
Научный центр «LJournal» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

Современные достижения 

научно-технического прогресса 
 

 

 

 

№1(1), Январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer-reviewed scientific journal 

«Modern achievements scientific and technological progress» 

January 2022, №1(1) 

 

 

 

 

 

 
 

  



-2- Современные достижения научно-технического прогресса 

 

 

 

 

Т33 

 

 

Рецензируемый научный журнал «Современные достижения 

научно-технического прогресса» №1(1), Январь 2022 - Изд. 

Научный центр «LJournal», Самара, 2022 - 48 с. 

 

Peer-reviewed scientific journal «Modern achievements scientific and 

technological progress» January 2022, №1(1), - Scientific center 

"LJournal", Samara, 2022 - 48 pages. 

 

doi: 10.18411/sdntp-01-2022 

 

 

Современные достижения научно-технического прогресса - 

это рецензируемый научный журнал, в который включены результаты 

научных исследований из самых важных областей научных знаний. 

Периодичность выхода журнала – 6 раз в год. Такой подход 

позволяет публиковать самые актуальные научные статьи и 

осуществлять оперативное обнародование важной научно-технической 

информации. 

Информация, представленная в журнале, опубликована в 

авторском варианте. Орфография и пунктуация сохранены. 

Ответственность за информацию, представленную на всеобщее 

обозрение, несут авторы материалов. 

Метаданные и полные тексты статей журнала передаются в 

наукометрическую систему ELIBRARY. 

Электронные макеты издания доступны на сайте научного 

центра «LJournal» - https://ljournal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

© Научный центр «LJournal» 

© Университет дополнительного 

профессионального образования 

© Scientific center "LJournal" 

© The university of additional 

professional education 

 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

  

https://ljournal.ru/


Современные достижения научно-технического прогресса -3- 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА .................................... 4 

Болбаков Р.Г., Павлова Е.С., Семенихин А.О. Технология цифровых двойников и её 

применение в современном мире ..................................................................................................... 4 

 

РАЗДЕЛ II. СТРОИТЕЛЬСТВО ................................................................................................... 8 

Черная А.А. Проблема переработки отходов строительной индустрии ..................................... 8 

 

РАЗДЕЛ III. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 11 

Виноградова П.С., Фертикова Н.С. К вопросу о влиянии солей четвертичного аммония на 

биоплёнки полости рта .................................................................................................................... 11 

 

РАЗДЕЛ IV. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................... 15 

Дзидзоева М.И. Состояние и развитие фармацевтической отрасли государств-членов 

Евразийского экономического союза ............................................................................................. 15 

 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 18 

Григорьева Д.Р., Казанбаева В.А., Красильников А.И. Рынок труда в условиях 

российской экономики .................................................................................................................... 18 

Люлина А.А., Калюгина И.В. Методические аспекты аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками ................................................................................................................................... 20 

 

РАЗДЕЛ VI. ПЕДАГОГИКА ........................................................................................................ 24 

Крамар К.Н. Методика организации развития коммуникативных умений говорения у 

старшеклассников ............................................................................................................................ 24 

 

РАЗДЕЛ VII. СОЦИОЛОГИЯ ..................................................................................................... 31 

Ким Л.А., Костылева И.А., Захарченко А.Е. Современное олимпийское движение: 

рестроспективный анализ и современный взгляд ......................................................................... 31 

 

РАЗДЕЛ VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................ 35 

Митякина.Н.М., Григорьева А.И. Правовые пределы имущественной ответственности за 

вред окружающей среде .................................................................................................................. 35 

Чумакова А.Д. Международный опыт организации профилактики преступности 

несовершеннолетних ....................................................................................................................... 38 

 

РАЗДЕЛ IX. ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................... 42 

Чумакова А.Д. Личность несовершеннолетнего преступника .................................................. 42 

 



-4- Современные достижения научно-технического прогресса 

 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Болбаков Р.Г., Павлова Е.С., Семенихин А.О. 

Технология цифровых двойников и её применение в современном мире 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/sdntp-01-2022-01 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие цифрового двойника, методы их разработки, самые 

популярные среды разработки 3D моделей и среды визуализации 3D проектов. Также в 

статье рассматривается применение цифровых двойников в современном мире и их 

дальнейшее развитие в тех или иных областях. 

Ключевые слова: цифровой двойник, среда разработки, система визуализации, 

полигональное моделирование, сплайновое моделирование, NURBS моделирование. 

 

Abstract 

This article discusses the concept of a digital double, methods of their development, the 

most popular 3D model development environments and 3D project visualization environments are 

considered. The article also discusses the use of digital doubles in the modern world and their 

further development in various fields. 

Keywords: digital twin, development environment, visualization system, polygonal 

modeling, spline modeling, NURBS modeling. 

 

Введение 

Трендом последнего времени в развитии информационных технологий управления 

производством становится создание цифровых двойников. Несмотря на то, что технология 

цифровых двойников существует уже несколько десятилетий, только после быстрого роста 

интернета вещей они стали рассматриваться как инструмент будущего. Они привлекают 

внимание, потому что объединяют такие технологии, как искусственный интеллект (AI) и 

машинное обучение (ML). Это позволяет тестировать новые идеи, выявлять проблемы, 

прежде чем они произойдут, получать новые ответы на новые вопросы, а также 

контролировать объекты удаленно.  

Понятие цифрового двойника 

Цифровой двойник (Digital Twin) — это цифровая (виртуальная) модель любых 

объектов, систем, процессов или людей. Она точно воспроизводит форму и действия 

оригинала и синхронизирована с ним. Цифровой двойник действует как мост между 

физическим и виртуальным мирами, используя датчики для сбора данных в реальном 

времени о физическом объекте. На основании этих данных выполняется создание цифровых 

двойников, что позволяет его понимать, анализировать, манипулировать или 

оптимизировать. 

Цифровой двойник нужен, чтобы смоделировать, что будет происходить с 

оригиналом в тех или иных условиях. Это помогает, во-первых, сэкономить время и средства 

(например, если речь идет о сложном и дорогостоящем оборудовании), а во-вторых — 

избежать вреда для людей и окружающей среды. 

Впервые концепцию цифрового двойника описал в 2002 году Майкл Гривс, профессор 

Мичиганского университета. В своей книге «Происхождение цифровых двойников» он 

разложил их на три основные части: 

 физический продукт в реальном пространстве; 

 виртуальный продукт в виртуальном пространстве; 
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 данные и информация, которые объединяют виртуальный и физический 

продукт. 

По мнению Гривса, «в идеальных условиях вся информация, которую можно 

получить от изделия, может быть получена от его цифрового двойника». 

Официально термин «Цифровой двойник» впервые упоминается в отчете NASA о 

моделировании и симуляции за 2010 год. В нем говорится о сверхреалистичной виртуальной 

копии космического корабля, которая воспроизводила бы этапы строительства, испытаний и 

полетов. 

Цифровые двойники в наше время используются в основном в производстве, играх, 

индустрии 4.0 и т.п. А каково дальнейшее развитие технологии цифровых двойников? 

Аспекты этого вопроса затронем позднее, вначале нужно понять, как разрабатывается 

цифровой двойник, из чего он состоит и какое программное обеспечение для этого 

использовать. 

Методики разработки цифровых двойников 

Существует несколько способов 3D моделирования, которые использует 3D 

моделлер: полигональное, сплайновое и NURBS моделирование. Они могут применяться как 

отдельно, так и комплексно. 

Полигональное моделирование 

Полигональное моделирование – это вид 3D моделирования, который появился в то 

время, когда для определения местонахождения точки необходимо было вручную вводить ее 

координаты по осям X, Y, Z. Если три точки координат задать как вершины и соединить их 

ребрами, то получится треугольник, который в 3D моделировании называют полигоном. 

Полигон с тремя вершинами называется триангулированным полигоном, с четырьмя 

вершинами – квадриангулированным полигоном. Если посмотреть на модели, созданные с 

помощью полигонов, то можно заметить, что большинство из них созданы именно 

полигонами с четырьмя и тремя вершинами. Каждый полигон может иметь собственную 

текстуру и цвет, а объединив несколько полигонов можно получить модель любого объекта. 

Соединенные между собой полигоны образуют полигональную сетку или полигональный 

объект. Для того, чтобы края модели не имели граненого вида, необходимо, чтобы полигоны 

были малого размера, а поверхность объекта состояла из маленьких плоскостей. 

Если предполагается точное моделирование объекта (высокополигональное 

моделирование), либо в дальнейшем увеличение его изображения, то необходимо строить 

модель с большим количеством полигонов, хотя, если на модель объекта смотреть издали без 

приближения, достаточно будет небольшого количества полигонов. Такие модели будут 

называться высокополигональными и низкополигональными соответственно. 

Несмотря на то, что полигональное моделирование используется довольно таки часто, 

особенно в создании трехмерных компьютерных игр реального времени, в последнее время 

наблюдается переход от моделирования полигонов к работе со сплайнами (сплайновое 

моделирование). 

Сплайновое моделирование 

Сплайновое моделирование – это вид 3D моделирования, при котором модель 

создается при помощи сплайнов (Сплайн − от англ. spline – гибкое лекало, в 3D – это 

трехмерная кривая). Линии сплайнов задаются трехмерным набором контрольных точек в 

пространстве, которые и определяют гладкость кривой. Все сплайны сводятся к сплайновому 

каркасу, на основе которого уже будет создаваться огибающая трехмерная геометрическая 

поверхность. 

Кроме того, в сплайновом моделировании используются сплайновые примитивы 

(параметрические объекты, используемые для моделирования объекта). Базовыми 

сплайновыми примитивами являются: линия (Line), дуга (Arc), спираль (Helix), окружность 

(Circle), кольцо (Donut), эллипс (Ellipse), прямоугольник (Rectangle), многоугольник (NGon), 

многоугольник в виде звезды (Star), сечение (Section), сплайновый текст (Text). В различных 

программах, позволяющих работать со сплайнами, есть и другие более сложные сплайновые 
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объекты. Преимущество сплайновых объектов в том, что они обладают гибкими 

настройками и всегда можно вернуться к изменению их формы. 

Сплайновое моделирование – более точное, и при масштабировании (приближении) 

качество объекта не меняется. Поверхность, построенную с помощью сплайнов можно 

масштабировать и изготавливать с такой точностью, которая необходима и которую можно 

задать на этапе прототипирования. 

Полигональное и сплайновое моделирование можно сравнить с помощью растрового 

и векторного изображений: векторное изображение можно масштабировать в любых 

пределах и его качество не будет теряться, а при увеличении растрового изображения будет 

теряться качество линий. 

Частным случаем сплайнового моделирования, который уже стал отдельным видом 

3D моделирования, является NURBS моделирование. 

NURBS моделирование 

NURBS моделирование или технология Non-Uniform Rational B-Spline – это 

технология неоднородных рациональных В-сплайнов, создание плавных форм и моделей, у 

которых нет острых краев, как у полигональных моделей. Именно из-за этой отличительной 

черты технологию NURBS применяют для построения органических моделей и объектов 

(растений, животных, людей). 

NURBS-кривые, используемые в данном моделировании, бывают двух видов: Р 

(Point) кривые и CV (Control Vertex) кривые. Point кривые управляются вершинами, 

находящимися непосредственно на самой линии или объекте, а Control Vertex кривые 

управляются точками, лежащими за пределами линии или объекта. 

Программное обеспечение для разработки и визуализации 3d моделей 

При построении цифрового двойника ключевую роль играет среда 3D моделирования. 

В зависимости от потребностей того или иного человека или компании можно выделить 

различные среды разработки. 

 Если необходимо создание 3D моделей с последующей анимацией, для этих 

целей прекрасно подойдут Blender, Cinema 4D, Hodini и LightWave 3D.  

 Если при создании проекта идёт рассчёт на фотореалистичные модели и 

спецэффекты, то подойдут такие программы, как Autodesk Maya, Autodesk 

Softimage, Autodesk 3ds MAX, Cinema 4D, Hodini.  

 Если необходима возможность скульптинга 3D модели, то для этого 

подойдут ZBrush и Autodesk Mudbox. 

 Если же требуется спроектировать цифровой двойник для использования в 

производственных задачах и промышленности, для этого есть такие 

программы, как Rhinoceros 3D, SolidWorks, T-FLEX CAD, Autodesk Fusion 

360. 

Для 3D визуализации также существует множество систем. 

 Corona render – это фотореалистичная система визуализации, которая 

функционирует как отдельный софт или как плагин для 3Ds Max и MAXON 

Cinema 4D.  

 V-Ray — это система визуализации, работающая посредством метода 

трассировки лучей. Она работает как плагин в связке с разными 

программами для 3D-моделирования: Autodesk 3Ds Max, Cinema 4D, 

SketchUp, Rhino, Revit, ArchiCAD, Maya и др. Но чаще всего V-Ray 

используют в интеграции с 3Ds Max. 

 Для анимации и создания приложений виртуальной реальности подойдут 

Unreal Engine и Unity 3D. 

Сферы применения цифровых двойников 

Виртуальные модели традиционно применялись для улучшения характеристик 

отдельных изделий. Цифровой двойник изделия, например, — это очень сложная 
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виртуальная модель, которая является точным аналогом физической вещи. Изделием может 

быть автомобиль, туннель, мост или даже реактивный двигатель. Датчики на физическом 

объекте собирают данные, которые могут быть сопоставлены с виртуальной моделью. 

Виртуальный аналог является жизненно важным инструментом, помогающим инженерам 

понять не только то, как работают изделия, но и как они будут работать в будущем. 

В последние годы цифровые двойники стали ещё более изощренными. Теперь они 

исследуют не один объект, а скорее системы или даже целые организации. По мере того, как 

они объединяют все больше вещей, их способность помогать решать сложные задачи также 

возрастает. 

В электронном дубликате предприятия интегрированы процессы по вертикали во всей 

организации, от разработки продуктов и закупок до производства, логистики и 

обслуживания. Все данные о процессах, их эффективности и управлении качеством, а также 

о планировании операций доступны в режиме реального времени. 

В будущем будет возможно создать цифровую модель человека . У нас уже есть 

несколько инструментов, которые могут создать цифровую карту нашего тела. Например, 3D 

лазерные сканеры, рентгенография, МРТ и многое другое. Когда будет создана модель 

человека, можно будет увидеть полное цифровое изображение себя, которое можно вращать 

вокруг, увеличивать для крупных планов. Кроме этого, можно будет наблюдать, как кровь 

течет по венам и артериям, мышцы сгибаются, наблюдать за сердцебиением. Система с 

повышением уровня детализации возможна для каждой железы, фолликула, жировой ткани, 

органа и вкусового рецептора. 

Сейчас мы наблюдаем, как создается цифровая инфраструктура, которая будет 

включать в себя все существующие объекты. 

Заключение 

В статье было рассмотрено понятие цифровых двойников, методы и средства их 

разработки, рассмотрены самые популярные среды разработки 3D моделей и среды 

визуализации 3D проектов. Также в статье освещено применение цифровых двойников в 

современном мире и их дальнейшее развитие в тех или иных областях. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровые двойники – это очень востребованная 

разработка в наше время. В зависимости от целей и методов создания цифровых двойников 

существует множество сред разработки и систем визуализации. Будущее цифровых 

двойников и их применения очень обширно, находится всё больше сфер их применения, и 

технология цифровых двойников неразрывно связана с развитием современного общества и 

современных технологий. 

*** 

1. Виды 3D моделирования: полигональное, сплайновое, NURBS моделирование [Электронный ресурс]. URL: 

https://koloro.ua/blog/3d-tekhnologii/vidy-3d-modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-i-nurbs-modelirovanie.html 

2. Пономарев К.С., Феофанов А.Н., Гришина Т.Г., Цифровой двойник предприятия как инструмент цифровой 

трансформации производств, МГТУ «Станкин», Москва, 2018 год [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38548977 

3. Программы для 3D моделирования [Электронный ресурс]. URL: https://3dclub.com/blog/top-programm-dlya-

3d-modelirovaniya 

4. Технология цифровых двойников [Электронный ресурс]. URL: https://future2day.ru/texnologiya-cifrovyx-

dvojnikov/ 

5. Цифровой двойник (Wikipedia) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_двойник  

6. Wei Shengli. Is Human Digital Twin possible? Computer Methods and Programs in Biomedicine Update. Volume 1, 

2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666990021000136 

7. Лыткина А.М., Технология 3D моделирования; Пензенский государственный аграрный университет, Пенза, 

2017г. 
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Проблема переработки отходов строительной индустрии 
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Аннотация 

Строительство - один из факторов антропогенного воздействия на природу, в том 

числе и на человека, как неотъемлемой части природы. Антропогенное воздействие 

строительства на природную среду разнообразно по своему характеру и происходит на всех 

этапах строительной деятельности - начиная от добычи и производства строительных 

материалов и конструкций до переработки и захоронения строительных отходов от сноса 

зданий и сооружений. Влияния строительной деятельности человека на окружающую среду 

и искусственной среды на природную в полной мере стала предметом рассмотрения 

сравнительно недавно.  

Ключевые слова: строительные отходы, классификация, рециклинг, деконструкция 

зданий, утилизации строительных.  

 

Abstract  

Construction is one of the factors of anthropogenic impact on nature, including on humans, 

as an integral part of nature. The anthropogenic impact of construction on the natural environment 

is diverse in nature and occurs at all stages of construction activities - from the extraction and 

production of building materials and structures to the processing and disposal of construction waste 

from the demolition of buildings and structures. The influence of human construction activities on 

the environment and the built environment on the natural has become the subject of consideration in 

full relatively recently. 

Keywords: construction waste, classification, recycling, deconstruction of buildings, 

disposal of construction. 

 

Переработка отходов строительства, реконструкций, сноса здания и сооружений 

является важной проблемой в наше время. С ростом строительства жилья, растут и 

потребность в строительных материалах, что приводит к увеличению объемов строительных 

отходов, которые образуются при сносе ветхих промышленных и жилых зданий, а также при 

непосредственном производстве строительных материалов. Большая часть строительного 

мусора – это ценные вторичные ресурсы, а именно: бой бетона, кирпича, черепицы, стекла, 

элементов из дерева, пластика, гипса, лом металлов (черных и цветных), битумные смеси и 

смолы, камни и многое другое. 

На сортировку и переработку строительного мусора влияет его происхождение, 

агрегатное состояние и степень опасности. Например, отходы дерева с пропиткой, асбеста, а 

также другие опасные отходы складируют отдельно. Переработка отходов необычайно 

важна не только как способ утилизации мусора, но и для сохранения благоприятной 

экологической обстановки.  

С экологической точки зрения плюсы переработки техногенных отходов очевидны. 

Во-первых, переработка приводит к уменьшению количества полигонов захоронения 

отходов. Во-вторых, применение вторичного сырья позволяет существенно сократить 

добычу природных ресурсов, что, несомненно, благотворно сказывается на состоянии 

окружающей среды. 
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Существуют два пути утилизации ОСС:  

 захоронение оставшейся не утилизированной части ОСС на специально 

отведенных полигонах и свалках; 

 переработка ОСС (рециклинг) с применением специальных технологий и 

специализированных технических средств. 

До недавнего времени единственным вариантом утилизации было избавление от 

строительного мусора. Такой путь утилизации следует идентифицировать как самый низкий 

уровень в иерархии отходов, который относится к наименее желаемому пути. 

Это промежуточное или переходное решение, но все же необходимое для утилизации 

строительного мусора. Однако это решение не является конечной целью устойчивого 

управления отходами. Системы управления отходами должны по-прежнему уделять 

первоочередное внимание переработке и рециклингу строительных отходов. 

Рециклинг - это переработка отходов, приведение отработанного сырья, реагентов в 

рабочее состояние, вторичное использование или возвращение в оборот отходов 

производства или мусора. Основная задача рециклинга - уменьшить стоимость вторичных 

стройматериалов и решить экологические проблемы захоронения отходов.  

Среди преимуществ рециклинга:  

 снижение нагрузки на природную среду в результате уменьшения добычи 

исходных материалов и захоронения ОСС;  

 снижение объёмов отходов, подлежащих захоронению; 

 уменьшение потребности в транспортировке материалов от отдаленных 

сырьевых источников, а также в транспортировке ОСС на полигоны 

захоронения;  

 сбережение природных сырьевых ресурсов.  

Причины, мешающие осуществлению рециклинга:  

 отсутствие непрерывности процесса накопления перерабатываемых ОСС, 

что частично затрудняет рациональное использование промышленных 

установок переработки отходов;  

 отсутствие согласованных технических условий на поступающие на 

рециклинг СС;  

  неоднородность ОСС, возникающих при сумбурном (без разборки здания и 

сортировки ОСС) сносе в РФ, делающая зачастую рециклинг невозможным;  

 отсутствие исследований на совместимость вторичных строительных 

материалов, получаемых в результате рециклинга, с окружающей средой 

 получение в результате рециклинга вторичных строительных материалов 

более низкого качества, чем первичные строительные ресурсы. 

Заметно растут размеры переработки бетонных и железобетонных отходов. Поначалу 

вторично использовали незначительную часть разрушаемого бетона в качестве 

подстилающего слоя при прокладке железных и автомобильных дорог, устройстве 

площадок.  

Впоследствии по мере роста стоимости строительных материалов и дефицита 

площадей под захоронение ОСС вторичные заполнители из строительных отходов стали 

использовать наряду с первичными строительными материалами. 

Полученный после переработки ОСС вторичный щебень используют при:  

 приготовлении бетона для устройства покрытий пешеходных дорожек, 

внутренних площадок гаражей и сельских дорог;  

 устройстве подстилающего слоя подъездных и мало напряженных дорог, 

фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие 

механизмы, оснований или покрытий пешеходных дорожек, автостоянок, 

прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов;  
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 заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью 

до 30 МПа.  

В Европе и Северной Америке затраты на выброс строительных отходов намного 

превышают затраты на утилизацию, что побуждает строительные компании использовать 

отходы в качестве вторичного сырья, а не вывозить их на свалки. В то же время 

многократное использование этих материалов значительно сокращает бюджет, так как их 

стоимость ниже, чем у вновь производимых материалов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, чтобы количество строительного мусора, 

размещаемого на свалках, уменьшалось, следует сделать так, чтобы рециклинг был 

рентабельней, а захоронение - очень дорогостоящим и контролируемым. 

Также существуют простые и распространенные технологии, не требующие 

специальной квалификации сотрудников и применения информационных технологий — 

всевозможные установки для дробления железобетона. Отсутствие лицензирования 

и стабильное поступление оборотных средств за продажу щебня определяют развитость 

рынка обращения с этим видом отходов. При этом на таких долгосрочных объектах, как, 

например, строительство стадиона, дробилки устанавливаются на постоянной основе, 

и производственный цикл поступления отхода на дробилку, до укладки вторичного щебня, 

не превышает двух-трех дней. Поэтому никаких специфических условий хранения 

или других проблем как у отходообразователя, так и у переработчика не возникает. 

*** 
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Аннотация 

В данной обзорной статье рассматривается динамика развития бактериальных плёнок 

полости рта и изменение их метаболической активности под действием различных типов 

соединений солей четвертичного аммония в комплексном стоматологическом лечении.  

Ключевые слова: биоплёнки, динамика формирования биоплёнок, соли 

четвертичного аммония, ингибирующая активность солей четвертичного аммония. 

 

Abstract 

This review article examines the dynamics of the development of bacterial films of the oral 

cavity and changes in their metabolic activity under the influence of various types of compounds of 

quaternary ammonium salts in complex dental treatment. 

Keywords: biofilms, dynamics of biofilm formation, quaternary ammonium salts, inhibitory 

activity of quaternary ammonium salts. 

  

Введение. С развитием новых технологий, включая генную 

инженерию, секвенирование и биоинформатику, значительно расширились наши знания и 

понимание биохимии микробиоты полости рта, а также её значение для общего 

здоровья организма. Ротовая полость обладает оптимальными условиями для роста и 

развития множества различных микроорганизмов, включая бактерий и образование их 

биопленок.  

Биоплёнка полости рта - это многоклеточное структурированное сообщество, 

состоящее из широких спектров различных видов микроорганизмов, встроенных в 

самоорганизующиеся матрицу внеклеточных полисахаридов и считающихся фактором 

вирулентности для многих инфекционных заболеваний полости рта, то есть создания 

оптимальных условий для развития кариесогенных ситуаций, в том числе гингивита, 

периодонтита и других сопутствующих патологий [5]. 

Анализ статей позволил нам построить схему жизненного цикла классической 

биоплёнки (Рис. 1) [5, 1]. 
 

 
Рисунок 1.  Жизненный цикл биоплёнки полости рта 
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Количественный и качественный состав микробного сообщества в сложившихся 

биотопах специфичен, стационарен и обладает способностью к аутостабилизации [2, С. 370]. 

По мнению Н.В. Литусова, каждая разновидность бактерий, входящих в состав 

биоплёнки, выполняет индивидуальную функцию. Кооперация между отдельными 

микроорганизмами заключается в их способности чувствовать плотность популяции и 

быстро отвечать на неё индукцией определённых генов. Регуляция таких взаимодействий 

получила название Quorum sensing (QS)- чувство кворума. Эта способность основана на 

действии высокомолекулярных сигнальных молекул различной природы, синтезируемых 

самими бактериями [2, С. 370-372]. 

Зрелая биоплёнка состоит из белков, внеклеточной ДНК и внеклеточного, высоко 

гидратированного матрикса микробного происхождения (на 97% состоящего из связанной 

воды) и экзополисахаридов (гомо- и гетерополисаридов). Структура матрикса пористая, 

однако, обладает избирательной проницаемостью, пропуская низкомолекулярные 

соединения, но задерживающую более крупные молекулы, белки и частицы среды.  Кроме 

того, в сформированной биопленке выделяют водные каналы, по которым растворенные в 

среде вещества поступают к нижележащим слоям клеток. Состав матрикса может сильно 

варьироваться в зависимости от условий среды и вида микроорганизма [1, С.7]. Таким 

образом, метаболическая активность бактерий в такой матрице приводит к подкислению 

окружающей среды и способствует оптимизации условий, способствующих развитию 

кариесогенных ситуаций [3, С. 6-9]. 

По мнению ученых из Китая, по сравнению с бактериями, зрелая биопленка, за счёт 

особенностей своего строения, как правило, нуждается в более высоких концентрациях 

противомикробных агентов для ее разрушения. В целях ингибирования биоплёнки, 

применяются препараты, направленные на облегчение дезагригации образовавшихся 

биопленок. Такие препараты должны способствовать устранению патогенов, тем самым 

препятствовать образованию новых биопленок. Однако, стоит учитывать, что необходимо 

избегать устранения комменсалов, дисбаланс соотношения которых может вызвать 

дисбактериоз [5]. 

В отличие от обычных антисептиков, имеющих в основном узконаправленное 

ингибирующее действие против конкретного вида бактерий, современные стратегии лечения 

предусматривают комплексный подход к лечению, способствуя сведению к минимуму 

устойчивости биоплёнки [5]. 

В целях нашего исследования, мы обратились к изучению действия солей 

четвертичного аммония. Механизм разрушения бактериальных клеток под влиянием 

четвертичных аммониевых соединений был исследован ещё во второй половине XХ века. 

Так, например, в 1951 году, М. Р. Дж.  Салтон изучил влияние цетилтриметиламмония 

бромида на различные бактерии. Данные его исследования доказали ингибирующую 

активность солей четвертичного аммония (QAS) на клеточную мембрану и высвобождение 

содержимого бактериальной клетки во внеклеточную среду, тем самым подтвердив гипотезу 

Бэйкера о механизме дезорганизации фосфолипидной мембраны бактерий под действием 

QAS [4]. 

В работе П. Гилберта и Л. Э. Мур, посвящённой катионным антисептикам [7], 

проведённой в 2015 году, было показано, что четвертичные аммониевые соли встраиваются в 

клеточную стенку бактерий и замещают двухвалентные ионы кальция и магния, которые 

стабилизируют отрицательный заряд цитоплазматической мембраны. При этом гидрофобная 

алкильная цепь встраивается в фосфолипидный бислой мембраны, что вызывает ее 

дезорганизацию, потерю текучести и далее фрагментацию [7, 4, 8]. 

Следует также отметить, что грамотрицательные бактерии менее чувствительны к 

действию QAS. Это, прежде всего, обусловлено наличием у них дополнительной наружной 

(внешней) мембраны, которая располагается поверх слоя пептидогликана (Рис. 2) [8]. 
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Рисунок 2. Строение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны грамположительных и 

грамотрицательных бактерий 
 

Поликатионы, такие как соли четвертичного аммония (QAS), имеют высокую 

молекулярную массу, нелетучие и химически стабильны, по сравнению с обычными 

антибактериальными агентами, демонстрируя большой антимикробный потенциал, при 

добавлении их в систему смолы и клея, применяемых в стоматологии [5] 

Антибактериальный механизм QAS заключается в связывании их положительного 

заряда с отрицательно заряженной мембраной бактериальной клетки, вызывая лизис 

клеточной мембраны. Стоит отметить, что диметакрилат четвертичного аммония (QADM), 

имеет реакционноспособные группы на обоих концах диметакрилата и может быть включен 

в смолу без ущерба для ее механических свойств [5, 9].  

В публикациях 1997 года были изложены положения о разработках новых 

антибактериальных мономеров диметиламино-гексадецилметакрилата (DMAHDM) и 

диметиламин-ододецилметакрилата (DMADDM), обладающих повышенной 

антибактериальной активностью по сравнению с QADM. По мнению учёных 

длинноцепочечные поликатионы этих мономеров связываются с бактериальной мембраной, 

подобно игле с воздушным шаром.  DMADDM с более длинной углеродной цепью длиной 

атомов углерода, демонстрирует более сильный антимикробный эффект, чем DMAHM с 

длиной цепи в шесть углеродных атомов.  Доказано, что длина углеродной цепи может 

влиять на антимикробную эффективность.  Что еще более важно, адгезивы, содержащие 

DMADDM, показали противокариесную активность на модели вторичного кариеса у 

животных.  Когда DMADDM включается с наночастицами серебра в адгезивную систему, 

это значительно снижает метаболическую активность биопленки, не влияя на прочность 

связи дентина [5]. 

Однако, несмотря на преимущества использования солей четвертичного аммония, как 

бактерицидного агента, наиболее оптимальным подходом к ингибированию конкретных 

видов биоплёнок является именно комплексный подход, то есть совместное 

разнонаправленное действие различных веществ против биопленок.   

Исследование, проведённое Национальным институтом в США, доказывает данное 

положение. В нём использовались: диметакрилат четвертичного аммония (QADM), 

наночастицы серебра (NAG), наночастицы аморфного фосфата кальция (NACP) [6]. 

В процессе данного исследования, с применением флюористентного окрашивания, 

наблюдалась ингибирующая активность различных противомикробных агентов, включённых 

в состав композитных материалов, с их переменным сочетанием, направленных на 

ингибирование биопленок Streptococcus. mutans. 

По результатам исследования был сделан вывод, что применение Композита + NACP 

+ QADM + NAG продемонстрировало наиболее интенсивный противомикробный эффект, об 

этом свидетельствовала наибольшая площадь красно-оранжевого окрашивания, 

подтверждающая количество ингибированных микроорганизмов данного вида бактерий. Это 
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позволило учёным сделать вывод о большей эффективности комплексного применения 

четвертичных солей аммония в совокупности с различными противомикробными агентами в 

лечении заболеваний полости рта [6]. 

Выводы. 

1. Из-за высокой устойчивости биоплёнок к ингибирующим агентам, всё 

больше внимания уделяется поиску средств с наибольшей эффективностью 

против их развития. Берутся во внимание критерии, основанные на 

точности, эффективности и действенности нацеливания на биопленку 

полости рта.  

2. QAS, который может быть включен в стоматологическую композитную 

смолу и адгезивную систему, положительно зарекомендовал себя в качестве 

противомикробный агента, нацеленного на предотвращение развития 

бактериальной плёнки.  

3. Наиболее, как доказали исследования, наиболее полноценный и 

максимальный антибактериальный эффект оказывает именно комплексный 

подход (композит, NACP + QADM + NAG), за счёт избирательной 

нацеленности каждого из ингибирующих агентов. 

*** 

1. Биоплёнки: Основные принципы организации и методы исследования: учебное пособие для студ. Вузов / 

под ред. Марданов А.М., Кабанов Д.А, Рудакова Н.Л., Шарипова М.Р. / 2016. – 42 с. 

2. Общая микробиология: электронное учебное пособие, изд. второе / Литусов Н.В.- Екатеринбург: УГМУ, 

2020.  – 562 с. 

3. Профилактика стоматологических заболеваний: учебно-методическое пособие / авторы: Брусницына Е.В., 

Закиров Т.В., Ищенко Е.С., Ожгихина Н.В., Сайпеева М.М., Шишмарева А.С. / Екатеринбург: ГБОУ ВПО 

«УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2019,- 91 с. 

4. Сапожников С.В. Синтез и биологическая активность четвертичных аммониевых соединений на основе 

производных витаминов B6: диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. Казань, 

2020. - 202 с. 

5. Kuang, X., Chen, V., & Xu, X. / Novel Approaches to the Control of Oral Microbial Biofilms // BioMed Research 

International, - 2018. P. 1-13.  

6. Lei Cheng, Michael D. Weir, Hockin H.K. Xu, Joseph M. Antonucci, Alison M. Kraigsley, Nancy J. Lin, Sheng Lin-

Gibson, Xuedong Zhou / Antibacterial amorphous calcium phosphate nanocomposites with a quaternary ammonium 

dimethacrylate and silver nanoparticles / Dental Materials. - 2012. Vol. 28. Issue 5, P. 561-572. 

7. P. Gilbert; L.E. Moore / Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet // Journal of Applied 

Microbiology, 2005, Volume 99, Issue 4. 703-715.  

8. Dolezal, R. Towards understanding the mechanism of action of antibacterial N-alkyl-3- hydroxypyridinium salts: 

Biological activities, molecular modeling and QSAR studies / R. Dolezal, O. Soukup, D. Malinak, R.M. L. Savedra, 

J. Marek, M. Dolezalova, M. Pasdiorova, S. Salajkova, J. Korabecny, J. Honegr, T.C. Ramalho, K. Kuca // Eur. J. 

Med. Chem. - 2016. Vol. 121. - P. 699-711. 

9. S.G. Ciancio, ML Mather и HL Bunnell / Clinical evaluation of mouthwash containing quaternary ammonium // 

Journal of Periodontology. – 1975. Vol. 46. P. 397–401. 

 

  



Современные достижения научно-технического прогресса -15- 

 

РАЗДЕЛ IV. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Дзидзоева М.И. 

Состояние и развитие фармацевтической отрасли государств-членов Евразийского 

экономического союза 

Северо-Осетинский государственный университет 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/sdntp-01-2022-04 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос современного состояния фармацевтической отрасли 

в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Выявлены положительные и 

отрицательные аспекты в развитии фармацевтической отрасли государств-членов ЕАЭС.  

Ключевые слова: Gxp, пандемия, ЕАЭС, маркировка , вакцины , COVID-19, 

лекарственный препарат.  

 

Abstract 

The article deals with the issue of the current state of the pharmaceutical industry in the 

countries of the Eurasian Economic Union (EAEU).Positive and negative aspects in the 

development of the pharmaceutical industry of the EAEU member states have been identified. 

Keywords: Gxp, pandemic, EAEU, labeling, vaccines, COVID-19, drug. 

 

На сегодняшний день фармацевтическую отрасль можно считать одной из самых 

динамически развивающихся, и успешно формирующейся платформой для реализации 

различных экономически важных проектов и программ, от которых зависит уровень жизни 

населения и качество медицинской помощи. 

Наряду с этим, стоит отметить, что мировая пандемия коронавируса SARS-cov-2 

заметно повлияла на всю мировую экономику. Исключением не стала и фармацевтическая 

отрасль, в частности, фармацевтическое производство. 

В период первой волны пандемии страны ЕАЭС, как и многие другие государства, 

столкнулись с повышенным спросом на различные группы лекарственных препаратов. 

Например, определенные группы антибиотиков (азитромицин, цефалоспрорины различных 

поколений), синтетические антибактериальные препараты (левофлоксацин), 

гпротивомалярийный препарат (гидроксихлорохин), противовирусных лекарственных 

средств, НПВС, антикоагулянты и некоторые другие. Производители стран ЕАЭС, и в 

большей степени Российской Федерации, были поставлены в «жесткие рамки». Перед ними 

встала необходимость наращивания производственных мощностей, разворачивания 

производства препаратов, ранее не производимых на данных предприятиях. Помимо этого, 

производители сталкивались с закрытием границ с другими государствами, что затрудняло 

зачастую обеспечить бесперебойный быстрых процесс доставки некоторых активных 

фармацевтических субстанций и ряда вспомогательных веществ. Также трудности были 

связаны с различными вопросами быстрой регистрации лекарственных препаратов. 

Производственникам, как и обычному населению, необходимо было осуществлять 

постоянный контроль персонала на факт выявления у них вируса COVID-19, обеспечивать 

персонал средствами индивидуальной защиты. Появилась необходимость быстрого обучения 

и переквалификации персонала, чтобы повысить взаимозаменяемость в случае выявления 

заболеваемости. 

В кратчайшие сроки были налажены десятки производств российских лекарственных 

препаратов, медицинских изделий (масок, перчаток), антисептических средств 
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(лекарственных препаратов и медицинских изделий) и ряда препаратов и средств стран 

ЕАЭС.  

Существенным отрицательным фактором было совпадение пандемии с периодом 

постепенного введения маркировки лекарственных препаратов. Маркировка – это своего 

рода гарант того, что препараты находятся в легальном обороте. Маркировка вводилась 

поступательно, чтобы она была отработана до деталей и не влияла на поставки. К 

сожалению, система оказалась к старту не готова, хотя производители подошли к этому 

практически со стопроцентной готовностью. Система настраивалась в ручном режиме, 

который для такой махины был не пригоден. Но и в этом секторе было практически все 

налажено и облегчено для того, чтобы препараты достигали конечного потребителя. 

Сегодня, маркировка помогает отслеживать наличие препаратов, а также вакцин от 

коронавируса в регионах и принимать оперативные решения по их поставкам. 

Об этом свидетельствуют и обеспеченность препаратами ковидных госпиталей, и 

полки в аптеках. В Российской Федерации уже при первой волне новой короновирусной 

инфекции было практически выполнено фармацевтическими производственными 

компаниями то, что многим странам не удается и по сей день. Задачи, поставленные 

Правительством РФ перед фармацевтическими производственными площадками, 

выполнялись быстро и оперативно. Этот факт обусловлен быстрым реагированием и 

постоянным взаимодействием многих структурных подразделений Министерства 

Здравоохранения РФ, Росздравнодзора РФ, Министерства Промышленности и торговли РФ, 

а именно и Государственного Института лекарственных средств и надлежащих практик РФ, 

Роспотребнадзора РФ.  

Вторая волна пандемии продемонстрировала высокий спрос на вакцины и препараты 

для лечения COVID-19, что в свою очередь простимулировало рост фармацевтического 

рынка. Различные исследования, показывают, что компании, занимающиеся разработкой 

вакцин для защиты от коронавирусной инфекции, заключающие соглашения с 

предприятиями на производство шприцев и флаконов для упаковки вакцин COVID-19, уже 

стали основным драйвером роста производства упаковочного оборудования и это будет ещё 

более заметно по мере того, как производители будут расширять свою деятельность для 

удовлетворения спроса на вакцины не только используемые в своих странах, но и 

производимые на экспорт. 

Кроме того, было установлено, что обеспокоенность, связанная со способностью 

коронавируса выживать на фармацевтической упаковке и, следовательно, с возможностью 

того, что эти материалы будут представлять риск для передачи, способствует внедрению 

противовирусной и стерильной упаковки. Согласно отчёту, несколько компаний уже начали 

предоставлять решения, предназначенные для защиты работников, находящихся на переднем 

крае борьбы с COVID-19. Таким образом, делается вывод, пандемия не только подтолкнула 

спрос на медицинскую упаковку, такую как помпы, жесткий пластик и гибкие блистерные 

плёнки, но и, как ожидается, подтолкнёт к внедрению пластиковой упаковки, которая 

становится идеальным материалом для применения в противовирусных и стерильных целях. 

Некоторые компании также внедряют технологию стерилизации на основе закиси азота, 

преимуществами которой являются сверхнизкая температура, низкое давление и более 

короткое время цикла. 

Что касается рынка вакцин для борьбы с COVID-19, здесь безусловно следует 

отметить вакцины российского производства. За незначительное время российские ученые, 

биотехнологи и производственники разработали целый ряд вакцин. Они уже 

продемонстрировали, на сегодняшний день, не столь высокую реактогенность (Спутник V 

является более реактогенной вакциной), что позволило их широко применить и в странах 

ЕАЭС и поставлять в другие государства. 

Заключение. В заключении хотелось бы отметить, что фармацевтических кластер 

экономики стран ЕАЭС, и в частности Российской Федерации, не смотря на глобальные 
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трудности, продемонстрировал свою устойчивость, и даже смог нарастить производственные 

мощности.  

*** 
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Аннотация 

В статье производится анализ рынка труда в условиях российской экономики и 

динамики изменения рынка труда РФ в результате воздействия COVID-19. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, пандемия, российская экономика. 

 

Abstract 

The article analyzes the labor market in the Russian economy and the dynamics of changes 

in the labor market in the Russian Federation as a result of the impact of COVID-19. 

Keywords: labor market, unemployment, pandemic, Russian economy. 

 

На сегодняшний день, стоит актуальный вопрос уровня развития рынка труда в 

России. В условиях продолжающейся пандемии, данная тема стала наиболее интересной для 

исследования в связи с образованием новых форм работы и ускорением цифровизации 

рабочего процесса в некоторых случаях. Необходимо разобрать данный вопрос более 

глубоко в нижеописанной нами статье.  

Для более обширного понятия сути данной статьи, необходимо понять, что из себя 

представляет рынок труда. Рынок труда приносит огромную пользу для государства, помогая 

при этом ускорить процесс производства всех благ, а также получить выгоду работодателю и 

рабочему за достойную работу. Рынок труда – это совокупность экономических и 

юридических процедур, позволяющих людям обменивать свои трудовые услуги на деньги 

или иные материальные блага. Нельзя не отметить, что рынок труда обладает следующими 

особенностями: рынок труда зависит от человеческого капитала, и он имеет спрос только на 

какие-либо трудовые услуги, но не на самого индивида. Из этого вытекает тот факт, что 

людям, не умеющих подстраиваться под изменение формы работы в виде частых (основных) 

работ за компьютером в электронных порталах и социальных сетях на рабочем месте, ждет 

потеря своего рабочего места из-за нехватки компетенций в своих навыках, что говорит о 

низком человеческом капитале. По данным Международной организации труда, около 400 

млн. человек в мире могут лишиться работы [1]. В России же на рынке труда стали 

происходить резкие изменения в марте 2020 года, которые мы можем наблюдать на основе 

исследования в открытом источнике hh.ru. Изучая график динамики вакансий и резюме в 

России в 2020 году, мы можем заметить, что самый большой прирост вакансий наблюдался в 

медицине и фармацевтике. В условиях угрозы эпидемии причины этого явления очевидны. 

Поэтому мы взглянули на показатели рынка труда с учетом и без учета данных о количестве 

вакансий этой сферы: оказалось, что без них на последней неделе марта произошло бы 

уменьшение общего количества вакансий на 2% [2]. 
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Рисунок 1. Динамика вакансий и резюме в России в 2020 году по неделям 

 

Также следует обратить внимание на то, что рынок труда в некотором роде 

формирует уровень заработной платы работников. Заработная плата – это вознаграждение за 

труд в виде денег или иных материальных благ. Заработная плата, выплачиваемая 

работникам, зависит от следующих факторов, таких как: уровень образования, опыт работы, 

квалификация и т.д.  

После «ковидного кризиса» исследования показали, что у 58% граждан нашей страны 

уменьшилась заработная плата. В данном факте большую роль сыграл режим самоизоляции. 

Также, 39% россиян отметили, что уровень заработной платы остался без изменений, и всего 

3% признались, что их уровень заработной платы увеличился. Самые распространенные 

стратегии выживания в кризис — сократить расходы (42% респондентов сообщили о 

переходе на экономию денежных средств) и найти дополнительный источник заработка (40% 

граждан). Однако почти каждый третий участник опроса (28%) сообщил, что не знает, как 

существовать при таких условиях. 

Факт изменения доходов россиян в худшую сторону могут подтвердить данные ЦБ. С 

начала марта вкладчики банков обналичили рекордную сумму сбережений — 1,4 трлн 

рублей. Объем «живых» денег, оказавшихся на руках населения, с начала года вырос на 362 

млрд рублей [4]. 

Следует отметить, что больше всего пострадала сфера услуг, которая, по нашему 

мнению, приносит наиболее больший объем доходов в страну и является наиболее 

трудоёмкой сферой, где преобладает множество вакансий. В общепите количество заведений 

– 125 000 точек, из них 86 000 – рестораны, кафе и бары. В отрасли занято 1,2–1,3 млн 

человек, более половины под угрозой сокращения.  

Вышеописанный анализ может заставить подумать, что произошел рост безработицы 

в стране. Безработица является отрицательным явлением, которое затрагивает каждого, как 

экономику страны, так и экономику мира в целом. Напомним, что безработица – это 

социально-экономическое явление, сущность которого заключается в том, что люди, ищущие 

работу, не могут ее найти. Однако прогноз экспертов не оправдался. В России безработица 

выросла с 4,5 до 6,2-6,3%.  

В связи с недавно проводившимся инвенстиционном форумом ВТБ Капитал «Россия 

зовет!», где выступил президент РФ В.В. Путин с заявлением о том, что Россия вернулась на 

допандемийный уровень безработицы. Он сообщил о том, что безработица в РФ снизилась 

до 4,3 %. Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что рынок труда в России был 

восстановлен. 

Мы считаем, что российская экономика смогла прийти к такому уровню благодаря 

ряду изменений в работе людей. Данными изменениями могли послужить такие меры, как: 
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1) меры поддержки бизнеса со стороны государства (выдавались кредиты на 

поддержку занятости по ставке 2% по программе ФОТ 2.0. По данным 

Минэкономразвития, было заключено примерно 226 тысяч кредитных 

соглашений на сумму около 443 млрд руб., что помогло сохранить 5,4 млн 

рабочих мест); 

2) переход на удаленный режим работы, благодаря чему удалось сохранить 

персонал и уменьшить некоторые виды издержек; 

3) сокращение рабочего времени, отправка сотрудников в административные 

отпуска. 

Подводя итог, хочется сказать, что глобальный и российский рынок труда 

столкнулись с вызовами и трансформациями, которые потребовали срочной реакции со всех 

сторон, как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Государство так же не 

осталось в стороне. В результате изучения различных источников, мы можем сказать, что 

рынок труда в России смог перетерпеть изменения в сложный период для всех сфер жизни 

общества, это доказывают приведенные выше исследования.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются этапы проведения аудита расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. Описываются основные аспекты проведения аудита кредиторской 

задолженности. Сделан вывод о том, что регулярное проведение аудита расчетов с 

поставщиками и подрядчиками все больше приобретает популярность среди владельцев 

малого и среднего бизнеса, так как это способствует уменьшению зависимости от 

неконтролируемых рисков, что в конечном итоге позволит серьезно повысить качество 

продукции компании, а также снизить затраты. 

Ключевые слова: аудит, дебиторская и кредиторская задолженности, подрядчики, 

поставщики, первичная документация, договоры, выборка, бухгалтерская отчетность. 

 

Abstract 

This article discusses the stages of auditing settlements with suppliers and contractors. The 

main aspects of the audit of accounts payable are described. It is concluded that regular audit of 

settlements with suppliers and contractors is becoming increasingly popular among small and 

medium-sized business owners, as it helps to reduce dependence on uncontrolled risks, which 

ultimately will seriously improve the quality of the company's products, as well as reduce costs. 

Keywords: audit, accounts receivable and payable, contractors, suppliers, primary 

documentation, contracts, sampling, accounting reporting. 
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Своевременное и достоверное отражение расчетов по взаимодействию с 

поставщиками и подрядчиками на разного рода предприятиях и организациях заслуживает 

особого внимания проверяющих, ведь данная информация дает проверещим  представление 

о финансовом положении организации и поможет менеджерам принять верное 

управленческое решение.  

Достоверность информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками является 

одним из объектов аудита, как внешнего, так и внутреннего. 

Основополагающей целью и задачей данной статьи выступает исследование основных 

этапов проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Аудиторская проверка проводится на основании бухгалтерской отчетности, т.к. аудит 

— это независимая проверка бухгалтерской отчетности организации, в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. Поэтому аудит и бухгалтерский учет 

переплетаются друг с другом.  

Все предприятия и организации обязаны вести внутренний бухгалтерский учет, ведь 

именно финансовая отчетность отвечает на все возникающие вопросы со стороны 

независимой налоговой проверки и проверки аудиторов.  

Бухгалтерская финансовая отчетность отражает реальное финансовое положение 

субъекта на текущий момент деятельности, а также дает исчерпывающую информацию 

пользователям данной отчётности, будь то потенциальные инвеститоры или собственники 

компании, поставщики, подрядчики, работники фирмы и иные лица, заинтересованные в 

анализе данных и деятельности изучаемого объекта хозяйственной деятельности. 

Аудиторы в ходе проверки используют показатели бухгалтерского учета, которые 

раскрывают информацию об имущественном и финансовом положении объекта, об уровне 

дебиторской и кредиторской задолженности, о вероятности банкротства, об уровне 

ликвидности средств компании, раскрывают информацию о трудовом ресурсе, размере 

капитала и эффективности осуществления основной деятельности объектом. Поэтому так 

необходимо своевременно и добросовестно вести внутренний учёт и контроль на 

предприятии. 

Во время проведения аудиторской проверки, так же, как и в бухгалтерском учете, 

немаловажное внимание уделяется расчетам с поставщиками и подрядчиками, ведь именно 

от денежных отношений, сложенных между объектом хозяйственной деятельности и 

подрядчиком зависит напрямую финансовое положение организации.  

Поставщики и подрядчики являются посредниками в процессе приобретения и 

производства продукции, товаров, работ и услуг. Это любое юридическое или физическое 

лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам. 

Регулярное проведение аудиторской проверки должно быть актуально для самого 

владельца компании, ведь документально подтверждённые данные о прибыли и убытках 

компании выступает важнейшим показателем хозяйственной деятельности организации, так 

как от него зависит точность расчета величины валового дохода от сбыта, издержек 

обращения и суммы прибыли. 

Аудиторская проверка осуществляется в интересах самого заказчика либо в ней 

заинтересованы проверяющие и контролирующие органы. В большинстве случаев 

специалиста приглашают из вне, так как не у всех крупных компаний, есть возможность 

содержать аудиторский отдел.  

Так как российская экономика крайне нестабильна, возникают моменты 

просроченной оплаты, а в некоторых случаях даже риск неоплаты счетов, а это в свою 

очередь приводит к образованию дебиторской и кредиторской задолженности. Часть этой 

задолженности в процессе финансово – хозяйственной деятельности объекта неизбежна и 

должна находиться в рамках допустимых значений, а такой специалист, как аудитор, 

выступает в роле некого контролера предельных значений данной задолженности. 

Целью аудиторской проверки является независимое подтверждение достоверности и 

актуальности анализируемой бухгалтерской отчетности. 
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Этапы работы аудитора по проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками 

включают: 

 проверку договоров, документации, относящейся к расчетам с контрагентами; 

 проверку первичной документации по приобретению товарно-материальных 

ценностей и получению услуг на правильность ее оформления с целью 

подтверждения обоснованности возникновения кредиторской задолженности; 

 оценку достоверности отражения в учете первичных документов; 

 проверку достоверности отражения расчетов в бухгалтерском учете; 

 оценку обоснованности возникновения кредиторской задолженности; 

 проверку своевременности погашения и достоверности отражения на счетах 

бухгалтерского учета кредиторской задолженности; 

 проверку сроков возврата долгов; 

 оценку правильности оформления и отражения в учете предъявленных 

претензий; 

 оценку списанных безнадежных к взысканию долгов. 

Основные категории организаций, которые обязаны проводить аудиторскую проверку, 

перечислены в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (крупные 

компании, финансовые учреждения, акционерные общества). 

1 этап. Аудитор, основываясь на результатах выборочной проверки всех договоров, 

заключенных между компанией и контрагентами, составляет мнение обо всей проверяемой 

совокупности данных.  

На текущем этапе развития экономических отношений компании заключают договоры 

с поставщиками даже в момент единоразовой и небольшой поставки, чтобы юридически и 

финансово себя подстраховать. Как правило, договоры с поставщиками проверяют, используя 

выборку, поскольку все они достаточно однотипны. 

2 этап. Для документального подтверждения данных, отражённых в отчётности, 

проводится сверка с контрагентами в форме актов сверки как со стороны фирмы, так и со 

стороны поставщиков и подрядчиков. Аудитором проверяются и сопоставляются первичные 

документы с фактически совершенными операциями. 

Проверка документации происходит сплошным, выборочным или комбинированным 

методами. Выбор метода зависит от масштабов поверяемой организации. К примеру, к методу 

сплошной проверки прибегают аудиторы при анализе данных небольших компаний. 

Если компания достаточно крупная по мнению аудитора, то специалист прибегает к 

комбинированной проверке. Скрупулёзному анализу финансовых показателей деятельности 

фирмы подлежат в большей части крупные контрагенты, поставщики. Большое внимание 

уделяется именно тем экономическим субъектам, с которыми наблюдаются расхождения в 

актах сверки.  

3 этап. Тщательной проверке подлежат первичные документы: счета, счета-фактуры, 

товарные накладные, акты приема-передачи. Стоит учитывать, что в инструкции по 

применению первичных учётных документов говорится, что предприятия могут 

самостоятельно разработать формы документов. Однако разработчикам документов надо 

помнить, что бланки должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: наименование, дата, подпись и т.д. 

Но не все документы можно заполнять в произвольном формате. Например, форма 

счет-фактуры утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. И если 

документ будет оформлен с отклонением от этих правил, то налоговики при проверке откажут 

компании в праве на возмещение НДС. В большинстве случаев участники экономического 

процесса прибегают к использованию типичных форм, которые отображены в правилах 

бухгалтерского учета, с целью избежать неприятных последствий в будущем. 

4 этап. Аудитор формирует структуру задолженности, сроки ее оплаты, отделяет 

краткосрочную от долгосрочной задолженности, распределяет по периодам. В период 
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проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками, аудитор берет во внимание 

нормативно-правовые и учетные документы компании, в частности учетную политику, 

раскрывающую способы и правила ведения бухгалтерской деятельности экономического 

субъекта.  

5 этап. Все суммы, относящиеся к дебиторской и кредиторской задолженности, 

подлежат детальной проверке аудируемым лицом. Определяется причина возникновения 

задолженности, ее сроки, реальность погашения, период давности. В случае, если проверкой 

выявлены факты невзысканной просроченной дебиторской задолженности и нарушений 

расчетной дисциплины данные рекомендуется обобщить в рабочей накопительной 

ведомости дебиторской задолженности с просроченными сроками исковой давности. 

Кроме того, аудитору необходимо проверить соответствие стоимости поставленных 

товаров стоимости, указанной в договоре, счете, товарной накладной и других платежных 

документах.  

Завершающим этапом аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятиях является проверка правильности отнесения сумм кредиторской задолженности 

на соответствующие статьи отчетности. Данный этап включает проверку соответствия данных 

первичного бухгалтерского учета данным регистров бухгалтерского учета и проверку 

тождественности данных регистров бухгалтерского учета и показателей бухгалтерской 

отчетности.  

В заключении можно сделать следующие выводы. Работа аудитора очень сложна и 

трудоемка. А заключение компетентного аудитора по проведённой проверке играет большую 

роль в комплексном представлении о финансовом положении предприятия на рынке среди 

аналогичных конкурентов. Следовательно, большое внимание как владельцы предприятия, так 

и аудитор уделяют проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками. Это обусловлено тем, 

что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное 

возобновление многообразных расчётов, где поставщики и подрядчики играют главную роль. 

Регулярное проведение аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками все больше 

приобретает популярность среди владельцев малого и среднего бизнеса, так как это 

способствует уменьшению зависимости от неконтролируемых рисков, что в конечном итоге 

позволит серьезно повысить качество продукции компании, а также снизить затраты. 
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Аннотация 

Целью исследования является определение эффективного метода запоминания 

лексических единиц для контроля развития навыка говорения в старшей школе. В статье 

проясняется роль методических принципов обучения иностранным языкам, успешность 

которого во многом зависит от их реализации. Научная новизна исследования заключается 

в обосновании эффективного метода запоминания лексических единиц - построения 

ассоциаций. Показано, что ассоциированные слова соответствуют цели усвоения реального 

школьного словаря: свободно употреблять слова и словосочетания для выражения мыслей и 

понимания высказывания собеседника при чтении в рамках материала программы. 

Ключевые слова: говорение, иностранный язык, контроль, подростковый возраст, 

устная речь. 

 

Abstract 

The aim of the study is to determine an effective method of memorizing lexical units to 

control the development of speaking skills in high school. The article clarifies the role of the 

methodological principles of teaching foreign languages, the success of which largely depends on 

their implementation. The scientific novelty of the research lies in the substantiation of an effective 

method of memorizing lexical units which is building associations. It is shown that associated 

words correspond to the goal of mastering a real school vocabulary: freely use words and phrases to 

express thoughts and understanding the interlocutor's statements when reading within the 

framework of the program material. 

Keywords: speaking, foreign language, control, adolescence, speaking. 

 

Овладение навыком говорения начинается с формирования лексического запаса: 

научиться пользоваться правильной и грамотной английской речью без наличия 

проработанного тезауруса абсолютно невозможно. Цель обучения лексике – формирование 

лексических навыков, умения комбинировать слова согласно лексическим правилам. Под 

лексическими навыками подразумевается выбор слова или выражения соответственно 

замыслу говорящего.  

Усвоение лексики иностранного языка имеет особенности, которые его усложняют, а 

именно: 

 связь материала с содержанием коммуникации; 

 неисчерпаемый словарный запас языка;  

 особенности внутренней формы слова (звуковой, графической, 

грамматической); 

 особенности значений слов; 

 особенности употребления слов и их сочетаемости; 

 непрекращающееся расширение лексики языка; 

 ресурсные ограничения – ограниченность тематики и недостаточное 

количество занятий и др. 



Современные достижения научно-технического прогресса -25- 

 

Учащемуся необходимо иметь достаточный словарный запас для понимания языка и 

адекватного выражения своих идей. Высокая лексическая компетентность – залог успешного 

овладения четырьмя языковыми навыками (понимание речи, чтение, говорение, письмо). Вне 

всякого сомнения, основная ответственность за овладение лексикой иностранного языка 

лежит на самом учащемся – требуется достаточная мотивация, достаточный интерес к языку 

и его единицам, их истории и взаимоотношениям для того, чтобы регулярно расширять 

словарный запас. Тем не менее, вышеназванные особенности усвоения лексики определяют 

необходимость разработки методик школьного и вузовского обучения, которые бы его 

облегчали. 

Обучение лексике - важная сторона обучения языку и одна из самых обсуждаемых. В 

процессе обучения языку учителя могут сталкиваться с разными трудностями наравне с 

учениками. Согласно последним исследованиям педагогов-методистов, отчасти проблемы 

при обучении школьников и студентов лексике иностранного языка связаны с тем, что 

учителя не способны подобрать адекватную методику обучения лексике и, соответственно, 

неспособны верно расставить акценты в обучении. А выучить язык и вообще как-либо 

общаться, не зная словарного материала, невозможно. В том, что знание слов - важнейший 

фактор владения языком, солидарны и ученики, и учителя. 

Сложностей можно избежать при соблюдении некоторых правил. 

Продуктивная идея - давать ученикам поручения. Во-первых, педагог с целью 

мобилизовать школьника или студента, заставить его «морально» подготовиться к 

выполнению задания, должен попросить повторить полученное задание. В этом случае его 

содержание будет лучше понято, а также отношение к его выполнению будет больше 

связано с личностью ученика - и как следствие более ответственным. Второе: преподавателю 

следует потребовать примерный план выполнения задания. Таким образом, приступив к 

«виртуальному» выполнению задания, ученик ставит себе временные рамки, осваивает тайм-

менеджмент, распределяя этапы задания по дням и т.д. 

Формирование лексического запаса происходит все то время, пока человек учит язык. 

Соответственно, практически на каждом занятии происходит знакомство с новыми словами 

и выражениями. У работы над лексикой 3 основные задачи: собственно, создать словарный 

запас, предотвратить забывание старых и новых лексических единиц, научить употреблять 

слова так, чтобы это соответствовало коммуникативной цели. Для успешного решения этих 

задач необходим избыточный лексический материал: не все слова из синонимического ряда 

и не все выражения подходят в разных речевых ситуациях и точно выражают мысль. 

Успешное решение задач обучения лексике налагает на учителя существенные 

требования. От него требуется следование методике преподавания, соответствующей 

ситуации на уроке. Хороший учитель понимает, что слова иностранного языка являются чем-

то совершенно новым для ученика, поскольку отличаются от материала языка родного 

(более того, отличаются не только сами слова, но и, в соответствии с гипотезой 

лингвистической относительности, понятия, используемые носителями). Учитель должен 

быстро усваивать новый материал и доносить его понятным ученикам способом; для этого 

необходимо знать личностные особенности учеников и соответственно этому подготовить 

методику и материалы. Наконец, немаловажно, что хороший учитель испытывает 

положительные эмоции от преподавания - и способен транслировать собственный интерес 

классу. 

Важнейший коммуникативный инструмент сегодня — это говорение. Большей частью 

мы общаемся устно. К сожалению, многие люди, хорошо владея письменной речью и 

воспринимая язык на слух, неспособны самостоятельно выразить в речи свои мысли. 

Способность формулировать свои мысли и делать это быстро и грамотно - сложный 

коммуникативный навык, непосредственно связанный с расширением словарного запаса. 

Таким образом, учителю следует уделять особое внимание диалогам и монологам, чтобы 

ученик тренировался фокусироваться, выстраивать фразу в мыслях и затем переносить её в 

речь. 
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Важность навыка пользования лексикой обосновывает то, что преподаватель должен 

постоянно держать на контроле его формирование. Этот навык может быть рассмотрен 

двояко. С одной стороны, это один из компонентов речевого навыка, с другой - отдельная 

компетенция. Для его формирования ключевыми являются словообразовательные операции - 

поскольку мы способны узнать незнакомое слово или самостоятельно построить его, имея в 

распоряжении усвоенные морфологические модели. Лексический навык обеспечивает 

выполнение всех четырех языковых функций: при чтении и аудировании слова извлекаются 

из долговременной памяти, и происходит сопоставление со словообразовательным эталоном; 

в случае устной и письменной речи аналогично требуется извлечение лексических единиц из 

памяти. 

На этом основании можно заключить, что нет необходимости различать рецептивную 

и репродуктивную версии лексического навыка. Различается только триггер: это звуковой 

образ лексической единицы в случае чтения, графический образ в случае чтения, ситуация в 

представлении, внутренний смысл в случае письма, слова и выражения родного языка в 

случае говорения. Необходимые лексические единицы извлекаются из памяти под 

воздействием разных стимулов, но как таковая операция извлечения слова из 

долговременной памяти не меняется. По-видимому, лексический навык является 

элементарным. 

Если рассмотреть точку зрения Е.И. Пассова, то можно заключить, что его операции 

либо по-разному называют операцию вызова слова/выражения из долговременной памяти, 

либо смешивают лексический и речевой навыки. Таким образом, вызов и словоупотребление 

- различные варианты наименования одной операции, которую должен осуществлять 

лексический навык. Отметим, что последний не направлен на сочленение слов, выражений и 

словосочетаний в более крупные смысловые единицы. Для названного существует умение 

пользоваться грамматической. Всякий раз же, когда речь идет о выводе слов и выражений из 

долговременной памяти, имеется в виду все тот же вызов. 

Не имеет значения объем лексики, который должен быть «вызван» из долговременной 

памяти. Важно то, в каком виде лексические единицы в долговременную память попали - в 

виде отдельного слова, сочетания слов, фразеологизма и т.д. Первая задача для 

преподавателя в начале обучения иностранному языку — это сформировать базовый словарь 

(active vocabulary), некий минимум, необходимый для успешного учебного и обиходного 

общения. Также на материале базового словаря иллюстрируются грамматические правила 

(т.к. грамматика в принципе не может быть отделена от лексики). Соответственно, в учебных 

целях богатство лексики должно быть минимизировано. Преподавателю нужно внимательно 

отслеживать собственное словоупотребление. Небольшой выход за рамки базового словаря 

не возбраняется, но лишняя информация на начальных этапах обучения только вредит 

ученикам. 

Ученики же, в свою очередь, должны научиться уместному употреблению базового 

словаря в различных контекстах, конструировать словосочетания и предложения, используя 

его единицы. Правильное оформление речи возможно во многом благодаря обширному 

лексическому запасу, поэтому лексический материал должен быть аккуратно подобран в 

соответствии с целями пояснения грамматики. Это означает группировку слов по темам. 

Многозначное слово может даваться лишь в том значении, которое подходит по учебной 

ситуации; спектр значений, выданный сразу, способен запутать и сформировать 

предубеждение о языке как о сложном и запутанном, от которого впоследствии непросто 

избавиться. Синонимы также не используются, а вот на материале антонимических пар 

строить обучение очень правильно, поскольку антонимы обычно употребляются в 

одинаковых контекстах. 

Для обучения лексике и облегчения её усвоения в разное время были предложены 

несколько методических принципов, как-то: 

 принцип рационального ограничения базового словаря.  
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 принцип направленного предъявления лексических единиц в учебном 

процессе. 

 принцип учета языковых свойств лексических единиц. 

 принцип учета дидактико-психологических особенностей лексических 

единиц. 

 принцип комплексного решения дидактико-методических задач в области 

обучения лексике. 

 принцип опоры на лексические правила. 

 принцип единства обучения лексике и речевой деятельности.  

многие дидактические регулятивы являются спорными, поскольку существуют 

альтернативные точки зрения на язык и обучение ему, которое основывается на иных 

принципах. К тому же ситуация усложняется тем, что не все принципы регулируют одну 

область: какие-то относятся к обучению вообще, какие-то - к какому-то конкретному виду 

языковой деятельности или еще более узкой области. Процесс обучения - чрезвычайно 

обширное поле. Запутанность норм и их противоречие друг другу приводит к тому, что 

преподаватели и методисты не обращают должного внимания на принципы обучения 

иноязычной речи.  

При этом недостаточная четкость и нерелевантность принципов представляют собой 

серьезную проблему. Принципы обучения направляют наши представления о том, как 

должна проводиться любая из операций в классе и во время подготовки к занятию: подбор 

материалов, составление и проверка домашних заданий, выбор педагогических приемов etc. 

Адекватно сформулированные дидактические принципы способны существенно увеличить 

продуктивность занятий и эффективность обучения вообще, упростить подбор материала и 

т.д. 

Следующий набор принципов предложил академик И. Л. Бим в работе: 

 опора на познавательную и коммуникативную мотивацию; 

 адекватность упражнений формируемым действиям; 

 поэтапность формирования лексических действий (от отдельных 

изолированных действий до сочетания с другими действиями); 

 учет взаимодействия упражнений по формированию разных сторон речи; 

 учет взаимодействия устно-речевых форм отработки лексики с развитием 

техники чтения и письма и взаимосвязи видов речевой деятельности.  

По мнению автора, реализовать вышеназванные идеи можно лишь обращаясь к 

потребностям и мотивам студентов. Отмечая важность обучения лексике в разных условиях, 

И. Л. Бим пишет, что «чем ярче впечатление, произведенное словом, чем значительнее 

ситуация, в которой оно встречалось, чем больше в нем потребность, тем лучше оно 

запоминается». При этом особую важность приобретают: 

 рациональная организация лексического материала; 

 его типологические особенности; 

 широта решаемых коммуникативных задач; 

 особенности этапа обучения лексике; 

 рациональное соотношение видов речевой деятельности, использующихся в 

качестве средств запоминания, тренировки и применения слов и выражений.  

Никакое знание языка не будет востребовано, если говорящий не обладает знаниями о 

мире и его явлениях. Язык функционирует при взаимодействии двух видов знаний - 

собственно языковых и энциклопедических. Эти два вида знаний дополняют друг друга и 

служат друг другу условием возможности, что составляет первый принцип обучения 

лексике. Второй принцип - лексическое опережение: вначале учащимся следует усвоить 

лексический материал, а затем уже прорабатывать другие стороны языка - грамматику, 

произношение, интонацию и др. Принцип лексического опережения отражает следующие 

ключевые моменты: во-первых, слово всегда связано с другими лексическими единицами и 
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обращается к разным языковым уровням; во-вторых, слова и выражения являются 

исходниками для освоения навыков правильного произношения и использования 

грамматики. Безусловно, все языковые навыки связаны друг с другом, но предпочтение на 

начальном этапе следует отдать именно лексике. Ведь только если учащиеся в достаточной 

степени овладели лексическим минимумом, можно успешно сформировать у них навыки 

использования грамматики.  

Принцип лексического опережения проявляется также в процессах речепорождения и 

восприятия чужой речи. В любом тексте/высказывании можно выделить ключевые слова - 

смысловое ядро. И когда человек произносит высказывание, он никогда не передает 

значение отдельных слов: он передает значение целого. Это наиболее отчетливым образом 

проявляется в монологе. Ключевые слова, расположенные в определенной 

последовательности, могут быть рассмотрены как эскиз будущего высказывания, его 

«скелет», на котором в дальнейшем нарастут различные выразительные средства. Если речь 

идет о тексте, то ключевые слова репрезентируют микротемы внутри него. 

Факторами достижения цели формирования лексических навыков являются: 

 когнитивные модели умственной деятельности студентов; 

 их когнитивно-стилевые характеристики; 

 учебная стратегия; 

 набор приемов по овладению словарным материалом; 

 набор заданий, нацеленных на отработку использования слов. 

Таким образом, то, как преподносится лексический материал студентам, должно быть 

соотнесено с моделями организации лексических единиц и их хранения в семантической 

памяти.  

Изменения, которые претерпевает российское образование, неизбежны и происходят 

достаточно быстро. Глобализация, растущая академическая мобильность, трансформация 

трудовых отношений и т.д. создают проблемы, касающиеся всех преподавателей нашей 

страны. Способы преподавания английского языка на сегодня нуждаются в обновлении, и 

это понимает большая часть педагогического сообщества. В частности, нуждаются в 

доработке с учетом изменений, происходящих в мире, методики формирования лексического 

навыка. 

Слово в языке подобно строительному кирпичу, из каких складывается большое 

здание. По сравнению с целым кирпичи (и слова) почти незаметны, но при этом жизненно 

для него важны. Как справедливо замечает Уилкинс, “While without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” («Без грамматики можно пересказать 

очень мало, но без словарного запаса рассказать что-либо вообще невозможно»). Потому в 

центре внимания при изучении иностранного языка (в нашем случае – английского, который 

учит в нашей стране большинство) должно быть изучение лексики. 

Лексическое богатство английского языка огромно. Торнбери считает: «Если вы 

проводите большую часть своего времени за изучением грамматики, ваш английский не 

сильно улучшится. Вы увидите наибольшие улучшения, если выучите больше слов и 

выражений. С помощью грамматики вы можете сказать очень мало, но вы можете сказать 

почти все, что угодно словами». Это высказывание красноречиво свидетельствует о 

первостепенной важности словарного запаса в изучении, развитии и обогащении 

английского языка. Обширный лексический запас - залог адекватного выражения 

содержания нашего внутреннего мира в устной или письменной речи, а также залог 

побуждающего воздействия на англоязычную аудиторию. Как написал классик британской 

литературы Р.Киплинг, слова — это самый сильный наркотик из используемых 

человечеством. 

При том, что лексические навыки необходимы для любой языковой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, устная речь) и непосредственно ведут к ситуациям 

коммуникации, основной метод обучения именно лексике до сих пор, к сожалению, состоит 
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лишь в том, что ученики изучают словарные статьи, выписывают в тетради определения и 

затем используют лексические единицы для построения высказываний. Существует большой 

разрыв между тем, что мы знаем о преподавании словарного запаса, и тем, что мы (часто, все 

еще) делаем».  

Рассмотрим вкратце несколько альтернативных методик. 

С маленькими детьми и младшеклассниками хорошо работает т.н. «миминг» (метод 

пантомимы “miming games”) - наглядная демонстрация значения того или иного слова. 

Особенно подходит методика для пояснения значения слов, обозначающих эмоции и 

рутинные действия (прыжок, улыбка, плач, сон, танец и др.). Чем хорош миминг? Во-первых, 

он позволяет быстро получить расположение у класса, поскольку маленькие дети как 

правило любят постановки, любят в них участвовать и благосклонно реагируют на элементы 

театрализации. Дети могут учиться через постановки и игры: так, после того как новый блок 

слов объяснен, можно попросить учеников воспроизвести обозначаемые действия. 

Другая методика предполагает использование картинок. Диаграммы позволяют 

показывать  разом слова одного семантического поля: например, с помощью изображения 

рыбы можно выучить слова, относящиеся к данной картинке, такие как жабры, 

хладнокровность, вода и т.д. Лучше всего с картинками, конечно же, сочетаются имена 

существительные. Также на диаграммах хорошо и наглядно отображаются связанные по 

смыслу слова - разные части речи, например, глаголы и существительные, которые относятся 

к классной комнате или дому. 

Контекстное обучение основано на вполне очевидной закономерности: если выучить 

слова изолированно друг от друга, их легко забыть. Знаменитый мнемоник С.Шерешевский, 

описанный Н.Лурией, запоминал несвязанные слова из предоставленного психологом 

набора, помещая соответствующие понятия в жизненные ситуации. Кроме того, для 

уместного употребления слова и для исчерпывающего понимания его значения нужно знать, 

в какой ситуации это слово может быть встречено. В целях обучения преподаватель должен 

создавать интересные, яркие и правдоподобные контексты, легко встраивающиеся в 

жизненный мир учащихся. В результате их проще вовлечь в процесс обучения, поскольку 

изучаемое имеет очевидное практическое приложение; также естественным образом 

формируется целевой словарный запас. 

Словари обычно имеют довольно сжатое изложение, таким образом, чтобы понять 

статью, требуется значительный лексический запас. По этой причине самостоятельная 

работа учащихся со словарями, как правило, неэффективна - она чрезмерно сложна и 

трудозатратна. Гораздо выгоднее дать новому слову определение, которое будет значимым 

для учащихся в контексте их личного опыта, уровня знания иностранного и родного языков. 

Также учитель должен придумать несколько примеров употребления слова, которые были 

бы понятны учащимся сообразно их жизненному опыту. Примеров обязательно должно быть 

несколько - не все всем понятно, не все бывали в одинаковых ситуациях и т.д. После этого 

можно попросить учащихся придумать свои собственные ситуации, где бы употреблялось 

(или для описания которых можно было бы употребить) изучаемое слово. Контекстное 

обучение особенно полезно при изучении многозначных слов и задействует все виды 

языковой деятельности. 

Очень хорошо способствует запоминанию незнакомых слов процедура их связывания 

с реальным, осязаемым предметом. Это максимальная степень наглядности, недостижимая 

при помощи карточек и диаграмм. Методика не работает с абстрактными понятиями (хотя и 

тут все зависит от фантазии и умения учителя объяснять). 

Отметим и простое повторение - тоже действенный (и, наверное, древнейший) метод 

обучения лексическим навыкам. Для запоминания слова наверняка необходимо 

воспроизвести его хотя бы 10 раз. Повторение необязательно только устное и письменное - 

может быть повторена сценка (см. выше о миминге), а также оно может быть образным, 

когда преподаватель предъявляет изображение, а ученик строит ассоциации с ним. Хорошее 

вспоможение в таком случае - органайзер или флипчарт. 
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Работающим методом является обращение к этимологии вводимых в использование 

слов и приведение их в определенной этимологической последовательности. Генетические 

связи между словами, демонстрируемые ученикам, делают нагляднее связи между частями 

слов и разными лексическими единицами. Это постепенно формирует навык верно толковать 

значение незнакомого слова по аналогии, на основе этимологических особенностей и слова-

прототипа, которое знакомо. 

Объяснение значения слов – еще один важный элемент в методике формирования 

лексических навыков. Это отношения между словом и чувствами к нему - положительными, 

нейтральными или отрицательными. Понимание того, как можно интерпретировать слова, и 

их эмоциональная оценка позволяют учащимся пользоваться лексическим материалом с 

большей точностью. Можно попробовать составить шкалу слов: поместить слово на одном 

конце шкалы и слово с противоположным значением или эмоциональной окраской на 

другом.  

Наконец, отличным методом является построение ассоциативных рядов. Ассоциация - 

лучший способ понять отношения между значениями слов. Так младшие школьники 

понимают, какие слова имеют одинаковые, похожие, связанные или противоположные 

значения. Использование синонимов, антонимов и слов или понятий, составляющих слова, 

способствует расширению словарных запасов учащихся.  

Важно уделить тренировке лексических навыков достаточное время. Необходимо 

помнить и о композициональности языка - и пояснять, какое значение имеют (и привносят в 

слово) приставки и суффиксы. В целях объяснения нужно выбрать знакомое корневое слово 

и заняться лингвистическими экспериментами - какие слова можно образовать из данного 

посредством присоединения к нему известных аффиксов? Например, слово «social» может 

быть использовано для получения таких, как “socialize,” “antisocial,” etc. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается специфика организации Олимпийского движения. 

Анализируются исторические аспекты появления Олимпийских игр и их модернизации со 

временем. Характеризуются значимые достижения спортсменов Олимпийских игр. 

Формулируется значение Олимпийского движения для современного общества. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, спортсмены, Барон де Кубертен, 

Международная олимпийская ассоциация. 

 

Abstract 

This article examines the specifics of the organization of the Olympic movement. The 

historical aspects of the appearance of the Olympic Games and their modernization over time are 

analyzed. The significant achievements of the athletes of the Olympic Games are characterized. The 

importance of the Olympic movement for modern society is formulated. 

Keywords: Olympic Games, Athletes, Baron de Coubertin, International Olympic 

Association. 

 

Олимпийские игры зародились в Древней Греции, где разные города посылали своих 

представителей на разные соревнования. Эти соревнования были в основном спортивными, 

но некоторые действительно включали в себя бои и гонки на колесницах. Эти события имели 

религиозное значение, поскольку они уходили корнями в ритуалы, посвященные богу Зевсу. 

Мероприятия проводились с интервалом в 4 года, и этот период был известен как 

Олимпиада. Олимпиады использовались как средство измерения определенного периода 

времени. Победа на этих соревнованиях означала признание и деньги. Победителей 

чествовали и боготворили по всей Греции, а также увековечивали в виде статуй, стихов и 

песен, которые были написаны и спеты от их имени.  

Подчеркнем, что Олимпийские игры достигли своего пика в 5-6 веках до н. э., после 

чего римляне установили свое господство в регионе и в конечном итоге уничтожили 

Олимпиады около 400 года нашей эры. Примерно в 1700-х и 1800-х годах в Англии и 

Франции было много попыток возродить игры, но эти события были незначительными и 

даже близко не соответствовали масштабу, с которым проводятся соревнования сегодня. 

Барон Пьер де Кубертен, французский педагог, почитается как человек, 

предложивший план возрождения Олимпийских игр. Под его чутким руководством в июне 

1894 года был образован Международный олимпийский комитет. Барон де Кубертен 

принимал активное участие во всех аспектах создания игр и лично руководил Олимпийским 

комитетом в течение около 30 лет. Он отвечал за написание Олимпийской хартии и 

Протокола, Клятвы спортсменов и руководящих принципов для церемоний открытия и 

закрытия игр. В соответствии с его желаниями, его сердце остается погребенным в Олимпии, 

Греция, в памятнике, который посвящен обновлению Олимпийских игр. 

Благодаря образованию МОК (Международная олимпийская ассоциация), целью 

которой было возродить былую славу Олимпийских игр были определены и разработаны 

рамки для всех игр. Это привело к тому, что первые Олимпийские игры современной эпохи 
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состоялись в Афинах в 1896 г. В них приняли участие 14 стран, и они приняли участие в 43 

мероприятиях [1].  

Затем МОК решил, что Олимпийским играм будет лучше всего, если они поменяют 

место проведения на международном уровне, и с учетом этого вторые Олимпийские игры 

были проведены в Париже.  

Отметим, что Олимпиада относится к четырехлетнему периоду, который начинается с 

открытия Олимпийских игр в одном городе и заканчивается открытием Олимпийских игр в 

другом.  

Игры летней Олимпиады в настоящее время включают: водные виды спорта (дайвинг, 

плавание, синхронное плавание и водное поло), стрельбу из лука, легкую атлетику (легкая 

атлетика), бадминтон, бейсбол, баскетбол, бокс, греблю на каноэ/байдарках, велоспорт, 

конный спорт, фехтование, футбол, гимнастику, гандбол, хоккей, дзюдо, современное 

пятиборье (разработанное де Кубертеном и включающее стрельбу, фехтование, плавание, 

конкур и бег), гребля, парусный спорт, стрельба, софтбол, настольный теннис, тхэквондо, 

теннис, триатлон (сочетание плавания, велоспорта и бега), волейбол, тяжелая атлетика, и 

борьба. 

Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году в Шамони, Франция, почти 

случайно. Международный олимпийский комитет принял решение о проведении 

«Международной недели спорта 1924 года», и это событие было настолько популярным в 

ретроспективе, что оно было официально переименовано в Первые зимние Олимпийские 

игры. Один интересный факт, который следует отметить об этих первых зимних играх, 

заключался в том, что во всех матчах, сыгранных канадской хоккейной командой, против 

них было набрано всего три очка; напротив, они забили в общей сложности 110 голов [3].  

Помимо хоккея, на нынешних зимних Олимпийских играх спортивные категории 

включают биатлон (с лыжным спортом и стрельбой), бобслей, керлинг, санный спорт, 

катание на коньках и лыжи. 

В начале Зимние игры проводились в том же году, что и Летние игры, но позже было 

решено, что Зимние игры должны состояться во второй год Олимпиады. Это постановление 

впервые вступило в силу для Лиллехаммера в 1994 году, через два года после Игр в 

Альбервилле [4]. 

Помимо изменения графика проведения зимних Олимпийских игр, в игру вступило 

лишь несколько других исключений из стандартного четырехлетнего правила. В 1916 году 

Олимпийские игры не проводились из-за Первой мировой войны, а Вторая мировая война 

помешала проведению Олимпийских игр в 1940 и 1944 годах.  

Можно подчеркнуть, что за эти два года не было Олимпийских игр, учитывая тот 

факт, что непосредственно перед началом войны Игры 1936 года проходили в Берлине, где 

Адольф Гитлер попытался использовать это событие, чтобы оправдать свои идеи о якобы 

превосходстве арийской расы.  

Дальнейшую иронию можно найти в том факте, что афроамериканский спортсмен 

Джесси Оуэнс выиграл четыре золотые медали на той Олимпиаде. Тем временем его 

немецкий конкурент, Луз Лонг, подружился с ним на глазах у всего мира [5].  

Наряду с данным инцидентом на Олимпийских играх происходили различные 

события, оставшиеся в мировой истории спорта. Проведем анализ исторических моментов 

Олимпийских игр. 

Так, например, одним из самых драматических достижений Олимпийских игр стал 

триумф сборной Соединенных Штатов по легкой атлетике в 1896 году. Соревнуясь в 

качестве неофициальных представителей, команда из десяти человек едва успела прибыть в 

Афины для участия. Они выиграли девять из 12 соревнований. 

В 1912 году Джим Торп, коренной американец, стал единственным мужчиной, 

выигравшим как десятиборье, так и пятиборье за один год. Чиновники отменили его рекорд 

и забрали его медали, когда узнали, что он играл в профессиональный бейсбол. Его медали 

были восстановлены посмертно в 1982 году [2]. 
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В легкой атлетике чернокожий американец Джесси Оуэнс завоевал четыре золотые 

медали, включая командную медаль в 1936 году. Первой женщиной, завоевавшей три 

индивидуальные золотые медали, стала Фанни Бланкерс-Коен из Нидерландов. 

Первые спортсмены, победившие в десятиборье дважды были Боб Матиас из 

Соединенных Штатов, в 1948 и 1952 годах, и Дейли Томпсон из Великобритании, в 1980 и 

1984 годах [1]. 

Первое идеальное 10,0 в олимпийской гимнастике было набрано Надей Команечи из 

Румынии, которая получила семь отличных баллов и три золотые медали в 1976 году. 

На Зимних играх 1964 года советская конькобежка Лидия Скобликова стала первой 

спортсменкой, завоевавшей четыре индивидуальные золотые медали. Ее подвиг был 

повторен на Летних играх 1968 года чешской гимнасткой Верой Каславской. 

В 1972 году пловец из Соединенных Штатов Марк Шпиц завоевал рекордные семь 

золотых медалей на одной Олимпиаде.[2] 

Пловцы Джон Набер из Соединенных Штатов и Корнелия Эндер из Восточной 

Германии завоевали по четыре золотые медали на Летних играх 1976 года. 

Абсолютным обладателем индивидуальной медали стал американский легкоатлет Рэй 

С. Юри, который выиграл восемь соревнований на Играх 1900, 1904 и 1908 годов. 

Летние игры 1972 года в Мюнхене, Западная Германия, стали трагедией, когда 

палестинские террористы убили 11 членов Олимпийской команды из Израиля.  

В знак протеста против новозеландского тура по Южной Африке по регби около 30 

африканских стран бойкотировали Летние игры 1976 года в Монреале, штат Калифорния.  

В знак протеста против советского вторжения 1979 года в Афганистан более 60 стран 

во главе с Соединенными Штатами вышли из участия в Летних играх 1980 года в Москве [2].  

Скандалы сотрясли Летние игры 1988 года в Сеуле. Десять спортсменов были 

дисквалифицированы после того, как тесты на наркотики выявили злоупотребление 

стероидами. Обвинения в предвзятости и некомпетентности в судействе на соревнованиях по 

боксу привели к двухлетним отстранениям пяти корейских боксеров и официальных лиц, а 

также нескольких других судей и рефери. 

Игры 1992 года были необычны тем, что советских команд больше не было: 

Советский Союз распался в декабре 1991 года. Команды, которые участвовали из ее бывших 

республик, иногда все еще одетые в старую советскую форму, представляли либо теперь 

независимые государства Балтии, либо Содружество Независимых Государств, которое было 

сформировано из 11 бывших советских республик [3].  

Тем не менее, на Зимних играх в Альбервилле Объединенная сборная Содружества 

заняла второе место после Германии по количеству завоеванных медалей [3]. 

Современные Олимпийские игры со временем претерпевали ряд изменений и 

модификаций. В некотором смысле страны по всему миру поддерживают древнюю 

традицию соревновательного спорта, принимая участие в Олимпийских играх, и, кроме того, 

Олимпийские игры наполнены богатой историей мужчин и женщин, преодолевающих свои 

пределы и выходящих победителями. Это одно из немногих событий в мире, когда 

большинство народов мира собираются вместе, чтобы отпраздновать событие мирным и 

гармоничным образом.  

В наши дни Олимпийские игры являются платформой, которая позволяет странам 

демонстрировать свое мастерство и отражать свои превосходящие возможности. Когда такие 

страны, как США или Китай, выходят на первое место в таблице золотых медалей на 

Олимпийских играх, это демонстрирует миру превосходящие возможности этих стран на 

международной арене. 

Олимпийские игры также стали ареной для политических заявлений, и хорошим 

примером может служить время, когда Джон Карлос и Томми Смит, два афроамериканца, 

стояли с черными повязками на рукавах на Олимпийских играх в Мексике в 1968 году после 

победы на соревнованиях по легкой атлетике. Это знаковый момент в истории спорта, 

который ознаменовал их протест против апартеида [4]. 
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Принимающие страны также получают возможность продемонстрировать свои 

возможности миру и улучшить свою инфраструктуру. Лондон, например, был хорошо 

известен своей центральной и западной частями, но ему относительно не хватало восточной 

части города, и поэтому, когда Лондон принимал Олимпийские игры 2008 года, они решили 

построить стадионы и другие инженерные сооружения, необходимые для проведения 

мероприятия в Восточном Лондоне, что затем привело к развитию этого района. 

Кроме того, когда такие страны, как Китай или Бразилия, проводят эти масштабные 

мероприятия с привлечением дополнительных инвестиций иностранных компаний. 

Несомненно, данный факт создает доверие к этим странам и их способности делать больше. 

Это позволяет этим странам быть в центре внимания на мировой арене, что затем приводит к 

увеличению инвестиций, направляемых в эти страны уже после проведения Олимпийских 

игр.  

Подчеркнем, что Олимпийские игры выступают в качестве отличного мероприятия по 

развитию туризма и принятию зарубежных гостей. Это создает доход, который 

компенсирует некоторые расходы, одновременно создавая сильный международный имидж. 

Олимпийские игры в наши дни имеют политический аспект в такой же степени, как и 

спортивный. 

Таким образом, ретроспективный анализ становления и проведения Олимпийских игр 

в мире обусловил их модернизацию с течением времени. Изменения в области правил, 

традиций, норм и приоритетов привели к современному взгляду на данное спортивное 

мероприятие. Олимпийские игры являются важными экономическими, политическими, 

социальными и культурными факторами развития современного общества. Благодаря их 

проведению улучшается инфраструктура страны, стабилизируются конфликты, снижается 

уровень безработицы, повышается интерес к спорту и в целом к физической культуре. 

Вследствие чего, стоит сказать, что Олимпийские игры – это командное событие, 

вовлекающее в себя различные страны мира для улучшения здоровья граждан мира и для 

популяризации спорта в целом.  
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Аннотация 

В современном мире люди все чаще задумываются о проблемах экологии, способах 

их решения и создании альтернативных, более безопасных продуктов для окружающей 

среды. В связи с этим государство постоянно дорабатывает и улучшает законодательную 

базу ответственности за вред окружающей среде. Поэтому тема правовых пределов 

имущественной ответственности является крайне важной и актуальной. Авторы проводят 

анализ правовых механизмов, выявляют дефекты и рассматривают способы их решения. 

Ключевые слова: имущественная ответственность, правовые пределы, вред 

окружающей среде, экологическое право.  

 

Abstract 

In the modern world, people are increasingly thinking about environmental problems, ways 

to solve them and create alternative, safer products for the environment. In this regard, the State is 

constantly improving and improving the legislative framework of liability for environmental 

damage. Therefore, the topic of the legal limits of property liability is extremely important and 

relevant. The authors analyze legal mechanisms, identify shortcomings and consider ways to solve 

them. 

Keywords: property liability, legal limits, environmental damage, environmental law. 

 

Для начала нам следует обратиться к основному Федеральному закону, 

регулирующему охрану окружающей среды: Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, статья 3, для понимания основных принципов охраны 

окружающей среды, среди которых наибольшее значение для нас в рамках исследования 

имеет следующий принцип: «платность природопользования и возмещение вреда 

окружающей среде» [2;3]. Данный принцип относится к числу межотраслевых и включает в 

себя две части: платность природопользования и возмещение вреда. Взимание платы за 

негативное воздействие окружающей среде (далее: НВОС), (что подразумевает под собой 

платность природопользования) и возмещение вреда окружающей среде тесно связаны друг 

с другом, ведь плата за НВОС является формой частичного возмещение вреда, причиненного 

окружающей среде. 

На границы правовых пределов оказывают существенное влияние следующие 

факторы: 

 социальный; 

 политический; 

 географический; 

 экономический и т.д.  

За нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

Особенность имущественной ответственности по данным правонарушениям состоит в том, 

что вред может возникнуть в результате нарушения договора в области природопользования. 
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В первую очередь рассмотрим аспект, исключающий двойную меру ответственности 

за причинение вреда окружающей среде. Для этого обратимся к «Обзору Судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021)». В нем говорится о том, что лицо, 

причинившее вред окружающей среде, не может быть одновременно привлечено и к 

гражданской ответственности в виде возмещения вреда в денежной форме, и к обязанности 

по устранению последствий посредством выполнения работ по рекультивации почв в 

отношении того же земельного участка. В данном примере компания осуществляла 

строительство дороги и, тем самым, причинило вред почве. Управление потребовало от 

компании денежные средства в счет возмещения вреда, а также разработать проект 

рекультивации и провести саму рекультивацию земель. Судебная коллегия Верховного Суда 

РФ не согласилась с данными требованиями. 

В Подборке Судебных решений за 2020 год нас интересует статья 77 «Обязанность 

полного возмещения вреда окружающей среде» Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды».  Из него следует, что если невозможно установить характер, степень и 

размер вреда, то следует обязать правонарушителя возместить вред на основании такс и 

методик определения размера вреда окружающей среде. 

Для этого законодателем предусмотрена Методика по оценке и возмещению вреда, 

нанесенного окружающей среде. По данной методике предусматривается два существенных 

аспекта, которые влияют на расчет убытков: 

 затраты на проведение оценки вреда, и их документальное оформление: 

 убытки потерпевшей стороны; 

Исходя из данного документа каждому виду вреда окружающей среде соответствует 

свой регламент по оценке и возмещению. 

Любая организация, которая в результате своей деятельности образует отходы 

производства и/или потребления, обязана уплачивать, так называемую, плату за негативное 

воздействие на окружающую среду. Для компании – это безусловно, убытки. Но если 

смотреть в долгосрочной перспективе, то вся плата идет, исключительно, на восстановление 

экологии, что положительно влияет на население. Главная особенность экономического 

предела состоит в том, что порой даже для специалистов бывает трудно оценить нанесенный 

вред окружающей среде в денежном выражении и назначении пропорциональной 

имущественной ответственности. Это связано с тем, что помимо здоровой экосистемы, 

окружающая среда является еще объектом, который приносит и эстетическое удовольствие. 

Авторы предлагают следующее решение: создание системы по своевременной 

актуализации данных по объектам, подлежащим экологическому контролю. Это позволит 

регулярно оценивать состояние объектов природопользования, их стоимостного выражения, 

а также отслеживать динамику изменений. Данное нововведение позволит качественнее 

решать одну из задач экологического права: предотвращение правонарушений. 

Географический аспект правового предела имущественной ответственности состоит в 

том, что некоторые ресурсы, могут быть тесно связаны друг с другом. К примеру: водоем, 

находящийся в лесу. В таком случае возникнут трудности при определении объекта, а также 

степени вреда. Что, в свою очередь может повлечь за собой наложение двойной 

имущественной ответственности. 

Следующий аспект, играющий немаловажную роль в определении правовых пределов 

имущественной ответственности, это – политический. Российская Федерация участвует в 

нескольких Международных Соглашениях, касающихся экологической безопасности. Для 

примера возьмем Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. Сама Конвенция была подписана в 1991 году, но до сих пор в 

России идут споры об обоснованности ее ратификации. В соответствии с ней «Стороны на 

индивидуальной или коллективной основе принимают все надлежащие и эффективные меры 

по предотвращению значительного вредного трансграничного воздействия в результате 

планируемой деятельности, а также по его уменьшению и контролю за ним.» [3;5]. Это 
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означает, что если вред окружающей среде нанесен на территории, близкой к другому 

государству, то назначения наказания должно устанавливаться только после участия 

общественности и необходимых специалистов других государств. Но, тем не менее, данным 

Соглашением не запрещается принимать более строгие меры к правонарушителям. 

Социальный фактор как правовой предел в большинстве своем, означает моральную 

сторону правонарушения. В эпоху развития сети Интернет, все крупные или резонансные 

экологические правонарушения моментально расходятся по планете, поэтому 

правонарушителям все труднее скрыть преступления в сфере охраны окружающей среды. 

Нелегальные свалки, выброс отходов в водоемы, превышение вредных выбросов вследствие 

функционирования предприятий; это все легко запечатлеть на камеру, но на практике 

достаточно тяжело найти нарушителей для привлечения к ответственности.  Обратимся к 

Решению № 2-1-531/2018 2-1-531/2018 ~ М-1-422/2018 М-1-422/2018 от 29 мая 2018 г. по 

делу № 2-1-531/2018 о возмещении вреда, причиненного водному объекту в результате 

сброса сточных вод: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ливны 

Сахар» в пользу Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Орловской области вред, причиненный водному объекту в результате 

сбросов сточных вод в водный объект – река Быстрая Сосна с превышением предельно 

допустимых концентраций для рыбохозяйственного водоема, в размере 1929898 (один 

миллион девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей.» [11;2]; 

Для определения суммы имущественной ответственности в процессе рассмотрении 

дела были привлечены специалисты для проведения необходимых аналитических 

исследований. На основе них был рассчитана величина причиненного вреда водному 

объекту. По общему правилу в сумму ущерба включается стоимость работ по 

восстановлению экосистемы. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что актуальная система 

оценки состояния природных объектов может помочь в определении ущерба, нанесенного 

окружающей среде, а также в определении фактического момента ухудшения экосистемы. 

При определении правовых пределов имущественной ответственности за вред окружающей 

среде, не стоит забывать о том, что все объекты природопользования непосредственно 

связаны друг с другом. Поэтому авторы считают, что в процедуре назначения 

ответственности за правонарушения необходимо привлечение специалистов не только 

касательно главного объекта, но и прилежащих к нему. 

*** 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации : часть 2 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2001. - 

№49. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ. // М. : Рос.  газета. – 2002. - № 

6. 

3. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25.02.1991. // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 199 – 207. 

4. «Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в 

результате экологических правонарушений» (утв. Госкомэкологией РФ 06.09.1999) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Состояние преступности в России за период: январь - сентябрь 2021 г. // М.: МВД Российской Федерации 

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». 

6. Хлуденева Н.И. Правовые пределы имущественной ответственности за вред окружающей среды // Журнал 

российского права. - 2019. - № 3. -  с. 150-163 

7. Определение от 30 ноября 2020 г. по делу № А72-12621/2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://sudact.ru/vsrf/. 

8. Решение № 2-1-531/2018 2-1-531/2018 ~ М-1-422/2018 М-1-422/2018 от 29 мая 2018 г. по делу № 2-1-

531/2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/. 



-38- Современные достижения научно-технического прогресса 

 

Чумакова А.Д. 

Международный опыт организации профилактики преступности несовершеннолетних 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Россия, Саратов) 

doi: 10.18411/sdntp-01-2022-10 

 

Аннотация 

В статье анализируется опыт европейских стран в области предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних. Также рассматриваются программы по защите 

прав и законных интересов детей во Франции, нацеленные на профилактику 

правонарушений подростковых групп. 
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Abstract 

The article analyzes the experience of European countries in the field of juvenile 

delinquency prevention. Programs to protect the rights and legitimate interests of children in 

France, aimed at preventing offenses of adolescent groups, are also being considered. 
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Актуальность рассматриваемого вопроса кроется в том, что на сегодняшний день 

назревает острая необходимость в разработке, а в последующем, - внедрении нового уровня 

превентивных мер, которые бы сохраняли уже имеющийся опыт, учитывая при этом 

тенденции развития государства и общества сегодня. 

Для более тщательного изучения данной проблемы берется во внимание практика 

зарубежных стран по профилактике и борьбе с преступлениями среди несовершеннолетних. 

Прежде, чем совершенствовать собственную законодательную модель, необходимо 

учитывать практику зарубежных стран, где работа превентивного характера имеет 

положительный результат. 

Беря во внимание такие страны, как Дания, Швеция, Великобритания, за несколько 

десятилетий профилактика и предупреждение преступлений в молодежной среде стали 

одним из ключевых направлений государственной политики. Рассматриваемый 

международный опыт характеризуется лишь положительной динамикой ввиду того, что он 

подтверждает факт превентивного метода предупреждения правонарушений лицами, не 

достигшими совершеннолетия, как одного из действенных направлений реализации 

государственных функций. 

Но при разработке таких методов и форм борьбы с негативным явлением необходимо 

также учитывать особенности личностных качеств правонарушителя. Целью такого рода 

«вмешательства» в жизнь является минимизация рецидивов совершения правонарушений и 

преступлений подростка различными сдерживающими действиями (посттравматическая 

реабилитация, психологический патронаж и др.). 

К примеру, в Англии функционируют суды по делам несовершеннолетних, которые 

характеризуются определенными отличительными чертами. Так, дела в отношении 

несовершеннолетних, осуществивших правонарушение, подлежат рассмотрению в 

отдельном порядке от остальных и, как правило, в первой половине рабочего дня. Также, 

каждое подобное дело рассматривается персонально и отдельно от дел соучастников (если 

имеются) правонарушений, а на заседании суда в обязательном порядке присутствуют 

законные предс тавители подростка (что приемлемо и для российского 

судопроизводства). В Великобритании при таких судах существуют службы пробации, в 
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должностные обязанности служащих которых входит подробное изучение личности 

молодого преступника, осуществление контроля, а также дальнейший патронаж 

несовершеннолетнего [1]. Однако данная система ювенальной юстиции функционирует 

только на административной территории Великобритании и Северной Ирландии; в 

Шотландии создавались попытки создать идентичную систему (специальный суд по делам 

несовершеннолетних), но они не увенчались успехом.  

Помимо вышеописанных судов, Великобритания отмечается и постоянно растущим 

количеством принимаемых нормативных правовых актов, направленных на защиту и охрану 

прав детей: Закон «О детях и подростках»; Национальные Стандарты Великобритании по 

организации фостерного воспитания; Правила устройства детей на фостерное воспитание; 

Общие положения об устройстве детей. В Дании существует Закон «О детях», также 

действует закон «О родительской ответственности». 

Основная суть представленных документов состоит в том, что при регистрации 

первичного заявления, из сути которого можно сделать вывод о необходимости 

предоставления помощи несовершеннолетнему, соответствующие органы обязаны 

отреагировать и в течение девяти месяцев наладить жизнь ребенку, защищая его интересы. 

При этом в обязанности соответствующих структур входит независимая юридическая 

консультация к каждому отдельно взятому случаю. 

Также, вышеописанный Закон «О детях» обязал государственных служащих 

уведомлять правоохранительные органы и системы превенции о вероятных или 

зарегистрированных фактах насилия и жестокого обращения к детям со стороны родителей 

или законных представителей, что ранее не входило в круг обязанностей указанных 

должностных лиц. 

Отдельному вниманию подлежит государственная система ювенальной юстиции. 

Нельзя не учесть факт, что Англия в вопросах, касающихся охраны здоровья, жизни и прав 

детей, занимает передовые позиции по причине того, что на проблемы в данной сфере было 

обращено внимание еще более 20 лет назад, -ранее, чем Россия. И хотя правотворческая 

практика в вопросах ограничения и лишения родительских прав остается далека от 

совершенства, следует отметить масштаб обращенного внимания на существующую 

проблему. Ведь судебные инстанции не занимались составлением норм об отобрании детей, 

а, скорее, выполняли функцию защиты интересов несовершеннолетних. Но в данном случае 

необходимо говорить уже о качестве реализации норм в рамках ювенальной юстиции. 

Практика показывает, что не всегда лишение и ограничение в родительских правах приносит 

положительный результат как для ребенка, так и для всей семьи в целом. 

Уровень системы ювенальной юстиции в Швеции также высок.  Здесь функционирует 

большой массив нормативных правовых актов о детях, в том числе о профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, в вопросе социально-

благополучного воспитания несовершеннолетних государство занимает также лидирующие 

позиции, поскольку еще в 1979 году Швеция стала первой, кто наложил запрет на 

физическое наказание детей и официально заявила, что такой метод является преступлением. 

На сегодняшний день в Швеции эффективно действуют нормы Федерального закона «О 

предотвращении насилия над детьми», согласно которому сотрудниками служб по защите 

детей осуществляется контроль за физическим развитием и психическим здоровьем 

несовершеннолетнего. На основании данного закона в обязанности сотрудника данной 

службы входит выяснение отношения ребенка к сложившейся ситуации с обязательным 

учетом его личного желания. Также обязательно выясняется: является ли акт насилия 

первичным или это повторяется систематически и как долго.  С целью выявления фактов 

причинения вреда психоэмоциональному состоянию здоровья ребенка выясняется, 

становился ли ребенок свидетелем жестокого обращения с членами его семьи. 

Спустя десять лет, в 1989 году, Швеция подписывает Конвенцию ООН о правах 

ребёнка, чуть позже, в 1993 году, в стране открывается специальный институт омбудсмена. 

Целью данного института стала защита прав детей. В этой стране функционирует большое 
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количество различного рода организаций: Friends («Друзья»), Save the Children Sweden 

(Шведское отделение организации «Спасти детей»), BRIS («Права детей в обществе»), в 

которых подросток может за помощью и где активно формируют социализацию молодых 

людей с девиантными проявлениями с целью недопущения проступков и преступлений в 

молодежной среде. 

Еще одной страной с активной социальной позицией защиты детей является Франция. 

Данная система, обладающая организационным и правовым характером, сложилась в 

результате введения в 1945 году системы защиты прав и законных интересов детей. Исходя 

из положения отдельно взятых нормативно- правовых актов, основная задача соблюдения 

защиты прав ребенка лежит в первую очередь на родителях. В Гражданском кодексе 

Франции заявлено, что «...родительские права принадлежат отцу и матери для защиты 

интересов ребенка по вопросам, связанным с его безопасностью, состоянием здоровья и 

морально-нравственным воспитанием. Они имеют право и на них лежит обязанность 

защищать ребенка, следить за ним и заниматься его воспитанием...»[2]. Также, эти 

персональные права не передаются третьим лицам, а также не подлежат отказу со стороны 

родителей. 

Весьма интересен опыт профилактики подростковой преступности в Германии. 

Вектор борьбы полиции с преступностью несовершеннолетних в Германии строится на 

основании следующих положений: репрессивные меры государственных учреждений чаще 

приводят к негативным неконтролируемым последствиям; склонность молодых людей к 

совершению преступлений во многом исчезает без какого-либо воздействия со стороны 

внешнего после завершения личностного становления. [3] 

Нельзя забывать о том факте, что несовершеннолетние подростки, в силу своей 

социальной нестабильности, зачастую, не могут отказаться от предложения родителей 

попробовать спиртные напитки. Исходя из этого, государство обеспокоено таким 

положением дел, что подтверждает принятие организационно-правовых мер лишь в 

указанных случаях. Цель законотворчества Франции в профилактике и предупреждении 

преступности подрастающего поколения - профилактика в рамках «организационной 

защиты» и защита прав и интересов несовершеннолетнего в рамках «правовой защиты». В 

первом случае, когда семьи объективно оценивают сложившиеся обстоятельства и 

проблемы, которые возникли, и добровольно соглашаются на оказание помощи субъектами 

превенции.  Во втором случае подразумеваются инциденты, когда имеются факты, 

подтверждающие возникновение реальной угрозы для ребенка, в том числе совершение в 

отношении несовершеннолетнего уголовного преступления. 

Анализируя вопросы государственно-правового регулирования превенции в 

вышеуказанных странах, а также в Российской Федерации, стоит отметить, что превенция 

деликтов, совершаемых несовершеннолетними, является одним из актуальных векторов 

направления государственной политики именно европейский стран. Основанием для данного 

вывода стала совокупность законодательных актов, регламентирующих вопросы превенции. 

Работа превентивного содержания, которая реализуется  субъектами профилактики 

как в нашей стране, так и за рубежом, опирается на общепризнанные нормы международного 

права, к числу которых в первую очередь относятся: Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей [4]; Всеобщая декларация прав человека [5]; 

Декларация прав ребенка [6]; Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS № 

160) [7]; Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) [8]; Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе 

уголовного правосудия [9]; Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних [10]. 

Необходимо отметить, что многие государства в профилактической деятельности 

активно применяют различные формы и методы, в том числе, и практику программного 

регулирования. В качестве примера можно рассмотреть «Программа правового воспитания», 
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разработанную правоохранительными органами штата Флорида с целью использования ее 

как в государственных, так и частных школах. [11] Главная функция законопроекта - 

ознакомление учащихся школ с нормами уголовного законодательства, видами 

ответственности за совершение преступлений; воспитание в детях непримиримого 

отношения к девиантному и деструктивному поведениям; помочь молодым людям осознать 

систему ценностей, сложившуюся в обществе. В данном работе используются видеоролики с 

реальными примерами мер воздействия к правонарушителям. В США функционирует 

программа профилактики преступности несовершеннолетних, в рамках которой подростки в 

качестве экскурсии посещают исправительные учреждения. Такого рода мероприятия, по 

мнению психологов, оказывают психологическое воздействие на подростка, который еще не 

преступник, но у которого уже наблюдается признаки девиации поведения. 

Итак, рассматривая вопрос профилактики и предупреждения преступности 

несовершеннолетних, на наш взгляд, целесообразно и продуктивно применение программно-

целевого регулирования, так как всю палитру взаимоотношений, складывающихся между 

несовершеннолетним и обществом, предусмотреть в нормах права не предоставляется 

возможным. У рассматриваемого превентивного подхода есть все шансы стать наиболее 

эффективным рычагом борьбы с малолетней преступностью. Анализ международного опыта 

организации профилактики преступности несовершеннолетних позволяет отметить три 

основных направления в данной работе: создание правового поля для функционирования 

института ювенальной юстиции, новых социальных технологий, социально-правовых 

конструкций. Причем в большинстве западных стран институт реализует свои полномочия 

достаточно давно и за многие годы подтвердил свой статус и необходимость существования.  

Вторым направлением является создание специализированных судов, играющих в системе 

профилактики правонарушений несовершеннолетних основную организующую и векторную 

роль, являющихся основополагающим звеном ювенальной юстиции; третье направление- это 

образование программно-целевого регулирования в профилактике, в том числе в структуре 

полицейских органов, и возложение на них также гуманистических функций. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ личности несовершеннолетнего преступника с позиции 

социально- криминологической характеристики. Также рассматриваются типовыми 

признаки несовершеннолетних правонарушителей, способствующие комплексной работе 

правоохранительных органов по профилактике и предупреждению подростковой 

делинквентности. 

Ключевые слова: личность молодого преступника, признаки правонарушителей, 

криминологический аспект, профилактика преступности несовершеннолетних. 

 

Abstract 

The article analyzes the personality of a minor criminal from the position of socio-

criminological characteristics. The typical signs of juvenile offenders that contribute to the 

comprehensive work of law enforcement agencies on the prevention and prevention of adolescent 

delinquency are also considered.  

Keywords: personality of a young criminal, signs of offenders, criminological aspect, 

prevention of juvenile delinquency. 

 

Проблема личности преступника является одной из самых традиционных, но в то же 

время одной из сложнейших в криминологии. Понятие личности молодого преступника 

вбирает в себя большой комплекс социально- демографических, уголовно- правовых, 

психологических признаков, характеризующих социальную угрозу, а также определяющих 

причины совершения деликтов. 

Характеризуя криминологический портрет несовершеннолетнего, для исследования 

берутся данные из многих областей знаний: уголовное право, криминалистика, уголовный 

процесс, социология, психология.  

Действия подростка в планировании и в сам момент совершения преступления 

определяются набором психологических особенностей, присущих подростковому возрасту, 

учитываются личные черты, обусловленные уровнем жизни, социальным положением семьи, 

наличием/отсутствием необходимых характеристик для гармоничного и полноценного 

развития ребенка. В.А. Шаповалов отмечает: «Успешное предупреждение любого 

преступления, …, возможно, если  будут найдены причины и условия их совершения, а это 

сложно сделать, не исследовав личность преступника, внутренние побуждения которой 

являются основным звеном механизма преступного поведения».  

Позиция российских психологов на рассматриваемый аспект заключается в разнице 

пристрастий и потребностей несовершеннолетних в зависимости от возрастных 

особенностей. Опираясь на уголовное законодательство, несовершеннолетние – лица, 

достигшие к моменту совершения правонарушения четырнадцати лет, но не достигшие 

восемнадцати лет. Изучение личности с позиции уголовно-правового значения необходимо 

следователю при проведении расследования в отношении несовершеннолетнего, прокурору, 

который осуществляет процессуальное руководство, суду, рассматривающему материалы 
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уголовного производства при назначении наказания или от его освобождения, также данный 

аспект учитывается при разработке методов профилактики делинквентности подростков. 

Анализ личности молодого преступника с позиции социально- криминологической 

характеристики позволил выделить наиболее общие поведенческие склонности: 

систематическое употребление алкоголя, наркотических средств, склонность к азартным 

играм, половая распущенность, проявление насилия к другим, ниже среднего уровень 

интеллектуального развития, явное отрицание общечеловеческих ценностей, правовая 

неграмотность, культурное искажение и ярковыраженные антиобщественные взгляды. Как 

указывает В.Я. Рыбальская: «… занятия с воспитанниками ВК подтверждают эту гипотезу. 

Эти подростки охотно и с увлечением говорили о совершенном преступлении, 

справедливости приговора, возможной амнистии, но с трудом письменно формулировали 

свое мнение о ценности человеческой жизни, понятиях чести, достоинства, добра и зла…».  

Проведенное эмпирическое исследование подтверждает невысокий образовательный 

уровень, отсутствие культуры досуга у молодых правонарушителей. Так из 210 

респондентов, 5% (11 человек) опрошенных указали, что являлись воспитанниками детских 

домов-интернатов, и все они когда-то совершали противоправный. На вопрос: «Если занятия 

в школе/колледже Вам не нравились, то по какой причине?»  Наиболее распространенным 

ответом среди воспитанников детских домов и интернатов являлись проблемы с усвоением 

учебного материала, а также сложности в межличностном общении с одноклассниками. 

Проблема кроется в раннем для их возраста замещении позитивных жизненных 

интересов негативными. Причина противоправного поведения не в слабоволии, а, скорее, в 

отрицательной правовой направленности. Именно это чаще всего становится общей 

причиной совершения конкретных преступлений. 

Криминологами установлено, что наиболее криминогенной средой среди 

подростковой группы населения являются лица, не занятые общественно- полезными делами 

(учеба, творчество, спорт, работа). По мнению Р.Б. Бжиева, «негативное отношение к учебе 

связано не столько с умственным развитием таких детей, сколько с отсутствием 

соответствующего воспитания в духе должного отношения к знаниям. Вследствие чего по 

мере укоренения утраты интереса к учебе как черты личности, этот фактор начинает 

оказывать все большее влияние по принципу обратной связи на избирательность и характер 

действий несовершеннолетнего».  

Типовыми признаками несовершеннолетних правонарушителей является крайне 

низкий показатель социального престижа (ограниченность и неразвитость общественных 

связей, форм деятельности, отчуждение от учебного коллектива, авторитетность лиц с 

антисоциальной направленностью и др.). Данные проведенного исследования выявили, что 

17,6% учащихся не заинтересованы в учебной деятельности из-за проблем совмещением ее с 

работой. Данные исследования показали, что среди молодых людей с антисоциальной 

направленностью большее распространение получает распространено хулиганство (19,5%), 

пьянство (10,5%), участие в краже, хищениях (8,1%).  

Значительна роль семейного положения несовершеннолетнего преступника, так как 

семейное воспитание воздействует на деформацию морально- психологического сознания 

ребенка. Дефекты первичной социализации, которую обеспечивает именно семья, могут 

иметь криминологическое значение, так как ребенок попросту не освоил иных 

положительных влияний, он и его дальнейшие поведенческие установки полностью зависят 

от приближенного окружения.  

Многоаспектный анализ криминологического портрета личности преступника 

способствует индивидуализации наказания. Зависимость рассматриваемых в данном 

параграфе аспектов со степенью социальной опасности совершенных преступлений 

несовершеннолетними хотя и носит весьма посредственный характер, все же их изучение 
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способствует всестороннему содействию структур правоохранительной и профилактической 

деятельности. 
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