlation as well as the 

ways of conceptualizing reality, of creating and presenting knowledge about the world in the 

linguistic semantics is a part of such areas of modern linguistics as cognitive linguistics and 

linguistics. Such philosophers as G.A. Brutyan, R.I. Pavilyonis and linguists Yu. N. 

Karaulov, G.V. Kolshansky, V.I. Postovalova, G.V. Ramishvilli, B.A. Serebryannikov, V.N. 

Teliya investigated  the conceptual and the linguistic world pictures.  

The interrelation of language and intellect, their correlation with culture and reality still 

remains one of the difficult questions both in linguistics and philosophy.
1
  

Methodology.  The term "world picture" is one of the fundamental concepts that express 

the relationship between a human and the world.
2
  

There are as many pictures of the world as there are the ways of worldview, because 

each person perceives the world and build its image considering his experience, his 

knowledge, his language. The term "world image" was introduced by Ludwig Wittgenstein 

in his work «Logico Philosophicus Tractatus".   

E.S. Kubryakova states that the language world picture is an important part of an overall 

conceptual model of the world in the human mind.
3
  

Therefore, the linguistic world picture is a mental and lingual entity, the information 

about reality, fixed in individual or collective consciousness and represented by linguistic 

means. The language determines the specificity of the language world picture and its nature. 

The man cognates the objective reality and records the results of cognition in the word 

(language). The knowledge represented in linguistic world picture, which is also called 

“linguistic world representation”, “linguistic model of the world”.
4
 

Each nation perceives the world in its own unique projection. The specifics of this 

projection are embodied in the language forming a national linguistic picture of the world 

————– 
1 F. Sh. Mannonova. Comprehension of Intercultural Competence and its Lexicon as an Academic 

Course. Actual Problems in Modern sciences 8/40. IScience Polish Journals. 2019. 
2 Ashurova D.U. Text Linguistics. Tashkent: Tafakkur qanoti. 2012. 
3 E.S.Kubryakova Nominative aspect speech activity 3th ed. - Moscow: Knizhniy dom 

“LIBROKOM”. 2010. 
4 G.V.Kolshansky An objective picture of the world in cognition and language - Moscow: KomKniga, 

2010. 
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transmitted from generation to generation. The man unconsciously models the world 

according to his national mentality, character, lifestyle, etc. 

In the structure of linguistic world picture, we can outline universal and national 

components, which are predetermined by linguistic and extra linguistic factors. The factors 

determining the universal component in the linguistic world picture are:  

- all people in the world belong to one civilization, to one historical time; 

- people all over the world are surrounded by the same material world; 

- universality of biological and social essences of the humans; 

- similar laws of cognition and the same mechanism of cognitive processes as homo 

sapiens’. 

All these factors determine the common logical- semiotic basis of all the languages, 

which stipulate understanding between representatives of different nations, they use 

universal system of signs for formation and transference of ideas and communication – 

a language.
1
  

The factors, which determine the national component of the linguistic world picture, 

are as follows: geographical and climatic living conditions; a specific cultural-historical 

experience of people;  type of life management (a settled way, a nomadic way); 

mentality, psychological type of perception the world; religion, traditions; specific 

language construction. 

The study of the key national images will reflect the specifics of world perception. The 

language plays the most significant role in the reflection of these national images on 

different language levels (words, phraseological units, proverbs and sayings), stylistic means 

(metaphor, similes, symbols), literary texts.
2
 

Conclusion. Nowadays the problem of human communication is one of the most 

significant subjects occupying the minds of linguists, anthropologists, psychologists, and 

philosophers. Since it is the most important means of communication among human beings, 

the relation between language, culture, and their mutual interactions is of high significance.  
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Аннотация: статья посвящена развитию речевой деятельности в изучении русского 

языка. Автор уделил внимание исследованию роли учителей в процессе обучения 
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Русский язык - это один из крупнейших языков мира, русской нации, но 

одновременно это и язык международного общения в современном мире. Без знания 

русского языка, поскольку он является языком передовой науки и культуры, одним из 

общепризнанных мировых языков, немыслим высокий уровень образованности. 

Профессор В.М. Чистяков отмечал, что параллельное изучение родного и русского 

языков способствует развитию у школьников «правильного философского подхода к 

познанию окружающего мира». В наше время устная речь приобрела огромное, 

невиданное ранее значение. Как замечал советский языковед В.Г. Костамаров 

«устная речь ведет сейчас решительное наступление на речь письменную, причем в 

буквальном смысле слова, во всеоружии современного технического оснащения». 

Устная речь в нашем обществе в нашем обществе стала исключительно богатой и 

разнообразной по своим функциям. Как и письменная форма речи, она сообщает 

разностороннюю информацию и служит общению людей во всех сферах их 

деятельности: в труде, общественной работе, учебе. «Научить учащихся свободно 

общаться на русском языке в устной и письменной форме, читать и понимать 

художественную, научно-популярную и общественно-политическую литературу на 

русском языке», является основной целью обучения русскому языку. Чтобы достигать 

поставленную цель, уроки для нерусскоговорящих учащихся должны быть уроками 

развития не только устной, но и письменной речи [1]. 

Процесс устного речевого общения происходит с участием таких видов речевой 

деятельности как аудирование и говорение, которые неразрывно связаны и 

обязательно предполагают друг друга. Поэтому очень важны в обучении выработка 

навыков и говорения и аудирования. Основой же речевой деятельности является 

мышление. Как вид речевой деятельности устная речь включают в себя слушание и 

понимание речи на слух и порождать высказывания речи. Речевое общение 

органически связано с восприятием и пониманием. Так как особенностью устной речи 

является соблюдение орфоэпических норм и выразительность речи им должно 

уделяться особое внимание. Речевая направленность обучения требует включения в 

упражнения такого лексико-грамматического материала, который в дальнейшем мог 

быть использован учащимися в процессе общения в тех или иных ситуациях. 

Необходимые умения для аудирования - это сосредотачивать внимание на слушание 

речи; узнавать воспринимаемые на слух звуковые образы слов, словоформ, фраз в 

самых разнообразных условиях - в разном произношении, темпе из разных 

источников; соотносить звуковые образы слов, словоформ и фраз с их лексическим и 

грамматическим содержанием, удерживать в памяти содержание воспринимаемых на 

слух речевых единиц в течении всего процесса слушания; вслушиваться в интонацию 

речи. На неродном языке аудирование «относится к числу умений, которые нельзя 

формировать раз и навсегда. Оно требует постоянной тренировки с использованием 

постоянно усложняющегося материала и в условиях возрастающей трудности» [2]. 
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Для того чтобы выработать навыки аудирования, используются такие 

упражнения, как: ответы на вопросы по прослушанному тексту; правильное 

построение вопросов к прослушанному тексту; озаглавливание прослушанного 

текста; выбор наиболее лучшего из предложенных заголовков; составление плана; 

определение основной мысли прослушанного текста; пересказ эпизодов, 

относящихся к какому-то определенному лицу; выражение своего отношения к 

прослушанному и т.д. Также эффективны задания на аудирование, если 

использовать тексты с интересной информацией. Например: для студентов 

медицинских вузов следует привлекать тексты с медицинской терминологией, 

кроме текстов, предлагаемых учебниками. Прослушивание медицинских текстов на 

русском языке дает возможность более эффективно обучать студентов русской 

медицинской речи, обогащать ее не только общественно-политической, но и с 

медицинской лексикой, сочетать обучение с воспитанием [3]. 

Также одной из основных целей обучения русскому языку в группах с нерусским 

языком обучения является развитие навыков говорения. Говорение это активный 

компонент устного речевого общения. Для того чтобы говорить на неродном языке, 

необходимо знания языкового материала и умение использовать его для выражения 

своих мыслей и понимания чужих. Очень полезны оперативно-тренировочные 

упражнения, направленные на накопление языкового материала, на выработку умений 

производить какие-либо операции над явлениями разных уровней языка (лексики, 

словообразования, грамматики и т.д.). 

Речевые упражнения должны нести в себе информацию, связанную с реальной 

действительностью, жизненным опытом студентов; требующими от студентов 

самостоятельного решения тех или иных речемыслительных задач; чтобы была 

возможность выработать речь согласно тем или иным условиям общения. При 

помощи собственно речевых упражнений студенты привлекаются к спонтанной речи, 

что является конечной целью обучения русскому языку в национальных группах. 
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Today, the development of the Bar is known as a special focus of large-scale reforms in 

the judicial system. In particular, significant work is being done to strengthen the role and 

importance of advocacy as one of the effective institutions to protect the rights, freedoms 

and legitimate interests of individuals and legal entities. Particular attention is paid to the 

development of this sphere in a number of normative and legal acts adopted in recent years, 

as well as in the form of new legislation developed today. These include the Law of the 

Republic of Uzbekistan from April 4, 2018 of No. ZRU-470 "About modification and 

additions in some legislative acts of the Republic of Uzbekistan in connection with adoption 

of measures on strengthening of guarantees of the rights and freedoms of citizens in judicial 

activity" Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 2005 No. PF-

5441 "On measures to radically improve the effectiveness of the Bar Institute and increase 

the independence of lawyers". Also, the Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan dated February 1, 2019 No. P-5650 "On making amendments and additions to 

some documents of the President of the Republic of Uzbekistan, as well as invalidation of 

some of them". As a result of legislative changes, there are some positive changes in the 

practice. In particular, measures are being taken to ensure the proper functioning of the 

principle of parties' disputes at all stages of legal proceedings, and the necessary legislative 

basis for effective professional activities of lawyers is being established. 

However, it still requires a lot of tasks to turn a lawyer's office into a fully-fledged 

human rights protection institution. 

According to statistics released by the Chamber of Advocates of the Republic of 

Uzbekistan, today there are about four thousand advocates in Uzbekistan. This means 

that, the proportion of advocates serves legal aid avarage eight thousand two hundred 

citizens. If you look at the same numbers in developed countries, particularly in 

Germany, we can see that there are five hundred citizens per advocate. This shows that 

there is a need to create extensive rights and powers in our country to develop this area 

and advocates to operate effectively [1]. 

In this context, it is our main objective to focus on the evidence-based activities of the 

defense and defense advocates whose reform is relevant today and to investigate the role of 
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the institution at the pre-trial stage. It is well known that the question of the legal status of 

the defense attorney is important in the prosecution of criminal cases. According to Dr. 

Tulaganova, Doctor of Jurisprudence, “at the initial stage of the investigation, two 

inseparable tasks need to be solved, on the one hand, to ensure high efficiency in the 

detection, investigation and disclosure of crimes, and on the other, the investigator's 

involvement. the rights and lawful interests of citizens subject to criminal prosecution must 

be guaranteed” [2, p. 3]. The results of the current legal status of the advocate in relation to 

participation in criminal cases show that there are still enough problems to be solved in this 

area. The current trend of criminal proceedings calls for increased disputes between the 

parties in a more restrictive civil procedure. This is particularly important in the pre-trial 

phase of criminal proceedings. This may be explained by the fact that at the pre-trial stage of 

criminal proceedings the investigator appears to be the principal person having all the means 

and methods of proof guaranteed by the state. The defense advocate is not included in the 

list of persons who are conducting evidence in accordance with article 86 of the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. This means that the defense attorney is not a 

subject of proof. Although the CPC has several rights-based defense attorneys, it does not 

allow the defense advocate to obtain complete information about the crime. 

Russian scientist Vishnevskaya commented on this situation: “When the parties can 

prove their validity by presenting their objections to any claim, fact and evidence in the 

criminal procedure equally and actively and that the criminal proceeding is considered to be 

controversial only when it is able to gather and present evidence that will enable it to 

establish the truth and facilitate a fair trial” [3, p. 12]. 

In criminal proceedings, including the pre-trial stage, it is effective only when there is a 

dispute between the parties. The power of the dispute is determined by the active actions of 

the parties. For this, the parties must have equal rights and powers. 

The quintessence of criminal proceedings is the procedural equality of the parties in 

the collection of evidence [4, p. 3], said Russian lawyer AS Urgalkin. He believes that 

during the preliminary investigation, a large amount of information about the crime and 

violation of the rights of the defense party in the collection of these data will lead to a 

violation of the defense function in court. From these points of view, the basis for a just 

and equitable court ruling is that the parties at the pre-trial stage will be able to act on 

an equal and controversial basis. 

So what other rights and powers should a defense lawyer have to enable him / her to 

perform his or her defense function properly? The answer to this question is: 

According to Article 49 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, 

the law defines a person who has the authority to protect the rights and lawful interests of 

suspects, defendants and defendants and provide them with legal assistance. In practice, 

however, the defender acts not only as a representative of the rights of the suspect, accused 

and defendant, but also as a defender of the rights of the convicted and acquitted. For this 

reason, it is advisable to broaden the scope of those who are defending their interests in this 

Article of the Code. Commenting on this article, Professor Tulaganova comments: “It 

should be noted that legal assistance at the pre-trial stage should be understood as an effort 

to help clarify the nature of suspicion and prosecution, rights and obligations, as well as the 

right to avoid errors and other undesirable acts” [4, p. 3]. It should be noted that during the 

preliminary investigation, in some cases, the witness also appears as a suspect. For this 

reason, it is preferable to cooperate with the defense attorney in explaining the rights and 

obligations to the witness, as well as on the right to avoid mistakes and other undesirable 

acts, as indicated to the suspect. Therefore, as we have seen in Article 66 of the CPC, it is 

appropriate that the witness protects the rights of the witness as a defense advocate and not 

as a advocate, and to include the witness in the body of legal protection under Article 49. 

Analyzing this situation under the law of foreign countries, a number of foreign countries, in 

particular article 66 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan and 

Article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, also have the right of defense in 
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accordance with the law: witnesses, suspects, defend the rights and legitimate interests of 

the accused, the defendant, the convict and the acquitted. 

On another note, in the second and fourth paragraphs of Article 49, participation of a 

defender in the case is allowed after he / she has presented the advocate's certificate and has 

issued an order stating that he is authorized to handle the case. It is stated that defense 

counsel is allowed to participate in the case at any stage of the criminal procedure, and when 

a person is detained, his right to freedom of movement is limited in practice. However, there 

are cases when an official in charge of investigating a particular criminal case interrogates a 

suspect in the presence of a public defender on duty, and a record of that is made. In order to 

avoid such a situation, the defense clerk must immediately notify the state agency 

conducting the proceedings, after concluding an agreement with the principal, and 

provide an order stating that he is authorized to proceed. The order submitted must be 

taken immediately by the state body responsible for the prosecution, and no inquiry or 

investigation shall be permitted from the time of receipt of the order with the person 

defending the order, without the presence of the defense attorney; it is desirable. 

Advocate Allan Pashkowski, in a legal explanation of the current practice of 

involvement in the case, often calls on law enforcement officials to refuse a defense counsel 

assigned to a suspect or defendant, disregards the existing procedures for selecting a defense 

attorney, and unlawfully influences investigators. "reaching out" to a lawyer acting under a 

bargain, threatening the accused, threatening the accused's relatives ( including during the 

trial), using threats against the accused, giving false information about the legal 

consequences of the criminal liability, slandering the lawyer acting on the agreement (which 

will soon be known to the lawyers), "Instructing" the defendant in his absence that the 

defendant has not yet seen him, and usually the defendant often refuses his legal services, a. 

It should be noted that such cases as misleading and outright deception of the victim are 

numerous and are observed at every step [5, p. 32]. An investigator, prosecutor, or court 

may urge an inquiry officer,suspect Article 50 of the CPC by an inquiry officer 

investigator, prosecutor, or court to invite a suspect, accused or defendant to work for 

the purpose of eliminating unlawful acts of a suspect, accused, or defendant that are 

contrary to the legitimate rights and interests of the accused. If such an action is found, 

the suspect, accused or defendant may refuse the defense lawyer at any time during the 

proceedings under Article 52 of the new section, which states that such circumstance 

would serve as the basis for the prosecution. Such waiver shall be allowed only on the 

initiative and at the discretion of the suspect, accused or defendant, in the presence of the 

defense counsel, and shall be supplemented with new sentences. 

It is worth noting that at the pre-trial stage, scholars and practitioners differ on the 

principles of equality of parties and the principle of contention. For example, Russian 

scientist M.K. Sviridov believes that this is only necessary if there is a certain conscience 

guarantee in the defense of the defense lawyer [6, pp. 3-6.], whereas Yu.A.Kimovich in turn 

opposes the recognition of the defense lawyer as the subject of proof. In his view, these 

rights are exclusively the competence of the state authorities [7, p. 21]. The proponents of 

this idea are now common not only among the creators and practitioners of our national 

legislation, but also among foreign scientists. All of them think that it is inappropriate and 

unacceptable to delegate the power to bring evidence. Because the defender is said to be a 

representative of the public. It is true that, according to the CPC, those who are authorized to 

do so are: the inquiry officer, the investigator, the prosecutor and the judge. At the same 

time, Article 87 (2) of this Code establishes that the defense counsel has the right to collect 

and present evidence in a criminal case. This means that there is a legal basis for the 

defense's involvement in the pretrial investigation. At this stage, however, there is a need 

for an opportunity for it to operate on the principle of contention, that is, sufficient 

powers. Information about the criminal case collected by the defense lawyer is virtually 

indistinguishable from the information collected by the investigator or investigator. The 

main difference is that the defense lawyer is not a representative of the public authority, 
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and that the defense counsel does not have sufficient legally guaranteed powers for the 

effective exercise of the defense function. In accordance with Paragraph 2 of Article 87 

above, interviewing persons with relevant business information and obtaining written 

explanations with their consent, requesting state bodies and other agencies, as well as 

enterprises, institutions and organizations, and references, descriptions, explanations and 

other evidence. However, the fact that the defense attorney does not have any rights to 

conduct the expert examination poses some difficulties in the exercise of his evidence. 

Therefore, when filling out Section 180 of the CPC with a new third part, the defendant, 

accused, or defendant's defense attorneys are asked specific questions in a criminal case to 

be put before the expert, these questions are not subject to change. We propose that a 

person, an inquiry officer, investigator or court be included in a resolution or ruling on 

appointment of an expert examination. 

As a rule, the victim of an offense is provided with an opportunity to independently or 

assist him or her in the process of investigating and investigating a crime by the State 

agency responsible for the investigation of the crime. After all, the authorities should restore 

and protect the rights of victims of crime. At the same time, the law requires that the 

suspect's rights be properly protected. However, this type of support provided by the inquiry 

officer, investigator and procurator is in contradiction with the nature of law enforcement 

agencies. For this reason, many foreign theorists, based on the rights and interests of the 

suspect or accused, have suggested the need for the introduction of "parallel investigation" 

or "lawyer investigations" into law [8, p. 102]. In this case, the lawyer's investigation 

implies procedural activity, that is, a process that is equivalent to an inquiry and a 

preliminary investigation. Russian scientist E.Martynchik is also a supporter of the 

introduction of the Institute of Advocacy, which he described as: the term “lawyer 

investigation” is a law-based, public-law activity, and the confidence of the defense lawyer 

at the pre-trial stage. rights of the suspect, accused, civil plaintiff and civil defendant, aimed 

at identifying, establishing and confirming the circumstances and facts relevant to the case 

in the interests of the reporting person; protection of their rights and interests. " 

However, in our opinion, the information obtained as a result of the lawyer's 

investigation is not evidence. This is because the lawyer's investigation cannot be 

considered a procedural activity. The following statements by IY Foynitskoy appear as 

confirmation of our thoughts. According to him: "The defense search is a large part of 

the defense activity, but in order to do it properly, the prosecutor's office has the same 

power and authority to obtain a fair trial as the prosecutor's office has the power to 

search for the accused." The German lawyer, philosopher and political figure Ferdinand 

Lassal also made the same point: “the prosecutor is working with a whole team of over 

a hundred police officers, and the lawyer is alone on this path to achieve a lawful, 

reasonable and just judgment. will try and fight, ”he said, emphasizing the unequal 

power of the parties fighting for justice. 

Summarizing the above, it can be said that the search for protection is the essence of the 

institution of lawyer investigations. However, many theorists and practicing lawyers oppose 

the institution. In particular, Russian legal scientist VI Krupnitskaya believes that equality of 

the parties should be expressed only when the defense side is not empowered to appeal 

against the illegal actions of the investigation bodies [9, p. 106]. However, it is impossible to 

achieve equality of the parties in criminal proceedings. 

Article 85 of the CPC describes the concept of proof as evidence collection, verification, 

and evaluation of evidence in order to determine the facts that are relevant to a legal, 

reasonable and just settlement of the case. The defense attorney shall also provide evidence 

in the course of his or her activity by collecting, examining and evaluating evidence in order 

to protect the principal against illegal and unjustified accusations and to obtain a fair trial. 

This means that the defense must be included in the list of proof participants in Article 86 of 

this Code. Only then will the defendant have many rights and powers to prove it. 
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It can be concluded that strengthening the legal status of the defender at the pre-trial stage and 

the legal basis for his proof-of-work activities and the elimination of obstacles to the full 

functioning of his defense will not only increase the role of the defense institution in society but 

also prevent many problems. will serve. In this way, the equal opportunity of the parties to make 

evidence is legally guaranteed and the principle of contention is fully respected. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает влияние процессов глобализации 

на систему государственных органов. Отмечает, что несмотря на то, что 

глобализация вносит изменения и в функции государства, и в деятельность 

государственных органов, которые осуществляют функции и задачи государства и 

государственную власть в целом, право остается регулятором деятельности 

государственных органов. 
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В современной научной литературе можно часто услышать выражение «век 

глобализации», «экономическая глобализация», «культурная глобализация» и т.д. Что 

же такое «глобализация»? Какую роль она играет для каждого суверенного 

государства в современных условиях рыночной экономики? 

Перед тем как дать ответ на поставленные вопросы, необходимо заметить, что 

единого общенаучного понимания сущности и роли «глобализации» и 

«глобализма» не существует по сей день. Однако, «глобализация» определяется 

(или же понимается) как «процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации» [4, с. 17]. Впервые, термин 

«глобализация» был употреблен в конце 1850-х гг. Карлом Марксом в одном из 

своих писем Фридриху Энгельсу. К. Маркс писал: «Теперь мировой рынок 

существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок 

глобализация свершилась» [2, с. 192].  

Научный мир в плане определения сущности глобализации разделился 

буквально на три группы. Первая группа авторов считает, что «глобализация» 

является естественным процессом, никем не инспирированным «из вне». Данной 

точки зрения придерживается большинство авторов, которые также  считают, что 

глобализация характерна человечеству с момента развития и возникновения 

цивилизации. Примером глобализации в древнейшей истории человечества может 

служить эпоха античности, когда Римская империя установила свою гегемонию 

над Средиземноморьем. В результате этого произошло глубокое переплетение 

различных культур и появление межрегионального разделения труда в 

Средиземноморье.  Другая группа авторов считает, что глобализация вполне 

новый феномен характерный для XX века в связи с интенсивным развитием 

межгосударственных экономических, политических отношений. И наконец третья 

группа авторов, по сути, заняла «промежуточное» положение между двумя 

вышеперечисленными группами. М.Н. Марченко, ссылаясь на некоторых авторов, 

придерживающихся третьей точки зрения в определении сущности глобализации 

делает вывод, что «глобализация – это одновременно и история, и современность» 

[8, с. 431]. В. Кувалдин, считает, что глобализация уходит корнями глубоко в 

историю, но все же остается феноменом XX века [7].  

О роли глобализации, как феномена XXI века, имеется также большое 

количество мнений. Некоторые авторы, акцентируют свое внимание прежде всего 

на том, что «глобализм – есть юридически нейтральное понятие» которое «может 

быть использовано для разных целей, в том числе и антигуманных» [3, с. 13]. 
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Можно ли из вышесказанного сделать вывод, что глобализация носит как 

положительный, так и отрицательный характер? Ответ очевиден и положителен! 

Конечно же, глобализация для наиболее развитых государств мира носит 

позитивный характер, способствующий геополитическому расширению влияния 

данного государства на мировой политической арене, а также культивизации ее 

социальных, моральных, культурных ценностей (например, американизация). Для 

более отсталых государств, глобализация является настоящим «злом» лишающим, 

по сути, данное государство национального суверенитета.    

Общеизвестно, что объективные глобализационные процессы затрагивают все 

сферы жизнедеятельности государства. Являясь объективным и неотвратимым 

процессом, глобализация вносит изменения и в функции государства, и в 

деятельность государственных органов, которые осуществляют функции и задачи 

государства и государственную власть в целом, образуют механизм государства. Как 

отмечает Хропанюк В.Н. «механизм государства – это система специальных органов 

и учреждений, посредством которых осуществляются государственное управление 

обществом и защита его основных интересов» [9, с. 129].  

Деятельность же самих государственных органов регулирует право, которое, в 

свою очередь, претерпевает определенные изменения в соответствии с изменяющейся 

обстановкой. Существование государства невозможно представить без 

государственного аппарата, который осуществляет государственную власть. В свою 

очередь, государственная власть характеризуется субъективным составом, предметом 

ведения и организационными структурами. Все эти компоненты объединяются 

властеотношениями, складывающимися в процессе исполнения своих полномочий. 

Однако государственная власть – это сложная система государственных органов, 

которые осуществляют непосредственное воздействие государственной власти на 

общественные отношения. Первоочередная задача государства – это осуществление 

народовластия. Народ осуществляет свою власть непосредственно или через своих 

представителей. Отсюда следует, что народ выбирает органы, которые уполномочены 

народом осуществлять государственную власть. 

Признаком развитого состояния государственной власти является ее правовой 

характер. Это выражается в постоянно развивающихся традициях, обычном праве, 

законодательстве, которое выражает право, как основа преемственности и 

стабильности государственной власти. Учитывая тот факт, что в демократическом 

государстве носителем власти является народ, то свое правовое закрепление 

государственная власть находит прежде всего в основном законе государства, 

принятым всенародным голосованием, конкретизируется в законах и детализируется 

в подзаконных актах. В этом и есть выражение народного начала в характере и 

статусе государственной власти. Принимая во внимание меняющийся характер 

глобализационных процессов и характер общественных отношений право изменяется 

вместе с ними, следовательно, при внесении изменений и дополнений в 

законодательство, с целью урегулирования определенных общественных отношений, 

будет учитываться и изменяющийся характер правовых норм.  

Вторым исходным конституционным положением является и государственное 

устройство. В унитарном государстве единая централизованная власть, чего нельзя 

сказать о федеративном устройстве, где наличие субъектов федерации порождает 

двойственность власти – это федеральные органы власти и органы власти субъектов 

федерации. Здесь Конституция Российской Федерации предусматривает 

разграничение предметов ведения [1]. Это обусловлено особенностями в структуре и 

деятельности органов государства на федеральном уровне и уровне субъектов 

федерации. Система органов государственной власти и государственных органов 

представляет собой и организационное единство, ибо одни органы избираются или 

образуются другими; одни руководят деятельностью других; одни подотчетны и 

ответственны, подконтрольны или подчинены другим. Кроме того, все органы 
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государства действуют на основе законов. Акты, принятые вышестоящими органами, 

обязательны для исполнения (если они не противоречат конституции) нижестоящими. 

То есть между органами государства существует тесная организационно-правовая 

связь [6, с. 140]. 

Следует отметить, что система органов того или иного государства не остается 

неизменной, а развивается вместе с государством. 

Третье конституционное положение – это необходимость осуществления единой 

государственной власти в демократическом государстве различными видами органов 

во избежание концентрации власти в одних руках [5]. Следуя этому принципу власть 

в демократическом государстве делится на три ветви власти – законодательную, 

исполнительную и судебную. Все ветви власти самостоятельно выполняют свои 

функции и задачи, при этом оставаясь единой системой государственной власти. Как 

отмечают Зорькин В.Д. и Лазарев Л.В. «без такого взаимодействия невозможно 

принятие законов, деятельность государственного аппарата (понимая его в широком 

смысле) основывается на взаимодействии различных органов» [5]. 

Рассмотренная выше система государственных органов, включающая органы 

государственной власти общей и отраслевой компетенции различных ветвей власти, 

позволяет более точно выявить роль и значение их как самостоятельных структурных 

элементов системы, так и во взаимодействии с другими элементами системы, 

например, в рамках принципа разделения властей, объема компетенции, сферы 

деятельности. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что процессы глобализации 

затрагивают не только экономическую сторону жизни, но и правовую.  Интеграция 

норм международного права в национальное это неизбежный процесс современности, 

который невозможно не учитывать. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость участия в первом собрании 

кредиторов учредителей (участников) организации должника. Обосновывается 
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собрание кредиторов, лица, участвующие в собрании кредиторов. 

 

В современном законодательстве Российской Федерации понятие 

несостоятельности (банкротства) регламентируется положениями Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается, 

что несостоятельность есть признанная арбитражным судом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Одну из наиболее важных ролей среди общих положений о банкротстве занимают 

его процедуры. На различных этапах процесса о несостоятельности на должника 

осуществляется воздействие с помощью применения определенных мер, которые 

прямо предусмотрены законом. На стадии возбуждения производства по делу - это 

наложение арестов на имущество должника; отстранение его от управления, то есть, 

так называемые обеспечительные меры, при наличии возможности восстановления 

платежеспособности должника - восстановительные меры и, наконец, меры, 

применяемые на основании решения о признании должника банкротом 

(ликвидационные меры). 

Таким образом, процедуры банкротства представляют собой совокупность мер, 

предусмотренную законодателем, в отношении должника и направленную на 

восстановление его платежеспособности или ликвидацию.  

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) выделяет четыре основные процедуры, применяемые в 

деле о банкротстве: 

1. наблюдение; 

2. финансовое оздоровление; 

3. внешнее управление; 

4. конкурсное производство. 

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 

собрания кредиторов. 

В научной доктрине не относят наблюдение к числу реабилитационных процедур, 

однако указывают на возможность восстановления платежеспособности должника на 

этой стадии, утверждая при этом, что наблюдение скорее носит предварительный 

характер, конкретизирующий достоверное финансовое состояние должника. 

Целью введения процедуры наблюдения является обеспечение сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния, составления 

реестра требований кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. 

Поскольку на стадии наблюдения, решаются вопросы, касающиеся 

восстановления платежеспособности  организации,  принимается решение о 

финансовом оздоровлении, то полагаю, что представитель учредителей (участников) 



 

64 

 

организации должника  должен принимать обязательное  участие в первом собрании 

кредиторов. Представляется, что учредитель (участник) такого юридического лица на 

протяжении достаточного времени руководил деятельностью общества, принимал 

значимые решения, в первую очередь имеющие финансовое значение, а 

следовательно, такой руководитель имеет полное и объективное понимание того, в 

какой момент и по какой причине расходы компании превысили доходы. 

Презюмируется, что добросовестный учредитель нацелен на сохранение бизнеса, а 

потому может знать незначительные обстоятельства, которые, однако, могут привести 

к восстановлению платежеспособности юридического лица.  

Нормы Закона о банкротстве учредителей (участников) юридического лица-

должника, не относят ни к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, ни к числу 

лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Нет на это 

указаний и в разъяснениях ВАС РФ. Чтобы представлять свои интересы при 

проведении процедур банкротства, учредители (участники) должника имеют право 

избрать своего  представителя. Не предусмотрено участие представителей учредителя 

и в процедуре наблюдения. Закон о банкротстве наделяет представителя лишь правом  

предъявлять в арбитражный суд возражения на требования кредиторов. 

Представитель учредителей, наряду с руководителем организации, представителем 

работников участвует в первом собрании кредиторов без права голоса. При этом в п. 3 

ст. 71 Закона о банкротстве отмечается, что отсутствие указанных лиц не является 

основанием для признания первого собрания кредиторов недействительным. 

Поскольку на стадии наблюдения, решаются вопросы, касающиеся 

восстановления платежеспособности организации,  принимается решение о 

финансовом оздоровлении, то полагаем что представитель учредителей 

(участников) должен принимать обязательное участие в первом собрании 

кредиторов. В связи с этим необходимо п. 3 ст.71  Федерального закона от 

26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» дополнить следующими 

словами: «отсутствие представителя учредителей (участников) влечет 

недействительность первого собрания кредиторов».  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002. 

№ 43. С. 4190. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). 

3. Шиткина И.С. Корпоративное право: Учебный курс (том 1) // «Статут», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

ПОДРОСТКИ И МОЛОДЕЖЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Ефимова А.А. 
Ефимова А.А. ПОДРОСТКИ И МОЛОДЕЖЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Ефимова Алина Андреевна - магистрант, 

кафедра уголовного права, юридический факультет,  

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о том, как общество страдает от 

молодёжи, вовлечённой в наркооборот. Проанализированы статистические  данные, 

доказывающие общественную опасность наркоупотребления и распространения 
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Одной из самых значимых для России проблем является возрастание наркотизации 

населения страны. Это пагубно влияет на здоровье и жизни многомиллионного 

населения страны, подрывает жизнеспособность всего российского общества. По 

данным ООН «за последнее время число населения, которое потребляет наркотики, 

выросло примерно на 60% и приблизилось к 8 миллиону человек»
1
. Также можно 

наблюдать и возрастание преступности, связанной с незаконным оборотом нарко- и 

психотропных веществ и их аналогов. На рисунке 1 представлена динамика 

преступлений, связанных с оборотом наркотиков за 2014-2018 годы. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
 

Если с 2014 по 2016 годы наблюдается постепенное уменьшение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2017 году количество подобных 

преступлений незначительно выросло и практически не уменьшилось в 2018 году. 

А.А. Янполова под наркоситуацией понимает «положение, характеризующееся 

состоянием в стране и ее регионах немедицинского потребления наркотиков, спросом 

на них, количеством больных наркоманией, наличием фактов незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические  средства или психотропные вещества, появлением новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, ростом числа общеуголовных 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, и преступлений, 

————– 
1 Янполова А.А. Тенденции антинаркотической политики в РФ // Научный альманах. 2017. 

№10-3. С. 49-51. 
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совершенных с целью добычи средств для приобретения наркотиков, а также 

негативными последствиями в социально-демографической, экономической, 

общественно-политической, духовно-нравственной и иных сферах жизни общества»
1
. 

Данное определение представляется нам наиболее удачным и отражающим все 

признаки данного явления. 

На рисунке 2 перечислены основные негативные тенденции наркоситуации в 

России. 

 
 

Рис. 2. Основные негативные тенденции наркоситуации в России 
 

На рисунке 3 представлена динамика численности преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика численности преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения 
 

 

————– 
1 Янполова А.А. Тенденции антинаркотической политики в РФ // Научный альманах. 2017. 

№10-3. С. 49-51. 
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Видно, что в 2015 году произошел небольшой скачок преступлений, совершенных 

в состоянии наркотического опьянения. С 2016 года можно видеть, что динамика 

данного вида преступления имеет тенденцию к снижению и к 2018 году их 

численность достигла 11998 преступлений. К сожалению, МВД России не 

предоставляет данных о том, сколько человек, совершивших преступлений в 

состоянии наркотического опьянения, являлись несовершеннолетними или 

молодежью. Однако само наличие такой статистики говорит об опасности наркотиков 

и обуславливает их применение как фактор риска совершения преступления. 

Статистика численности наркоманов, несмотря на все профилактические меры и 

антинаркотические мероприятия со стороны государства и общества, печальна – с 

каждым годом их число увеличивается. «Каждый год наркотики начинают 

употреблять 90 тысяч граждан России, то есть почти 250 человек в день. В связи с 

этим постоянно растет количество лечебных центров для желающих излечиться 

наркозависимых. Сейчас медицинские учреждения страны могут принять на лечение 

в стационар не более 50 тыс. наркозависимых в год. Официально опубликованная 

ООН статистика наркозависимых констатирует, что за 10 лет наркоманов-россиян 

стало в 10 раз больше. Смертность от употребления наркотических препаратов 

увеличилась в 12 раз, при этом детская смертность – почти в 40. Это означает, что все 

чаще дети в возрасте до 15 экспериментируют с химическими веществами, желая 

испытать их действие на себе»
1
.  

Зависимость от наркотиков приводит к смерти. Наркоманов убивает как само 

употребление наркотиков, так и последствия употребления. 

На рисунке 4 представленные данные о смертности от употребления наркотиков. 
 

 
 

Рис. 4. Смертность от употребления наркотиковъ 
 

Статистические данные говорят о том, что ежегодно в России умирает от 

употребления наркотиков около 70 тысяч человек, что составляет около 200 человек в 

сутки. В среднем наркоманы живут 5-10 лет и это с учетом того, что мы не считаем 

случаи смерти от передозировки. «За последние годы смертность от употребления 

наркотиков выросла в 10 раз, а детская смертность, по этой же причине, в 42 раза»
2
. 

 

————– 
1 Статистика наркомании в России: цифры и факты [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://stop-zavisimost.ru/blog/statistika-narkomanii-v-rossii.html 
2 Статистика смертей по алкоголизму, наркомании, курению и онкологии [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://steinart.ru/alkogolizm-2/skolko-ljudej-umiraet-ot-narkotikov-v-god-v-

mire/ 
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Поведенческие проблемы со здоровьем, связанные с распитием спиртных 

напитков, курением, употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 

проявлением насилия на этой почве, теперь являются ведущими причинами смерти 

для лиц в возрасте от 15 до 30 лет. 

Чтобы эффективно предотвратить злоупотребление психоактивными веществами, 

важно понять характер проблемы, включая возраст начала. Вероятность употребления 

психоактивных веществ резко возрастает в подростковом возрасте. Например, самая 

высокая распространенность употребления «легких» наркотиков, таких как 

марихуана, спайсы, насвай, происходит в возрасте 15-17 лет. Употребление других 

наркотиков обычно начинается в более позднем возрасте. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 

наносит вред как самому наркоману, так и окружающим его людям. Кроме того, 

раннее начало злоупотребления психоактивными веществами связано с различными 

негативными последствиями, включая ухудшение отношений в семье, плохое 

поведение в школе, снижение психического здоровья, а также увеличение риска 

заболеваемости и смерти (например, отравление или несчастный случай)
1
. 

Проанализируем отдельные показатели здравоохранения России за последние 

годы. В таблице 1 представлена динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 и 15-

17 лет наркоманией. 
 

Таблица 1. Динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 и 15-17 лет наркоманией, чел.2 
 

 2000 2010 2015 2016 2017 

Число заболеваний с впервые в 

жизни установленным диагнозом 

в возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

216 

6122 

 

 

 

8 

333 

 

 

 

15 

365 

 

 

 

14 

216 

 

 

 

12 

199 

Численность пациентов, 

состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях 

(на конец года) в возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

 

317 

9062 

 

 

 

 

27 

532 

 

 

 

 

24 

690 

 

 

 

 

25 

542 

 

 

 

 

17 

440 

Численность пациентов, 

состоящих на профилактическом 

учете в связи с употреблением с 

вредными послед-ствиями 

наркотических веществ в 

возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

 

 

1352 

15979 

 

 

 

 

 

370 

4609 

 

 

 

 

 

663 

6410 

 

 

 

 

 

450 

4227 

 

 

 

 

 

314 

3092 

 

Анализ таблицы 1 позволяет говорить о постепенном снижении заболеваемости 

детей в возрасте 0-14 и 15-17 лет наркоманией. Однако не стоит забывать, что это 

данные официальной статистики, а они не отражают полной картины происходящего. 

На таблице 2 представлена динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 и 15-17 

лет токсикоманией. 
 

 

 

————– 
1 Орехова Н.А. Потребление несовершеннолетними наркотических средств: факторы риска и 

принципы профилактики // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. №3. С. 183-

188. 
2 Российский статистический ежегодник. 2018 // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
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Таблица 2. Динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 и 15-17 лет токсикоманией, чел.1 
 

 2000 2010 2015 2016 2017 

Число заболеваний с впервые в 

жизни установленным диагнозом в 

возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

327 

505 

 

 

 

176 

312 

 

 

 

35 

134 

 

 

 

37 

98 

 

 

 

33 

69 

Численность пациентов, 

состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях 

(на конец года) в возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

 

1488 

3482 

 

 

 

 

532 

1876 

 

 

 

 

118 

604 

 

 

 

 

103 

435 

 

 

 

 

72 

292 

Численность пациентов, 

состоящих на профилактическом 

учете в связи с употреблением с 

вредными послед-ствиями 

ненаркотических веществ в 

возрасте, лет: 

0-14 

15-17 

 

 

 

 

 

3984 

8829 

 

 

 

 

 

2745 

5861 

 

 

 

 

 

1853 

3808 

 

 

 

 

 

1371 

2722 

 

 

 

 

 

1036 

2028 

 

Анализ таблицы 2 также позволяет говорить о постепенном снижении 

заболеваемости детей в возрасте 0-14 и 15-17 лет токсикоманией. Также отмечено, что 

дети в возрасте до 14 лет больше подвержены токсикомании, а подростки в возрасте 

15-17 лет – наркомании. 

Следует также отметить, что принимаемые населением наркотики становятся 

главной причиной распространения таких серьезных заболеваний, как ВИЧ и 

вирусных гепатитов. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика заболеваемости вирусными гепатитами 
 

В России больше половины от общего числа официально зарегистрированных 

ВИЧ-инфицированных – это люди, заразившиеся инфекцией через употребление 

наркотиков, т.е. инъекционным способом. Большая часть (90%) людей, 

————– 
1 Российский статистический ежегодник. 2018 // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
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употребляющих наркотики больны гепатитом В или С. Однако всех этих фактов все 

равно не останавливает молодых людей, которые становятся на путь употребления 

наркотических препаратов
1
. 

Необходимо добавить один интересный факт, что один человек, употребляющий 

наркотики, способен привлечь к их употреблению еще шестьдесят человек путем 

распространения и перепродаже наркотиков. Чаще всего делает он это из-за 

отсутствия средств на приобретение наркотиков для самого себя. 

Наркомания – это проблема, затрагивающая различные аспекты жизни общества: 

социальный, нравственный, юридический, медицинский, религиозный. Употребление 

наркотиков приводит к психической и физической и психической зависимости. 

Наркотики влияют на организм человека, вызывая непреодолимое желание 

употребить дозу, которое становится все больше и больше. Наркоманы, не получая 

дозы, мучаются и страдают. Их кидает в пот, тошнит и рвет. Также можно выделить 

такие симптомы как ломота в суставах, слабость, боли в животе, и даже дрожь во всем 

теле. Депрессия, внутренняя напряженность, тревога - обычные спутники 

абстиненции. Организм начинает неправильно функционировать, развиваются 

сопутствующие заболевания. Также наркоманы теряют социальные связи. 

«Формирующаяся психическая и физическая зависимость приводит к совершению 

человеком все более тяжких различных деяний: распространение наркотиков, 

мошенничество, воровство, разбой, проституцию, нанесение увечий ближнему, 

убийства. Зачастую можно наблюдать, что наркозависимый завершает собственную 

жизнь самоубийством. В обычном состоянии человек вряд ли решиться на такие 

преступные деяния, которые совершает в периоды наркотического употребления. 

Человек, приобретающий наркотики, вступает в связь с криминалом и становится на 

путь преступного бизнеса»
2
. 

Участие несовершеннолетних и молодежи в незаконном обороте наркотиков 

влияние на количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

На рисунке 5 представлена динамика численности преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии. 
 

 
 

Рис. 5. Динамика численности преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии 

————– 
1 Кузьмина Е.В., Перевозчикова Е.В., пухова Я.С. Наркотики – угроза духовной безопасности 

человека, семьи и общества // ОБЖ: основы безопасности жизни. 2017. №1. С. 15-20. 
2 Наркомания: болезнь и грех [Электронный ресурс] Режим доступа: http://orthodox-

ruza.ru/missionerstvo_i_obrazovanie/articles/_/ 
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Примерно с 2011 года распространилась система сбыта наркотиков через 

«закладки» в сети Интернет. Крупные наркоторговцы, оставаясь в тени, реализуют 

смертельный товар через посредников-дилеров, которые делают «закладки» или 

просто передают товар непосредственно заказчику. Сами организаторы наркобизнеса 

не реализуют товар, выдавая его лишь через сеть Интернет и используя дилеров-

«закладчиков». И вот этот «несмышленыш» получает реальные сроки: от 10 до 15 лет 

лишения свободы. Надо отметить, что ответственность по ст. 228 УК РФ наступает с 

16 лет. Тем же, кому было меньше 16 лет на момент совершения преступления, сулит 

постановка на учет в полицию, наркодиспансер или же отправка в спецшколу. 

Впервые совершившим преступление подросткам дают не больше 6 лет реального 

лишения свободы. «Омоложение» по данной статье обусловлено тем, что подросткам 

крайне сложно найти подработку с хорошим заработком. Даже юноши из хороших 

семей не могут устоять перед соблазном быстро заработать большие деньги. 

Инфантилизм, правовая безграмотность и отсутствие юридической 

информированности делают из обычных юношей дилеров. Найдя простое объявление 

в Интернете о легком заработке, юноши часто даже не осознают какие последствия их 

ожидают. «Виртуальность» современной молодежи и инфантилизм играют на руку 

современной наркомафии. Часто им говорят, что они участвуют в квесте. Буквально 

на третью, четвертую закладку молодые люди попадают в руки правоохранительных 

органов. По ст. 228 УК РФ их ждут внушительные сроки. Тогда как истинные 

организаторы остаются в тени
1
. 

Большой процент осужденных по статьям за наркотики увеличивает статистику 

раскрываемости данных преступлений правоохранительными органами. Однако ряд 

проблем так и остаются острыми и нерешенными. Отсутствие или недостаточная 

работа по профилактике данных преступлений среди молодежи очевидна. 

Необходима периодическая информационная работа определенных подразделений 

ОВД в школах, колледжах и институтах. Организаторы наркобизнеса зачастую 

остаются безнаказанными, т. к. работают удаленно через Интернет. Но это не делает 

их недосягаемыми для правосудия. Правоохранительные органы должны добраться 

до них в первую очередь
2
. 

Отбывшие реальные сроки за эти статьи молодые люди вернутся в общество. В 

местах лишения свободы они не получат ни образования, ни должной рабочей 

квалификации. В условиях жесткой экономической конкуренции на рынке труда, 

наличие пресловутой судимости не даст этим людям шанса интегрироваться в 

общество после отбытия наказания. Государство получит лишь криминализацию 

населения, фатальное умножение искалеченных судеб молодых людей, 

маргинализацию молодежи, переполненность тюрем и следственных изоляторов. 

Необходимо отметить влияние наркомании на рождение детей. «Статистические 

данные гласят, что наркоманы довольно редко способны родить здоровое потомство. 

У 80% наркозависимых родителей, в разной степени употреблявших психотропные 

вещества, рождаются дети с различными пороками развития. Любые наркотические 

средства способны с током крови проникать через плаценту во вновь развивающийся 

организм»
3
. В частности, дети, рожденные матерьми, которые употребляют героин, с 

момента рождения полностью зависимы от него. Дети, рождённые от матерей, 

употребляющих героин, с первых минут жизни являются полноценно зависимыми от 

————– 
1 Туровский И. В. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности: 

региональный аспект: автореф. дис … канд. юрид. наук. Рязань, 2013. 
2 Лепешкова Д.Ф. Криминализация общества по статьям, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. 2018. № 2. С. 171-174. 
3 «От винта»: как влияют пагубные пристрастия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://narcoff.com/narkomaniya/posledstviya/deti-narkomanov 
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наркотических средств. Часто они не выживают из-за абстинентного синдрома. 

Выжившие дети страдают умственными отклонениями, нарушениями речи, 

неспособностью к обучению и т.п. Дети, рожденные наркоманами, употребляющими 

кокаин и амфетамин, часто гибнут еще в утробе матери из-за гипоксии. Даже если 

человек прекращает принимать наркотики, влияние на его организм последствий 

приема наркотиков длится около 10 лет. Неудивительно, что дети, рожденные ранее 

десятилетнего перерыва, часто страдают различными заболеваниями и проблемами в 

развитии. Употребление ЛСД приводит к мутации плода, отслоению плаценты, 

снижением уровня развития ребенка. 

С.А. Павлова отмечает, что «незаконный оборот наркотиков и распространение 

наркомании провоцируют широкий комплекс негативных последствий, которые, в 

свою очередь, могут способствовать углублению таких внутренних реальных и 

потенциальных угроз для страны, как сокращение доходной части бюджетов всех 

уровней, свертывание социальных программ, потери валового внутреннего продукта, 

снижение качества жизни граждан и, как результат, ослабление экономической и 

политической конкурентоспособности страны. При мониторинге наркоситуации 

следует просчитывать реальные и потенциальные угрозы от незаконного оборота 

наркотиков для личности, общества и государства и выстраивать предупредительные 

барьеры на пути наркоугрозы»
1
. 

Для решения проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков необходима 

реализация такой модели государственной антинаркотической политики, которая 

была бы основана на реализации комплекса различного вида мер: профилактических, 

медицинских, реабилитационных, правоохранительных и контрольных. 
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ограничения конституционных прав граждан на информацию в сети Интернет, и 

жесткое реагирование на размещенную информацию в сети, приводящую к 

контролируемому государством механизму многослойной фильтрации интернет-

контента, причем без использования судебных решений, только на основе 

усмотрения уполномоченных органов, использующих оценочные и неопределенные 

основания для принятия решений, что расширяет возможности для юридически 

опосредованного ограничения права граждан на свободу выражения своего мнения. 
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В последние годы, а именно с 2012 года, российское государство принимает 

разнообразные законы, направленные на регулирование размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, причем используя 

инструменты, позволяющие в широких пределах ограничивать реализацию 

конституционных прав и свобод граждан: от свободы выражения мнения до права на 

охрану частной жизни. 

Как отмечает М.Ю. Середа, «ограничение доступа к ресурсу может затронуть не 

только свободу распространения информации, но и свободу СМИ, свободу 

предпринимательства, право на образование и др. Существующее законодательство 

об ограничении прав и свобод в сети Интернет предполагает применение мер 

государственного принуждения, не всегда являющихся мерами юридической 

ответственности. Указанные меры действуют в отношении физических и 

юридических лиц, не нарушающих законодательства» [8]. 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 

опубликовала еще в 2017 году доклад о системе ограничений свободы слова в России 

– «Онлайн и по всем фронтам. Наступление на свободу выражения мнений в России». 

По мнению экспертов этой авторитетной международной организации, ряд законов 

Российской Федерации, принятых после 2012 года, последовательно направлены на 

сужение пространства для общественных дискуссий, в том числе в Интернете, и 
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особенно по вопросам, которые российские власти считают для себя неудобными или 

чреватыми расколом в обществе. [12]  

Конечно, нельзя считать правильным утверждение, что государство должно 

полностью устраниться от государственного контроля и регулирования размещения 

информации в Интернете. Ведь с помощью сети Интернет каждый год совершается все 

больше различных правонарушений – от мелкого кибермошенничества до организации 

террористических актов, кроме того, Интернет, как указывается некоторыми авторами, 

может использоваться в целях ведения информационных войн [2].  

Об этом свидетельствует принятие Госдумой инициативы, предложенной 

сенатором А. Клишасом, – закона о суверенном Рунете – проект Федерального закона 

N№ 608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» 

(окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 16.04.2019), который позволяет создать 

инфраструктуру полной изоляции российского Интернета по китайскому образцу. 

Ни в одной из зарубежных конституций исследуемое нами комплексное 

субъективное право не рассматривается как абсолютное. Оно подлежит 

ограничениям, которые необходимы для обеспечения государственной безопасности, 

защиты публичных и частных интересов.  

В разных странах мира исторически сложились различные политико-правовые 

концепции в отношении свободы распространения информации и выражения своего 

мнения. Так, в США и некоторых европейских государствах реализуется стратегия 

минимального вмешательства государства в процесс управления сетью Интернет и 

ограничений доступа к контенту. При этом национальное законодательство этих 

стран содержит нормативно-правовые акты, нацеленные на борьбу с терроризмом, 

охрану авторских прав, защиту несовершеннолетних от воздействия вредной 

информации, которые также предусматривают в качестве ограничительной меры 

блокировку сайтов, как правило, по судебному решению. [3]  

Как отмечается в зарубежной литературе, «стратегии блокирования зачастую 

непрозрачны, и административные органы недостаточно подотчетны общественности. 

Апелляционные процедуры либо отсутствуют либо, при их наличии, неэффективны. 

Таким образом, все больше и больше ставится под сомнение совместимость мер 

блокирования доступа с фундаментальным правом на свободу самовыражения» [1].  

Тенденции можно выявить, проанализировав развитие российского 

законодательства в сфере ограничения прав на распространение информации в сети 

Интернет за последние 20 лет: 

Начиная с 2000-х годов наблюдается как увеличение составов преступлений 

экстремистской направленности, так и внедрение в составы иных преступлений так 

называемых «экстремистских» мотивов при том, что само это понятие было введено в 

законодательный оборот только в 2001 году (4 специальных состава, и плюс 4 состава 

с соответствующим мотивом). Причем большая часть статей УК РФ, содержащих 

данный термин, применяется именно к деяниям, совершенным не с помощью каких-

либо действий, направленных против жизни и здоровья граждан, или даже призывов к 

насилию, а посредством размещения материалов информационного содержания в 

сети Интернет.  

С 2010 года наблюдался значительный рост числа уголовных дел по так 

называемым «экстремистским» статьям, особенно в связи с репостами и перепостами 

в социальных сетях и блогах. Если в 2010 году по экстремистским статьям были 

осуждены 30 пользователей соцсетей, то в 2015 году – уже 216. В 2014-2016 годах с 

онлайновой активностью было связано около 85% приговоров за «экстремистские 

высказывания» с наказаниями от штрафа и обязательных работ до лишения свободы. 

По данным Центра «Сова», который периодически публикует списки лиц, лишенных 

на данный момент свободы за «экстремистские преступления» необщеуголовного 
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характера, в списке на сентябрь 2015 года значились 54 фамилии, а в февральском 

2017 года – уже 94. [6] 

Второй тенденцией можно назвать рост количества государственных органов, 

наделенных правом принимать решения о блокировке доступа к интернет-ресурсам.  

Полномочиями в области блокировки интернет-ресурсов обладают: суды, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации ФНС, МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Минюст, Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Росмолодежь, ФССП.  

Еще одной тенденцией правового регулирования информации, размещаемой в 

сети Интернет, стало увеличение количества оснований блокировки доступа во 

внесудебном порядке. Если до 2012 года практически все решения о блокировке 

доступа к интернет-сайтам выносили суды по искам заинтересованных лиц (в этом 

качестве выступали граждане, организации, ФНС, МВД и т.д.), то в настоящее время 

большинство случаев блокирования осуществляется именно в рамках специфических 

оснований Роскомнадзором по обращению уполномоченных органов.  

Четвертой тенденцией можно назвать произошедший де-факто переход от 

судебного способа блокировки интернет-контента к административному порядку 

принятия решений о блокировании доступа к информации, причем с сокращением 

времени на принятие решений о блокировании контента провайдером.  

Ускоренный процесс блокировок затронул следующие виды запрещенного 

контента: детская порнография, пропаганда суицида, распространение наркотических 

препаратов, азартные игры, продажа алкоголя и распространение имен 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. Также под упрощенный 

порядок попали блокировки, осуществляемые по решениям судов.  

И, наконец, пятой тенденцией выступает наличие в законодательстве оценочных и 

неясных с точки зрения формальной определенности терминов, не имеющих 

известных стандартов правоприменения, используемых для принятия решений о 

блокировании доступа к информации.  

Так, под критерий «информация о способах совершения самоубийства» (пп. «в» п. 

1 ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 N№ 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации») подпадают 

многие классические произведения, историческая, религиозная (буддийская) и 

страноведческая литература.  

Согласно официальной статистике Роскомнадзора, за пять лет в Реестр были 

внесены 322 тысячи интернет-ресурсов, в том числе 34,6% были заблокированы по 

решению суда. [7] 

Для изменения и совершенствования законодательства и судебной практики по 

ограничению прав граждан России в Интернете необходимо: 

1) декриминализировать все деяния, предусматривающие ответственность за 

высказывания в Интернете, которые не содержат прямых призывов к насильственным 

действиям (а также за репосты и лайки высказываний) по таким антиэкстремистским 

статьям, как ст. 280, 282 УК РФ, а также по статье за оскорбление чувств верующих 

(ст. 148 УК РФ), ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения 

массового мероприятия), 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации);  

2) блокировка доступа к информационным ресурсам в Интернете должна быть 

возможна по общему правилу только на основании судебного решения, а 

административный порядок блокировки следует оставить только для тех случаев, 

которые касаются материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей либо с 

информацией о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, местах приобретения таких средств, а также организации 

террористических актов; 
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3) необходимо исключить прокуратуру из числа субъектов, которые наделены 

правом подавать соответствующие иски в суды или решения о досудебной 

блокировке сайтов, содержащих экстремистский контент. Это должны делать только 

субъекты, чьи права нарушены информацией, размещаемой на сайте (например, 

местные администрации в отношении несогласованных массовых мероприятий), или 

органы, непосредственно ответственные за расследование преступлений этой 

категории (органы внутренних дел при условии проведения соответствующей 

экспертизы); 

4) необходимо наделить правом обжалования решений (принятых как в 

административном, так и в судебном порядке) о включении интернет-ресурсов в 

различного рода списки запрещенных сайтов всех заинтересованных лиц, в том числе 

и граждан, так как в случае блокировки ресурса с запрещенным контентом 

одновременно может быть блокирован доступ к информации, распространение 

которой не нарушает законодательства России. 

Таким образом, постепенно происходит движение нашей страны от реагирования 

на фактически размещенную информацию в сети к жестко контролируемому 

государством механизму многослойной фильтрации интернет-контента, причем без 

использования судебных решений только на основе усмотрения уполномоченных 

органов, использующих оценочные и неопределенные основания для принятия 

решений, что расширяет возможности для юридически опосредованного ограничения 

права граждан на свободу выражения своего мнения. 

В настоящий момент мы наблюдаем начало деятельности так называемых 

законов о неуважении к власти (Федеральный закон от 18.03.2019 N№ 28 -ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях»), которые фактически вводят административную 

ответственность для граждан (опять же с установлением жестких санкций) и 

блокировку интернет-ресурсов за критику органов власти, конкретных 

должностных лиц. Причем блокировка осуществляется незамедлительно по 

требованию Генеральной прокуратуры (Федеральный закон от 18.03.2019 N№ 30 -

ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"»).  

Подобные законы действительно действуют в некоторых странах Европы (в 

Германии, Франции и Бельгии), но там они не применяются к высказыванию мнений 

в сети Интернет. Новый закон вводит дополнительный состав в ст. 20.1 КоАП РФ за 

мелкое хулиганство. Причем авторы этого нововведения считают, что недостаточно 

уже действующих норм, устанавливающих ответственность за оскорбление 

представителей власти или символов власти: за явное неуважение общества, 

проявляемое в общественных местах (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ); за оскорбление (ст. 5.61. 

КоАП РФ); за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ); за надругательство 

над государственным гербом, флагом РФ (ст. 329 УК РФ). 

Изменения, внесенные в статью 20.1 КоАП РФ, – ч.ч. 3-5 – фактически 

приравнивают оскорбление власти в Интернете к мелкому хулиганству. Статья не 

буквально, но довольно близко по смыслу воспроизводит текст знаменитой 

«антисоветской» статьи («систематическое распространение в устной форме 

заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 

общественный строй..»), которая до 1989 года существовала в Уголовном кодексе 

РСФСР (ст. 190.1 УК РСФСР).  

Но нужно вспомнить, что в соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе 

политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 года на 872-м заседании 

Комитета Министров Совета Европы, «политические деятели, стремящиеся 

заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом 

общественной политической дискуссии и критики в СМИ. Государственные 

должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как 
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они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения 

гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий». 

Следует отметить, что законодательная формулировка, представляющая сочетание 

целых трех оценочных терминов, не дает ответа на ключевой вопрос: что означает 

«неуважение к органам власти», символам или обществу? Толкования этого 

оценочного термина в законе, а равно и в судебной практике нет. Что касается 

неуважения, то это понятие всегда предполагает некий стандарт этических 

ценностей, нарушение которых влечёт неуважение, поэтому какие действия будут 

считаться неуважением, зависит только от квалификации таких действий судом, а 

это именно то, что создает широкие возможности для избирательного применения. 

Аналогично совершенно не понятно, как правоприменители должны трактовать 

последствие «неуважения» в виде «оскорбления человеческого достоинства и 

общественной нравственности»? И, в-третьих, не ясно, а что представляет собой 

сама «неприличная форма» (ведь понятия «неприличная лексика», «неприличная 

форма выражения», «нецензурная лексика» как в научном лексиконе, так и в 

общеупотребительной лексике часто не совпадают)? И первые случаи применения 

закона о неуважении к власти дают определенные поводы для дискуссии 

относительно его правовой определенности. 
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Аннотация: в статье рассматривается отдельный вид сделок юридических лиц – 

приватизационные сделки. Автор выделяет признаки и особенности таких сделок, 

рассматривает их классификацию. 

Ключевые слова: гражданское право, юридические лица, сделки, приватизационные 

сделки. 

 

Юридические лица, являясь активными участниками гражданско-правового 

оборота, совершают разнообразные сделки. Одним из видов сделок являются 

приватизационные сделки. Используя определение приватизации, закрепленное в ст. 1 

Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" можно предложить следующее определение 

рассматриваемых сделок. Приватизационная сделка – это действие субъектов 

гражданского оборота, направленное на возмездное отчуждение государственного и 

муниципального имущества в пользу субъектов частного права. 

Используя признаки приватизации, приведенные Л.Е. Калининой [1], можно 

выделить следующие признаки приватизационной сделки. 

Во-первых, объектом таких сделок выступает имущество. Чаще всего объектом 

выступает недвижимость, но согласно ст. 11 вышеуказанного закона в качестве 

объекта может выступать имущественный комплекс унитарного предприятия, 

который представляет собой целостную совокупность движимых и недвижимых 

объектов. Следует оговориться, что Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ не 

распространяется на любые объекты, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности. Например, приватизационный режим не 

распространяется на: самостоятельные земельные участки, на которых отсутствуют 

объекты недвижимости для приватизации; природные ресурсы; государственное 

имущество, передаваемое государственным корпорациям в качестве имущественного 

взноса и др. Это позволяет сделать вывод о том, что не вся публичная собственность 

переходит в частную собственность на основе приватизационных сделок. 

Во-вторых, рассматриваемые сделки направлены на отчуждение имущества. То 

есть в приватизационной сделке реализуется правомочие собственника по 

распоряжению принадлежащим ему имуществом. Отличие приватизационных сделок 

от иных сделок по отчуждению имущества заключается в трансформации природы 

собственности конкретного объекта. Изначально, объект находится в публичной 
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собственности. Так, собственником выступает публично-правовой субъект, 

который выступает носителем публичного интереса. Это означает, что принятие 

решения о переводе конкретного объекта в частную собственность должно быть 

обосновано исходя из общественного (государственного) интереса. На наш взгляд, 

целесообразно было бы говорить о том, что предусмотренный ст. 7 

вышеуказанного закона прогнозный план приватизации, помимо основных 

направлений и задач приватизации, содержал бы обоснование необходимости 

приватизации конкретных объектов. То есть, государство (муниципальное 

образование) должно объяснить: почему именно эти объекты предлагаются для 

приватизации. Для частного собственника принятие решения об отчуждении и 

приобретении имущества ни с чем не связано.  

В-третьих, приобретателями имущества, находящегося в публичной 

собственности, по закону могут быть физические и юридические лица. Последние, 

являясь более активными участниками предпринимательских отношений, имеют 

дополнительные признаки для участия в приватизационных сделках.  

Для участия в приватизационных сделках юридические лица должны обладать 

гражданской правосубъектностью, которая будет зависеть от организационно-

правовой формы, права собственности на уставный капитал, а также других 

характеристик. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

участниками приватизационных сделок являются юридические лица в 

организационно-правовых формах, основанных на праве частной собственности. Так 

как природа приватизационных сделок предполагает изменение формы собственности 

с публичной на частную, нелогичным было бы разрешать участвовать унитарным 

предприятиям в таких сделках. 

В таком случае, возникает вопрос, связанный со статусом юридических лиц, 

имеющих государственную долю или государственное участие. Законодатель вышел 

из положения, установив ограничение на участие в приватизационных сделках 

юридических лиц с долей публичных образований выше 25%. 

Необходимо также показать участие иностранных юридических лиц в 

приватизационных сделках. С позиции равного участия всех субъектов в гражданском 

обороте иностранные юридические лица должны обладать таким же набором 

правосубъектности, как и национальные юридические лица. Однако, при передаче из 

публичной собственности в частную могут возникать вопросы стратегического 

характера, национальной безопасности, обеспечения защиты конституционного строя. 

С учетом этого, законодатель запретил совершать приватизационные сделки 

юридическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах, не предоставляющих 

информацию о выгодоприобретателях и контролирующих лицах. 

Обладающие вышеуказанными признаками приватизационные сделки можно 

разделить следующим образом: реорганизационные  и учредительные сделки; 

договоры купли-продажи, направленные на отчуждение имущества. 

Первая группа приватизационных сделок относится к так называемым 

корпоративным сделкам. По мнению Е.А. Суханова такие сделки имеют 

организационно-имущественную природу, что позволяет говорить об их 

самостоятельности в гражданском праве [3]. Организационно-имущественная 

природа сделок влечет выделение таких признаков, как наличие относительного 

характера, особого субъектного состава, наличие в гражданско-правовом 

регулировании императивного начала, не свойственного договорным отношениям. 

Законодатель закрепил такие виды реорганизационных и учредительных сделок, как 

сделки по преобразованию организационно-правовой формы и сделки по внесению 

имущества в качестве вклада в уставный капитал. Рассматривать с учетом современного 

законодательства преобразование как сделку можно с большой долей условности. 

Согласно п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при преобразовании не происходит 

изменения прав и обязанностей юридического лица в отношении других лиц, однако, 
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изменяются права и обязанности в отношении учредителей или участников. Процедура 

преобразования приводит к изменению управления юридическим лицом. Для 

преобразования, как приватизационной сделки, это происходит кардинальным образом: 

имущественный комплекс предприятия, находящийся в публичной собственности, 

переходит в собственность юридического лица (акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью), с передачей публичному образованию 100% акций 

или долей уставного капитала. Акционирование ведет к изменению собственника 

имущества, а именно, публичное право собственности на имущество перестает 

существовать и возникает обязательственное право по отношению к обществу.  На наш 

взгляд, конкретный вид преобразования можно рассматривать как сделку, так как 

собственник имущества меняется. 

Сделки по внесению имущества в уставный капитал могут сопровождать 

преобразование унитарного предприятия в иные организационно-правовые формы. 

Однако, законодатель так и не решил вопрос о моменте внесения имущества: до 

включения унитарного предприятия в приватизационный план или после [2]. Связаны 

они, прежде всего, со статусом публичных образований и их участием в 

хозяйственных обществах. Согласно ч. 6 ст. 66 ГК РФ публичные органы власти не 

наделены полномочиями участвовать от своего имени в хозяйственных обществах. 

Вторая группа приватизационных сделок включает в себя договоры купли-

продажи, в которых объектом выступают либо имущество (имущественные 

комплексы), либо акции. Спецификой таких приватизационных сделок является их 

публичность, то есть необходимой процедурой для заключения договора по 

отчуждению имущества является проведение аукциона или конкурса. 

Особенностью приватизационных сделок является и разнообразность основания 

для признания сделок недействительными. Так, отсутствие законного права у 

покупателя на приобретение публичного имущества делает сделку ничтожной, 

нарушение процедуры торгов позволяет оспаривать сделку и т.д. 

В результате можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, приватизационная сделка меняет природу объекта, который до 

момента сделки находился в публичной собственности, а после сделки – стал 

объектом частной собственности 

Во-вторых, трансформация режима публичной собственности объекта возможна 

не только с использованием приватизационной сделки, что делает действия по 

передаче объектов публичной собственности в частную собственность не очень 

прозрачными. 

В-третьих, изменение гражданского законодательства и приватизационного 

законодательства идет не параллельно, что приводит к устранению одних пробелов в 

праве и возникновению других. 
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Аннотация: в данной статье автор характеризует такой признак состава 

преступления как субъект, поскольку он является обязательным, однако 

действующий УК РФ не использует такой термин. В науке имеются разные 

толкования этого термина. Преступления в области нелегального оборота 

наркотиков или психотропных препаратов чаще всего осуществляются лицами, 

которые лично потребляют наркотики, и, как следствие, сами имеют 

определенные психические нарушения, обычно связанные с поражением волевых 

характеристик психики человека, в связи с чем вопросы по субъекту 

преступления в данной категории дел являются значимыми. Кроме того, при 

расследовании уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 228, 

228-1 УК РФ, необходимо назначение судебно-психиатрической экспертизы, 

которая призвана определить, являлось ли лицо в момент совершения 

преступления вменяемым, то есть могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими.  

Ключевые слова: субъект, преступление, наркотические средства, незаконный 

оборот, сбыт. 

 

Методы: теоретический анализ, сравнительно – правовой анализ, статистический 

анализ, обобщение практики. 

Субъект преступления - один из обязательных признаков состава преступления. 

Действующий уголовный закон не использует данный термин в статьях, но в науке 

уголовного права исследованию этого понятия посвящено много трудов. Так А.Ф. 

Кистяковский полагал, что «субъектом» преступления может быть только человек, 

рассматриваемый как физическое лицо» [5]. Н.С. Таганцев помимо того, что 

«субъектом» преступного деяния может быть лишь физическое лицо», дополняет его 

признаком, по которому «субъект» преступления должен «обладать способностью к 

вменению или невменяемостью» [9]. 

Н.Г. Кадников считает, что субъектом данного преступления может быть 

физическое лицо, осознающее вину в форме прямого умысла. Виновный понимает, 

что незаконно совершает преступные деяния, определенные статьей 228 УК РФ, и 

хочет их совершить без цели сбыта [4]. 

Установление цели сбыта имеет ключевое значение при разграничении 

преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, и приготовления к сбыту - ч. 1 

ст. 30 ст. 228.1 УК РФ. 

Установление умысла на сбыт наркотиков или психотропных веществ на практике 

вызывает сложности. Правоохранительные органы либо не полностью воспринимают 

совокупность накопленных по делу доказательств, либо определяют цель сбыта, 

основываясь исключительно на одном только факте выявления у лица значимого веса 

наркотиков или психотропных веществ или основываясь на показания виновного 

человека, без подкрепления какими-либо другими доказательствами. 

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 15.06.2006 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами» отмечает, что об умысле 

на сбыт могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований приобретение, 

изготовление, переработка указанных средств или веществ лицом, самим их не 
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потребляющим, объем, размещение в комфортной для транспортировки расфасовке, 

наличие необходимого соглашения с клиентами и т.п. [7]. 

Согласно приговору, В. при неясных обстоятельствах приобрел в целях 

последующего сбыта наркотик (героин) весом 98,12 граммов и хранил его при себе. 

В ходе предварительного расследования и в суде объяснил, что конфискованный у 

него пакет с героином принадлежал лицу по имени Абдулла, который вручил ему 

героин на хранение. Он по 3-4 раза в неделю брал из пакета наркотик и потреблял его. 

14 августа 2015 г. ему позвонил «Абдулла» и предложил вернуть пакет с героином 

обратно, но отдать наркотик «Абдулле» он не успел, т.к. был схвачен сотрудниками 

полиции. Реализовывать героин третьим лицам он не собирался. 

Как отметил Верховный Суд Российской Федерации, по сути закона сбытом 

наркотиков считаются любые способы их платной или бесплатной передачи лицу, 

которому они не принадлежат, при этом умысел виновного должен быть устремлен на 

оборот наркотиков. По указанному делу таких обстоятельств не определено. При 

задержании В., осуществлении обысков по месту его регистрации и в кладовой в 

подвале дома не обнаружены приспособления для расфасовки наркотиков, что могло 

бы указывать о намерении В. сбывать героин. В процессе предварительного 

расследования по делу осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия для 

установления лиц, которым В. мог реализовать наркотик, но такие лица выявлены не 

были. Суд в приговоре постановил, что об умысле В. на сбыт наркотика указывает его 

количество, а также то, что он не является наркоманом. При этом количество 

конфискованных у виновного наркотиков само по себе не указывает на наличие у 

него цели на их сбыт. Доказательства же, свидетельствующие о намерении В. 

реализовать героин, в приговоре не фигурируют, нет их и в материалах дела. 

В ходе предварительного расследования выяснить личность «Абдуллы» не 

удалось, материалы проверяются, т.е. довод В. о приобретении им наркотика лишь 

для временного хранения не подвергнут сомнению. 

Не доказывает наличие у В. умысла на сбыт героина и то, что он не является 

наркоманом. Из приговора следует, что В. потреблял героин посредством вдыхания 

через нос и был схвачен в состоянии наркотического опьянения, периодически 

потреблял опьяняющие вещества [8]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 309 УПК 

РСФСР не подтвержденные колебания в виновности лица трактуются в его пользу, а 

обвинительный приговор не может быть основан на догадках и оглашается лишь при 

условии, если в процессе судебного рассмотрения виновность подсудимого в 

осуществлении правонарушения обоснована. 

При данных условиях имеющихся в деле доказательств мало для подтверждения о 

наличии у В. умысла на сбыт наркотиков, также нет сведений о наличии потенциала 

для получения по делу дополнительных доказательств, указывающих на это. 

По этой причине деяние В. должно быть квалифицировано как нелегальное 

приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере. 

Преступления в области нелегального оборота наркотиков или психотропных 

препаратов чаще всего осуществляются лицами, которые лично потребляют 

наркотики, и как следствие сами имеют определенные психические нарушения, 

обычно связанные с поражением волевых характеристик психики человека. 

В этой связи очень важным на практике является понимание вменяемости лица, 

потребляющего наркотик или психотропный препарат и совершившего преступное 

деяние. При определении уровня вменяемости лица, потребляющего наркотик или 

психотропный препарат, следует понимать его нахождения в двух состояниях: 

нахождение в состоянии отравления наркотическими средствами и нахождения в 

состоянии абстиненции или «ломки». 

На этапе непосредственного воздействия наркотика, серьезно меняющего 

состояние сознания, возможно значительное снижение уровня вменяемости. В 
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состоянии расстроенного сознания возможно сильное ограничение способности 

понимания осуществляемого деяния. 

В процессе «ломки», не беря во внимание единичные случаи небольших 

изменений сознания, вменяемость человека остается целой, и он способен понять 

результаты своего деяния, в особенности, если его проступок не связан с нелегальным 

оборотом наркотиков. В состоянии «ломки» у наркомана в голове одна только мысль 

– где можно быстрее найти наркотики, причем за любую цену. В этом состоянии 

действия наркомана делаются бессмысленными, они подчинены страху и животному 

инстинкту. В этой ситуации, невзирая на то, что наркоман способен понять 

последствия и смысл своих действий, он не способен ими управлять, так как вся его 

жизнедеятельность в этом момент преследует цель сохранения жизни. Для человека в 

состоянии «ломки» единственной формой сохранения жизни является получение 

наркотического средства. Все остальные цели уходят на второстепенный план. С этой 

стороны, преступное поведение наркоманов, определено поиском наркотических 

средств, от которого он зависим, может объясняться как деяния больного человека, и 

их следует понимать как форму неадекватного поведения личности, подвергшейся 

влиянию извне. 

В тех ситуациях, когда периодическое употребление наркотических средств дошло 

до определенного уровня, при котором появились стабильные изменения в психике 

человека, и лицо потеряло способность управлять своими деяниями, его состояние 

может считаться невменяемым. 

При расследовании уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 

228 УК РФ, необходимо назначение судебно-психиатрической экспертизы, которая 

призвана определить являлось ли лицо в момент совершения преступления 

вменяемым, то есть могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими. Таким образом, в каждом 

конкретном случае степень вменяемости наркомана определяется состоянием самой 

личности, внешними обстоятельствами и разновидностью наркомании [3]. 

В подавляющем числе случаев эти нарушения не исключают вменяемость, но не 

дают возможность подобным лицам в полной степени понимать реальный характер и 

опасность своих действий для общественности, что в соответствии с частью 2 статьи 

22 Уголовного кодекса РФ требуется принимать во внимание при определении вида 

наказания и может быть основание для принятия судом решений о принудительных 

мер медицинского характера. 

Уголовная ответственность за преступные деяния, определяемые статьей 228 УК 

РФ установлена в соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса РФ с 16-летнего 

возраста. Возраст в этом случае является четкой координатой жизненного цикла, 

мерой прошедшего времени. Критерии возраста могут быть различными: 

хронологический (по документу, удостоверяющему личность), биологический 

(функциональный), социальный (гражданский), психологический (психический). При 

определении возраста, с наступления которого лицо допустимо привлечение к 

уголовной ответственности, ученые российского уголовного права руководствовались 

психологическим. Доступность наступления уголовной ответственности обусловлена 

возрастной возможностью лица осознавать характер и общественную важность своих 

деяний, сопоставлять свою мотивы и потребности с установками социального запрета 

и способностью адекватно воспринимать уголовную ответственность [3]. 

Установление в уголовном праве строго определенного возрастного критерия 

нуждается в точном установлении возраста лица, совершившего преступное деяние, а 

именно: года, месяца и дня его рождения. Важно отметить здесь, что лицо является 

достигшим определенного возраста с ноля часов следующего дня после дня его 

рождения. В случае отсутствия документа, позволяющего установить дату рождения, 

возраст лица определяется с использованием судмедэкспертизы. 
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Если в результате экспертизы установлен год рождения, то днем рождения лица 

будет считаться последний календарный день установленного года. Однако, в случае, 

когда экспертиза определяет только возрастной диапазон времени, то следует брать 

во внимание минимальный возраст указанного лица [6]. 

На сегодняшний день замечено резкое снижение возраста приобщения к 

наркотикам. Согласно исследованию, проведенному среди лиц, находящихся на 

лечении в наркостационарах ряда городов Поволжья, показали, что первый опыт 

употребления наркотических средств у большинства опрошенных приходился на 

период подросткового возраста 13-16 лет (46,9%) [1]. 

В этой связи ряд ученых уголовного права выступают за снижение возраста 

уголовной ответственности, утверждая, что достигнув 12-летнего возраста 

несовершеннолетний способен понять свои действия, адекватно выбирать способы 

поведения и оценивать последствия их совершения. Но установление уголовно-

правового ограничения, а также уменьшение возраста уголовной ответственности 

представляют собой крайние меры по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков, 

когда другими щадящими мерами исправить сложившуюся ситуацию не 

представляется возможным. Любое противодействие негативным явлениям нашей 

жизни необходимо начинать с воспитания в семье и в обществе, профилактики 

данных явлений [2]. 

Таким образом, охарактеризовав субъективные признаки преступления, 

предусмотренного статьей 228 УК РФ можно сделать выводы, что субъект 

преступления - это один из обязательных признаков состава преступления. Субъектом 

рассматриваемого преступления может быть физическое лицо, которое осознает, что 

незаконно совершает деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 228 УК РФ, и желает их 

совершить, не ставя перед собой при этом цели сбыта. Поэтому при рассмотрении 

уголовных дел по преступлениям, связанным с наркотиками, важным является 

установление цели сбыта и умысла на сбыт наркотиков, а также определение 

вменяемости подсудимого. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются условия для развития спортивной 

инфраструктуры. Для решения поставленных задач предлагается создание новых 

проектов в спортивно-строительных планах для здорового образа жизни нашего 

государства.  

Ключевые слова: спортивные инфраструктуры, массовый спорт, финансовые и 

материальные ресурсы, здоровый образ жизни. 

 

Узбекистан намерен к 2030 году провести престижное международное 

комплексное соревнование, по уровню соответствующее Азиатским играм. Кроме 

того, в стране планируется воссоздать нормы ГТО, приступить к массовому 

строительству беговых и велосипедных дорожек, другой спортивной 

инфраструктуры.  

Массовый спорт и физическая культура – это, прежде всего, укрепление 

здоровья населения. Доказано, что причина многих заболеваний – 

малоподвижный образ жизни. Также известно, что болезнь легче предупредить, 

чем лечить. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы каждый житель 

страны занимался хотя бы одним видом спорта. В ближайшее время добиться 

расширения перечня видов спорта, по которым наши спортсмены завоёвывают 

медали на престижных международных соревнованиях [1].  

Все это важно и с точки зрения загрузки и эффективного использования 

спортивных объектов, которые уже имеются в стране, будут построены или 

реконструированы. Они не должны пустовать между соревнованиями, тренировками, 

занятиями, в них всегда должны быть люди, занимающиеся спортом. 

Мы поставили для себя цель – к 2030 году провести в стране престижное 

международное комплексное соревнование, по уровню соответствующее Азиатским 

играм. Для этого нам предстоит провести большую работу. Многое зависит не только 

от государства, которое обеспечит необходимой спортивной и прочей 

инфраструктурой, развитие различных видов спорта, но и от каждого из нас. 

Мы все должны заниматься спортом. Весь мир должен увидеть, что мы 

изменили свое отношение к спорту, ведем здоровый образ жизни. Это важно для 

того, чтобы на нас обратили должное внимание и доверили проведение такого 

крупного спортивного мероприятия. 

Буквально на днях были организованы специальные рабочие группы, выбраны 

города и села, в которых будет проведена сплошная инвентаризация существующих 

спортивных объектов, их изучат на предмет дальнейшего развития инфраструктуры. 

В последние годы государство направило огромные финансовые и материальные 

ресурсы на строительство различных спортивных объектов – возводились 

спортплощадки и спортивные залы учебных заведений, детско-юношеские 

спортивные школы, стадионы. 

Однако, можно заметить, что многие из них пустуют и постепенно приходят в 

негодность. Для решения поставленных задач мы намерены активно использовать 

потенциал государственно-частного партнерства. Государство будет поддерживать 

льготами и преференциями всех предпринимателей, которые могут предложить и 
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реализовать качественные решения не только по созданию новых спортивных 

объектов, но и обеспечению эффективного менеджмента существующих. Это 

поможет нам вдохнуть активную спортивную жизнь во многие временами пустующие 

спортивные объекты. 

Возьмем к примеру, спортзалы и спортплощадки школ, колледжей и лицеев. В 

нуждах учебного процесса они, как правило, заняты по нескольку часов в дневное 

время, всего пять-шесть дней в неделю. Спортивная инфраструктура образовательных 

учреждений должна быть максимально доступна для тренеров, которые бы во 

внеурочное время организовывали различные спортивные секции для детей, женщин, 

для всех категорий населения. 

Новым направлением развития спортивной инфраструктуры станет строительство 

велодорожек, дорожек для бега и спортивной ходьбы, они появятся по всей стране. Будут 

созданы комфортные условия для занятий этими видами спорта для всех желающих. 

Прорабатываются маршруты, которые будут проходить вдоль береговых линий водоёмов, 

зеленых зон и парков, других достопримечательностей и объектов городской 

инфраструктуры, чтобы занимающимся спортом было комфортно и интересно. 

Дорожки будут обеспечены разметкой, позволяющей определять пройденные 

дистанции, всем необходимым для обеспечения безопасности, в том числе и в местах, 

пересекающих проезжую часть. Появятся пункты стоянок и проката спортивных 

принадлежностей, в частности, велосипедов. 

Другой инновацией в этом направлении станет повсеместное строительство в 

жилых кварталах площадок для бадминтона и стритбола на пустырях и вместо 

снесенных гаражей. За последние годы у нас появилось множество площадок для 

мини-футбола.  

При Министерстве физической культуры и спорта создается специальный 

проектный институт, который будет заниматься проектированием спортивных 

объектов. Это позволит на качественно новый уровень поднять строительство таких 

сооружений. Важно, что теперь при проектировании новых жилых массивов будем 

предусматривать спортивную инфраструктуру, в первую очередь, велодорожки, места 

для велостоянок и малые универсальные спортивные площадки для активных видов 

спорта (бадминтон, волейбол, баскетбол и др.) 

Популяризации массового спорта будет способствовать телевидение. В 

телепрограммах уже появились передачи, которые рассказывают, как правильно 

заниматься гимнастикой и лечебной физкультурой самостоятельно. Вовлечением 

людей в занятия спортом активнее должны заниматься профсоюзы, они должны 

организовывать больше спортивных мероприятий и соревнований. 

Старшее поколение помнит сдачи норм ГТО. Мы возрождаем эту традицию, но уже в 

современном варианте. У нас будут проводиться тесты "Алпомиш" для мужчин и 

"Барчиной" – для представительниц прекрасной половины нашего общества. Сдавшие 

нормативы будут награждаться значками трех степеней. Мы продумаем программу мер, 

которая позволит сделать так, чтобы ношение этих значков было престижным. 

Все это должно изменить образ жизни людей. Но при этом и спортом нужно 

заниматься с умом, чтобы не навредить здоровью. Поэтому популяризация спорта 

будет идти в тесной увязке с программами развития здравоохранения, формирования 

привычек здорового образа жизни и питания. Чтобы решение всех этих задач 

приобрело системный и взаимосвязанный характер, нужно разработать и утвердить 

Национальную концепцию популяризации спорта. 
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Аннотация: в данной статье говорится, что активно занимающиеся физическими 

упражнениями имеют преимущество в умственной работоспособности. А 

регулярные занятия физическими упражнениями оказывают позитивное влияние на 

такие психомоторные характеристики личности, как концентрация и переключение 

внимания, оперативная память и мышление. 
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Продолжительное и существенное ограничение физической активности студента 

может привести к негативным изменениям, таким как ухудшение умственной 

работоспособности, снижение функции внимания, мышления, памяти. Поэтому 

физическая культура и спорт являются важными средствами укрепления здоровья, 

природной, биологической основой для воспитания личности, эффективного учебного 

труда, освоения науки и профессии. В каждой трудовой деятельности предполагается 

участие высших психических функций: память, внимание и мышление. В данном 

случае системообразующим фактором становится внимание. От внимания 

существенным образом зависит скорость восприятия и эффективность усвоения 

учебного материала, а также формирование двигательных навыков. На настоящий 

момент существуют научные доказательства стимулирующего влияния занятий 

физическими упражнениями на психические функции (внимание, восприятие, память, 

мышление, устойчивость, умственную работоспособность). Так же обнаружена связь 

более высокого уровня физической подготовки и защиты организма от воздействия 

неблагоприятных факторов и сохранения необходимого уровня работоспособности. В 

ходе регулярных занятий физическими упражнениями, т.е. под влиянием 

кумулятивного тренировочного эффекта, понемногу усиливается устойчивость 

умственной работоспособности к утомляемости, что приводит к проявлению новой 

качественной особенности организма. Так же отмечается, что под влиянием 

физических и умственных нагрузок у тех учащихся, уровень физической 

подготовленности которых был выше, снижение показателей умственной 

работоспособности меньше, чем у остальных студентов. Имеется прямая 

положительная зависимость стабильности умственной работоспособности студентов 

перед экзаменами от уровня развития у них двигательных качеств, т.е. есть 

возможность регулировать состояние умственной работоспособности при помощи 

целенаправленного применения в учебном процессе средств физической подготовки. 

Обнаружено, что между умственной и физической работоспособностью есть тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость, т.е. при помощи направленного воздействия на 

двигательную систему можно влиять на умственную сферу человека. Регулярные 

занятия физическими упражнениями оказывают позитивное влияние на такие 

психомоторные характеристики личности, как концентрация и переключение 

внимания, оперативную память и мышление. В результате этого, субъективная оценка 

самочувствия совпадает с объективными данными умственной работоспособности. В 
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большинстве случаев после физических упражнений самочувствие и умственная 

работоспособность улучшаются, причем длительность эффекта последействия 

достигает четырех - шести часов. 

В процессе выполнения физических упражнений в коре больших полушарий мозга 

возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на 

состояние мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, поднимает тонус 

всего организма. Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному 

протеканию восстановительных процессов. Человек должен сам вырабатывать в себе 

постоянную привычку заниматься физическими упражнениями, чтобы обеспечить 

гармоничное равновесие между умственными и физическими нагрузками [1]. 

При умственной работе в коре головного мозга образуются замкнутые циклы 

возбуждения, отличающиеся большой стойкостью и инертностью от сюда плохой сон 

апатия, раздражительность, напряжение мышц, судороги, недовосстановление 

нервных и физических сил в течение суток. Система, органы и мышцы человека при 

длительной умственной работе престают служить источником импульсов к мозгу, 

являющихся механизмом саморегуляции нервной системы. Они становятся 

источником монотонных сенсорных импульсов. Чтобы ограничить образование 

монотонного напряжения нервной системы, необходима смена трудовой 

деятельности. Мышцы составляют от 35-55% общей массы человека. При сокращении 

они создают большое число нервных импульсов, которые обогащают потоком 

ощущений мозг, поддерживают его тонус и работоспособность. Одним словом, с 

помощью импульсов от мышц происходит активная саморегуляция мозга. Отсюда 

понятно, почему умственная работоспособность неотделима от общего состояния 

здоровья, и какую огромную роль в этом процессе играет физическая культура [2]. 

Мы, предполагая, что студенты, активно занимающиеся физическими 

упражнениями, имеют преимущество в умственной работоспособности, решили 

выяснить, какова успеваемость у студентов-спортсменов, и сравнить её со средними 

показателями вуза. Для выяснения вопроса была взята группа I курса в количестве 30 

студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и 

литературы им. Алишера Навои и 30 студентов Ташкентского государственного 

института востоковедения, регулярно в течение учебного года посещавших занятия в 

секциях волейбола и футбола два раза в неделю по полтора-два часа и участвовавших 

еженедельно в период с ноября по апрель в соревнованиях различного уровня. 

Успеваемость этих студентов оценивалась по результатам зимней и летней 

экзаменационных сессий учебного года. На «хорошо» и «отлично» сдали зимнюю сессию 

студенты-спортсмены - 70.0%, тогда как в целом по институту - 55.8%; на 

«удовлетворительно» – студенты-спортсмены - 30.0%, в целом по институту - 40.5%; на 

«неудовлетворительно» – студенты-спортсмены - 0.0%, в целом по институту - 3.7%. По 

результатам летней сессии на «хорошо» и «отлично» закончили учебный год студенты-

спортсмены - 68.7%, тогда как в целом по институту - 51.6%; на «удовлетворительно» – 

студенты-спортсмены - 29.6%, в целом по институту - 45.4%; на «неудовлетворительно» – 

студенты-спортсмены - 3.7%, в целом по институту - 4.0%. 

Полученные результаты подтверждают, что активные занятия студентов в группах 

спортивного совершенствования не мешают основной учёбе в институте, а даже 

несколько повышают их успеваемость. Это объясняется тем, что они отличаются 

хорошим состоянием здоровья, физической подготовленностью, функциональной 

готовностью основных систем организма, устойчивости умственной работоспособности и 

другими психофизическими качествами, умением ценить и распределить время, 

настойчивостью, целеустремленностью. Нормально сформировать и усовершенствовать 

названные компоненты невозможно без должного применения средств физической 

культуры и спорта. Вот почему студенты-спортсмены добиваются хорошей успеваемости 

в вузе и высоких показателей в будущем. 
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Аннотация: в данной статье говорится о важности физического воспитания детей 

в семье, доказывается, что это очень серьёзная проблема в современном воспитании 

детей. Главная болезнь ХХI века – гиподинамия, т.е. малоподвижность. Именно по 

этим и многим другим причинам физическая культура – это образ жизни человека, в 

нее должны быть вовлечены все люди, независимо от возраста.  

Ключевые слова: физическая культура, родители, дети, здоровье, физическая 

активность. 

 

Характерные черты национальной модели физической культуры и спорта 

Узбекистана - ее духовное содержание, основанное на присущих узбекскому народу 

менталитете, его уважении к знаниям, высокой нравственности, гармонии 

физического и духовного развития народа, благородство, доброжелательность, 

гостеприимство, общительность и дружелюбие. Духовная сущность физической 

культуры и спорта Узбекистана органично вписывается в концепцию духовного 

возрождения страны, изложенную И.А. Каримовым во многих его работах, в том 

числе в книге «На пути духовного возрождения» [1]. Родители считают заботу об 

укреплении здоровья детей делом важным, но лишь немногие по настоящему 

используют для этого возможности физической культуры. И сами родители в 

большинстве своем самокритично оценивают свое участие в физическом воспитании 

детей, ссылаясь при этом на ряд причин, которые мешают им проявить себя более 

достойно. Действительно, часть родителей не имеет достаточной физкультурной 

подготовки. Наблюдения показывают, что родители обычно активны и 

изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети 

были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это хорошо. Плохо то, что 

часто на этом и успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье ребенка уже будет 

обеспечено автоматически. А на деле выходит, что чрезмерный комфорт и обильное 

питание при недостаточно активном двигательном режиме зачастую порождают 

бытовую лень, ослабляют их здоровье, уменьшают их работоспособность. В 

физическом воспитании главным является формирование физкультурно-

гигиенических навыков. Навыки четкого режима учебы и сна, рационального 

проведения свободного времени, утренняя гимнастика, водные процедуры – все это 

превращается со временем в само собой разумеющиеся принципы организации 

каждого дня. Очень полезной была бы проверка и помощь при выполнении домашних 

заданий по физкультуре. В отличие от заданий по другим предметам, они могу быть 

индивидуальные: если не получается на уроке, то дома можно разучить кувырок и 
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научиться подтягиваться. Внимание взрослых нужно подросткам в большом и малом, 

простом и сложном. Научить его наиболее важным двигательным умениям и 

навыкам, чтобы он в любое время года мог найти, чем заняться. Обеспечить его 

необходимым физкультурным инвентарем.  

Существенно и такое обстоятельство: совместные занятия, общие спортивные 

интересы дают родителям возможность лучше узнать ребенка, создают и укрепляют в 

семье обстановку взаимного внимания и делового содружества, столь необходимую 

для решения любых воспитательных задач [2]. 
Совместные занятия приносят следующие положительные результаты: 

 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и 

способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом 

и способностями; 

 углубляют взаимосвязь родителей и детей; 

 предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий отрезок 

времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает ребенку те или 

иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с ним; 

 позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец 

посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют всестороннему 

развитию ребенка.  
Социальное окружение оказывает значительное влияние на формирование 

различных видов деятельности. Установлено, что физическая активность родителей, 

учителей, друзей может влиять как на повышение, так и на снижение уровня 

физической активности учащихся. Если в семье родители понимают 

значение физкультурно-спортивной деятельности для здоровья ребенка, то они с 

самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических занятий, 

демонстрируя это на своем собственном примере. Мы провели педагогический опрос 

у студентов 1 курса и на вопрос «В твоей семье кто-либо занимается физической 

культурой и спортом?» более трети респондентов (35%) дали положительный ответ, 

10% подростков указали, что физической культурой и спортом занимается папа; 7% - 

мама; оба родителя – 2%, братья, сестры - 6%; дедушки, бабушки – 0,5%; все – 5%. 

Круг спортивных интересов очень разнообразен: папы чаще всего занимаются 

футболом, волейболом, борьбой, боксом, теннисом, тяжелой атлетикой, бегом. Мамы 

предпочитают: плавание, гимнастику, баскетбол, легкую атлетику, фитнес, йогу. 

Физкультурно-спортивной деятельностью занимается и более старшее поколение – 

дедушки и бабушки, что служит хорошим примером для подрастающей смены. В 

тоже время 50% респондентов указали, что в их семьях спортом и физической 

культурой не занимается никто.  

Большая часть родителей (70%) поддерживают занятия своих детей физкультурой 

и спортом, 10% опрошенных указали обратное. 

У большинства учащихся дома есть спортивный инвентарь: 30% подростков 

имеют дома велосипед, обруч, скакалку, мяч, ролики, турник, гантели, тренажер; 

26% опрошенных - велосипед, ролики, обруч, скакалку, мяч; каждый десятый 

подросток (10%) – велосипед; 6% - мяч, турник, гантели; 5% - обруч, скакалку; по 

3% респондентов – мяч и гантели. У 4% респондентов в доме нет никакого 

спортивного инвентаря.  

Занятие физической культурой и спортом - это не просто времяпрепровождение 

или развлечение, которое можно заменить другими видами отдыха, а неотъемлемая 

часть комплекса гигиенических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

студентов. Физические упражнения благотворно влияют на установление и развитие 

всех функций центральной нервной системы. Без движений затрудняется умственная 

деятельность. Поэтому студенты, постоянно занимающиеся физкультурой и спортом, 

как правило, лучше успевают по общеобразовательным предметам. На вопрос 

http://zodorov.ru/zadachi-po-genetike.html
http://zodorov.ru/zadachi-po-genetike.html
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«Помогают ли тебе занятия спортом и физической культурой в учебе?» более 

половины респондентов (60% юношей и 38% девушек) дали положительный ответ, 

треть респондентов (43%) придерживаются противоположного мнения.  

Здоровье человеку не дается впрок, оно требует постоянных и упорных усилий, 

сознательной и целенаправленной здравотворческой деятельности. 

Посильные физические упражнения необходимы абсолютно всем. 

Оздоровительный эффект занятий массовой физической культурой связан прежде 

всего с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости 

и физической работоспособности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается оказание спортивных услуг, 

возможно в рамках физкультурно-оздоровительных организаций, в современных 

экономических условиях. Проведен анализ различных типов физкультурно-

спортивных организаций и услуг спортивных сооружений по различным основаниям.  

Ключевые слова: спортивная организация, структура спортивных сооружений, 

типология спортивных услуг. 

 

В Узбекистане отлично понимают важность и значимость развития спорта для 

страны, поэтому за годы независимости Кабинет Министров Республики принял 

более десяти постановлений, которые направлены на дальнейшее развитие 

спортивного движения, с помощью строительства спортивных сооружений, создания 

новых обществ, выработки условий для перевода на профессиональную основу 

различных групп спортсменов. За последнее десятилетие в Узбекистане ускоренными 

темпами развиваются отдельные виды спорта, материально-техническая база которых 

улучшается с учетом мировых стандартов.  

«Физическая культура» и «спорт» рассматриваются, во-первых, в социальном 

плане, как конкретная сфера жизни общества (сфера физической культуры и спорта), 

включающая в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, 

соревновательную и другого рода деятельность, а также деятельность, их 

обеспечивающую (финансирование, право, управление, развитие материально-

технической базы, коммуникация, научно-исследовательская работа, подготовка и 

переподготовка кадров). 

Во-вторых, с экономической точки зрения, как отрасль непроизводственной 

сферы, вид общественно полезной деятельности по оказанию населению различного 

рода услуг. Физическая культура и спорт в настоящее время сформировались в 

самостоятельную отрасль народного хозяйства, основным продуктом которой явля-

https://creativeconomy.ru/keywords/sportivnaya-organizatsiya
https://creativeconomy.ru/keywords/struktura-sportivnyh-sooruzhenij
https://creativeconomy.ru/keywords/tipologiya-sportivnyh-uslug
http://www.moymir.uz/
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ются социально-культурные услуги, предусматривающие организованные формы 

занятий физическими упражнениями и видами спорта с различными целями, а также 

деятельность по их обеспечению, подразумевающую содержание сети физкультурно-

спортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время 

занятий, организацию и обеспечение спортивных соревнований и зрелищных 

мероприятий, профессиональную подготовку кадров, проведение научных 

исследований, торговлю, прокат и ремонт спортивных оборудования и инвентаря, 

услуги спортивного страхования. 

Физкультурно-спортивные организации являются важнейшим субъектом 

рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их продукт - 

физкультурно-спортивные услуги. 

Виды физкультурно-спортивных услуг можно отнести: 

1. Организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом в виде 

урочных занятий, спортивных и оздоровиельных секций, спортивных команд и 

клубов. 

2. Спортивные зрелища. 

3. Разработка методик, методических комплексов физкультурно-оздоровительных 

занятий, программ физического воспитания и систем подготовки спортсменов. 

Как государственные, так и частные физкультурно-спортивные организации, 

предоставляют значительный спектр услуг различным категориям потребителей. При 

этом разнообразие запросов потенциальных потребителей требует формирования 

эффективных и гибких механизмов организационного развития организаций, которые  

предоставляют такие услуги. Одной из серьезных проблем в деятельности 

учреждений, наряду с финансовыми и материальными сложностями, является сегодня 

неумение адекватно реагировать на потребности рынка в соответствующих услугах; 

многие организации еще не научились работать в жестких рыночных условиях [1]. 

Именно этим определяется необходимость развернутого рассмотрения видов и типов 

услуг, которые предоставляются физкультурно-спортивными организациями. 

Мы считаем, что услуги в сфере физической культуры и спорта можно 

классифицировать по следующим признакам [2]: 

1) по мотивации производителей физкультурно-спортивных услуг (развитие 

физкультуры и спорта среди молодежи, инвалидов и других категорий населения);   

2) по мотивации потребителей услуг (коллективные занятия физической культурой 

и спортом, самостоятельные занятия, аренда бассейна для проведения соревнований); 

3) по характеру удовлетворяемой потребности (ДЮСШ, футбольный матч); 

4) по форме распределения общественных фондов (занятия в коммерческих 

спортивных центрах и занятия физкультурой в образовательных учреждениях); 

5) по степени важности спортивных услуг (оздоровление с помощью разных видов 

массажа, бань и т.п.).  
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Таблица 1. Типы услуг физкультурно-спортивных организаций 
 

Группы услуг Виды услуг 

I - связаны с активной 

спортивной деятельностью 

– спортивные услуги; 

– физкультурно-оздоровительные 

II – пассивное участие в 

спортивном процессе 

– просмотр соревнований; 

– организация встреч, участие в спортивных 

событиях; 

– приобретение спортивного инвентаря 

III – связаны с повышением 

качества жизни 

– консультативные услуги; 

– рекреационные; 

– спортивно-оздоровительные и т.п. 

IV – связанные с содержанием 

спортивного инвентаря 

– сервисное обслуживание; 

– ремонт и т.п. деятельность. 

V – сопутствующие услуги 

– создание комфортных условий для всех 

посетителей спортивных сооружений; 

– услуги спортивно-развлекательной 

направленности; 

– услуги общественного питания и т.п. услуги 

VI – услуги юридическим 

лицам 

– создание благоприятных условий для развития 

бизнеса конкретных учреждений и организаций; 

– аренда спортивных сооружений; 

– рекламно-информационные услуги и т.п. услуги 

 

Приведенная в статье классификация услуг, которые могут предоставлять 

потребителям физкультурно-спортивные организации, позволит более 

целенаправленно изучить рынок услуг и использовать эту информацию для 

совершенствования процесса управления соответствующими структурами. 

Эффективным и быстро реализуемым направлением развития рынка физкультурно-

спортивных услуг могло бы стать повышение степени гибкости организационных 

структур для быстрого реагирования на изменение запросов со стороны различных 

категорий потребителей. В заключение необходимо отметить, что, по мнению 

специалистов, физкультурно-спортивный клуб как организационная структура 

наиболее адекватно отвечает складывающимся в Узбекистане рыночным 

отношениям. 
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Abstract: the purpose of this article is to identify the ways of teaching and enhancing 

students’ productive skills through songs and find the appropriate lesson plans according to 

their levels and interest. The power of song and its particular use can be one of the useful, 

helpful and easily memorable ways how to acquire a language with ease and delight.This 

research examined students’ interest in the classroom, instructional strategies and 

alternative assessment promoting motivation. The question of how to develop 

comprehension of FL students through songs, language learners has been a neglected area 

in a foreign language research, and even the few available analyses lack an adequate 

research base. 

Keywords: reception, productive activities, self- reliance, explicitness, transactional 

language, stimuli, song lyrics, de-motivation.    
 

UDC 81-139 
 

Introduction. “It is not as obvious as with receptive skills but songs can also 

significantly  contribute to the development of writing and speaking – which is together 

referred to as productive skills”. 
1
  The production of written and spoken texts is dependent 

on several factors. Teachers are expected to introduce different texts as models (listening 

and reading as an input) and encourage students to produce texts of their own. Reception 

and production depend on each other. Productive activities must be creative. Vocabulary 

drill or gap-fill exercises are not considered tasks to practise productive skills. Neither is 

dull copying of model texts. The elements of self-reliance (formal letters) and imagination 

(narratives) are of crucial importance. 

“Writing demands a greater degree of explicitness, since writers and their readers are 

separated in time and space. They therefore can’t rely on immediate feedback in order to 

clear up misunderstandings.” 
2
 

‘’In creative writing we should encourage students to use their imagination and life 

experience. Writing is stereotypically considered an individual activity but it can be also 

practised in pairs or larger groups – and the results are often very interesting. ‘’
3
 

Songs can help to develop writing skills in several ways, written texts being both a 

means and an end of song activities: taking notes of the song lyrics.; taking notes of the 

mood of the song – emotional associations aroused in the listeners; song report; CD review, 

concert review; Completing the lyrics; students can write their own (alternative) lyrics; 

writing an essay about the interpreter; about the kind of music students like to listen; 

rewriting or/and interpreting the story of the song  

“Notes taken from the listening passage can be re-worked into full written form, and you 

do useful work on the differences between the spoken and the written form of the same 

information.”
4
 

 

 

————– 
1 Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Harlow: Longman 

ELT- 2001, p. 246. 
2 Thornbury, Scott. An A-Z of ELT. London: McMillan Publishers, 2008, р. 249. 
3 Murphey, T. Music & Songs. Oxford University Press-1992. 
4 Rixon, Shelagh. Developing Listening Skills. London: McMillan Publisher -1990, p. 117. 
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Moreover, writing is not a typical aim of lesson plans based primarily on listening. We 

can nevertheless use other activities (reading, listening and speaking) as a springboard to 

practise both creative and purposeful writing. 

Our research has shown that students consider speaking the most important and useful 

skill. 40% of respondents stated that they would prefer to focus on speaking in their lessons 

and for 43% of them communication is the main reason for studying Romano-Germanic 

languages. Indeed, ‘’learners who master the language are called its “speakers”.’’
1
 It is 

however a very long and sometimes tiresome process to become capable of speaking in the 

foreign language: “one frustration commonly voiced by learners is that they have spent 

years studying French and English, but still can’t speak it.”
2
  “One of the main difficulties, 

of course, is that speaking usually takes placespontaneously and in real time, which means 

that planning and productionoverlap. If too much attention is paid to planning, production 

suffers, and theeffect is a loss of fluency. On the other hand, if the speaker’s attention is 

directedsolely on production, it is likely that accuracy will suffer, which could 

prejudiceintelligibility. In order to free up attention, therefore, the speaker needs to 

haveachieved a degree of automacity in both planning and production.” 
3
 

Often students feel afraid of being embarrassed by producing mistakes. Last but not 

least, classroom environment might seem to them artificial, out of touch with real-life 

situations. In order to prevent these problems, we have to make sure that: the topics are 

carefully chosen and students find them interesting. We cannot expect them to express 

their opinions if they do not have any (political situation in Far East does not seem an 

appropriate topic for adolescents, while contemporary music does); students have 

something to say – if they seem “stuck”, we can provoke discussion by using pictures, 

giving them some hints, pre-teaching useful vocabulary etc
4
; we introduce variety – we 

have to teach both interactional (“social”) and transactional (“practical”) language
5
 - 

everybody is involved. To prevent embarrassment we might encourage group-work 

which is usually preferred by shy students
6
; students use adequate level of language – 

we should monitor their work and help them if necessary. However we should not over -

correct them since it often results in de-motivation and frustration. Students should be 

told that while accuracy is certainly very important, fluency is the main aim of speaking 

activities. The level of French, English or German should be “lower than that used in 

intensive language-learning activities in the same class.”  

Conclusion. Speaking itself consists of a great deal of listening because it usually takes 

two to participate in a conversation. That is why these two skills should be practised 

together
7
. 

As we have seen, songs present an almost inexhaustible reservoir of stimuli and it 

depends only on us if and to what extent we are able to exploit their potential. 
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Аннотация: андрогенетическая алопеция – многофакторное патологическое 

состояние, формирующееся в результате генетической чувствительности 

волосяных фолликулов к андрогенам, характеризующееся миниатюризацией волос и 

их прогрессирующим выпадением, которое ведёт у мужчин к облысению теменной и 

лобной областей, у женщин – к поредению волос в области центрального пробора 

головы с распространением на её боковые поверхности. Крайне широкая 

распространенность патологии, её серьезное отрицательное влияние на 

психологическое состояние и качество жизни пациентов, трудность и длительность 

лечения диктуют необходимость дальнейших поисков новых подходов к лечению. В 

работе представлены результаты клинической эффективности наружного 

применения  лосьона ДЕКОПИЛЛ, содержащего такие ингредиенты, как олеаноловая 

кислота, эпигенин и биотинил-трипептид, направленные на снижение основных 

патогенетических факторов развития АГА. 

Ключевые слова: андрогенетическая алопеция, дегидротестостерон, 5α-редуктаза, 

миноксидил, олеаноловая кислота, эпигенин, биотинил-трипептид. 
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Актуальность проблемы и современные подходы к её решению. 

Андрогенетическая алопеция (АГА) – мультифакториальное патологическое 

состояние, обусловленное особой метаболической активностью андрогенов в 

волосяных фолликулах, характеризующееся миниатюризацией волос и их 

прогрессирующим выпадением в участках и ведущее у мужчин к облысению 

теменной и лобной областей, у женщин – к поредению волос в области центрального 

пробора головы с распространением на её боковые поверхности [3]. 

АГА – наиболее частая причина облысения, которая, усугубляясь с возрастом, 

поражает до 80% мужчин и до 42% женщин среди представителей европеоидной 

расы [19]. 

Вопрос о том, является ли АГА физиологическим, нормальным процессом или 

патологией остаётся открытым [3]. Но, из-за важности волос в социально-культурном 

контексте, АГА вызывает выраженные негативные психосоциальные эффекты 

(снижение самооценки, неудовлетворенность имиджем или внешним видом тела, 

восприятие старения и эмоциональный стресс) и снижает качество жизни как у 

женщин [2], так и у мужчин, особенно молодых [14, 7], что стимулирует дальнейшее 

изучение патогенеза АГА и совершенствование методов лечения.  

В патогенезе АГА основную роль играют два фактора –  генетический и 

андрогенный. 

Наследуемость АГА составляет более 80% [23]. В ходе молекулярно-генетических 

исследований определено более 200 областей в геноме, связанных с 

предрасположенностью к АГА. Наиболее сильно ассоциированным с заболеванием 
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является регион, расположенный на  длинном плече X-хромосомы, остальные 

расположены на аутосомах [15]. На сегодняшний день кандидатными генами, 

ответственными за развитие АГА, считаются гены, кодирующие гистоновые 

деацетилазы 4 и 9, молекулу Wnt10a и андрогеновый рецептор (AR) [16]. Благодаря 

работе последнего выявлено основное звено патогенеза АГА – нарушение 

метаболизма андрогенов в коже волосистой части головы (ВЧГ) [1]. 

Ключевую роль в этом процессе играет дигидротестостерон (DHT), 

синтезирующийся в тканях организма из тестостерона под действием фермента 5 -

редуктазы и превосходящий в 5 раз тестостерон по константе связывания с AR [30]. 

И мужчин, и у женщин наблюдается более высокая экспрессия как 5 -редуктазы 1 

и 2 типа [28], так и AR [17] в волосяных фолликулах лобно-теменной зоны по 

сравнению с другими отделами ВЧГ. Андрогены, связываясь AR, образуют комплекс 

рецептор-лиганд. Комплекс транслоцируется в ядра папиллярных клеток дермы, где, 

при модулирующем влиянии ряда белков-кофакторов, связывается с андроген-

чувствительной единицей в промоторной области андроген-регулируемых генов, 

индуцируя их транскрипцию и, соответственно, изменение продукции аутокринных и 

паракринных регуляторных факторов, которые влияют на саморазвитие или рост 

эпителиальных фолликулярных компонентов, как самостоятельно, так и через 

перекрестное подавление основного механизма дифференцировки клеток волосяного 

фолликула и цикла роста волоса – сигнального пути Wnt/ -катенин. 

Повышение при АГА экспрессии таких пептидных факторов, как TGF-  (1 и 2), IL-

6, индуцируемая NO-синтаза (iNOS), SCF, уменьшение IGF-1 торможение передачи 

сигналов Wnt, считаются ответственными за сокращение анагена, удлиннение 

телогена, миниатюризацию ВФ,  иингибирование удлинения стержней волос за счёт 

подавления пролиферации клеток матрикса, регрессии волосяных фолликулов за счёт 

апоптоза фолликулярных кератиноцитов, а также депигментацию пораженных АГА 

волос при сохранении популяции меланоцитов [5]. 

Помимо генетической предрасположенности, различные средовые факторы, такие 

как воздействие ультрафиолета, снижение длительности сна, повышенный стресс, 

высокий индекс массы тела, нарушение кровообращения вследствие курения, 

артериальной гипертензия и гиперинсулинемия, вызывая хроническое 

микровоспаление, оксидативный стресс и снижение кровообращения (нарушение 

питания) фолликулов вызывают ухудшение течения АГА, что было наглядно 

продемонстрировано как в исследовании на близнецах [10, 11], так и в 

популяционных исследованиях [30, 31]. 

Важно отметить, что АГА, как и другие виды нерубцовой алопеции, является 

потенциально обратимой, так как при миниатюризации фолликула стволовые 

клетки некоторое время сохраняют свою функциональность, следовательно, 

возможна регенерация фолликула из этих стволовых клеток [9], что открывает 

возможности для лечения АГА. 

В настоящее время существует множество методов лечения АГА, 

направленные на один или несколько точек патогенеза АГА: топическая терапия, 

препараты системного действия, инъекционные методики доставки белков – 

собственных факторов роста в кожу волосистой части головы (плазмотерапия), 

физиотерапия с использованием различных физических методов воздействия, а 

также хирургическая пересадка волос [19]. 

Операции по пересадке андрогенрезистентных фолликулов в зону облысения 

из интактных участков кожи достаточно эффективны, особенно при выраженных 

стадиях АГА, но высокая стоимость, опасения пациентов перед оперативными 

вмешательством, возможные осложнения, недостаточная приживаемость 

пересаженных волос, необходимость периода реабилитации и применения 

терапевтических средств для сохранения андроген-чувствительных фолликулов на 
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пораженных АГА зонах резко сокращают количество пациентов, выбирающих 

этот способ лечения.  

Физиотерапевтические методики с курсовым применением низкоинтенсивного 

лазерного излучения, фототерапии и других физических факторов хорошо 

переносятся пациентами, однако показывают скромную эффективность в рамках 

монотерапии,чаще всего являются дополнительными к другим методом лечения АГА, 

требуя при этом от пациентов дополнительных временных и материальных затрат для 

регулярныхвизитов в клинику, что уменьшает приверженность пациентов к терапии 

этими методиками. 

Инъекционные методики, безусловно, являются эффективным способом доставки 

в кожу действующих веществ, однако выраженные болезненные ощущения, а также 

необходимость регулярных визитов останавливает многих пациентов от прохождения 

полногокурсового протокола лечения. 

Опросы дерматологов [26] демонстрируют непопулярность инвазивных и 

аппаратных методов лечения АГА. 

В связи с этим дальнейший обзор лечения АГА будет сконцентрирован на 

топической терапии. 

Патогенез АГА открывает 3 основных точки приложения терапии на уровне 

волосяных фолликулов: снижение внутритканевого преобразования тестостерона в 

DHT за счёт ингибирования 5 -редуктазы, улучшение кровоснабжения фолликула и 

стимуляция его роста сигнальными пептидами.  

Среди новейших ингибиторов активности 5 -редуктазы следует сказать об 

олеаноловой кислоте – пентациклическом тритерпеноидном соединении. Олеановая 

кислота встречается в растениях [18], в качестве активного ингредиента, полученного 

из листьев оливы (Olea europaea), она включена в состав средства для наружной 

терапии – лосьона «ДЕКОПИЛЛ» (компания CHARISMO, USA). Исследования 

показали, что помимо известной антиоксидантной, противоопухолевой, 

гепатопротекторной, противовоспалительной и антигипертензивной биологической 

активности [4], у олеаноловой кислоты ex vivo наблюдается способность 

дозозависимо тормозить преобразование тестостерона в DHT за счёт ингибирования 

5 -редуктазы [22], блокируя тем самым основной механизм развития АГА. 

Для усиления трофического эффекта совместно с ингибиторами 5 -редуктазы в 

настоящее время используют вазодилататоры. Исторически из этой группы топически 

воздействующих субстанций использовался миноксидил в формах для наружного 

применения: пены и раствора для местного нанесения. Однако и при местном 

применении побочных эффектов не удается избежать [8, 12]. Так, в исследовании 

эффективности лечения АГА с помощью местно наносимого раствора миноксидила 

различные дерматологические побочные эффекты (зуд, дерматит, наблюдались у 14%, 

а рост волос в иных областях, помимо головы, – у 46% пациентов, использовавших 

5% раствор препарата [20], а его отмена вызывала быстрое возвращение АГА в 

исходную стадию. 

В качестве альтернативного топического вазодилятатора предлагается флавоноид 

эпигенин, в большом количестве содержащийся в петрушке, луке, ромашке, чае и 

цитрусовых [29]. Среди разнообразных биологических эффектов этого флавона [13, 

27] выделяется его вазодилятирующая активность [32], способствующая улучшению 

кровоснабжения тканей. Быстро увеличивая в эндотелиоцитах внутриклеточную 

концентрацию Ca2+ и активируя эндотелиальную синтазу оксида азота (eNOS, NOS3) 

через её фосфорилирование по сигнальному пути фосфатидилинозитол-3-киназа/Akt, 

эпигенин способен длительно (более 6 часов) увеличивать продукцию в стенках 

сосудов оксида азота NO [6], одного из ключевых эндогенных вазодилятаторов. 

Кроме того, эпигенин увеличивает экспрессию самой eNOS, а за счёт  увеличения 

эксперессии белков кавеолин-1 и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 

демонстрирует прямое ангиогенное действие [33]. Учитывая, что эпигенин также 
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ингибирует индукцию повышенных при АГА провоспалительных индуцируемых NO-

синтаз (iNOS, NOS2) [24],   этот флавон представляется перспективной альтернативой 

топическому миноксидилу. В вышеупомянутом лосьоне ДЕКОПИЛЛ используется 

эпигенин, получаемый из вытяжки цитрусовых, не содержащей эфирных масел, что 

автоматически делает его гипоаллергенным. 

Олеаноловой кислоте и эпигенину синергитичен матрикин биотинил-трипептид 

Gly-His-Lys, который является фактором роста. При его нанесении на кожу головы  

происходит cтимуляция фибробластов [21], синтеза ламинина-5, синтеза коллагена 4-

го типа, активация клеточного метаболизма и рост волосяного фолликула[25]. В 

эксперименте данное соединение ускоряет рост волос эквивалентно миноксидилу, но 

при гораздо меньшей концентрации (1 мкМоль биотинил-трипептида эквивалентен по 

эффекту 10 мкМоль миноксидила) [22].  

Все указанные ингредиенты – олеаноловая кислота, эпигенин и биотинил-

трипептид – являются основными действующими веществами лосьона ДЕКОПИЛЛ. 

Результаты клинической апробации ДЕКОПИЛЛа. 

С целью изучения клинической эффективности влияния комбинации активных 

ингредиентов на улучшение роста волос, мы применили лосьон DEKOPILL™ 

(ДЕКОПИЛЛ, Charismo™, Даллас, Техас, США) у пациентов с АГА.  

Способ применения: 6 мерных пипеток лосьона наносится местно на теменную и 

лобную зоны волосистой части головы на ночь 1 раз в день в течение 3 месяцев. 

Клинический пример. 

Пациент К., 45 лет. Диагноз: АГА 4 стадии по Норвуду. Проводилась монотерапия 

препаратом DEKOPILL (ТМ) местно по 5-7 мл на ночь на теменную и височную зоны 

волосистой части головы в течение 3 месяцев. Затем был сделан месячный перерыв, и 

терапия в течение еще одного месяца была применена повторно. Из побочных 

эффектов пациент отмечал небольшое чувство жжения в местах нанесения лосьона. 

Клиническую эффективность после ежедневного местного нанесения лосьона на кожу 

головы изучали с использованием фототихограмм. В течение 3 месяцев плотность 

волос в стадии анагена увеличились на 30%, плотность волос в стадии телогена 

уменьшилась на 29%, а соотношение анаген/телоген (A/T) увеличилось на 46% по 

сравнению с исходным уровнем. Также достигнуто значительное улучшение в 

количестве волос на 1 см² – плюс 39% . Макроскопическая картина до и после 

лечения представлена на фото (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Пациент К. до и после декопиллотерапии (см. слева-направо) 
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Заключение 

Ни один из существующих методов лечения АГА не меняет генетически 

детерминированную дегдидротестостерон-зависимую программу «старения» волосяных 

фолликулов теменно-височной зоны ВЧГ, поэтому эффект от лечения носит временный 

характер. Лечение необходимо проводить в течение всей жизни пациента. Также 

необходимо исключать внутренние факторы (например, железодефицитную анемию, 

эндокринные заболевания и пр.), совместно с АГА ухудшающие состояние волос и 

приводящие к их хроническому диффузному поредению. 

Таким образом, препарат ДЕКОПИЛЛ, состоящий из комплекса биологически-

активных соединений растительного происхождения (олеаноловой кислоты, 

эпигенина и биотинил-трипептида), созданный в соответствии с перспективными 

направлениями топической патогенетической терапии АГА, показал свою 

клиническую эффективность и безопасность при лечении пациентов с АГА. 
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Под термином «портальная гипертензия» (ПГ) обозначают наличие постоянного 

высокого давления в системе воротной вены из-за затруднения тока крови  в любом 

отрезке основного ствола. Воротная вена является  коллектором крови из венозных 

сосудов, собирающих кровь из непарных органов которые расположены 

внутрибрюшинно: тонкого и толстого кишечника, желудка, поджелудочной железы, 

желчного пузыря, а также селезенки. Воротная вена проникает в печень в области 

ворот, а затем образует  мощную венозную сеть в паренхиме печени [21]. 

Гемодинамика в портальной системе это  сложная сеть сосудов, обеспечивающие 

разность давления от высокого венозного давления в брыжейке кишечника до самого 

низкого уровня в печеночных венах. Из брыжеечных артерий кровь под давлением 

120-110 мм.рт.ст. поступает в сеть капилляров непарных органов брюшной полости. В 

капиллярах этих органов показатели давления в среднем 10-15 мм.рт.ст., далее кровь 

поступает в венулы и вены впадающие в систему воротной вены, где показатели 

венозного давления в норме не более 5-10 мм.рт.ст. По основному стволу портальной 

вены кровь направляется в междольковые капилляры печени, далее через систему 

печеночных вен переходит в нижнюю полую вену. Давление в печеночных венах 

составляет около 5-10 мм.рт.ст. Таким образом, градиент венозного давления между 

начального отрезка и конечной части портальной системы, обеспечивающая 

поступательный ток крови в портальной системе, составляет 90-100 мм.рт.ст. [18].  

Классификация: По данным зарубежных авторов Ш.Шерлок, Дж.Дули [22] 

портальная гипертензии имеет 2 группы: пресинусоидальную (внепеченочная или 

внутрипеченочная) и печеночную (внутрипеченочная и постсинусоидальная). В 

основе такого деления лежат патологические процессы, не приводящие к печеночной 

недостаточности при пресинусоидальной портальной гипертензии и приводящие к 

печеночной недостаточности при печеночной портальной гипертензии. По данным 

некоторых авторов [17], исходя из градиента между давлением заклинивания 
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печёночных вен и портальным венозным давлением, различают 1) подпечёночную, 

2) внутрипечёночную, 3) надпечёночную и 4) смешанную ПГ.  
 

Таблица 1. Классификация и этиология портальной гипертензии в соответствии с 

анатомической областью блока кровотоку в воротной вене 
 

Подпеченочная форма 

портальной гипертензии 

Тромбоз селезеночной вены 

Тромбоз воротной вены 

Врожденная аномалия развития воротной вены и 

кавернозная трансформация воротной вены. 

Наружное сдавление воротной вены 

Артериовенозная фистула 

Внутрипеченочная форма 

портальной гипертензии 

Цирроз (вирусный, алкогольный, билиарный, 

метаболический) 

Гранулематозные заболевания (шистосомоз, саркоидоз, 

туберкулез 

Фокальная нодулярная гиперплазия* 

Врожденный фиброз печени 

Поликистоз* 

Идиопатическая портальная гипертензия* 

Гипервитаминоз А 

Отравление мышьяком, сульфатом меди, мономерным 

винилхлоридом 

Амилоидоз 

Мастоцитоз 

Болезнь Рандю-Ослера-Вебера 

Инфильтрация печени при гематологических заболеваниях 

Острая жировая дистрофия печени беременных 

Тяжелый острый вирусный или алкогольный гепатит 

Хронический активный гепатит 

Гепатоцеллюлярная карцинома 

Отравление цианамидом 

Веноокклюзионная болезнь 

Надпеченочная форма 

портальной гипертензии 

Тромбоз печеночных вен (болезнь Бадда-Киари) 

Врожденные мальформации и тромбоз нижней полой вены 

(синдром Бадда - Киари) 

Констриктивный перикардит 

Поражение трехстворчатого клапана 

 

На 2015 год по данным ВОЗ на долю смертности от вирусного гепатита пришлось 

1,34 млн случаев, превышающие смертность от ВИЧ и сравнительно одинаково со 

смертностью от туберкулеза. Также надо учитывать что число смертей от туберкулеза 

и ВИЧ понижается с течением времени в отличии от смертности связанной с 

вирусным гепатитом. За 2015 год большинство смертельных исходов был у больных 

хроническими формами заболеваний печени (720 000 случаев, вызванных циррозом) 

и первичным раком печени (470 000 случаев смерти от гепатоклеточной карциномы). 

По оценкам, в 2015г. во всем мире с хронической инфекцией ВГB было заражено 257 

млн человек, а с хронической инфекцией ВГС — 71 млн человек.   Длительность 

жизни свыше 5 лет с момента установления диагноза составляет 60% у больных с 

алкогольным циррозом печени, 30% - с вирусным циррозом [2, 6]. Важной 

характеристикой является доля умерших от ЦП в трудоспособном возрасте. ВОЗ 

принимает в качестве верхнего предела трудоспособного возраста 64-летний возраст 

для обоих полов, как критерий, отражающий и закономерности физиологии старения, 

и экономические традиции занятости в развитых странах. В соответствие с этими 

критериями летальность пациентов трудоспособного возраста составила 64,9% от 

общего числа умерших ЦП [3].  
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В патогенезе цирроза печени синдром ПГ занимает критически важное значение.  

В начальной стадии синдром ПГ является приспособительной реакцией 

организма, с усугублением заболевания данный синдром становится ведущим 

клиническим фактором в патогенезе. При постоянных высоких показателях 

портального давления (25-30 мм.рт.ст.) коллатеральная циркуляция приобретает 

интенсивный характер, снижая дальнейшее повышение давления в портальной 

системе. Особенно высокий риск осложнений имеют портокавальные анастомозы 

образующиеся между воротной веной и непарной веной, левой коронарной веной 

желудка и подслизистыми венами нижней трети пищевода. В перечень основных 

осложнений ПГ входят: массивные пищеводно-желудочные кровотечения, 

энцефалопатия, спленомегалия, с или без явлений гиперспленизма, повышение 

объема крови в органах, портальная гастропатия, снижение почечного кровотока и 

развитие гепаторенального синдрома, задержка натрия и воды, асцит. Наиболее 

жизнеугрожающим осложнением синдрома ПГ является массивное кровотечение 

из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. 

Окончательным звеном в прогрессировании фиброза ткани печени является 

кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, вызванным повышением 

венозного давления в портальной системе вследствие блока тока крови через 

паренхиму печени, развитием коллатерального тока крови,  прогрессирующее 

расширение вен пищевода, с последующим их разрывом. Анатомическая особенность 

расположения вен пищевода и желудка также имеет значение в патогенезе 

пищеводно-желудочных кровотечений у больных с портальной гипертензией [1, 26].   

В соответствии с современными представлениями регионарные гемодинамические 

расстройства, развивающиеся при ПГ, сопровождаются образованием 

портокавальных и кава-мезентериальных анастомозов, анатомические варианты 

которых детально изучены многими авторами [4,8, 9, 25]. В стенке кардиального 

отдела желудка и прилегающих отделах пищевода имеется несколько венозных сетей: 

подэпителиальная в слизистой оболочке, в подслизистом слое, а также межмышечная 

и адвентициальная [13, 16, 27, 29]. 

Исследования венозной системы пищевода у больных ЦП с синдромом ПГ 

позволили авторам установить 3 пути оттока крови из ВРВ нижнего подслизистого 

сплетения: 1) в подслизистые вены желудка и через коронарную и короткие вены 

желудка в портальную систему; 2) в вены верхнего подслизистого пищеводного 

сплетения и через перфорантные вены и вены щитовидной железы в систему верхней 

полой вены; 3) через перфорантные вены в параэзофагеальное сплетение и через 

непарную и полунепарную вены в верхнюю полую вену [11, 12, 16, 19, 32].  

Исходя из этого, в настоящее время существуют две основные гипотезы 

относительно причины развития пищеводного кровотечения. Согласно первой из них, 

пусковым механизмом кровотечения является гипертонический криз в системе 

воротной вены, ведущей к разрыву ВРВП и кардиального отдела желудка. 

Портальный криз может быть вызван увеличенным притоком крови к органам 

пищеварения после приема пищи, физическим и эмоциональным напряжением, а 

также другими подобными причинами. Частота кровотечения зависит от 

протяженности варикозного расширения вен в пищеводе, степени их расширения и 

состояние слизистой пищевода [4, 7, 14, 24, 26, 32]. При развитии синдрома ПГ у 

больных ЦП на венозные сосуды действует не только высокое портальное давление, 

но и неполноценность анастомозов вен пищевода с непарной и полунепарной венами. 

Гипертензия в системе непарной вены приводит к венозному застою не только 

палисадной зоны, но и перфорантной [23, 26, 28, 30]. 

Вторая гипотеза кровотечения из ВРВП основана на предположении, что 

кислый гастроэзофагеальный рефлюкс вызывает эрозивные изменения варикозных 

узлов. Если эрозии становятся достаточно глубокими, наступает разрыв стенок 

сосудов [8, 9, 24, 31]. 
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Таким образом, в патогенезе кровотечений из ВРВП у больных ЦП, играет роль 

сочетание нескольких взаимосвязанных причин: повышение портального давления, 

степень тяжести портального застоя; морфологическая перестройка сосудов 

портального бассейна, формирование пищеводно-желудочных варикозных вен; 

наличие воспалительных изменений в слизистой оболочке пищевода и кардии, 

тяжесть которых зависит от степени их трофических нарушений, ослабления 

моторики пищевода и функции кардии, существования желудочно-пищеводного 

рефлюкса; нарушение процессов гемостаза, что может сопровождаться 

тромботическими и геморрагическими проявлениями на уровне макро- и 

микроциркуляции [5, 10, 20, 27, 33]. 

В связи с высоким процентом летального исхода после кровотечений из 

варикозно расширенных вен пищевода при синдроме портальной гипертензии, 

нами продолжается поиск решений для снижения показателей смертности от 

данного осложнения. 
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Специфика объемно-планировочных решений инфекционных больниц. 

Функциональное назначение здания диктует его объемно-планировочное решение, 

контингент и психофизику пребывающих лиц. Данный параметр регламентирован 

ФЗ-123 ст. 32, в которой указано, что он зависит от назначения, а также от возраста, 

физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, 

возможности пребывания их в состоянии. Все больничные корпуса со стационаром 

относятся к классу Ф1.1, к которому в нормотворчестве заданы наиболее высокие 

требования, что в том числе обусловлено возможностью пребывания там пациентов, 

которые могут быть отнесены к маломобильным, к немобильным и 

нетранспортируемым. Соответственно это обусловливает целый комплекс объемно-

планировочных и инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта и своевременной эвакуации. 

Специфика именно инфекционных больниц в особых противоэпидемиологических 

требованиях. Огромной опасностью для всего человечества, в том числе, жителей 

России, являются случаи заражения вирусом (лихорадкой) Эбола в Африке 

(Демократической Республике Конго), заявил глава Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 17 июля 2019 года, сообщает 

официальный сайт ВОЗ. О текущей ситуации распростанения заболевания, перечнем 

симптомов и способами профилактики можно ознакомиться ниже. 

В Демократической Республике Конго за год выявлены 2,4 тысячи случаев 

болезни, из которых около 1000 человек скончались. Мир снова всколыхнула, 

казалось бы, уже забытая история с Эболой. Первая массовая волна была в феврале 

2014 года, продолжалась до декабря 2015 года. Число жертв превысило 8 000 человек. 

В России было подозрение на заражение этой инфекцией у 40 человек, но в тот раз 

оно не подтвердилось. 

Несмотря на то, что, казалось бы, Африка (Конго) находится далековато от России 

и не является одним из самых востребованных мест для турпотока россиян, 

обеспокоенность распространением инфекции по миру проявилась и у нас. Ведь 

товарооборот между различными государствами, а также свободный выезд из Конго в 

Европу и по прочим популярным у наших сограждан направлениям никто не отменял. 
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Сейчас первоочередными мерами называют оперативное реагирование на 

вспышку. Следует подчеркнуть необходимость защиты средств по поддержанию 

нормальной жизни людей в местах, наиболее затронутых вспышкой, за счет 

сохранения транспортных маршрутов и границ открытыми, отмечают в 

Роспотребнадзоре. 

Пути передачи вируса разнообразны. Он может передаваться при тесном контакте 

с кровью, разными биологическими жидкостями — слюной, мочой, потом и т.д. 

зараженного человека. Заражение может происходить и через небольшие 

повреждения на коже, при контакте с любыми средами, типа белья, воды, игл, 

мединструментов и т.д. 

Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с 

различными бактериальными и вирусными инфекционными заболеваниями. 

Архитектурно-планировочные решения инфекционных больниц должны 

обеспечивать: надежную изоляцию больных с различными инфекционными 

заболеваниями, возможность проведения диагностических и лечебных мероприятий, 

исключение перекрестного инфицирования больных, надлежащий санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим. 

В инфекционных больницах отдельные здания и помещения (лечебные кабинеты, 

дезинфекционные отделения, санитарные пропускники), входы и выходы из зданий и 

групп посещений расположены с учетом строгого разобщения "чистых" и "грязных" 

маршрутов передвижения больных, персонала, инфицированных вещей, материалов. 

В инфекционном стационаре основной структурной единицей палатного 

отделения являются бокс (мельцеровский бокс), полубокс или боксированная 

палата.  
 

 
 

Рис. 1. Бокс 
 

Боксы (мельцеровский бокс) предусматривают возможность полной изоляции 

больных (боксы предусматриваются на 1-2 койки). Больной не выходит из бокса до 

выписки, покидая его через наружный выход с тамбуром. Через наружный выход 

бокса больного перевозят также на исследования и лечение в специализированные 

кабинеты или боксы, также имеющие наружные входы. Вход персонала в боксы 
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предусматривается из неинфекционного “условно чистого” коридора через шлюзы, 

где производится смена спецодежды, мытье и дезинфекция рук.  

Полубоксы отличаются от боксов тем, что не имеют наружного выхода. 

Полубоксы также предусматриваются на 1 и 2 койки. Режим полубоксированного 

отделения отличается от боксированного тем, что больные поступают в полубоксы из 

общего коридора отделения, через санитарный пропускник. 
  

 
 

Рис. 2. Полубокс                                Рис. 3. Боксированная палата 
 

Боксированные палаты отличаются от полубоксов отсутствием ванной и входом 

в уборную из шлюза. 

Для каждого отделения инфекционной больницы следует предусматривать 

непосредственно с улицы, изолированные от других отделений, входы и лестнично-

лифтовые узлы. 

Особенности проектирования с точки зрения пожарной безопасности 

Особенности проектирования пожарной безопасности инфекционных больниц 

являются производными из особенностей объемно-планировочных решений и 

взаимоувязанных с ними технологии процесса, инженерных коммуникаций и т.д. Как 

мы уже ознакомились выше, основой проектирования инфекционных клинических 

больниц является разработка противоэпидемических мероприятий планировочного и 

инженерно-технического порядка (максимальная и эффективная изоляция отделений 

друг от друга, рациональная организация маршрутов продвижения больных и 

персонала; устройство шлюзов при входах в секции, наружных входов или внешних 

галерей для пациентов, обособленных систем приточной вентиляции для каждой 

палатной секции (отделения), коридоров, боксов, полубоксов и систем вытяжной 

вентиляции для каждой палатной секции (отделения), каждого бокса, полубокса), не 

говоря уже про технологию процесса-когда персонал обязан выполнять работу в 

специальном костюме и т.д.  

Рассмотрим детально одно из основных противоэпидемических мероприятий-  это 

специальные костюмы для персонала. Согласно приказу от 19 сентября 2017 г. № 675 

требуется обязательное использование средств индивидуальной защиты 

медицинскими работниками, выявившими больного (подозрительного) Болезнями, а 

также средств экстренной личной профилактики. Защитная одежда должна быть 

промаркирована и подобрана по размерам, должна храниться в доступных местах, 

определенных приказом руководителя учреждения. При использовании 

противочумного костюма или других регламентированных средств индивидуальной 
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защиты необходимо строго соблюдать определенный порядок в процессе надевания и 

снятия. Для инфекционных стационаров – это комплект средств индивидуальной 

защиты "КВАРЦ". Комплект предназначен для защиты органов дыхания, кожных 

покровов и слизистых оболочек медицинских работников учреждений, занятых 

изучением и лечением особо опасных инфекций. Данный комплект состоит из 

комбинезона, шлем-маски, фильтра, полотенца, 2 пар резиновых перчаток и бахил с 

завязками. Вот часть инструкции по использованию данному костюма «Комплект 

надевают неспешно в определенной последовательности, тщательно, чтобы удобно 

было в нем работать в течение 3-4 часов, до входа в заразное отделение». По 

результатам общения непосредственно с врачами-эпидемиологами время надевания 

костюма составляет около 15 минут.  
 

 
 

Рис. 4. Противочумный костюм Кварц 
 

Одним из основных средств для защиты пациентов, входящих в модули 

биозащиты является Biobag EBV-40. Это мобильное средство, предназначенное для 

первичной транспортировки лиц с подозрением на заражение особо опасными 

инфекциями или пациентов, подвергшихся поражению микробиологическими 

агентами. Biobag EBV-40 дает возможность оперативно эвакуировать пострадавшего 

из загрязненной зоны в специальное стационарное медицинское учреждение. Также 

модуль может применяться для перевозки пациентов с ослабленным иммунитетом 

для того, чтобы защитить их от воздействий «зараженной» среды. 
 

 
 

Рис. 5. Модуль биозащиты Biobag EBV-40 
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Современные объемно-планировочные решения инфекционных больниц на 

примере новых двух клинических больниц с Инфекционными отделениями. 
 

 
 

Рис. 6. Морозовская детская городская клиническая больница по адресу: г. Москва, 4-ый 

Добрынинский пер., д. 1/9, ЦАО, Замоскворечье. Лечебный корпус на 500 коек 
 

14 сентября 2017 г. в Москве открылся новый корпус детской Морозовской 

больницы. Семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами на 

территории Морозовской больницы рассчитан на 500 коек. Общая площадь здания — 

71,2 тыс. м2. 

Здание больницы расположено в Центральном Административном округе города 

Москвы в районе «Замоскворечье» и ограничена: с западной стороны Мытной 

улицей, с южной - 3-им Люсиновским переулком, с восточной - 1-ым Добрынинским 

переулком, с северной - 4-ым Добрынинским переулком. Морозовская детская 

городская клиническая больница является учреждением здравоохранения города 

Москвы. 

Корпус детской клинической больницы на 500 коек расположен на юге участка 

существующего комплекса детской клинической больницы по ул. 4-й Добрынинский 

переулок. Размер регламентного участка: 1 6124 м2, или 1,61 га. С севера здания 

расположен корпус больницы, который соединяется с ним переходом на уровне 

третьего этажа. 

Корпус представляет собой 7-этажное здание с двумя подвальными этажами 

высотой менее 28 м. 

Госпитализация происходит через приёмное отделение. Все коридоры разделены 

для персонала и для больных. Доставка больных каретами скорой помощи 

осуществляется с южного и восточного фасадов под навесную кровлю. 

Непосредственно у входа «тяжёлые» больные помещается в реанимацию. В 

восточном крыле расположено боксированное отделение с отдельными входами, где 

больные через шлюзы попадают в мельцеровские боксы, персонал больницы попадает 

в боксы к больным из коридоров отделения. 
 

 
 

Рис. 7. Развитие территории комплекса Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения г. Москвы «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, 63 
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Инфекционная больница для взрослых. Возраст пациентов от 16 и выше. 

Основной корпус состоит из 3 блоков (корпусов) с общей подземной частью 

(подвал под частью здания). В центре располагается лечебно-диагностический центр 

(переменной этажности 2-4 наземных этажа), по краям палатные корпуса (7 наземных 

этажей). Габариты палатных корпусов в осях: палатный корпус № 1 - 203,25х21,15 м, 

палатный корпус № 2 - 187,65х22,45 м. Оба палатных корпуса имеют проезды /арки (в 

осях 20в-21в и 18а-19а соответственно шириной 3,6 м высотой 4,5 м). Палатные 

корпуса по периметру поэтажно имеют открытые галереи шириной 1,6 м.  

Габариты лечебно-диагностического центра (центральный блок) в осях 187,65х27 

м, в уровне 2 этажа вдоль продольных сторон блока располагаются открытые галереи 

шириной 1,6 м.  

В уровне 2 этажа все 3 блока основного корпуса соединены открытой переходной 

галереей шириной 2,5 м. 

Палатный корпус № 1     

На первом этаже располагается приемное отделение акушерско-гинекологического 

корпуса (на 2 родовых и 3 приемных бокса) и 17 приемных бокса палатного корпуса №1. 

На втором этаже – акушерское отделение на 4 родовых, отделение для 

новорожденных на 5 кювезов интенсивной терапии, отделение ОРВИ на 30 боксов. 

На третьем - пятом этажах – гинекологическое отделение на 14 боксов и отделение 

ОРВИ на 30 боксов. 

На шестом этаже - гинекологическое отделение на 10 боксов и отделение 

воздушно-капельных инфекций на 30 боксов. 

На седьмом этаже – технические помещения и отделение воздушно-капельных 

инфекций на 30 боксов. 

Палатный корпус № 2  

На первом этаже располагается ЛОР отделение на 7 боксов с малой операционной 

и отделение особо опасных инфекций на 18 боксов с операционной. 

На втором этаже – 10 боксов ЛОР отделения, 30 боксов отделения инфекционных 

гепатитов. 

На 3-4 этажах - отделение кишечных инфекций по 42 бокса на каждом. 

На 5 этаже – отделение нейроинфекций на 42 бокса. 

На 6 этаже - отделение инфекционных гепатитов на 42 бокса. 

На седьмом этаже – технические помещения и отделение инфекционных гепатитов 

на 30 боксов. 

Лечебно-диагностический центр  

1 этаж – отделение реанимации на 14 боксов с операционной акушерского 

отделения, отделения лучевой диагностики, гемодиализа, плазмофереза, эндоскопии, 

рентген.  

2 этаж – блок реанимации на 6 боксов и оперблок на 2 операционные акушерского 

отделения, отделение дневного стационара, гепцентр. 

3 этаж – консультационно-диагностический центр, лаборатории, технические 

помещения. 

4 этаж – административные помещения больницы и конференц-зал на 215 человек. 

Особенность больницы – пациент с момента госпитализации до выписки 

находится в индивидуальном боксе. В здании палатных корпусов пациенты 

перемещаются только (обязательно) в сопровождении персонала по открытым 

галереям по этажу и на лифтах для перевозки пациентов.  

Пациента на машине скорой помощи привозят к приемному отделению. Машина - 

на станцию дезобработки (отдельно стоящее здание). Пациента осматривают, 

анализы, решение куда отправить. Если больного госпитализируют, то в 

сопровождении медперсонала он идет в соответствующее отделение. Дойдя до входа 

в палатный корпус, пациент с медсестрой на лифте поднимается до соответствующего 

этажа, далее по открытой галерее с медсестрой идет до бокса, в который его 
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определили. В боксе пациент переодевается в больничную одежду. Одежда пациента 

упаковывается в специальный мешок и по наружной галерее медсестрой доставляется 

в дезотделение для обработки и передачи на хранение до выписки. При 

необходимости выполнения манипуляций вне бокса пациент в сопровождении 

медперсонала пешком или на каталке доставляется в требуемое отделение. По 

внутрибольничным коридорам перемещается только персонал. 

Для вертикальной связи между этажами комплекса предусмотрены лестничные 

клетки и лифты.  

 

Список литературы 

 

1. Самошин Д.А. Методологические основы нормирования безопасной эвакуации 

людей из зданий при пожаре. Дисс. … д-ра техн. наук. М., 2017. 357 с. 

2. Истратов Р.Н., Кудрин И.С., Парфененко А.П. Парадоксы нормирования 

обеспечения безопасности людей при эвакуации из зданий и пути их устранения // 

Пожаровзрывобезопасность, 2011. Том 20. № 3. С. 41-51. 

3. Рудченко Г.И. Совершенствование способов и методов обеспечения пожарной 

безопасности при проектировании и эксплуатации дошкольных образовательных 

учреждений: Дисс. канд. тех. наук. Волгоград, 2013. С. 184. 

  



 

117 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ НА 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Козырькова А.А. 
Козырькова А.А. ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Козырькова Анастасия Алексеевна – студент, 

кафедра педагогики и психологии, 

Орский гуманитарно-технологический институт, г. Орск 

 

Самым трудным психологическим периодом в психолого-педагогической 

литературе было принято считать подростковый возраст. Это связано с личностным 

развитием в данном возрасте и обосновывается двумя разными тенденциями: 

установка тесных связей межличностных контактов, усиление чувства принятия себя 

в коллективе, а также усложнение внутреннего мира и формирование личностных 

свойств подростка.  

Важная черта возрастного периода подросткового возраста это неравномерность 

развития, которая выражается в том, какой тип акцентуации характера присущ 

подростку. Было выявлено, что именно два «переломных» момента связаны с 

психологическим состоянием подростков, а именно половое созревание 

(психофизиологическое) и все происходящие изменения на этом этапе жизни, а также 

вхождение во взрослую жизнь с социальной точки зрения. Акцентуации как правило 

имеют тесную связь с девиантным поведением (отклонение от нормы), например: 

пребывание в негативных субкультурах, агрессивное поведение, нарушение закона, 

употребление алкоголя и наркотических препаратов. Акцентуации характера 

подростков зачастую приводят к конфликтам, мешают учебному процессу и создают 

трудности в межличностных отношениях.  

Такие ученые как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.Д. Столяренко, К. Леонгард, 

А.Е. Личко, Э. Эриксон и другие внесли большой вклад в познании понятия 

«акцентуация характера». А само понятие «акцентуация» было введено 

К. Леонгардом, подразумевает сильно выраженную одну из черт характера индивида, 

которая подавляет нормы морали и принципов человечества. Своего рода 

акцентуация характера – это граница с психопатией. Но не все так страшно, более 

половины людей имеющих акцентуацию в подростковом возрасте, во взрослом ее 

теряют по мере взросления.   

Ссылаясь на известную монографию немецкого психиатра К. Леонгарда 

«Акцентуированные личности», А.Е. Личко подчеркнул, что правильнее было бы 

говорить не об акцентуированных личностях, а об акцентуациях характера, поскольку 

личность — понятие более широкое, включающее интеллект, способности и 

мировоззрение [1, с. 8]. Он выделяет 11 основных типов акцентуаций характера: 

гипертимный, циклоидный, сенситивный, шизоидный, истероидный, конморфный, 

психастенический, паранойяльный, неустойчивый, эмоционально-лабильный, 

эпилептоидный. Каждый из них имеет определенную характеристику, включающую в 

себя описание особенностей протекания основных подростковых реакций [1, с. 139]. 

Классификация А.Е. Личко предназначена специально для подросткового возраста.  

Важнейшей проблемой в психологии, социологии и педагогики ученые выдвинули 

акцентуацию характера в подростковом возрасте, так как возраст подростков 

приходится на период обучения детей в средней и старшей школе, где ведущая 

деятельность подростков это общение со сверстниками. Акцентуация может 

проявиться в аномальном проявлении в характере , что может привести к проблемам в 

учебной деятельности, во взаимопонимании в семье, отторжении в коллективе. В 

каждом классе есть такие подростки и их процент весьма внушителен. Их можно 

выявить по неадекватному поведению, где ярко выражается неустойчивость 
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акцентуации характера, так же подчеркивается выраженный  эпилептоидный и 

истероидный тип личности. Ярким отличительным признаком является всегда 

приподнятое настроение, что является привлечением внимания окружающих, но на 

коллектив это, как правило, действует негативно, что способствует разрушению 

межличностных взаимоотношений. Как следствие, у подростка с актуализации 

характера возникает частая агрессия, нестабильность в стрессовых ситуациях, 

антисоциальные поступки. Часто подростки не могут себя правильно оценить в этом 

мире, не осознают свой статус в классе или положение в коллективе. Их самооценка 

необоснованно завышена и будучи чересчур самоуверенным  подросток стремится 

быть лидером. Бывает, что некоторые из черт характера становятся наиболее 

выраженными и перерастают в природу человека. Например, в каждом классе можно 

наблюдать подростков в качестве изгоев, которые имеют постоянную тревожность и 

заниженную самооценку. Этих подростков устраивает свое положение в обществе 

одноклассников. Их моральные ценности не совпадает с окружающими, а нормы не 

являются эталоном. К общению они не стремятся. 

Нельзя говорить об акцентуации категорично плохо. Они могут быть разными и в 

них можно найти как положительное, так и отрицательное. Но если педагоги 

смогут распознать в подростках ту или иную степень актуализации, то в 

дальнейшем они смогут помочь подросткам пережить их кризисный период 

жизнь, помогать им справляться с проблемами в общении со сверстниками и 

нейтрализовывать межличностные конфликты. Работая с акцентуантом, педагог 

должен уметь правильно выстроить отношения с подростком, учитывая его 

характер с акцентуацией, также подсказать и скорректировать его отношения с 

окружающими. Для того чтобы ребенок принял педагога, необходимо дать ему 

полную уверенность в том, что педагог его понимает и хочет ему помочь, не 

меняя его изнутри, а сформировав у него желания приспособиться к окружающим. 

Когда акцентуант доверится педагогу, необходимо устранить страх, 

разочарование, обиду и прочие негативные эмоции и настроить ребенка на 

счастливое полноценное созревание личности.  

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что подростковый возраст это 

сложный период жизни, в большей степени из-за переломного периода в жизни 

человека, где он становится взрослым и самостоятельным, из-за чувств собственного 

достоинства, которое активно формируется в подростковом возрасте, так же из-за 

выражения самоопределения самоутверждения во взрослой среде. Притязания и 

реальные возможности подростков очень сильно расходится, так как интроспекция 

еще не развита и подросток не может отказаться от своих мечтаний, но и не осознает, 

насколько они далеки. Так, если педагог видит у подростка отклонения в сфере 

общения, отчуждение от коллектива, отдаление от родителей или семьи, неодобрение 

со стороны педагогов, то это может означать, что у подростка имеется фактор риска 

появления нарушений в поведенческой сфере, отклонении в психическом здоровье, а 

также появления психических заболеваний. 
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