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ЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ СВЯЗЬ С БАВ 

 

Аннотация 

В данной статье показано строение циклических соединений, их классификация. Стероиды как 

представители БАВ. На примере циклических углеводородов (стероидов), рассматривается 

применение в сельсохозяйственных отраслях и ветеринарии. Лечение стероидными препаратами и их 

последствия. 
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CYCLIC HYDROCARBONS AND THEIR RELATION TO BAS 

 

Abstract 

This article shows the structure of cyclic compounds and their classification. Steroids as 

representatives of BAS. On the example of cyclic hydrocarbons (steroids), the application in agriculture and 

veterinary medicine is considered. Treatment with steroid drugs and their consequences. 

Keywords 

Biologically active substances, steroids, cyclic compounds, hormones, estrogens, medications. 

 

Биологически активные вещества, или БАВ, являются химическими вещества ми, проявляющими 

наибольшую концентрацию активности к определенным группам организмов. БАВ применяют в 

различных отраслях жизни человека, и в том числе в ветеринарии.  

Биологически активные вещества делятся на множество групп: витамины, алкалоиды, 

гликозиды, всевозможные жирные масла, микроэлементы, органические кислоты и множество других 

веществ. 

Cтероиды, одни из видов биологически активных веществ, которые активно изучаются 

биохимиками и применяются в медицине и ветеринарии.  

Что такое стероиды? Стероидами считается группа веществ животного или растительного 

происхождения, обладающая высокой биологической активностью, производные полициклического 

углеводорода циклопентанпергидрофенантрена. Стероиды широко распространены в природе.  В 

основе их структуры лежит скелет стерана, состоящий из трёх конденсированных циклогексановых 

колец (А, В и С) в нелинейном сочленении и циклопентанового кольца (D). [1]   
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Стеран                  Общий скелет стероидов 

 

Существует несколько групп стероидов: 

-мужские половые гормоны; 

-женские половые гормоны; 

-желчные кислоты; 

-стерины и стериды; 

- кортикостероиды. 

Кортикостероиды – гормоны, обладающие противовоспалительным действием. По этой 

причине они используются при лечении кожных воспалительных болезней, ревматизма и пр. 

Примером кортикостероида служит кортикостерон.[2] 

 
Стероиды выполняют множество разнообразных функций в организме.[2]  

Принято считать, что стероиды популярны лишь в жизни человека, именно поэтому разделение 

этих препаратов на ветеринарные и созданные специально для применения человеком условное.  

Применения стероидов в сельскохозяйственной промышленности и ветеринарной медицине 

есть плюсы и минусы. 

Стероиды используются для подавления воспалений и уменьшения болевых ощущений, 

применяются при огромном спектре заболеваний. 

Стероиды начинают применять в тот момент, когда нестероидные препараты не действуют. 

Аллергии, онкология, иммунные заболевания, инфекции, заболевания множества систем организма 

могут лечиться именно стероидными препаратами. Но их долгосрочное применение ограничено, так 

как они сами влияют на иммунную систему животных, например, собак, ослабляя ее.  

Стероиды, называемые анаболическими, направлены не на лечение больного животного они 

предназначены для увеличение роста животного и прироста мышечной массы.  
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Добавка стероидов ведет к быстрому набору массы, такие медикаментозные добавки помогают 

скорее развиваться молодняку не только в весе, но и в развитии. Стероидные медикаменты с 

натуральным составом способствуют увеличению количества гормонов, влияющих на рост и развитие 

животного, а именно тиреодные и андрогенные. Но в организме они все равно не должны превышать 

норму. В случае увеличения дозы такие препараты могут привести к необратимым процессам в 

организме животного, вплоть до летального исхода. [3] 

Стоит отметить, что применение анаболиков не является легальным, хоть и признано 

действенным, так как является препаратом, ускоряющим прирост веса не в физиологических, 

ненормальных сроках.  

Легальным считаются препараты, помогающие организму использовать собственные 

физиологические возможности (антибиотики, обладающие анаболическими эффектами) 

Так же немаловажным фактором является влияние данных добавок на качество мяса, в погоне 

за быстрым увеличением веса животного многие используют ненатуральные стероиды в 

ненормальных, неестественных дозах, что либо убивает животное, либо делает его мясо полностью 

непригодным для употребления в пищу, а это лишает смысла в их применении. Проведенные 

исследование над мясом животных показали, что применение анаболиков вызывает накопительный 

эффект и в последствии может влиять на развитие онкозаболеваний. 

Можно сказать, что использование стероидных препаратов может облегчить лечение животного 

и обеспечить мышечный прирост, делая их очень удобными. Но применение их не всегда необходимо 

и зачастую приводит к гибели животного или возникновению у него других заболеваний, требующих 

более сложного лечения. Поэтому нужно иметь проверенные препарата, уверенность в 

необходимости их применения и достаточную квалификацию, а также набор знаний, чтобы не 

усугубить состояние животного. Ведь один из принципов медицинской этики «не навреди» касается не 

только лечения людей, но и братьев наших меньших.  

Список использованной литературы: 

1.Карцова, А.А. Покорение вещества. Органическая химия. / А.А. Карцова // Издательство Химиздат. - 

1999. - С. 272. 

2. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия./ Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко 

А.Т. // 5-е изд., перераб. и доп. Спб.: 2002 - 624 с.  

3. [ Электронный ресурс ] URL:https://beletual.ru/steroidy-dlya-zhivotnyh/ 

© Фалынскова Н.П., 2020 
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ПРОБЛЕМА "ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ВОПРОСА" В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема "переселенческого вопроса" в контексте внутренней 

политики России во второй половине XIX начале XX вв. Проанализировано консервативное 

направление российского общества с его взглядами на решение данного вопроса, а так же выделены 

основные спорные аспекты. 

Ключевые слова  

Сибирь, консерватизм, переселенческая политика,"переселенческое дело". 
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THE PROBLEM OF THE "PERSONAL QUESTION" IN THE CONTEXT OF RUSSIAN DOMESTIC POLICY 

 IN THE SECOND HALF OF THE XIX BEGINNING OF THE XX CENTURY. 

 

Annotation 

The article examines the problem of the "resettlement issue" in the context of Russia's domestic policy 

in the second half of the 19th and early 20th centuries. The conservative direction of the Russian society with 

its views on the solution of this issue is analyzed, as well as the main controversial aspects.  

Keywords  

Siberia, conservatism, resettlement policy, "resettlement business". 

 

Сибирь, всегда была территорией отдаленной от основной части России, поэтому часто 

внутренняя политика по отношению к ней носила не совсем полноценный характер, что выражалась в 

слабом управленческом характере, а так же в особенностях процесса освоения. С конца XVI по XVIII век 

государство делало ставку на вольнонародную и правительственную колонизацию, данная политика 

долгое время решала основные поставленные задачи перед собой, однако с начало XIX века ситуация 

в стране, особенно в Европейской части России изменилась, что потребовала в свою очередь 

изменения политике к региону. 

Политика изменений коснулась всех основных позиций внутренней деятельности по отношению 

к Сибири, это выражалась к мерам поддержки переселенцев, к категориям которые имели право на 
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переселения, а так же главное и основное произошло изменения в задачах и целях. Итогом изменений 

начинается процесс формирования переселенческого вопроса, который долгое напрочь как таковой 

отсутствовал во внутренней политике Российского государства. 

На первом этапе с 1861 по 1880 гг. шел процесс постепенного формирования отечественного 

законодательства в сфере переселенческого вопроса, именно здесь проявились разные позиции на 

решения данной проблемы. С одной стороны это позиция государства в лице правительства и 

министров, с другой общественно - политические круги, где так же шла полемика по выработке 

наиболее приемлемых вариантов решений переселенческого вопроса в рамках отечественного 

законодательства[1,с. 54].  

Государственная политика в отношении переселенческого движения проходила в России от 

начало отмены крепостного права до конца 1914 г., когда Первая мировая война окончательна 

приостановила развитие всех внутриполитических процессов.  

Можно выделить несколько этапов по формированию законодательства в вопросе 

переселенческого дела: первый этап 1861 - 1880; второй этап 1881-1892 г.; третий этап 1893-1905; 

четвертый этап 1906-1910 г.; пятый этап 1911-1914 г. На каждом этапе были свои дискуссии, на разных 

уровнях от политического сообщества и правительственных кругов, до уровня общественности, 

последняя комментировала каждый шаг государства в этом вопросе[2,с. 15].  

Толчком к большим переменам в крестьянском вопросе стала отмена крепостного права, как 

ранее было отмечено, именно это реформа, которая стала своеобразным пусковым механизмом со 

стороны государства ознаменовала начала решения переселенческого вопроса приемлемые 

территории для жизни. Как пишет Ф.Тернер "Положение 19 февраля 1861 года привело к полной 

развязке поземельных отношений между помещиками и крестьянами, но оно предоставляло 

будущему определение дальнейших отношений освобожденных крестьян".[3,с. 156].  

Как отмечал, ст.-секретарь А.Н. Куломзин до проведения в жизнь крестьянской реформы 1861 

года, нельзя было говорить о существование переселенческого движения, оно само по себе больше 

носило народный характер, это еще раз доказывало насколько мощной сам по себе толчок дали 

либеральные реформы 60-70 -х гг.XIX вв [4,с. 76].  

А.А. Исаев так же высказывался, что переселения до 1861 года не носили массовый характер, 

поскольку население не имела причин для миграций [5,с. 98].  

Данное мнение только подтверждала тот факт, что государству предстояла большая работа в 

законодательном аспекте для того чтобы юридически верно вписать нового субъекта правовых 

отношений. Данный процесс встретил разное отношение, как со стороны правительственных кругов, 

которые непосредственно имели отношения на процедуру формирования законодательства в сфере 

переселенческого движения, а так же неоднозначно реагировала общественность, которая не менее, 

а иногда и более весомую играла роль при принятии важных для страны решений. 

Несмотря на выработку для того времени некоторых концептуальных решений со стороны 

государства, за последующие 20 лет не было принято не одного существенного закона в сфере 

переселенческого вопроса. Так, например, с 1961 года по 1886 не было выпущено абсолютно не 

одного решения по вопросу переселений [6,с. 234].  

Все это свидетельствовало о том, что государство так окончательно не решило для себя, каким 

образом на законодательном уровне действовать в рамках решения данного вопроса. Проблема 

правительства была в том, что работа с самым большим сословием в стране крестьянством, никогда 

не велась на столь высоком уровне. В правительственных кругах выделялось два направления с 

разными точками зрениями на решения переселенческого вопроса на законодательном уровне, с 

одной стороны это консервативное направление, с другой либеральное. 
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Два этих ярких направления в России расходились по всей линейки вопросов, которые на тот 

момент времени существовали в российском обществе, будь это вопрос общинного устройства, 

вопросы землевладения, ну и конечно вопрос переселенческий, все они носили остро дискуссионный 

характер.  

Поскольку реформы касающиеся, вопроса переселенческого движения носили либеральный 

характер, а в правительстве в основном были представлены чиновники, государственные деятели, 

которые придерживались консервативных идей, возникало определенно политические 

противоречие, что выражалось в негативных политических последствиях во время реализации 

переселенческих программ и проектов. 

С.Ф. Шарапов представитель славянофилов, в своих учениях представлял российское сельское 

хозяйство, как элемент экономики, который переживал глубочайший кризис "умышленно созданный 

ради того, чтобы на костях российского крестьянства и на руинах «дворянских гнезд» могли наживать 

бешеные деньги свои и чужеземные земельные и биржевые спекулянты". Обвиняя при этом 

либеральные круги правительства он считал, что слишком многое, что было сделано, просто 

заимствовали на Западе, критично высказывался о правлении Александра III, показывал, что эти 

реформы бросили «освобожденного» крестьянина из-под гнета помещика, под иго еще более 

жесткого эксплуататора-кулака, а господствующие позиции в экономике отдали в руки западных 

банков, инородцев и иноверцев. В целом С.Ф. Шарапов характеризуя сельское хозяйство, упрекнул 

государство в отсутствии органа, который напрямую по его мнению занимался бы народным 

хозяйством [7,с. 45].  

Л.А. Тихомиров критично отзывался о действиях либеральных реформ в сфере переселенческого 

движения, критично относился к законам, которые на его взгляд не хватала в законодательстве, 

отрицательно реагировал к хозяйственному пользованию крестьянами землей, считает, что оно 

находилась в абсурдном состоянии. На его взгляд, необходимо было отменить уравнительный 

принцип, чересполосицу, все это уничтожала напрочь любые формы развития сельского хозяйства в 

России [8,с. 14].  

А.М. Беркенгейм в своей работе "Переселенческое дело в Сибири" отмечал ряд особенностей, 

которые присущи переселенческой политике в Сибири, в частности он отметил, тот факт, что 

российским властям необходимо было заботится о переселенцах не только в момент выселения, но и 

так же в процессе вселения на новые территории, поскольку это происходило в рамках одного 

государства. Так же А.М. Беркенгейм, подчеркивал в своей книге, что долгое время на 

переселенческий вопрос оказывало воздействие дворянское сообщество, которое по своим взглядам 

было носителем консервативных идей [9,с. 65].  

Одно из первых изданий, посвященное проблеме переселенческой политике российского 

государства было опубликовано на страницах «Русского вестника», омский корреспондент Т.И. 

Тихонов в своей статье отметил окончание строительства Западно-Сибирского участка железной 

дороги, что ознаменовало изменение основных переселенческих потоков, и их рост, а так же перехода 

основного перевалочного пункта для переселенцев Тюмени на Челябинск, Омск, Петропавловск 

[10,с.13].  

Таким образом, когда тема переселений вбрасывалась в общественно-политическую полемику, 

то практически споры шли только по отдельным ее аспектам, правые, консерваторы в отдельных 

вопросах предлагали свои варианты решений. Со временем консервативное и правое направление 

совершили определенный шаг в сторону решения переселенческого вопроса, допускали ряд 

возможностей и новшеств в его реализации, от которых ранее отказывались. Причина подобной 

трансформации политических взглядов, некогда спорных политических вопросов, связанна была с тем 
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что страна нуждалась в резких переменах. Итогом отсутствия решений по этим важным политическим 

вопросам, стали непопулярные политические меры, с которыми соглашалась даже консервативное 

крыло российского общества. 
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Аннотация  

В настоящий момент данный вид источников слабо изучен, хотя и представляет высокую 

ценность, особенно для историка. Тексты подобного рода мало создаются в силу того, то мемуары 

пишут далеко не все, а лишь люди образованные и культурные, способные внятно изложить то, о чем 

они хотят рассказать, зачастую владеющие писательским ремеслом. Особое внимание стоит уделить 

неопубликованным материалам, аудиозаписям, устным рассказам. Такие материалы менее 

ангажированы, показывают всю правду жизни. Воспоминания, автобиографии, переписка людей 

служат тем материалом, который позволяет взглянуть на прошлое сквозь призму истории одного 

человека, его жизни во всей ее уникальности. 
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At the moment, this type of source is poorly studied, although it is of high value, especially for the 

historian. Texts of this kind are not created much due to the fact that memoirs are not written by everyone, 

but only by people who are educated and cultured, who are able to clearly state what they want to tell, and 

often own the craft of writing. Special attention should be paid to unpublished materials, audio recordings, 
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Критическая дискуссия об автобиографичности стала интереснейшей областью литературной 

жизни последних десятилетий. Есть огромные пласты исторических источников, где личность автора 

предстает, так сказать, в обнаженном виде, неважно, удостоверяет ли он источник своей подписью 

или нет. В центре внимания историков на протяжении длительного времени были преимущественно 

такие источники как мемуары, дневники, письма, хотя всегда было очевидно, что круг материалов 

личного происхождения является куда более широким. К ним с полным правом можно отнести те, в 

которых заложена автобиографическая, социальная, этнографическая, социально-психологическая и 

другая информация, отсутствующая в официальных документах, а также в источниках других типов и 

видов.[1]  

Изучение народных автобиографий начинать необходимо с их классификации. Следует сказать, 

что любая классификация условна. Однако для удобства работы с мемуарами их можно сгруппировать 

в зависимости от стоящей перед историком задачей. 

Обычно мемуары посвящены какому-либо важному событию в жизни автора либо охватывают 

цепь событий в хронологическом порядке. Примером могут служить практически все автобиографии 

из серии «Народные мемуары» под редакцией Б.И. Осипова. 

На наш взгляд, именно воспоминания о каком-либо отдельно взятом человеке являются 

наиболее субъективными, поскольку не сам автор описывает реальные события, а, так сказать, мы 

имеем лишь взгляд со стороны. Мы не имеем возможности взглянуть на то или иное событие глазами 

человека, которому посвящены воспоминания, не можем проследить его реакцию, оценку на 

совершаемые действия. Порой такие воспоминания пишутся на заказ какого-нибудь ведомства либо 

приурочены к какой-то юбилейной дате. Таким образом, можно говорить, что в основном эти 

воспоминания являются ангажированными, хотя не стоит относиться к ним и слишком критически, 

поскольку в них также заложена определенная полезная для историка информация, которую просто 

необходимо проверить или соотнести с действительно существовавшей событийной картиной. 

Для историка является важным выявление принадлежности автора к той или иной профессии, а 

также тому или иному «сословию» - крестьянство, интеллигенция, духовенство и т.д. Именно как раз 

крестьянство, рабочие, обычное население страны и является авторами народных автобиографий. 

Безусловно, историк может столкнуться с различными способами записи воспоминаний, 
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мемуаров, автобиографий, дневников. Все эти формы воспроизводства событий прошлого конечно же 

имеют место быть. Так, например, одна из частей «Мемуаров врача Акелькиной» есть не что иное, как 

магнитофонная запись ее собственных воспоминаний, также в одной из частей мемуаров 

присутствуют и воспоминания ее дочери. В зависимости от формы записи можно судить не только о 

достоверности написанного и сказанного, но и о тех временах, в которых они создавались.  

На характер мемуаров, степень их достоверности, полноту, сокрытие информации, 

недосказанность в сильнейшей степени влияет эпоха, в которую создавались мемуары. На истории 

советского общества влияние политического режима сказалось очень сильно, возможно, как ни в 

какой другой стране. Поэтому наиболее приемлемой классификацией, затрагивающей сущностную 

сторону мемуаров, является группировка воспоминаний в зависимости от времени их написания.  

Исходя из временной периодизации событий, можно судить о идеологизированности 

материалов личного происхождения, влияния политического режима на написание мемуаров, 

дневников, воспоминаний, автобиографий.  

В XX в. мемуарное творчество приобрело необычайный размах в связи с возрастанием спроса на 

подобную литературу. В связи с этим мемуары для историка приобретают в этот период характер 

массового источника.[2] 

Столь интересная классификация мотивов написания автобиографий позволяет историку (при 

выяснении действительно настоящего мотива) не только относиться с особой долей критичности к 

данному виду документов, но и прочувствовать, в какой позиции по отношению к власти, обществу, 

и.т.д. находился автор воспоминаний. Разобравшись с мотивами написания автобиографий, историку 

будет гораздо проще понять, что же хотел донести автор до своих потомков. 

К мемуарам, как и к любым другим источникам, необходим критический подход. В последнее 

время мемуары стали все более активно привлекаться в качестве исторических источников, в том 

числе и при изучении истории Сибири. Это связано, в числе прочего, и с тем, что все чаще в поле зрения 

исследователей попадают темы, для изучения которых мемуаристика имеет особую ценность - 

повседневная жизнь, биографии отдельных лиц и т. д.[3] Прежде всего необходимо изучить личность 

автора, время и место действия описываемых событий. Очень важно установить положение, 

занимаемое автором в происходивших событиях, а стало быть, его осведомленность о них. 

Важным вопросом критического анализа мемуаров является установление источников 

осведомленности автора. Помимо собственной памяти, мемуарист привлекает дополнительные 

материалы, по крайней мере, в трех случаях: для того, чтобы восстановить в памяти ход событий; для 

цельности изложения той их части, в которой автор непосредственного участия не принимал; наконец, 

для большей убедительности своих доводов.[4] 

Основным источником мемуаров остается память. И здесь многое зависит и от надежности 

памяти мемуариста, и от его способности точно передать читателю сведения о событиях. Хотя 

умолчание о чем-либо не всегда есть признак плохой памяти.  

Таким образом, специфика изучения народных автобиографий многогранна. К данному виду 

источников следует подходить с достаточной долей критичности, поскольку текст может быть написан 

на заказ какого-либо ведомства, или отражать предвзятое отношение автора к той или иной проблеме. 

Безусловно, для облегчения работы с подобного рода документами необходимо провести их 

классификацию, чтобы выяснить следующие аспекты написания автобиографий: мотив написания, 

тематика написания, принадлежность автора к какой-либо профессии, форма и способ 

воспроизводства мемуара, временная периодизация. Не менее важным действием при изучении 

мемуаров является сопоставление описываемых событий с действительной картиной прошлого. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

 НА ПРИМЕРЕ ООО «МОЖГАМОЛОКО» 

 

Аннотация 

В данной статье предпринята попытка повышения эффективности управления малым бизнесом 

на примере ООО «Можгамолоко». ООО « Можгамолоко» является неплатежеспособным, а его баланс 

неликвидным. На предприятии наблюдается кризисное финансовое состояние, причем такое 

состояние фиксируется как на начало, так и на конец периода, поскольку: денежные средства и 

дебиторская задолженность не покрывают кредиторскую задолженность; у организации отсутствуют 

долгосрочные кредитные займы; запасы и затраты не покрываются собственными оборотными 

средствами; собственные оборотные средства имеют отрицательное значение.  

Для решения проблемы системы мотивации, связанной с материальным вознаграждением 

сотрудников, предлагаем следующие мероприятия: увеличение размер тарифной ставки (оклада) до 

уровня прожиточного минимума, произвести корректировку по начислению процента с реализации 

товара, т.к. он не менялся более 3 лет.  

В статье даны рекомендации для данной организации: разработка сайта, начать участвовать в 

системе государственных закупок по 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", внедрение аутсорсинга. За счет 

предложенных мероприятий доход предприятия повыситься, а управление предприятием 

улучшиться, так как повышение выручки будет способствовать повышению мотивации сотрудников и 

руководителей предприятия. 

Ключевые слова:  

сайта, эффективность, малый бизнес, государственные закупки, аутсорсинг, мотивация. 
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Resume 

This article attempts to improve the efficiency of small business management using the example of LLC 
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Mozhgamoloko. LLC Mozhgamoloko is insolvent and its balance sheet is illiquid. The enterprise is 

experiencing a financial crisis, and such a state is recorded both at the beginning and at the end of the period, 

since: cash and receivables do not cover accounts payable; the organization does not have long-term credit 

loans; stocks and costs are not covered by own circulating assets; own circulating assets have a negative 

value. 

To solve the problem of the motivation system associated with the material remuneration of employees, we 

propose the following measures: increase the size of the tariff rate (salary) to the level of the subsistence 

level, make adjustments for the accrual of interest on the sale of goods, since it has not changed for over 3 

years. 

The article provides recommendations for this organization: website development, start participating in the 

public procurement system according to 44-FZ "On the contract system in the procurement of goods, works, 

services to meet state and municipal needs", the introduction of outsourcing. Due to the proposed measures, 

the income of the enterprise will increase, and the management of the enterprise will improve, since an 

increase in revenue will help to increase the motivation of employees and managers of the enterprise. 

Key words: 

 site, efficiency, small business, government procurement, outsourcing, motivation. 

 

Управление как основополагающая сфера деятельности и объект научных исследований 

приобретает в ХХI столетии особое значение. Практически все процессы жизнедеятельности человека 

становятся предметом управленческого воздействия, особенно, если речь идет о финансово-

экономических процессах[1].  

Для исследования выбрано ООО «Можгамолоко», которое зарегистрирован по адресу 614095, 

г.Пермь, ул.Мира, д.3, 614095. Директор организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Можгамолоко»: Санников Дмитрий Андреевич. Основным видом деятельности компании является 

торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Также ООО 

«Можгамолоко» работает еще по 12 направлениям. Размер уставного капитала 10 000 руб.  

У предприятия существуют определенные проблемы, которые показаны в таблице 1. Пути 

решения выявленных проблем представлены в той же таблице. 

Таблица 1  

Проблемы финансового состояния и пути их решения 

Проблема финансового состояния Путь решения 

Предприятие является неплатежеспособным, а его баланс 
неликвидным 

Разработка антикризисной программы 

На предприятии наблюдается кризисное финансовое 
состояние, причем такое состояние фиксируется как на 
начало, так и на конец периода, поскольку: денежные 
средства и дебиторская задолженность не покрывают 

кредиторскую задолженность; у организации отсутствуют 
долгосрочные кредитные займы; запасы и затраты не 
покрываются собственными оборотными средствами; 

собственные оборотные средства имеют отрицательное 
значение 

Разработка мероприятий по сокращению затрат, 
оптимизация внутренних бизнес процессов, внедрение 

новых услуг 

 

Для расширения количества заказов ООО «Можгамолоко» необходимо реализовать следующие 

программы, которые входят в антикризисную маркетинговую программу: 

- отыскивание сегментов рынка профильной продукции предприятия или близко-

технологических разновидностей продукции, на которых (сегментах) имеется неудовлетворенный 

платежеспособный спрос;  
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- реклама продукции и информирование потребителей о ее потребительских особенностях, 

качестве, обслуживании с упором на «сильные стороны» продукции. Формирование «узнаваемости» 

продукции;  

Делом первостепенной важности для ООО «Можгамолоко» является сохранение и 

приобретение клиентов. Для увеличения объема продаж необходимо правильно разрекламировать 

свой товар и услуги. ООО «Можгамолоко» предлагается доработать сайт в интернете. Интернет 

предполагает возможность доступа к ассортименту и отзывам о товаре через общедоступные 

информационные каналы, так же можно будет оставить заявку на товар которого нет в наличии. Таким 

образом, потенциальные покупатели смогут выбирать и заказывать услуги, что сократит расходы на 

оплату продавца и аренду точки продажи. Создание такого сайта обойдется ООО «Можгамолоко» в 25 

000 рублей.  

ООО «Можгамолоко» необходимо начать участвовать в системе государственных закупок. Для 

осуществления и участия в конкурсах, аукционах и котировках по 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для участия ООО «Можгамолоко» в закупках необходимо принять специалиста, обученного 

системе закупок, или, чтобы сократить расходы, обучить уже имеющегося специалиста. Сумма 

обучения одного специалиста в Высшей Школе Экономике по курсу 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

составляет 15 000 рублей (76 часов). Так же необходимо купить электронно-цифровую подпись. 

Стоимость электронно-цифровой подписи на год составит 5 000 рублей (на 5 площадок). Итого затраты 

составят 20 000 рублей.  

Итого за год сумма продаж составит 1 580 000 рублей. ООО «Можгамолоко» сможет увеличивать 

доход от оказания услуг в сфере государственных закупок. Со временем ООО «Можгамолоко» сможет 

оказывать более объемные услуги не только в своем городе, но и в ближайших городах. 

- вырабатывание системы послепродажного сервиса продукции;  

- разработка системы договоров с разнообразными гибкими условиями поставки и оплаты 

(скидки за точное и своевременное исполнение условий договоров, по предоплате скидки, рассрочка 

платежей на соглашениях коммерческого кредита и т.п.). 

Также необходимо провести оптимизацию внутренних бизнес процессов. Происходящие 

изменения в социальной сфере современного предприятия в условиях рыночных отношений, привели 

к трансформации системы управления социальными процессами в целях решения проблем 

распределения доходов в коллективе. Особенно проблема развития социальных процессов 

усугубляется при усилении экономического кризиса в стране и снижения доходов торговых 

предприятий. Такая ситуация требует оптимизации затрат при стимуляции повышения 

производительности труда, важную часть которых занимают расходы на персонал. В результате 

формируются новые подходы в управлении социальными процессами, прежде всего в системе 

стимулирования и мотивации труда, как важной составной части управления малым предприятием 

розничной торговли. При этом необходимо учитывать зарубежный опыт и технологии управления 

социальными процессами[3]. 

Для решения проблемы системы мотивации, связанной с материальным вознаграждением 

сотрудников, предлагаем следующие мероприятия.  

1. Увеличить размер тарифной ставки (оклада) до уровня прожиточного минимума (на данный 

момент оклад составляет 9200 руб.). Предлагается установить оклад в размере 13 000 руб. 

2. Так же, необходимо произвести корректировку по начислению процента с реализации товара, 

т.к. он не менялся более 3 лет.  
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На сегодняшний день, процентная ставка такова:  

- при выполнении плана с оказания услуг 500 тысяч = 0,5 %; 

- при выполнении плана с оказания услуг 800 тысяч = 0,75 %. 

Предлагается увеличить процентную ставку в 2 раза, что составит 1 % при показателях в 500 тысяч 

рублей и на 1,5 % при показателях 800 тысяч рублей.  

3. Переменная часть – одна из распространенных способов мотивации, она эффективна при 

условии, когда она напрямую связана с выполняемой работой и ее результатами и легко 

рассчитывается. Переменная часть должна выплачиваться регулярно – каждый месяц, а не раз в 

квартал и должна быть значимой прибавкой.  

Предлагаемые показатели расчета переменной части:  

а) Содержание рабочего места в чистоте 10 % от оклада = 1100 руб.  

б) Участие в наставничестве 20 % от оклада = 2200 руб. 

в) Наибольшая продажа за месяц 30 % от оклада = 3300 руб. 

Данные надбавки планируется закрепить Положением об оплате труда. 

В нашей стране в последнее время становится популярен аутсортинг (аутсортинг бухгалтерии, 

службы маркетинга).  

На предприятии ООО "Можгамолоко " можно применять аутсортинг, а именно для бухгалтерии. 

Организации малого, среднего и даже крупного бизнеса всё чаще пользуются услугами внешних 

специалистов, так как это имеет ряд преимуществ по сравнению с постоянным содержанием 

сотрудников, оказывающих эти услуги[3]. Пользуясь услугами сторонней организации, ООО 

«Можгамолоко » может снизить затраты по оплате труда бухгалтерии.  

На основании предложенных мероприятий эффективность деятельности малого бизнеса 

улучшиться. За счет предложенных мероприятий доход предприятия повыситься, а управление 

предприятием улучшиться, так как повышение выручки будет способствовать повышению мотивации 

сотрудников и руководителей предприятия. 
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Аннотация 

Проникновение информационных технологий во все сферы жизни людей привело к появлению 

появление новых видов преступлений. Цель работы: совершенствование правовых основ 

информационной безопасности. Метод: сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства об информационной безопасности. Выявлено отставание правового регулирования 

информационных отношений от уровня развитых государств. Сделаны выводы о необходимости 

развития международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью и необходимости 

дальнейшего законодательного регулирования информационных отношений в России. 
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Abstract 

The spread of information technologies to all facets of life led to the rise of new types of crime. The 

purpose of this work is to improve the legal frameworks for information security. The method of this work is 

the comparative analysis of Russian and foreign information security legislation. The legal relations gap with 

the developed countries level has been determined. The conclusions about the necessity to develop 

international cooperation against cyber crime and for further legislative regulation of information relations 

in Russia have been made. 
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Правовые аспекты информационной безопасности в РФ   

На сегодняшний день проблема отсутствия должного законодательного регулирования 

отношений в сфере информационной безопасности является как для России так и для всего мира 

одной из самых актуальных, такая ситуация будет наблюдаться еще долгое время. Своевременное 

решение этой проблемы позволит сохранить целостность информационных ресурсов, обеспечит 

бесперебойный доступ к необходимой информации (на пример, к информации о деятельности 

государственных органов) и позволит защитить информационные ресурсы от неправомерного 
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использования и уничтожения. Что позволит наиболее эффективно защищать конституционные прав 

и свободы граждан, обеспечить безопасность человека и гражданина в современной 

информационной среде и повысит международный авторитет России в мире. Возрастание роли 

информационной безопасности обусловлено проникновением информационных технологий во все 

сферы жизни общества, и как следствие появление новых видов преступлений в информационной 

среде. Применение цифровых технологий приводит к изменению характера правоприменительной 

практики.  

Остро стоит проблема защиты персональных данных. Органы государственной власти и 

коммерческие организации не в состоянии противостоять информационным технологиям 

применяемым транснациональными корпорациями, которые осуществляют сбор информации о всех 

пользователях сети-интернет. Растет популярность и количество социальных сетей, пользователи 

порой сами выкладывают в общий доступ слишком много личной информации. Повсеместное 

использование гаджетов подключенных к сети-интернет тоже не способствует защите информации. 

Киберпреступники постоянно придумывают новые способы получить доступ к банковским картам, к 

личным аккаунтам пользователей интернет услуг, совершают хищения денежных средств и личной 

информации граждан. 

Важнейшей задачей правового государства каким себя провозглашает Российская Федерация 

является реализация конституционных прав и свобод граждан, в том числе и в сфере информации. 

Конституция РФ [1] провозглашает следующие информационные права для своих граждан: право 

каждого гражданина свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом (ст. 29, п. 4): гарантируется свобода массовой информации 

и запрещается ее цензуру (ст. 29, п. 5); каждый гражданин наделяется правом на неприкосновенность 

частной жизни, сохранность личной и семейной тайны (ст. 23, п.1).; сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24, п.1); 

согласно Конституции, каждому гарантируется свобода мысли и слова (ст. 29, п. 1), а также свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 44, п. 1). 

Данные статьи Конституции РФ прямо или косвенно обязывают органы государственной власти и их 

должностных лиц обеспечить каждому гражданину РФ возможность защиты этих прав. 

Положения Конституции развиваются в федеральных законах. Правовое регулирование 

информационной безопасности осуществляется на основе поддержания баланса интересов граждан, 

общества, государства, что особенно важно в условиях существования различных форм собственности.  

Базовым законом в области защиты информации является Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года номер 149-

ФЗ [2]. Данный нормативно-правовой документ дает юридические определения и понятия в сфере 

информационной безопасности и технологий, называет правовые принципы регулирования 

отношений в различных сферах информационных отношений, а также защиты информации.   Большую 

роль играет статья 15, в которой говорится об информации и её передаче без ограничений с 

использованием интернета. 

Он определяет защиту информации, как принятие правовых, организационных и технических 

мер, направленных на: 

1. Обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации; 

2. Соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3. Реализацию права на доступ к информации. 
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Для обеспечения защиты отдельных видов информации в российской правовой науке 

разработаны правовые режимы тайн – государственной тайны, служебной тайны, коммерческой 

тайны, банковской, личной тайны и др. И приняты соответствующие законодательные акты 

регулирующие и охраняющие эти виды тайн: Закона РФ от 21 мюля 1993 г.  «О государственной тайне» 

[3], Федеральный закон «О персональных данных» [4], Федеральный закон «О связи» [5], 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» [6], Гражданский кодекс РФ (ч.4) [7] и тд. 

Стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению 

информационной безопасности определяются на основе национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере названных в  Доктрине информационной безопасности РФ от 5 

декабря 2016г. [8]: 

1) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, 

касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при 

использовании информационных технологий; 

2) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной 

инфраструктуры, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

3) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности; 

4) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о 

государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым 

событиям в стране и мире; 

5) содействие формированию системы международной информационной безопасности, 

направленной на противодействие угрозам использования информационных технологий в целях 

нарушения стратегической стабильности. 

УК РФ [9] регламентирует ответственность за преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе и информационных прав, а также ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации (Глава19 и 28.). 

С развитием информационных технологий и проникновением их во все сферы жизни граждан и 

функционирования органов государственной власти, закрепленные Конституцией РФ права граждан в 

практическом отношении уже не имеют достаточного правового, организационного и технического 

обеспечения. Выше перечисленных законов уже недостаточно для регулирования информационных 

правоотношений.  Неэффективно организована охрана и защита собираемых органами 

государственной власти и местного самоуправления данных о физических лицах (персональных 

данных). Информационная безопасность, стала проблемой всего мира.  

В настоящий момент глобальное информационное пространство представляет собой развитую 

систему взаимоотношений различных субъектов с разными потребностями, возможностями и целями. 

Такое интернет-пространство требует определенного правового регулирования, нормативного 

закрепления прав и обязанностей субъектов пользующихся интернетом. Большое количество 

субъектов также вовлечено в процесс управления интернет-средой. В следствии пандемии 2020г. 

большая часть бизнеса перешла в интернет, появились новые профессии в интернет среде и их 

правовое положение не урегулировано в действующем законодательстве. 

Каждое государство пытается справиться с этой проблемой. 

Один из самых жестких законов, регулирующих Интернет, принят в Германии под названием «О 

мерах в отношении социальных сетей», вступивший в силу 1 января 2018 г., который обязывает 

крупные сетевые платформы, такие как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, оперативно удалять 

«незаконный контент», признаваемый таковым по 22 разделам уголовного кодекса [10]. Штраф может 
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достигать до 50 млн евро. 

В Китайской Народной Республике действует закон «О кибербезопасности», который 

регламентирует действия поставщиков сетевых продуктов и услуг по сбору, хранению и обработке 

пользовательских данных, определяет порядок и специфику обеспечения безопасности 

информационной инфраструктуры в стратегически важных отраслях. Главной целью принятия закона 

провозглашается защита национального «киберсуверенитета» КНР. Закон существенно ограничивает 

анонимность пользователей за счет введения требования об обязательной верификации для доступа 

к сети [11]. 

В Великобритании существует целый перечень основных законодательных актов, регулирующих 

нормы права в сети Интернет. Закон «Об истребовании персональных данных». Обязывает операторов 

хранить данные интернет-пользователей в течение года и предоставлять доступ к ним 

правоохранительным органам. Закон «О регулировании следственных действий». Закон регулирует 

полномочия государственных органов для осуществления слежки и следствия, а также перехвата 

сообщений. Позволяет следователям требовать от подозреваемого предоставления доступа к 

зашифрованным материалам. Закон требует, чтобы крупные провайдеры интернет-услуг установили 

технические системы перехвата информации. Закон «О цифровой экономике» - регулирует порядок 

воздействия на нарушителей авторских прав в сети Интернет и устанавливает определенные 

полномочия правообладателей, обязанности провайдеров, ответственность операторов сайтов и 

пользователей. Закон «Об электронных коммуникациях» - контролирует создание независимого 

регулятора коммуникационного пространства. На основании вышеперечисленного законодательства 

правительство Великобритании имеет право определять режим работы систем цифровой передачи 

данных вплоть до полного отключения [12].  

Также отдельного упоминания заслуживает законодательство США. А именно Закон «О 

наблюдении за иностранной разведкой», который позволяет вести слежку за пользователями без 

судебного ордера и предоставляет иммунитет для сотрудничающих компаний. Закон «Об авторском 

праве в цифровую эпоху» - вводит механизм досудебного урегулирования и удаления пиратского 

контента, ограничения ответственности информационных посредников. Закон «О защите детей в 

Интернете» - разрешает фильтровать интернет-контент в учебных заведениях. Закон «Об обмене 

информацией о киберугрозах» - предназначен для «повышения кибербезопасности в Соединенных 

Штатах Америки посредством расширенного обмена информацией об угрозах кибербезопасности и 

для других целей. Закон позволяет обмен информацией о интернет-трафике между государственными 

органами США и производственными и технологическими компаниями. 

Несмотря на развитие законотворчества в информационной сфере во всех странах, во всем мире 

наблюдается постоянный рост количества киберпреступлений. Самые распространенные 

киберпреступления – неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК 

РФ). 

           Международными экспертами по кибербезопасности Cybersecurity Ventures подсчитано, что в 

2019 году в мире кибератаки происходили каждые 14 секунд. В 2019 году в мире также продолжался 

рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии - по 

итогам 2018 года специалистами  Сбербанка уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 

году одним из главных вызовов также были утечки данных корпораций в результате целевых атак на 

их сотрудников. С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб. Если в 2018 

году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 трлн долларов, то в 2019 году, по 

прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 трлн. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического 
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форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 трлн долларов [13]. 

Мировое сообщество уже ищет пути решения проблемы киберпреступноти. В Европе и Америке 

проводились конференции с участием правительств государств и представителей крупных 

транснациональных корпораций. В апреле 2018 г. 34 технологические компании, в том числе Microsoft, 

Facebook, LinkedIn, Arm, ABB, Telefonica, Cisco и Dell и многие другие, договорились о техническом 

соглашении о кибербезопасности (CYBERSECURITY TECH ACCORD), публично взяв на себя обязательство 

защищать и расширять возможности всех клиентов по всему миру от злонамеренных атак со стороны 

киберпреступных предприятий и национальных государств, а также для повышения безопасности, 

стабильности и устойчивости киберпространства [14]. По состоянию на 24 июня 2019 г. 105 компаний 

ИТ-сферы уже подписали это соглашение о кибербезопасности. Из компаний «большой пятерки» 

Microsoft и Facebook поддержали соглашение, а Apple, Amazon и Google пока нет. 

Если учитывать, что Интернет в Америке появился еще 1969 году, а в СССР 1990 году, можно 

объяснить почему Российская Федерация так сильно отстает от развитых стран мира по уровню 

правового регулирования информационного пространства. Мировая практика правового 

регулирования информационных отношений возникающих в глобальной сети Интернет лучше развита 

по сравнению с современными аналогичными отношениями в Российской Федерации, а именно более 

продумана ответственность за правонарушения в информационной сфере, накоплена большая 

правоприменительная практика, которая позволяет эффективнее реагировать на киберпреступность.  

На сегодняшний день уровень развития информационного общества в Российской Федерации 

постоянно растет и выходит на уровень развитых стран мира. Законодательному органу необходимо 

своевременно реагировать на возникающие информационные отношения, а крупным российским 

компаниям необходимо активно включаться в международное информационное сообщество. 

Самостоятельно решить проблему киберпреступности не под силу ни одному государству. Поэтому 

правительства государств и транснациональные корпорации должны на международном уровне 

разработать единые «правила игры» в информационном пространстве, которые позволят упорядочить 

информационные отношения и будут поддерживать правопорядок в интернет-среде, защищать 

целостность, достоверность и доступность информации. А нашей стране необходимо следить за 

мировыми достижениями в сфере информационной безопасности, и оперативно обновлять 

законодательство Российской Федерации в области борьбы с киберпреступностью и 

правонарушениями в сфере информационных технологий в соответствии с международными 

нормами. Большую роль в обеспечении информационной безопасности также может сыграть 

активная просветительская работа с населением, направленная на формирование культуры 

поведения в глобальной сети, учитывающей основные правила личной кибербезопасности. Огромное 

внимание необходимо уделить подготовке и переподготовке кадров готовых работать в среде-

интернет и способных оперативно реагировать на кибератаки. 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка совершенствования предупреждения и профилактики 

рецидивной преступности несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы (на 

Примере пермского края). Сейчас не используется опыт Пермского края по выдаче «социального 

рюкзака», который был довольно успешным и способствовал сокращению рецидивной преступности 

несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы. Отсутствие разработанной модели 

взаимодействия всех органов приводит к тому, что на каждом этапе подключаются новые организации 

и специалисты, в фокусе внимания которых, не системная работа с актуальной социальной ситуацией 

подростка, не работа команды специалистов, взаимодействующих между собой, решая задачи 

ресоциализации несовершеннолетнего, а индивидуальная деятельность каждого отдельного 

специалиста, который решает задачи своего ведомства. А суть работы зачастую сводится не к оказанию 

помощи, а к контролю и воздействию на подростка и его семью. В статье представлены и другие 
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проблемы. Мероприятия для сокращения рецидивной преступности несовершеннолетних, 

освободившихся из мест лишения свободы (на примере Пермского края): внедрение работы с 

психологом для всех несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы; повышение 

финансирования субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия при сокращении 

рецидивной преступности несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы в 

Пермском крае и т.д. 

Ключевые слова:  

предупреждение, профилактика, рецидивная преступность, несовершеннолетние, 
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PREVENTION AND PREVENTION OF RECIDIVISM OF MINORS RELEASED FROM PRISONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE PERM TERRITORY) 

 

Resume 

Resume: This article is an attempt to prevent and prevent recidivism of juveniles released from prison 

(for example, the Perm Territory). Now the experience of the Perm Territory in issuing a "social rucksack" is 

not used, which was quite successful and contributed to the reduction of recidivism of minors released from 

places of deprivation of freedom. The lack of a developed model of interaction of all organs leads to the fact 

that at each stage new organizations and specialists are connected, whose focus is not on systemic work with 

the actual social situation of a teenager, not on the work of a team of specialists interacting with each other, 

solving the problems of resocialization of a minor, but on an individual activities of each individual specialist 

who solves the problems of his department. And the essence of work is often not about providing assistance, 

but about controlling and influencing the teenager and his family. The article presents other problems as 

well. Measures to reduce recidivism of minors released from places of confinement (by the example of the 

Perm Territory): introduction of work with a psychologist for all minors released from places of confinement; 

increasing funding for the prevention of child and family trouble while reducing recidivism of minors released 

from prison in the Perm Territory, etc. 

Key words:  

prevention, prophylaxis, recidivism, minors, released, places of imprisonment, Perm Territory. 

 

Преступность несовершеннолетних и рецидивная преступность становится одним из основных 

дестабилизирующих факторов жизни общества. В последние годы статистика отмечает рост общего 

преступного рецидива. Ее масштабы представляют реальную угрозу процессу становления 

государственности, успешному осуществлению социально-экономических реформ. Дестабилизирует 

ситуацию в стране и постоянный рост актов криминального насилия, ставшего одним из основных 

средств достижения корыстных преступных целей [1, с. 4]. Рост рецидива среди всех выявленных 

участников преступлений, свидетельствует о недостатках в профилактической работе с лицами с 

криминальным прошлым. 

В комплексе детерминантов преступного рецидива несовершеннолетних Пермского края 

выделяются общие и особенные причины и условия. Общие причины и условия (социально-
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экономические, политические, нравственно-правовые и этнические факторы, кризис института семьи 

и т.д.) оказывают влияние как на ювенальную преступность в целом, так и на состояние преступного 

рецидива несовершеннолетних. Особенные факторы способствуют «воспроизводству» прежде всего 

преступного рецидива, а через него — росту всей ювенальной преступности. 

Статистика в Пермском крае так же свидетельствует о том, что профилактическая работа с 

подростками совершающими правонарушения, недостаточно эффективна. Это связано, прежде всего, 

с пробелами (либо несовершенством) в законодательстве, отсутствием комплексной системной 

модели сопровождения социализации и предотвращения повторных преступлений 

несовершеннолетних и дефицитом специалистов и технологий социального сопровождения детей, 

находящихся в конфликте с законом. 

Анализ отчетов и иных исследований показывает, что помощь освобожденным из мест лишения 

свободы несовершеннолетним не оказывается. Например, к уполномоченному по правам человека в 

Пермском крае обратился несовершеннолетний воспитанник Пермской ВК Н., имеющий статус 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, с просьбой оказать содействие в жизнеустройстве 

после освобождения из колонии. Н. сообщил, что дом в деревне Нижнее Галино Верещагинского 

района, где он ранее проживал, находится в непригодном состоянии. Администрация Пермской ВК 

заблаговременно обратилась в администрацию Нижнегалинского сельского поселения 

Верещагинского района с просьбой оказать содействие в решении жилищной проблемы Н., поскольку 

закрепленное за ним жилье фактически находилось в состоянии, непригодном для дальнейшего 

проживания. К сожалению, органы опеки и попечительства Пермского района никакого участия в 

организации жизнеустройства воспитанника колонии Н. не приняли. Приведенный пример ярко 

иллюстрирует, как не эффективно сработали органы – субъекты профилактики детского и семейного 

неблагополучия в конкретной ситуации подготовки к освобождению воспитанника Пермской 

воспитательной колонии, имеющего статус лица из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей[2, с. 50]. 

В Пермском крае помощь освободившимся из мест заключения несовершеннолетним в 

трудоустройстве или возвращении на учебу, в решении жилищно-бытовых проблем, в медицинском 

обследовании не всегда бывает своевременной, что способствует преступному рецидиву. Также в 

Пермском крае существует проблема низкой мотивации сотрудников субъектов профилактики 

детского и семейного неблагополучия. 

Вместе с тем, приходится констатировать наличие проблемы невыполнения в некоторых случаях 

специалистами территориальных КДН и ЗП и других органов субъектов профилактики детского 

неблагополучия принятых Порядков межведомственного взаимодействия, что значительно снижает 

эффективность системы в целом. 

В рамках стимулирования сотрудников колонии, осуществляющих организацию воспитательной 

работы с воспитанниками из краевого бюджета по инициативе Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае осуществлялись доплаты сотрудникам, непосредственно осуществляющим 

воспитательную работу с воспитанниками (учителя, мастера ПТУ, воспитатели, начальники отрядов, 

психологи). Сотрудникам, прослужившим до 3 лет, осуществлялась доплата, в зависимости от 

эффективности их работы до 5 тысяч рублей ежемесячно. Сотрудникам, прослужившим более 3 лет, 

осуществлялась доплата в зависимости от эффективности их работы до 10 тысяч рублей. Данный 

проект доказал свою эффективность. Значительно сократилось количество преступлений, 

совершаемых подростками, а также количество участников преступлений и удельный вес 

преступлений, совершаемых подростками, в общем числе преступлений в Пермском крае. На 53,8% 

при ожидаемом снижении показателя на 15% стало меньше несовершеннолетних, ранее 
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совершивших преступления (2006 г. – 821 человек; 2010 г. – 495 человек). 

Кроме того, проектом были предусмотрены средства на так называемый «Социальный рюкзак» 

для освобождающихся воспитанников, в который входил набор предметов и товаров первой 

необходимости – предметы личной гигиены, одежда по сезону, подобранная по размеру 

воспитанника, брошюры с правовой информацией. Но сейчас не используется опыт Пермского края по 

выдаче «социального рюкзака», который был довольно успешным и способствовал сокращению 

рецидивной преступности несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы. 

В своей деятельности субъекты профилактики рецидивной преступности несовершеннолетних, 

освободившихся из мест лишения свободы Пермского края руководствуются следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2. Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики детского и 

семейного неблагополучия в Пермском крае» и т.д. 

Существуют разные пути решения выявленных проблем. Например, Шапошников С.Г. 

акцентирует внимание на необходимости законодательного решения проблемы: создания 

контрольно-социальной службы, в целях ресоциализации несовершеннолетних [3, с. 293]. 

Основные мероприятия по предупреждению рецидивной преступности должны быть 

сосредоточены в специальном разделе общерегионального плана по предупреждению 

правонарушений. На его основе штатные подразделения органов внутренних дел и исправительных 

учреждений составляют более детальные мероприятия, входящие в планы Министерства внутренних 

дел, уголовно-исполнительной системы по предупреждению рецидивной преступности, которые 

предусматривают преемственность в работе исправительных учреждений и органов внутренних дел 

(полиции), проведение специальных мероприятий, входящих в компетенцию этих органов. 

Таким образом, анализ показывает, что рецидивная преступность несовершеннолетних требует 

особого подхода и принятия дополнительных радикальных мер профилактики. В конце отметим, что 

мероприятия для сокращения рецидивной преступности несовершеннолетних, освободившихся из 

мест лишения свободы (на примере Пермского края): 

- повышение финансирования субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия 

при сокращении рецидивной преступности несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 

свободы в Пермском крае; 

- рассмотрение возможности оказания несовершеннолетним лицам, освобождающимся из 

Пермской воспитательной колонии, социальной помощи в виде «социального рюкзака»; 

- обеспечение поддержки путем выделения субсидий (грантов) некоммерческим организациям, 

оказывающим услуги по ресоциализации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том 

числе общественных инициатив и проектов, направленных на реабилитационную и общественно-

полезную работу с подростками, находящимися в конфликте с законом; 

- КДН и ЗП Пермского края в 2020 году рассмотреть вопрос эффективности межведомственной 

работы органов субъектов профилактики детского неблагополучия с освобождающимися 

воспитанниками Пермской воспитательной колонии. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены права обучающихся как элемент образовательных 

правоотношений, правовая основа ответственности за нарушение прав обучающихся, приведены 

типичные примеры нарушений прав обучающихся. Статья 43 Конституции Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ, Конституция[1]) предусматривает право каждого на образование и 

устанавливает ряд правовых гарантий его реализации. Специфичностью указанного права является его 

обязательность в части основного общего образования. Таким образом, основное общее образование 

– обязанность не только государства обеспечить право на него, но обязанность ребенка и его 

родителей или иных законных представителей его получить. Указанный факт приводит нас к выводу о 

неизбежности существования образовательного процесса в жизни каждого, что, соответственно, 

делает каждое физическое лицо, на которое распространяется юрисдикция РФ субъектом 

образовательных правоотношений, по крайней мере, правоотношений по получению.  

В статье предложены некоторые механизмы по профилактике и предупреждению нарушений 

прав обучающихся. 
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IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Resume 

This article examines the rights of students as an element of educational legal relations, the legal basis 
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of responsibility for violation of the rights of students, provides typical examples of violations of students' 

rights. Article 43 of the Constitution of the Russian Federation (hereinafter - the Constitution of the Russian 

Federation, the Constitution [1]) provides for the right of everyone to education and establishes a number of 

legal guarantees for its implementation. The specificity of this right is its obligation in terms of basic general 

education. Thus, basic general education is not only the duty of the state to ensure the right to it, but the 

duty of the child and his parents or other legal representatives to receive it. This fact leads us to the 

conclusion that the existence of the educational process in the life of everyone is inevitable, which, 

accordingly, makes every individual subject to the jurisdiction of the Russian Federation a subject of 

educational legal relations, at least, legal relations for obtaining. The article suggests some mechanisms for 

the prevention and prevention of violations of students' rights.  

Key words:  

prevention and prevention, education, minors, violation of rights, responsibility. 

 

Законодательное определение понятия «правонарушение» для целей профилактики и 

предупреждения дано в Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений в 

РФ»[2]. Так для целей указанного ФЗ под правонарушением понимается «преступление или 

административное правонарушение, представляющие собой противоправное деяние (действие, 

бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность». 

Норма, очевидно, носит отсылочный характер к нормам КоАП РФ и УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, «административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность»[3]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ, «преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания»[4]. 

Проведем краткий сравнительный анализ приведенных определений. Для обоих определяемых 

понятий родовым признаком является деяние, выражение в форме действия либо бездействия. В 

обоих случаях деяние характеризуется признаком противоправности, которая имеет два аспекта: 

нарушение прав других субъектов и запрещенность соответствующим кодексом. Аналогичным для 

определяемых понятий является также наличие признака вины. 

Больших квалифицирующих отличий преступления от административных правонарушений два, 

первое – квалифицированный вид противоправности – общественная опасность, уровень которой в 

преступлениях настолько высок, что их совершение требует применения более жестоких санкций (в 

целях защиты и восстановления нарушенного права, защиты социальной справедливости), нежели 

совершение административного правонарушения. 

Второе важное отличие – по субъектному составу. В соответствии со ст. 19 УК РФ Уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом. Таким образом, субъектом преступления может быть только физическое лицо, 

тогда как субъектом правонарушения при привлечении к административной ответственности может 

быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Основным составом административного правонарушения в отношении прав обучающихся 

является состав, предусмотренный ст. 5.57 КоАП РФ. – «Нарушение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 

организаций». 

Объективная сторона указанного деяния может выражаться в следующем: 
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 нарушение или ограничение права на получение общедоступного и бесплатного образования, 

а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) 

из образовательной организации; 

 рецидив вышеуказанного правонарушения; 

 нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод. 

Проведем анализ правовых позиций из судебной практики по делам о привлечении к 

административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 5.57 КоАП 

РФ. 

Ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ предусматривает в качестве объективной стороны правонарушения 

незаконное отчисление из образовательной организации. Вместе с тем, Свердловским областным 

судом была высказана правовая позиция, в соответствии с которой незаконность отчисления не может 

выражаться в формальных нарушения процедуры издания приказа об отчислении. Так, издание 

приказа об отчисление так называемым «задним» числом не является основанием для признания его 

незаконным и подлежащим отмене[5]. Для того, что признать приказ об отчислении незаконным 

необходимо доказать его содержательную необоснованность, то есть отсутствие основания для 

отчисления в перечне таковых или фактического не наступления основания.  

Круг нарушений образовательных прав, подпадающих под ч. 2 ст. 5.57. КоАП РФ весьма 

обширен. Так, под действия указанной нормы подпадают несоблюдения требований ФГОС при 

подготовке образовательных программ, необоснованное принятие решений об отказе в мерах 

социальной поддержки и другие деяния[6]. 

Нарушением права на доступность и бесплатность общего образования является закрепление в 

учебных планах, рабочих программах, предусматривающих использование учебных пособий, 

которыми не обеспечена образовательная организация[7]. 

Нарушение правил приема в образовательную организацию также подпадает под 

правонарушение, ответственность за которое предусматривает ст. 5.57 КоАП РФ. Материалы ряда 

судебных дел[8] содержат одинаковое описание правонарушения должностных лиц образовательной 

организации, которое выразилось в закреплении в Уставе образовательного учреждения 

некорректного перечня документов, необходимых к предоставлению родителями для зачисления 

ребенка в школу. Статьей 55 «Закона об образовании в РФ» предусмотрено, что прием на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. При 

этом правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

Соответственно, в качестве нарушения образовательного права может быть квалифицировано 

закрепление в нарушение вышестоящего по юридической силе нормативного регулирования 

положений в уставе образовательного учреждения.  

В данном же контексте необходимо рассмотреть еще один случай нарушений образовательных 

прав. Так, исчерпывающий перечень оснований досрочного расторжения договора на оказание 

платных образовательных услуг по инициативе образовательной организации установлен в ч. 2 ст. 61, 

ч. 7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и п. 21 Правил оказания 
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платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

года № 706. Включение в устав образовательного учреждения дополнительных оснований отчислений 

неправомерен и отчисление по такому основанию будет являться незаконным и подпадать под 

диспозицию состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ[9].  

Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям общественных 

отношений. 

Основным субъектом обеспечения профилактики правонарушений является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы государственной власти. 

К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления 

органам государственной власти Пермского края, относятся в том числе и полномочия по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края, а также 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории 

Пермского края. 

Полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Пермского края, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на территории Пермского края, осуществляет управление надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования и науки Пермского края (далее – Управление). Полномочия 

по государственному контролю (надзору) в сфере образования, установлены пунктами 3.6.1, 3.6.2 

Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края от 21.10.2013 № 1460-п. 

Свою деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

образования Управление реализовывает в соответствии с Административным регламентом 

исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской Федерации  в сфере образования, государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2017 № 546 и Административным 

регламентом исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия  Российской Федерации в сфере образования, 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1096. 

Задачами Управления при осуществлении мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования является не только выявление нарушений законодательства в сфере образования и 

применение мер реагирования, но осуществление мероприятий по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере образования. 

Так, приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.05.2019 №СЭД-26-01-

06-546 утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

В данной статье предпринята попытка изучения негативного влияния средств массовой 

информации на поведение несовершеннолетних. В настоящее время мало внимания уделяется 

образовательным и воспитательным программам. Однако, сцены убийства и насилия дети видят 

ежедневно, что подтверждается исследованием Дж. Гербнера. В процессе подтверждения 

выдвинутой им гипотезы культивации Дж. Гербнер и его коллеги установили, что две из трех программ 

содержат сюжеты насилия, в итоге к моменту окончания средней школы несовершеннолетний видел 

около 8000 сцен с убийствами и 100000 других действий с применением насилия. Еще одним 

негативным последствием абсолютного доверия подростков средствам массовой информации в силу 

отсутствия способности объективно оценить ситуацию, является тенденция формирования 

негативного отношения к правоохранительным органам и органам власти, сотрудников которых в 

кино и сериалах выставляют коррумпированными, бесчестными и нарушающими закон. В 

криминологической практике есть достаточное количество примеров, когда СМИ, «романтизируя» 

преступников и преступный мир, показывая их неуязвимость перед правосудием, подробно 

рассказывая о способах совершения преступлений, по существу «провоцировали» 
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несовершеннолетних к совершению правонарушений.  

В статье рассмотрены предложенные другими исследователями пути совершенствования 

правового механизма, сокращающего негативные последствия воздействия средств массовой 

информации на поведение молодежи. 

Ключевые слова:  

средства массовой информации, интернет, предупреждение преступлений, несовершеннолетние, 

правонарушения несовершеннолетних, детская преступность. 
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON JUVENILE DELINQUENCY 

 

Resume 

This article is an attempt to study the negative influence of the media on the behavior of minors. 

Currently, little attention is paid to educational and upbringing programs. However, children see scenes of 

murder and violence every day, which is confirmed by the research of J. Gerbner. In the process of confirming 

his hypothesis of cultivation, J. Gerbner and his colleagues found that two of the three programs contain 

scenes of violence, as a result, by the time he graduated from high school, the minor had seen about 8000 

scenes with murder and 100000 other violent actions. Another negative consequence of the absolute trust 

of adolescents to the media, due to the lack of the ability to objectively assess the situation, is the tendency 

to form a negative attitude towards law enforcement agencies and authorities, whose employees in films 

and TV shows are presented as corrupt, dishonest and violating the law. In criminological practice, there are 

a sufficient number of examples when the media, "romanticizing" criminals and the underworld, showing 

their invulnerability to justice, telling in detail about the methods of committing crimes, essentially 

"provoked" minors to commit offenses. The article examines the ways of improving the legal mechanism 

proposed by other researchers, which reduce the negative consequences of the impact of the media on the 

behavior of young people.  

Key words: 

 mass media, internet, crime prevention, minors, juvenile delinquency, juvenile delinquency. 

 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними является одной из насущных проблем всех 

стран мира, потому что в итоге она является предпосылкой «взрослой» преступности, своеобразным 

критерием уровня развития общества. На этот уровень в эпоху информационных технологий 

значительное влияние оказываю средства массовой информации, которые могут способствовать как 

формированию правового сознания людей, воспитанию привычек и выработке норм и правил 

поведения, так и задать антисоциальную направленность личности человека, в частности из-за 

негативного восприятия преподносимой СМИ информацией последствий спровоцировать стремление 

личности к удовлетворению своих потребностей за счет общества, прибегая к правонарушениям. 

Несовершеннолетние, являясь наиболее уязвимой и внушаемой социальной группой, более 

других подвержены сильному воздействию средств массовой информации способны оказать на 

формирование личности несовершеннолетнего. Стадии формирования личности, на которой 

находится каждый несовершеннолетний, характерны еще отсутствующая система ценностей, 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    № 12/ 2020 

 

 

33 

повышенная внушаемость, импульсивность, неспособность оценить ситуацию. В этот период у 

несовершеннолетних складываются привычки, в соответствии с которым в будущем они будут строить 

своё поведение. 

Рассматривая различия во взрослой преступности и преступности несовершеннолетних, то 

главным отличительном признаком преступности несовершеннолетних является их чувствительность 

к мерам борьбы, контроля и надзора со стороны государства. Кроме того, подростки более 

восприимчивы к информации, которую транслируют ведущие новостей или размещают журналисты 

на популярных сайтах. С экранов телевизоров и страниц модных журналов полным ходом идет 

популяризация легкого образа жизни, что является виктимным фактором аудитории, состоящей из 

подростков [3]. Ежедневно на многих радиостанциях и телевизионных каналах рассказывают о 

различных преступлениях, также демонстрируют кадры с мест убийств, краж и т.д. Понятно, что 

основной целью такого вещания является предостережение зрителей и слушателей или оказание 

помощи правоохранительным органам в поисках возможных свидетелей преступления, 

родственников пропавших людей и т.д. 

Однако СМИ могут преследовать и менее благородные цели – развлечение аудитории, 

повышение рейтинга, и, следовательно, повышение доходов СМИ. Для того, чтобы сделать сюжет 

привлекательным и широко обсуждаемым, журналисты, иногда доходя до абсурда, до мельчайших 

подробностей обсуждают с экранов убийства, изнасилования и прочие тяжкие преступления, 

транслируя передачи с центральных каналов. Ежедневно на популярных ток-шоу обсуждаются 

события и поступки людей дегенеративного характера. Тем самым формируя у молодых людей 

искаженные понятия о добре и зле, нормальное отношение к детальному рассмотрению страшных 

картин преступления, что впоследствии может вызвать отсутствие негативной реакции со стороны 

подростка на преступность. 

В настоящее время мало внимания уделяется образовательным и воспитательным программам. 

Однако, сцены убийства и насилия дети видят ежедневно, что подтверждается исследованием Дж. 

Гербнера. В процессе подтверждения выдвинутой им гипотезы культивации Дж. Гербнер и его коллеги 

установили, что две из трех программ содержат сюжеты насилия [7]. Таким образом к моменту 

окончания средней школы несовершеннолетний видел около 8000 сцен с убийствами и 100000 других 

действий с применением насилия [6].  

Еще одним негативным последствием абсолютного доверия подростков средствам массовой 

информации в силу отсутствия способности объективно оценить ситуацию, является тенденция 

формирования негативного отношения к правоохранительным органам и органам власти, 

сотрудников которых в кино и сериалах выставляют коррумпированными, бесчестными и 

нарушающими закон [2].  

В криминологической практике есть достаточное количество примеров, когда СМИ, 

«романтизируя» преступников и преступный мир, показывая их неуязвимость перед правосудием, 

подробно рассказывая о способах совершения преступлений, по существу «провоцировали» 

несовершеннолетних к совершению правонарушений.  

Ниже рассмотрены реальные случаи из практики. 

7 февраля 2013 года 14-летний житель Тулы после просмотра фильма «Ограбление по-

итальянски» повторил его сюжет в реальности. Он надел на голову черную маску с прорезями для глаз 

и вошел в магазин «Эконом», где потребовал у продавца деньги, угрожая ему ножом. Половину 

похищенной суммы (500 рублей) несовершеннолетний потратил в кафе. После вышел из него и доехал 

до ближайшего отделения полиции и сознался в содеянном. Дело о разбойном нападении было 

передано в суд [5]. 
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Пятеро подростков (старшему из них было 14 лет) в г. Находка, посмотрев местную 

телевизионную программу, посвященную профилактике краж и угонов автомобилей, находили 

оставленные без присмотра легковые автомобили и прокалывали колеса. В то время, как водители 

меняли колеса, подростки вытаскивали кошельки с деньгами и другие вещи из салонов машин. 

Задержанные впоследствии несовершеннолетние показали, что такой способ совершения 

преступления был подсказан им в ранее названной телевизионной программе [4]. 

Однако, нельзя утверждать, что просмотр несовершеннолетним в средствах массовой 

информации криминальной информации автоматически приведет к совершению им преступления [1]. 

Это происходит при стечении нескольких обстоятельств - результата взаимодействия его 

антисоциального сознания с конкретной жизненной ситуацией. Но стоит учесть, что это является 

фактором, определяющим в какой-то мере существование преступности несовершеннолетних. 

Различные авторы, изучающие данную проблему, сходятся во мнении о необходимости 

введения цензуры российских и зарубежных СМИ, а также предлагают ряд иных мер, среди которых: 

совершенствование регулирующих деятельности средств массовой информации нормативных актов, 

введение обязательства для СМИ выделять часть эфирного времени для проведения правовой 

пропаганды,  поручить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

регистрацию всех фильмов, шоу и программ, предназначенных для демонстрации по телевидению и 

т.д. По мнению отечественных исследователей, данные меры позволят снизить негативное влияние 

на личность подростков. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема экономных по времени индикаторов критичности к собственному 

поведения. Именно критичность лежит в основе прогноза успеха реабилитации больных с 

хроническим алкоголизмом и опийной наркоманией. Показано, что краткое исследование 

способностей пациента к интерпретации серии из двух сюжетных картин, дилеммы сходства-различия 

и изображения трудно переводимого в образ понятия с удовлетворительной точностью позволяет 

выявить состояние личности и познавательных процессов. Теоретически обосновано, что 

работоспособность методики проистекает из степени нарушения обмена дофамина и влияния этого 

нарушения на субъективное восприятие собственного тела. 
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VERBAL-IMAGE CODING IN SELF-IMAGE STUDY IN DRUG ADDICTS 

 

Abstract 

Problem of time-saving criticality of behavior indicators is observed. Criticality is the basis for 

rehabilitation predicting success in chronic alcoholism and opioid addiction patients. It is shown that a brief 

study of the patient's ability to interpret a series of two storyline pictures, the dilemma of similarity-

difference, and to draw difficult to translate into an image concept can reveal the state of personality and 

cognitive processes with satisfactory accuracy. Theoretically proved that the efficiency of the technique 

stems from the dopamine metabolism violation degree and it’s influence on the subjective perception of 
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patient's own body. 
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 figurative-verbal coding 

 

Базовой проблемой в реабилитации пациентов с хроническим алкоголизмом и опийной 

наркоманией, составляющих порядка 90% больных в наркологических стационарах, является 

определение и формирование т.н. «мотивации к выздоровлению». 

Из общепсихологических работ (например, А.Н. Леонтьева [5], А.Г. Асмолова [1]) очевидно: 

мотив формируется на основе потребностей, «выздоровление» как длительное, в идеале 

пожизненное, воздержание от потребления психоактивных веществ идет в противоречие с одной из 

базовых биологических потребностей в «удовольствии».  

Биологический уровень потребностей обеспечивается диэнцефальными и лимбическими 

структурами. Значит, «перебить» их влияние на поведение может только влияние со стороны 

префронтальной коры. Лобные доли, как показано А.Р. Лурия [6] и его последователями, 

ориентированы на социальные воздействия, особенно в речевой форме. 

Следовательно, «мотивация к выздоровлению» требует для своего становления, во-первых, 

адекватного осознания тяжести социальных последствий болезней зависимости, во-вторых, 

способности превращать невербальные по большей части признаки социальной обратной связи 

(поджатые губы, цоканье языком, презрительное выражение лица и т.п.) в речевую мысль. Эта мысль, 

в свою очередь, должна восприниматься больным как относящаяся к нему, а не абстрактная.  

Между тем, шизофреноподобное резонерство у пациентов с опийной наркоманией, 

высказывание формально правильных идей в отсутствие присвоения сути, это частый и многократно 

описанный (см., в частности, Л.Н. Благов [2]) симптом. 

Сложность состоит и в том, что больные наркологического профиля крайне мало доступны 

контакту и традиционному психопатологическому интервью. Если в учреждениях государственного 

сектора медицины срок лечения варьирует от 21 до 28 дней, с возможностью продления при согласии 

на стационарную психосоциальную реабилитацию, то в частных клиниках пациент проводит 1-3 дня. 

Обращаются, как правило, в состоянии опьянения или абстиненции, за детоксикационной терапией. 

Нередки и обращения со стороны родственников, когда сам больной является лишь пассивно 

присутствующим. 

Малая эффективность одной лишь детоксикации в общем контексте лечения породила обидный 

жаргонизм «врач-похметолог». И самостоятельно обратившиеся, и родственники ожидают обратную 

связь по тяжести состояния в оценке врачом, ожидают рекомендаций и прогнозов по дальнейшему 

лечению. 

В государственном сегменте длительность лечения компенсируется высокой нагрузкой, от 20 до 

40 коек на одного врача. У частных клиник есть за указанный срок (максимум трехдневный) 

возможность одной-двух психотерапевтических интервенций. 

То, что говорит больной в ходе интервенции, обладает довольно низкой диагностической 

значимостью с учетом интенсивной «накачки» по технике интервенции. 

Значит, оценке подлежат те моменты в личности, от которых и зависит дальнейший ход 

реабилитационного процесса. 

К таковым компонентам могут быть отнесены: критичность (к собственному поведению), 

способность проследить логику поступков (или найти связь мотива и действия), адекватная оценка 

рисков социальной природы и последовательность, «неразрывность» психических операций. 
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В традициях российской системы психиатрической помощи указанные индикаторы проверяются 

в ходе психопатологического интервью (час-полтора) и патопсихологического эксперимента (от часа 

до трех).  

Поэтому нами была предложена сокращенная методика диагностики, совместимая с ходом 

интервенции. 

Данная методика сочетала в себе три задания. В первом задании использовалось две картинки. 

На первой картинке человек, контурное изображение стиля унисекс ведет на поводке собаку. На 

второй картинке этот же человек держит в руках поводок с пустым ошейником. Напротив него в 

воздухе голова дракона. Инструкция: написать, что здесь произошло. Второе задание: написать, что 

общего и чем отличаются экстремальный спорт и лотерея. Третье задание: «нарисовать любой аромат, 

как вы себе его представляете». 

Задания оценивают: образно-вербальное кодирование (1); вербализацию личностных 

потребностей (2); длинная цепочка кодирования (слово в предметный образ; образ в предметную 

композицию; сочетания предметов в моторную программу) (3).  

Все три задания как раз и ориентированы на выделенные выше критичность, логичность, 

последовательность, социальный риск и увязывание мотива и поступка. 

Это, повторимся, константные для психопатологии точки оценки состояния пациента. Выборку 

составили 48 больных, находившихся в «Клинике доктора Лазарева» (г. Санкт-Петербург). Группа 

состояла из равного количества мужчин и женщин, и также уравнено было число опиоидных 

наркоманов и больных хроническим алкоголизмом (24 человека). Средний возраст участников 

составил 33,4 года, вариации от 26 до 57 лет. 

По результатам, оценивавшимся по классическим признакам психопатологического интервью, 

выделены подгруппы, имеющие: 1) разрывы в мышлении (13 больных); 2) упрощение суждений 

вплоть до примитивизации (20 человек); 3) распад познавательной деятельности (4 человек); 4) 

склонность к обстоятельности в рассуждениях (по типу резонерства) и излишним вниманием к морали 

(7 пациентов); 5) смешанный тип расстройств (4 больных). 

Если учесть, что по итогам ставших традиционными методов определялись вполне 

сопоставимые преобладающий дефект личности при более-менее сохранивших операционный состав 

когнициях, вторичный дефицит личности (критики) на фоне «провала» в познавательной сфере, 

равномерно глубокое разрушение обеих сторон психики и кризис личностного смысла, можно считать, 

что новая методика работоспособна.  

Считаем, что это – повод к более подробному обсуждению лежавших в основе работы 

теоретических принципов. 

Во-первых, для нейронаук ассоциативный принцип, принцип связывания воедино сходных или 

смежных во времени и пространстве явлений, служит со времен И.П. Павлова объяснением работы 

«новой» коры, объединяющей разномодальные сенсорные ощущения между собой и с 

эмоциональными реакциями. Именно такая «сверхинтеграция» создает фундамент для смысловых 

структур личности, пишет А.В. Кинцель [3]. Автор добавляет, что свойственное ассоциированию 

выделение существенных параметров ситуации и их оречевление дает основание обозначить его 

(ассоциирование) как универсальный принцип смыслообразования. 

Далее, во-вторых, чувствительность к микрознаку, некоей характеристике, отличающей два 

сходных объекта, полагалась Л.С. Цветковой [9] одним из базисов мышления. Таким образом, тесты 

на ассоциативное мышление проверяют именно ту сторону познавательного процесса, которая 

связана с личностными смыслами. Те же, в свою очередь, лежат в основе возникновения потребностей 

и, в пределе, мотивации к выздоровлению. 
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История изучения мышления началась еще в античности, и там обнаруживаются крайне 

пригодные к задачам этой работы идеи. Согласно мнению А.Ф. Лосева (цит. по [7]), основной 

движущей силой диалектики у Платона является структурное осмысление предмета. Аристотель, 

пытаясь дать структурное описание донаучному или «бытовому» мышлению, предлагал для него 

особую логику или топику. В итоге, в понимании В.А. Садиковой [7], врожденные, довербальные 

способы категоризации сенсорного потока в зависимости от потребностей ребенка и составляют ту 

самую «топику» (систему структурных моделей), которая лежит в основе формирования мышления.  

То есть «наполнение сознания», в виде тех самых структурных моделей реальности, возникает в 

онтогенезе еще до овладения речью. А значит, тесно связано с действенными формами мышления, 

инструментом которых является собственное тело субъекта и ощущения от тела, в психологических 

терминах – чувственная ткань. 

Считается, что в период как опьянения, так и абстиненции больной находится в измененном 

состоянии сознания. Безусловно, при наличии ряда общих черт изменений сознания при хроническом 

алкоголизме и героиновой (шире – опийной) наркомании имеют и ряд специфических проявлений. 

Однако присутствует логика в сравнении психики наркологического больного и со снижением 

сознания ввиду травматического повреждения мозга. 

Изучавшие данную категорию М.С. Ковязина и К.А. Фомина [4] указывают, что нарушение в 

сенсорных системах искажает «чувственную ткань» сознания по А.Н. Леонтьеву. Наши пациенты 

непосредственно сенсорные процессы имеют в качестве наиболее сохранных, однако же 

формирование предметного образа сталкивается с трудностями – неполнотой, искажением 

отношений элементов, сокращением числа замечаемых деталей. Говорить в таких случаях о 

сохранении чувственной ткани сознания вряд ли возможно. Кроме того, пишут те же авторы, сознание 

способно проявить себя лишь в «столкновении» с внешним объектом. Главным таким объектом, по 

используемому в цитируемом исследовании подходе А.Ш. Тхостова, является тело в его субъективном 

восприятии, стоящее между комфортом полного удовлетворения всех потребностей и дискомфортом 

активности. 

Наркомания как раз и влияет в существенной степени на телесные ощущения. Не случайно 

«героин» получил свое название как самый мощный на тот момент анестетик, а фармакологический 

эффект подавления боли до сих пор измеряют относительно морфина как эталона. Близка практике 

аддиктологии и отсылка к гедонизму «комфорт полного удовлетворения», которое достигается на 

пике опьянения. 

Упомянем и исследования одного из авторов данной статьи [8], показавшие на обширном 

материале (дети с нарушениями сенсорного и психического развития, подростки, взрослые с 

соматическими и психиатрическими заболеваниями) связь Я-образа с системой дофаминергической 

передачи. 

Учтем и связь рассматриваемых заболеваний с кратковременным резким повышением 

клиренса дофамина во время опьянения, и указанные [10] параллели между глубиной нарушений 

сознания и выраженностью дофаминового дефицита. 

Таким образом, в-третьих, выстраивается довольно длинная цепь обоснований изложенной 

выше краткой методики: 

а) при болезнях зависимости из-за базовых для них искажений дофаминергической системы 

страдает субъективная телесность (часть Я-образа); 

б) нарушения предметного восприятия, мышления и рефлексии (мышления, обращенного на 

себя) имеют достаточно четкие связи с искажениями в Я-образе; 

в) наибольшую роль онтогенетически «тело» играет в формировании системы осмысления 
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предметов как опоры и личности, и мышления; 

г) чаще всего мышление и личность взрослого к предметным смыслам обращаются при 

необходимости интерпретации сложных стимулов, включающих как имплицитный оценочный 

компонент (что произошло, чем отличаются), так и разномодальные (образные и вербальные) 

компоненты информации. 

Подводя итог, не настаивая на собственном видении диагностического материала, авторы 

хотели бы указать на важность образно-вербальных многоэтапных перекодировок как компактного и 

значимого индикатора сохранности личности наркологического больного. 
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