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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 543, 544 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВИНЫ В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКЦИОННОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ОКРАШЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

И.В. Гришина, 
студент 2 курса, напр. 04.03.01 «Химия» 

И.В. Мухина, 
научный руководитель, 

ст. преп., 
Государственный университет «Дубна», 

г. Дубна 
 
Аннотация: В статье рассматривается возможность 

определения мочевины в пластовой воде методом экстракционного 
концентрирования окрашенного комплекса с п-
диметиламинобензальдегидом. Концентрирование в органическую 
фазу позволит снизить пределы исходные количества закачиваемого в 
нагнетательную скважину индикатора. Для экспериментальной 
работы в качетве органической фазы были использованы толуол, 
бензол и этилацетат. Установлено, что в лучшие результаты получены 
для системы вода-бензол. Степень извлечения комплекса мочевины 
составил более 0.9. 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, экстракция, 
индикаторный метод, пластовая вода 

 
Одним из наиболее часто применяемых методов увеличения 

нефтеотдачи пласта является заводнение, то есть вытеснение нефти 
водой. Эффективность использования заводнения при нефтедобыче 
существенным образом зависит от строения и фильтрационных 
свойств продуктивного пласта. Для изучения фильтрационной 
неоднородности межскважинного пространства, количественного 
распределения потока нагнетаемой жидкости между добывающими 
скважинами и выявления источников обводнения добывающих 
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скважин наряду с гидродинамическими, геофизическими и другими 
способами применяют индикаторные исследования [1].  

Они основаны на введении в нагнетательную скважину 
заданного объема меченой жидкости, которая оттесняется к 
контрольным добывающим скважинам, путем последующей 
непрерывной подачи воды в нагнетательную скважину. Одновременно 
из контрольных добывающих скважин начинают производить отбор 
проб и анализировать в них содержание трассера (индикатора). Вид 
кривой «концентрация трассера – время» характеризует 
фильтрационную неоднородность межскважинного пространства 
выбранного объекта исследований [2, 3] 

Под индикаторами или трассерами в геологических 
исследованиях нефтяных месторождений понимаются вещества, 
которые, растворяясь в водной или нефтяной средах, могут 
передвигаться в пласте вместе с потоком от скважины до скважины и 
могут быть количественно определены в пробах, отобранных из 
данного потока. В гидрогеологических исследованиях в качестве 
индикаторов наибольшее распространение получили флуоресцентные 
красители (флуоресцеин, эозин и родамины С и Ж), роданид аммония, 
хлористый натрий, нитраты, мочевина, тиомочевина, алифатические 
спирты и другие вещества [4].  

Мочевина отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
индикаторам в геофизических исследованиях: хорошо растворима в 
воде, не влияет на процессы переработки нефти, экологически 
безопасна, дешева, что обеспечивает экономическую эффективность 
индикаторных исследований. 

Известно достаточно много методов определения содержания 
мочевины. 

Ксантгидроловый метод: гетероциклический спирт 
ксантгидрол вступает в реакцию с мочевиной и образует 
нерастворимую диксантилмочевину, которую в дальнейшем 
определяют гравиметрически, нефелометрически, колориметрически 
или титрометрически. Недостатком метода является трудоемкость и 
долгое время проведения анализа. 

Метод Б.А. Рашкована, состоящий в появлении характерной 
окраски при взаимодействии мочевины с гипохлоритом натрия и 
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фенолом, практически не применяется из-за разного оттенка опытных 
и контрольной проб, частого появления мути при добавлении HCl. 

Метод с использованием ионоселективных электродов. Для 
данного метода анализа мешающее влияние оказывают хлорид-ионы, 
содержание которых в пластовых водах достаточно велико. 

Ферментативные методы базируются на гидролизе мочевины 
уреазой (оптимум pH 6,0-8,0). Образовавшийся аммиак определяют с 
помощью различных реакций (фенолгипохлоритная, с помощью 
глутаматдегидрогеназы, салицилатно-гипохлоритная). 

Газометрические (гипобромитные) методы, основаны на 
окислении и разложении мочевины гипобромитом натрия в щелочной 
среде: 

𝐶𝑂2(𝑁𝐻2) + 3𝑁𝑎𝐵𝑟𝑂 → 𝑁2 + 𝐶𝑂2 + 3𝑁𝑎𝐵𝑟 + 𝐻2𝑂. 
Выделяющуюся углекислоту поглощает раствор, свободным 

остается только азот, объем которого измеряют. Метод неспецифичен 
(так как гипобромит реагирует не только с мочевиной, но и другими 
веществами, содержащими аминогруппы), неточен, плохо 
воспроизводим и трудоемок. 

Существует методика по определению мочевины в пластовой 
воде [2]. Однако, при высокой минерализации воды с большим 
содержанием ионов кальция данная методика не может применяться 
для анализа карбамида в пластовых водах. Так как ионы кальция 
взаимодействуют с ледяной уксусной кислотой, используемой в 
методике, с выделением углекислого газа, что снижает 
чувствительность анализа. 

Так же известен метод, в основе которого лежит 
фотоколориметрическая реакция с п-диметиламинобензальдегидом в 
присутствии соляной кислоты, дающая интенсивное желтое 
окрашивание.  

В данной работе предлагается использовать метод, в основе 
которого лежит фотоколориметрическая реакция с п-
диметиламинобензальдегидом (ДМАБ) в присутствии соляной 
кислоты, дающая интенсивное желтое окрашивание с последующим 
экстракционным концентрированием окрашенного комплекса 
мочевины в органический растворитель. В качестве органической 
фазы были рассмотрены бензол, толуол и этилацетат.  
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Экстракционный процесс характеризует степень извлечения 
компонента, которая определяется следующим выражением: 

𝑅 =
𝐶орг𝑉орг

𝐶орг𝑉орг + 𝐶в𝑉в
, (1) 

где Сорг, Св – концентрация индикатора соответственно в 
органической и водной фазах.  

Количественное определение индикатора проводят по 
предварительно построенной градуировке на пластовой воде, не 
содержащей индикаторы (табл. 1). 

Для определения содержания отдельных индикаторов в 
анализируемой смеси использовали градуировочные зависимости 
вида: 

у = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏, (2) 
где y – сигнал спектрофотометра или хроматографа;  
x – концентрация исследуемого индикатора Ci, мкг/см3; 
а и b – коэффициенты градуировочной зависимости. 

 
Таблица 1 – Результаты градуировки приборов для мочевины 

Наименование 
индикатора 

Коэффициенты градуировочной 
зависимости и доверительные 

интервалы их измерения 
a±Δа b±Δb 

Мочевина 0,0070±0,0001 (6,10±0,09)∙10-2 
 
Результаты экспериментальной работы представлены в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 – Результаты определения мочевины методом 

экстракционного концентрирования 

Растворит
ель 

Мочевина 
С индикатора, 

мкг/см3 
Степень извлечения, R 

Бензол 
1.00 0.92 
5.00 0.95 
15.0 0.93 

Этилацета 1.00 0.29 
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Растворит
ель 

Мочевина 
С индикатора, 

мкг/см3 
Степень извлечения, R 

т 5.00 0.24 
15.0 0.23 

Толуол 
1.00 0.37 
5.00 0.38 
15.0 0.38 

 
Наилучшие результаты показала система вода-бензол. Степень 

извлечения окрашенного комплекса мочевина с ДМАБ составил более 
0,9. Предложенный метод может позволить понизить предел 
обнаружения мочевины, что снижает расход индикатора для закачки в 
добывающие скважины. 
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Аннотация: В статье рассматривается подготовка 

информационной базы по нормированию труда на швейных 
операциях. Применен метод анализа составляющих технологического 
процесса изготовления швейного изделия. Выделены виды работ: 
машинные, утюжильные (прессовые) и ручные. В структуре затрат 
времени рассмотрена модель внутренней структуры операций: это 
приемы подготовительного, основного и заключительного этапов. 
Выделены факторы, влияющие на расчеты нормы времени, в 
результате чего были систематизированы показатели для структур 
базы данных информационно-справочной системы по нормированию 
труда. 

Ключевые слова: технологический процесс, составляющие 
операций, нормирование, информационная база 

 
Подготовка форм информационной базы справочной системы 

по нормированию труда служит для облегчения заполнения 
информации и осмысления комплекса информации по нормированию 
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труда на швейном производстве. Все нормы должны соответствовать 
наиболее эффективным вариантам технологического процесса, 
организации труда, производства и управления. Нормы труда 
устанавливаются на отдельную операцию (операционная норма) либо 
на взаимосвязанную группу операций, комплекса работ (укрупненная, 
комплексная норма) [1-3]. 

Данные представляют собой структуру в виде реляционной 
таблицы и связанных справочников. Информация о технологической 
последовательности представлена перечнем содержимого неделимой 
операции, специальности, разряда рабочего, времени [4], что 
представляется в виде таблицы 1.  

 
Таблица 1 – Фрагмент технологической последовательности 

изготовления подкладки женского швейного изделия 

 
На примере технологического процесса изготовления 

подкладки женского плечевого изделия (пальто, плаща, платья) 
рассматривается структура операций, состоящих из элементов: 

№ 
Наименование 

неделимой 
операции 

Спец-
ть 

Разряд Время Оборудование 

 …     

6 

Притачать 
подкладку 
кармана к 

подзору кармана 

М 3 32 
Juki DDL-8700, 

Япония 

7 

Притачать 
подкладку 
кармана к 

обтачке среза 
рельефа 

М 3 21 
Juki DDL-8700, 

Япония 

8 

Притачать 
подзор к 

боковой части 
полочки 

СМ 3 26 
Juki МL-111U, 

Япония 

 …     
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приемов, действий, движений, анализируется и оценивается по их 
сложности [5]. 

Применен метод анализа составляющих технолог
процесса изготовления швейного изделия. Выделены виды работ: 
машинные (М), спецмашинные (СМ), утюжильные (У), прессовые (П) 
и ручные (Р). В структуре затрат времени на операцию рассмотрены 
элементы операций, состоящих из приемов трех этапов: 
подготовительного этапа (взять деталь кроя, подложить под лапку 
швейной машины), основного (стачать), заключительного этапа 
(вывести полуфабрикат из рабочей зоны на междустолье)

 

Рисунок 1 – Модель внутренней структуры технологической операции 
 
Выделены факторы, влияющие на расчеты нормы времени, 

исходя из расчетных формул. Так, затрату времени на операцию 
выполняемую на специальной швейной машине, можно определить по 
формуле: 
 

  )1(
ко

вксм
оп n

q

бqАВqТТQТ
Т 




где Тсм – норматив основного времени на единицу (1 см) работы, с;
Q – общая длина шва, см; 
Тк – норматив времени на проверку качества, с; 
Тв – норма времени на приемы вспомогательной работы, с;
А – коэффициент трудоемкости подготовительно-заключительной 
работы и обслуживания рабочего места; 
В – коэффициент трудоемкости обработки ткани; 
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приемов, действий, движений, анализируется и оценивается по их 

Применен метод анализа составляющих технологического 
процесса изготовления швейного изделия. Выделены виды работ: 
машинные (М), спецмашинные (СМ), утюжильные (У), прессовые (П) 
и ручные (Р). В структуре затрат времени на операцию рассмотрены 
элементы операций, состоящих из приемов трех этапов: 

товительного этапа (взять деталь кроя, подложить под лапку 
швейной машины), основного (стачать), заключительного этапа 
(вывести полуфабрикат из рабочей зоны на междустолье) (рис. 1). 

 
Модель внутренней структуры технологической операции  

елены факторы, влияющие на расчеты нормы времени, 
исходя из расчетных формул. Так, затрату времени на операцию Топ, 

специальной швейной машине, можно определить по 

,
 

см) работы, с; 

норма времени на приемы вспомогательной работы, с; 
заключительной 
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q – количество конструктивных особенностей на основном узле, 
выполняемых за одну операцию (задается при nко >1); 
б – экономия вспомогательного времени при выполнении нескольких 
особенностей на одну операцию (q>1); 
nко – количество операций.  

Предложенные показатели ориентированы на расчетную 
задачу нормирования, служат для формирования оконных форм 
информационной базы данных, ее заполнения при сборе информации 
о приемах технологической обработки.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль автомобилей и 

автомобильного хозяйства не только в повседневной жизни каждого 
из нас, но и в экономике страны. Автомобильному транспорту 
принадлежит важная роль в процессе общего производства, так как 
обязательным элементом его существования является перевозка 
сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции. 

 Продукцией транспорта является процесс перемещения грузов 
и пассажиров во времени и пространстве, осуществляемых при 
помощи транспортных средств. При этом транспорт не 
перерабатывает «сырье» и не создает никаких новых продуктов. 
Транспорт, обеспечивая производственные, экономические связи 
различных отраслей народного хозяйства, оказывает существенное 
влияние на размещение производственных сил, создание новых 
производственных комплексов технологического производства. 

Ключевые слова: транспорт, автомобильное хозяйство, 
машиностроение, производство, экономика 
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Одним из самых важных изобретений человечества по праву 
считается автомобиль. С этим трудно не согласиться, ведь сегодня 
трудно представить себе жизнь без автомобилей.  

Во все времена и у всех народов транспорт играл важную роль. 
На современном этапе значение его неизмеримо выросло. Сегодня 
существование любого государства немыслимо без мощного 
транспорта. В ХХ в. и в особенности во второй его половине 
произошли гигантские преобразования во всех частях света и 
областях человеческой деятельности. Рост населения, увеличение 
потребления материальных ресурсов, урбанизация, научно-
техническая революция, а также естественно-географические, 
экономические, политические, социальные и другие фундаментальные 
факторы привели к тому, что транспорт мира получил невиданное 
развитие как в масштабном (количественном), так и в качественном 
отношениях. 

Классификация автомобилей появилась как следствие 
стремительно расширяющегося автопарка и появления все новых 
типов автотранспортных средств. Чтобы автолюбители могли быстро 
получить представление о каком-либо автомобиле, были созданы 
системы, позволившие унифицировать все машины и разделить их на 
основные типы по назначению, габаритам, типу кузова, объему 
двигателя и другим признакам. 

Транспортные средства имеют различную классификацию. 
Стоит обратить внимание на тип классификации по назначению: 

1. Пассажирские. 
2. Автобусы. 
3. Легковые автомобили. 
4. Грузовые (например, автоцистерны, самосвалы, грузовые 

фургоны). 
5. Грузопассажирские (например, микроавтобусы, минивэны, 

пикапы). 
6. Специальные (например, автокраны, автолавки, 

строительная техника, гоночные машины, амфибии). 
Автомобильное хозяйство – это система производительных 

сил и производственных отношений. 
Наличие развитой автомобильной промышленности является 

важным элементом обеспечения национальной безопасности 
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государства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних 
предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек. 
Производство автомобильной техники осуществляется в тесной 
кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, 
химической, электронной, легкой и других отраслей 
промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из 
числа трудоспособного населения. 

В российской автомобильной промышленности активно 
происходят процессы интеграции автомобильных заводов, а также 
производителей автомобильных компонентов в укрупненные бизнес-
группы. 

С участием ведущих мировых автомобильных фирм создаются 
новые мощности по производству автомобилей и совместные 
предприятия по изготовлению современных агрегатов, узлов и 
компонентов автомобилей. Развернуты производства по сборке 
отечественных автомобилей в ряде иностранных государств. 

Автомобильная промышленность обладает научным 
потенциалом, квалифицированными инженерными кадрами и 
специалистами для создания и внедрения перспективных технологий. 

Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни современного 
общества. На современном этапе развития экономики российский 
автомобильный транспорт, как и в большинстве развитых стран, 
играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и 
социального развития государства. 

Машиностроение играет очень большую роль в жизни страны: 
1. Оно обеспечивает оборудованием все другие комплексы 

страны. 
2. От уровня развития машиностроения зависит развитие всех 

отраслей экономики. 
3. В данной сфере в первую очередь внедряются все 

достижения научно-технического прогресса. 
4. Автомобилестроение обеспечивает обороноспособность 

страны. 
5. Это самый крупный комплекс в промышленности России. 
Транспортное хозяйство предприятия осуществляет работы по 

обеспечению производства необходимыми материальными ресурсами 
(сырьем, полуфабрикатами, основными и вспомогательными 
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материалами, топливом и др.), перемещению грузов между цехами и 
складами, холодильниками, внутри цехов и складов, отгрузке готовой 
продукции. 
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Аннотация: В данной статье анализируются структурные 

элементы таких технических средств таможенного контроля (ТСТК), 
как технические средства досмотра и поиска. Приведено описание 
основных технических средств, которые применяются при 
таможенном досмотре. Исследованы результаты применения 
технических средств досмотра и поиска в отношении товаров и 
транспортных средств, которые перемещаются через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Подчеркивается непосредственное влияние скорости осуществления 
таможенных операций и проведения таможенного контроля с 
применением ТСТК на уменьшение издержек участника ВЭД. 

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля, досмотр и поиск, габаритность, оперативная диагностика, 
досмотровая рентгеновская техника 

 
Для обнаружения брошенных или сокрытых предметов, 

имеющих существенное значение для целей таможенного контроля, 
для предупреждения или раскрытия преступлений, таможенного 
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досмотра грузов на терминалах, пассажиров и личных вещей в 
аэропортах и других местах пересечения таможенной границы ЕАЭС 
используются ТСТК, которые получили название поисковой техники. 

Объектами применения технических средств досмотра и 
поиска таможенного контроля являются: 

 багаж пассажиров и ручная кладь; 
 несопровождаемый (оформленный по грузовой накладной) 

багаж пассажиров и негабаритные грузовые упаковки; 
 крупногабаритные грузы (перевозимые в контейнерах, 

грузовых отсеках транспортных средств, на платформах); 
 конкретные физические лица (в особых случаях, когда есть 

основания полагать, что они скрывают на себе запрещенные 
предметы);  

 все виды транспортных средств; 
 международные почтовые отправления. 
В целях обеспечения возможности досмотра максимального 

количества объектов таможенного контроля был принят целый ряд 
технических средств, которые взаимно дополняют друг друга: 

 технические средства оптико-механического и 
телевизионного обследования труднодоступных мест объектов 
таможенного контроля; 

 досмотровый инструмент и приспособления; 
 радиолокационная аппаратура подповерхностного 

зондирования; 
 специальные меточные средства; 
 интроскопическая техника; 
 рентгеновская досмотровая техника [1, 2]. 
При проведении досмотра, выполняются операции, которые 

связаны со вскрытием предметов ручной клади, грузов, упаковок и 
другой габаритности, так же демонтажем иных узлов транспортных 
средств. Данный процесс без применения специальных средств и 
инструментов невозможен. 

Входят в состав досмотрового набора следующие 
инструменты: многофункциональный перочинный нож, отвёртки 
разных размеров, рулетка, линейка, набор скальпелей и ланцетов, 
лупа, гаечный ключ, плоскогубцы, магнит, электродрель с набором 
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свёрл, электропаяльник, гильотинные ножницы и домкрат. Весь набор 
может дополняться и корректироваться работниками согласно со 
спецификой досмотровой работы на участке таможенного контроля. 

К техническим средствам оптико-механического и 
телевизионного обследования труднодоступных мест объектов 
таможенного контроля относятся наборы досмотровых щупов и 
зеркал, досмотровые фонари, досмотровые эндоскопы, портативные 
телевизионные системы визуального обследования [2]. 

Щупы предназначены для обнаружения вложений в таких 
объектах как мешки, тюки, коробки, в сиденьях и подлокотниках 
транспортных средств, в некоторых пакетированных грузах. 
Прокалывание мягких материалов позволяет удостовериться в 
отсутствии в них посторонних предметов. 

Досмотровые фонари бывают как карманные фонари обычного 
предназначения, так и специальные досмотровые фонари, которые 
имеют сфокусированный пучок света и позволяют с больших 
расстояний рассматривать плохо освещённые объекты. Также важно, 
чтобы фонари были влагозащитными и искробезопасными. 

При помощи досмотровых зеркал производится осмотр 
труднодоступных мест объектов таможенного контроля, чтобы 
выявить находящиеся там срытые вложения или тайники. 

В их состав могут входить зеркала различных размеров и в 
различных оправах, а также специальная штанга для крепления. 
Могут использоваться и дополнительные осветительные приборы. 

Досмотровые зеркала различных размеров имеют, как правило, 
круглую форму или прямоугольную форму. Их минимальные и 
максимальные размеры варьируются в зависимости от расстояния, с 
которого объект должен быть рассмотрен, а также особенностей 
проникновения внутрь объекта. 

Удлинительные штанги для крепления выполняются обычно 
телескопическими, а в некоторых случаях используются штанги с 
резьбовым соединением звеньев. 

Зеркало на штанге может регулироваться по углу наклона в 
различных пределах. Для изъятия обнаруженных посторонних 
предметов может вместо зеркала использоваться щуп или магнит. 

Досмотровые эндоскопы используются тогда, когда нужно 
досмотреть внутренние объёмы транспортных средств или грузов 
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через технологические отверстия маленького размера, например, 
люки, дверцы окошки и т.п. К их основным требованиям относится 
возможность работать в агрессивных средах (бензин, спирт, масло), 
которые часто используются преступниками. 

Эндоскопы являются оптическими приборами, поэтому 
следует не допускать их падений и ударов. 

Портативные телевизионные системы визуального 
обследования имеют более сложную конструкцию и требуют от 
сотрудника таможни специальных навыков, знаний и бережного 
обращения. 

Специальные стационарные замкнутые телевизионные 
системы давно применяются различными службами для обеспечения 
безопасности объектов. По принципам работы поисковые системы 
незначительно отличаются от них. Они содержат телевизионную 
камеру, видеоканал и телемонитор. Отличия состоят, в основном, в 
том, что поисковые системы имеют телескопическую штангу 
специальной конструкции, устройство автономного питания, а их 
размеры и вес намного меньше. 

По сравнению с эндоскопами удобство в работе заключается в 
том, что оперативный сотрудник может во время работы менять 
рабочую длину телескопической штанги с установленной камерой и 
наблюдать объект не через окуляр, а на телевизионном мониторе, при 
этом он не теряет контроль за окружающей обстановкой. 

Меточные средства представляют собой наборы 
люминесцирующих под воздействием УФ- излучения составов и 
ставятся с помощью контрольных знаков или линий (меток). 

Радиолокационная аппаратура под поверхностные 
зондирования специально предназначена для проведения таможенного 
досмотра особой категории объектов: навалочных и наливных грузов, 
находящихся в железнодорожных вагонах, на платформах, в бункерах, 
цистернах, контейнерах, трюмах судов. 

Локацией называется метод, который определяет 
местоположение объекта с помощью звуковых или электромагнитных 
волн. В радиолокации используются радиоволны (электромагнитные 
излучения метрового или дециметрового диапазонов длин волн). 
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В технике существует множество разных модификаций 
радиолокационного метода. Активная радиолокация наиболее удобна 
для проведения досмотра. 

Среди остальных средств технического контроля выделяются 
досмотровую рентгеновскую технику (ДРТ). Такой метод получения 
изображения без вскрытия досматриваемого объекта основывается на 
преобразовании невидимого рентгеновского излучения, которое 
проходит через предмет, в оптически видимое изображение строения 
предмета. Обладая определенными навыками в определении таких 
изображений, сотрудник может легко ориентироваться в их 
идентификации. 

Главными требованиями, которые предъявляются к ДРТ, 
выступают: 

 обеспечение производительности контроля на высоком 
уровне; 

 возможность обнаружения скрытых вложений в 
осматриваемых объектах; 

 обеспечение радиационной безопасности работников, 
обслуживающего персонала и окружения; 

 обеспечение удобства эксплуатации; 
 обеспечение сохранности продовольственных продуктов, 

лекарственных препаратов и прочего имущества от излучения [3]. 
Технические средства таможенного досмотра, используемые 

для контроля осматриваемого объекта без его вскрытия, их 
технические и эксплуатационные характеристики определяются 
видами объектов контроля и разделяются на технические средства 
контроля: 

 выборочных предметов ручной клади и багажа; 
 международных почтовых отправлений; 
 среднегабаритных грузов; 
 легковых автомобилей, прицепов и микроавтобусов; 
 ручной клади и багажа; 
 контейнеров и крупных грузов; 
 грузовых фур, трейлеров и различных рефрижераторов. 
Технические средства обнаружения запрещённых предметов 

можно отнести к области оперативной диагностики. 
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По внешнему виду, состоянию и химико-физическому составу 
запрещенные предметы очень отличаются друг от друга и имеют свои 
определенные признаки, присущие только им. Информация о 
нахождении предмета до его поиска совершенно неизвестна. Поэтому 
это требует особого подхода к каждому виду и классу данных 
предметов. При этом применяются совершенно разные научные и 
технические принципы для обеспечения работы этих поисковых 
средств. 

Основываются специальные технические средства на 
измерении сигнала обнаружения той характеристики, которая 
принадлежит именно данной конкретной исследуемой модели 
предмета. 

Аппаратура, построенная с использованием методов масс-
спектрометрии и хроматографии, основана на физико-химических 
методах и является наиболее распространённой среди всей техники, 
используемой для выявления наркотических, взрывчатых и других 
опасных веществ в контролируемых зонах, представленная на рисунке 
1 [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 – Портативный ионно-дрейфовый детектор. 

 
Устройство быстро и точно обнаруживает следы взрывчатых, 

наркотических, опасных химических и боевых отравляющих веществ 
по его минимальному следовому количеству посредством анализа 
проб, взятых с поверхности багажа, ручной клади, рук, одежды 
человека и с поверхности других предметов. 
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Специальные вещества, которые содержатся в наркотических 
и взрывчатых веществах и обладают хорошей летучестью, можно 
легко проанализировать. Собирают эти вещества с применением 
пробоотборника. Через него прокачивается большой объем воздуха, 
взятого из места исследования с использованием специального 
фильтра, на котором абсорбируются вещества-маркеры. 

Масс-спектрометрией следует именовать метод исследования 
вещества посредством определения масс-ионов этого вещества и их 
количеств. Количественный набор количественных значений масс-
ионов для данного вещества называется его масс-спектром. 

Хроматографией называется физико-химический метод 
разделения смесей сложных химических веществ на отдельные 
составляющие и дальнейшего их анализа. Хроматография обычно 
идет в дополнение к масс-спектрометрии как вспомогательная 
дисциплина. Для реализации этого метода используют специальные 
технические устройства: масс-спектрометры и масс-спектрографы. 

Для поиска оружия и запрещенных предметов, имеющих 
металлические детали (в том числе боеприпасы), совместно с другой 
техникой, применяются металлоискатели и металл обнаружители, 
представленный на рисунке 2. Принцип их работы определить 
изменение электромагнитного поля при помещении в него 
металлических предметов [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Ручной металлодетектор Garrett Super Scanner 

 
Ручные металлоискатели используют для досмотра 

физических лиц, багажа, коробок, корреспонденции для обнаружения 
в соответствующих местах металлических предметов. 
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Когда происходит досмотр, то с помощью металлоискателя 
используется определенная последовательность действий. Сначала 
обследуют голову, грудь, спину и плавно перемещаются вниз. У 
женщин до подола юбки. При этом особое внимание уделяется 
предметам, сверткам в руках людей. Необходимо тщательно 
обследовать эти предметы. Рамка прибора должна перемещаться 
плавно и последовательно, без резких движений. 

Принцип работы у металла обнаружителей такой же, как и у 
портативных металлоискателей. Но по условию эксплуатации они 
дополнительно должны соответствовать следующим требованиям: 

 высокая временная стабильность; 
 быстродействие; 
 равномерная чувствительность во всём контролируемом 

объёме (контрольной кабине); 
 помехозащищённость. 
Обобщая вышеупомянутое, технические средства 

таможенного досмотра очень разнообразны. Начиная от простейшего 
досмотрового инструмента до новейших средств хроматографии и 
рентгена. В их основе лежат технические и научные достижения, 
позволяющие быстро и эффективно противодействовать разным 
угрозам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются программы для 

моделирования многопроцессорного вычислительного комплекса. 
Рассмотрены основные виды моделирования. В качестве основной 
среды выбираются три программы: GPSS World, matlab и matchad. В 
качестве основных параметров будет использоваться их описание, 
возможности, достоинства и недостатки. В конце будет подведен итог 
в выборе основной программы. 

Ключевые слова: моделирование, многопроцессорный 
вычислительный комплекс (МПВК), физическое и математическое 
моделирование, GPSS World, matlab, matchad, достоинства и 
недостатки 

 
В ходе исследования каких-либо субъектов или моделей встаёт 

главный вопрос, что такое моделирование и где проще это сделать? В 
качестве модели выступает многопроцессорный вычислительный 
комплекс (МПВК), а в качестве субъекта выступают пользователи 
МПВК. Поэтому в первую очередь определим, что такое 
моделирование и какой вид возможно реализовать с помощью 
программы. 

Моделирование представляет собой метод научного познания, 
при использовании которого исследуемый объект заменяется более 
простым объектом, называемым моделью. Основными 
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разновидностями процесса моделирования можно считать два его 
вида – математическое и физическое моделирование [1].  

При физическом моделировании исследуемая система 
заменяется соответствующей ей другой материальной системой, 
которая воспроизводит свойства изучаемой системы с сохранением их 
физической природы. Но данный вид моделирования ограничен, он не 
позволяет полностью исследовать параметры и возможности модели 
программой. 

Поэтому, при построении имитационных моделей и их анализ 
во многих случаях предпочтительным оказывается использование 
математического моделирования. Математическая модель 
представляет собой совокупность соотношений (формул, уравнений, 
неравенств, логических условий). Особым классом математических 
моделей являются имитационные модели. Такие модели представляют 
собой компьютерную программу, которая шаг за шагом 
воспроизводит события, происходящие в реальной системе.  

Поэтому в качестве исследования, анализа и выбора 
программы будем сравнивать три программы: GPSS World, Matlab и 
Matchad. В качестве основных параметров будет использоваться их 
описание, возможности, достоинства и недостатки, интерфейс и в 
конце будет подведён итог в выборе программы для построения 
МПВК. 

GPSS (General Purpose Simulation System) – общецелевая 
система моделирования, представляет собой мощное средство для 
исследования процессов, подчиняющихся законам СМО и выходящих 
за их рамки. Язык GPSS был разработан профессором Гордоном более 
40 лет назад. Развитием этой системы явилось создание в 1984 году 
специалистами фирмы Minuteman Software (США) системы GPSS/PC, 
ориентированной на DOC. Последняя версия позволяет моделировать 
как дискретные, так и непрерывные процессы. Система GPSS World 
позволяет исследовать как сложные производственные системы и их 
подсистемы (обрабатывающие, складские, транспортные), так и 
непроизводственные системы (телекоммуникационные, торговые, 
банковские и др.) [2].  

В GPSS World присутствуют следующие особенности [3]: 
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 по всем классам объектов и переменных реализованы 
динамические графические окна, в которых представляется в 
реальном времени промежуточная и выходная статистика; 

 гибкий процедурный язык PLUS может быть использован 
для построения моделей и в процедурах проведения эксперимента; 

 введены средства поддержки факторного анализа, 
традиционного дисперсионного (ANOVA) и регрессионного анализа, 
оптимизация на основе методологии оптимального планирования 
эксперимента; 

 стали доступны элементы непрерывного моделирования; 
 решены проблемы с целочисленным модельным временем. 
В качестве достоинств можно выделить следующее: 
 прост в изучении и использовании; 
 свободный доступ к программе; 
 достигаются большие успехи при решении реальных 

проблем с использованием именно языка GPSS; 
 важные классы объектов (требования (транзакты), каналы, 

накопители, логические переключатели и др.) и их свойства широко 
используются в реальных вычислительных сетях, производственных и 
коммерческих системах и т.д.; 

 диапазон использования языка достаточно широк; 
 язык постоянно совершенствуется; 
 расширение создаваемых моделей легко осуществимо; 
 доступно широкое использование анимации; 
 лёгкое понимание внутренней логики и алгоритмов GPSS; 
 интерфейс прост и удобен; 
 при построении модели язык позволяет оперировать 

непосредственно понятиями имитируемой системы.  
В качестве недостатков выделяется следующее: 
 громоздкость системы и явная перегруженность 

встроенными возможностями; 
 непомерное разнообразие графических обозначений блоков, 

не поддерживаемое даже новейшими версиями «чертежной» системы 
Visio; 

 использование кириллических символов даже в 
комментариях исключают правильную работу имитации. 
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Интерфейс представлен на рисунке 1. Как видно из рисунка 
блоки GPSS находятся в удобном и свободном доступе. Так же при 
вводе определенного блока выводится его транскрипции, где можно 
ввести значения для него. 

 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы GPSS World 

 
Matlab – язык программирования и система научных и 

инженерных расчетов, построенная на основе интерпретатора этого 
языка. Matlab, сокращение от «Matrix Laboratory», предназначен в 
первую очередь для выполнения алгоритмов, использующих векторы 
и матрицы [4]. 

В качестве основных возможностей можно выделить 
следующее:  

 математические вычисления; 
 создание алгоритмов; 
 моделирование; 
 анализ данных, исследования и визуализация; 
 научная и инженерная графика; 
 разработка приложений, включая создание графического 

интерфейса. 
В качестве достоинств выделяется следующее: 
 «элегантная поддержка матриц»; 
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 богатые возможности настройки разнообразных графиков; 
 легкость в обучении; 
 легко генерировать свой графический интерфейс, что 

делает его похожим на обычную (привычную пользователям) 
программу; 

 простота в работе. 
В качестве недостатков выделяется следующее: 
 дороговизна лицензий; 
 неполная поддержка статистических функций; 
 довольно запутанная интеграция с JAVA и C++ 

приложениями (хотя в последних версиях этот функционал 
значительно расширен). 

Интерфейс представлен на рисунке 2. Как видно из рисунка по 
сравнению с предыдущей программой данный интерфейс немного 
сложноват в изучении. Помимо основного окна необходимо запускать 
и Simulink, окно необходимое для построения моделей.  

 

 
Рисунок 2 – Рабочее окно программы Matlab 

 
Mathcad – это, прежде всего, софт для проведения расчетов, 

ориентированный на систему автоматизированного проектирования. 
Программа позволяет выполнять численные и символьные 
вычисления, производить операции с скалярными величинами, 
векторами и матрицами, автоматически переводить одни единицы 
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измерения в другие. Основной спектр действия направлен на 
подготовку интерактивных документов, с вычислениями и 
визуализированным сопровождением. Одним из самых весомых 
достоинств программы является ее совместимость на одном рабочем 
листе с текстом, расчетами, графиками и изображениями [5]. 

Среди возможностей Mathcad можно выделить: 
 решение дифференциальных уравнений, в том числе и 

численными методами; 
 построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в 

разных системах координат, контурные, векторные и т.д.); 
 использование греческого алфавита как в уравнениях, так и 

в тексте; 
 выполнение вычислений в символьном режиме; 
 выполнение операций с векторами и матрицами; 
 символьное решение систем уравнений; 
 аппроксимация кривых; 
 выполнение подпрограмм; 
 поиск корней многочленов и функций; 
 проведение статистических расчётов и работа с 

распределением вероятностей; 
 поиск собственных чисел и векторов; 
 вычисления с единицами измерения; 
 интеграция с САПР системами, использование результатов 

вычислений в качестве управляющих параметров. 
Основные преимущества можно выделить следующие [6]: 
 простой интерфейс, который можно понимать на 

интуитивном уровне; 
 большая база справочной информации, как инженерной, так 

и математической; 
 наличие редакторов формул, текста и графоаналитических 

объектов; 
 автоматический перевод одних единиц измерения в другие; 
 возможность вычислять символьные, численные значения; 
 производить операции со скалярными, матричными и 

векторными величинами; 
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 возможность построения двух и трехмерных графических 
функций; 

 автоматически осуществляется контроль и перерасчет 
размерностей в разных системах измерения величин; 

В качестве недостатков выделяется следующее:  
 трудоемкость написания сложных программ в MathCAD; 
 затруднительность отладки программ в MathCAD; 
 относительно небольшой (по сравнению с другими 

пакетами) набор встроенных функций и возможностей научной 
визуализации. 

Интерфейс представлен на рисунке 3. Общий вид интерфейса 
по сравнению с Matlab так же намного проще. Как и GPSS все 
необходимые операции и функции можно вывести на один экран, что 
облегчает значительно работу с программой. 

 

 
Рисунок 3 – Рабочее окно программы Matchad 

 
Проанализировав данные сравнения программ, можно 

подвести итог. Каждая программа имеет свою область исследования. 
Для построения имитационной модели МПВК наименее всего 
подойдет Matlab, область исследования данной программы меньше 
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всего позволяет раскрыть данную модель и исследовать её. В качестве 
сравнения остались GPSS World и Matchad, в качестве их достоинств 
данные программы наиболее больше подходят для построения модели 
МПВК. Если использовать Matchad можно исследовать полностью 
математическую модель МПВК, посмотреть графики, сравнить их, 
внести изменения, но на данном уровне спектр её возможностей 
заканчивается. Если использовать GPSS World можно сделать, то же 
самое, но, помимо этого, систему можно проверить на максимумы её 
возможностей, добавить условия и, если нужно исправить условия, 
которые уже есть. Исходя из этого, для построения модели 
многопроцессорного вычислительного комплекса будет выбрана 
GPSS World. 
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Аннотация: В статье рассматривается долговая политика 

России и ее новые тенденции. Оценивается современное состояние 
государственного долга, определяются причины его роста. 
Рассмотрены перспективы развития российского долгового рынка и 
его состояние. Проанализирована эффективность реализации 
долговой политики в 2021 году и как она будет способствовать 
исполнению плана мероприятий по росту доходного потенциала 
страны. Сделан вывод о сохранении устойчивого развития экономики, 
что особенно важно для роста внутреннего рынка капитала.  

Ключевые слова: долговая политика, внутренний долг, 
государственная гарантия 

 
История долговой политики начинается в конце XIX в., когда 

были сформулированы А. Вагнером её принципы. Один из этих 
принципов гласит, что государственные заимствования не должны 
вредить способности российских заемщиков привлекать 
финансирование на рынках [1-3]. 

Идеология управления государственными заимствованиями 
формируется долговой политикой и определяется стратегия 
управления государственным долгом, а также основные направления 
реализации органов власти. Россия, как и другие страны, имеет 
государственный долг, он образуется из государственных 
заимствований и госкредита. Формирование госдолга обусловлено, 
как правило, заемными средствами для погашения дефицита бюджета 
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или рефинансирование. Управление госдолгом исполняет 
Правительство РФ. 

Стоит отметить, что Россия и ее субъекты отвечают только по 
своим долговым обязательствам, если иное не было принято законом. 
Таким образом, реализуется программа госгарантий.  

Государственная гарантия – это обязательство страны перед 
физическими и юридическими лицами, которые предусматривает 
разрешение материальных или нематериальных благ в согласовании с 
муниципальными стандартами и интернациональными нормами 
права. 

Статья 115 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
регулирует выдачу гарантий, а также она может обеспечивать: [2-4]  

1. Возмещение ущерба, которое образовалось при 
трансгрессии гарантийного случая. 

2. Исполнение принципом обязательства перед основным 
обязательством. 

Информация о государственных внутренних долговых 
обязательствах Российской Федерации вносится в Государственную 
долговую книгу Российской Федерации в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента возникновения соответствующего 
обязательства.  

Информация о государственных внешних долговых 
обязательствах Российской Федерации вносится в Государственную 
долговую книгу Российской Федерации в течение пяти рабочих дней с 
момента поступления в Министерство финансов РФ соответствующих 
документов, подтверждающих возникновение указанных 
обязательств.  

В данный момент перед Россией возникла проблема 
внушительного долга ее субъектов перед федеральным бюджетом. А 
также доля внешнего госдолга сохраняется на уровне 20-25 % в 
течение нескольких лет (2017-2020). 

Одними из причин долговой политики являются следующие 
проблем: 

 сокращение налоговых доходов; 
 нехватка федерального бюджета; 
 отсутствие общего количества поступлений в федеральный 

бюджет. 
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Рисунок 1 – Динамика российского внутреннего и внешнего 
государственного долга 

 
На текущем этапе в стране вытекают следующие проблемы в 

долговой политике [1]: 
1. Неспособность предупредить появление финансовых 

кризисов и как быстро их устранить. 
2. Нехватка разделений полномочий по управлению 

государственным долгом в законодательстве; 
3. Низкокачественное планирование долговой политики 
4. Полное отсутствие системы, которая несет ответственность 

за принимаемые решения при осуществлении государственной 
долговой политики  

Для решения проблем долговой политики необходимо подойти 
к [1]: 

 регулированию долговыми обязательствами в тех объемах, 
которые может погасить государство; 

 проведению мероприятий по снижению ситуаций с 
государственным долгом. 

Реструктуризация как метод долговой политики можно 
использовать для повышения ее эффективности. 
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Рисунок 2 – Меры по устранению проблем долговой политики России
 
Размер внутреннего госдолга РФ увеличился на 604 млрд, с 

начала 2020 года, и достиг 10,6 % ВВП. На 1 июня долг составляет 
10,7 трлн руб.  

Падение доходов с нефти стимулирует правительство к 
увеличению внутренних займов.  

Перед Россией в 2021 году стоит очень важная задача по 
привлечению значительных объемов заемных средств –
руб. Для этого применяется принцип осуществления заимствований 
только на доступных финансовых условиях.  

Заемные средства на 2021-2022 гг. по внешним 
заимствованиям учтены в ограниченном объеме – около 3 млрд долл. 
ежегодно. При критической ситуации можно воздержаться от 
внешних размещений и заменить их внутренним рынком.

Таким образом, размер госзаимствований станет определяться 
итогами исполнения федерального бюджета.  

Накопленный объем финансовых обязательств перед 
местными и иностранными кредиторами станет пребывать в границах, 
исключающих возникновения опасности долговой стабильности 
страны. В Российской Федерации заемная политика ориентирована на 
поддержание кредитных рейтингов. 
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Аннотация: В процессе своей повседневной хозяйственной 

деятельности предприятие вступает в различные виды отношений с 
юридическими и физическими лицами: осуществляет сделки, 
выполняет обязанности, которые предусмотрены действующим 
законодательством. Дебиторская задолженность является частью 
денежных отношений предприятия, её величина влияет на 
формирование рыночной стоимости бизнеса. В статье 
рассматриваются понятие, учёт и анализ дебиторской задолженности, 
на примере ООО «Нива» Аларского района Иркутской области. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные 
активы, контрагенты, учёт, классификация задолженности 
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Annotation: In the course of its daily business activities, the 

company enters into various types of relations with legal entities and 
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individuals: carries out transactions, performs duties that are provided for 
by current legislation. Accounts receivable are part of the monetary 
relations of the enterprise, its value affects the formation of the market 
value of the business. The article discusses the concept, accounting and 
analysis of accounts receivable, using the example of LLC "Niva". 

Keywords: accounts receivable, current assets, counterparties, 
accounting, debt classification 

 
Современная экономическая ситуация, обремененная 

сложившейся в последнее время нестабильной геополитической 
обстановкой, оказывает огромную нагрузку на российские 
организации в отношении борьбы за выживаемость и конкуренцию. 
Исходя из этого, важным критерием экономической деятельности 
предприятия при проведении расчетов с различными контрагентами 
выступает оценка и анализ состояния управления дебиторской 
задолженностью. 

Политика управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью представляет собой часть общей политики 
управления оборотными активами и маркетинговой политики 
предприятия, направленной на расширение объема реализации 
продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой 
задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации [1]. 

Дебиторская задолженность – это отраженные на счетах 
расчетов обязательства перед предприятием сторонних лиц – 
покупателей, работников, займополучателей, бюджета [2, c. 134]. 

Дебиторскую задолженность также можно рассматривать в 
следующих смыслах: в первую очередь, как средство погашения 
кредиторской задолженности, во вторую очередь, как часть 
продукции предприятия, которая продана покупателям, но еще не 
была оплачена, в третью очередь, это один из элементов оборотных 
активов предприятия, которые финансируются за счет заемных или 
собственных средств. 

В целях уточнения понятия дебиторской задолженности 
целесообразно классифицировать ее по ряду признаков (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 
 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками является 

важнейшим фактором при разработке экономически обоснованных 
цен, определении прибыли и исчислении налогов, а также оценки 
эффективности технологических, организационных и экономических 
мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-
экономической деятельности в ООО «Нива» Аларского района 
Иркутской области [2-5].  

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Нива» 
Аларского района Иркутской области занимается выращиванием и 
реализацией зерновых и кормовых культур, а также выращиванием 
рапса на реализацию. 

Все операции с покупателями продукции и заказчиками в ООО 
«Нива» Аларского района Иркутской области консолидируются на 
счете 62. Итоги проводок показывают финансовые отношения сторон: 
задолженность конкретного контрагента перед компанией или долг 
самой компании перед контрагентом. 
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Рисунок 2 – Схема документооборота по учету расчетов с 

покупателями 
 
Рассмотрим записи в учете, которые были сделаны в ООО 

«Нива» Аларского района Иркутской области в мае 2020 г. при 
реализации продукции (табл. 1). 

 
Талица 1 – Корреспонденция счетов при реализации продукции в 
ООО «Нива» Аларского района Иркутской области за май 2020 г 

Описание 
операции 

Дт Кт 
Сумма, 

руб. 
Получен аванс от 
контрагента 

51 62.2 221 700 

Начислен НДС с 
аванса 

76, субсчет 
«НДС с 
авансов 

полученных» 

68 36 950 

Отражена выручка 
от продажи 

62.1 90.1 443 400 

Отражена 
себестоимость 

90.2 43 360 000 

Отражен НДС с 
продажи 

90.3 68 73 900 
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Описание 
операции 

Дт Кт 
Сумма, 

руб. 

НДС аванса принят 
к вычету 

68 

76, субсчет 
«НДС с 
авансов 

полученных» 

36 950 

Зачтен аванс 62.2 62.1 221 700 
Оплачена частично 
оставшаяся часть 
долга 

60.1 5 95 300 

 
Несмотря на то, что система бухгалтерского учета в ООО 

«Нива» Аларского района Иркутской области оценивается 
положительно, организация бухгалтерского учета имеет ряд 
недостатков, для устранения которых необходимо внести 
рекомендации по совершенствованию учета в организации. 

По результатам проведенного анализа (табл. 2) определено, 
что в действующей учетной политике предприятия указана и 
применяется устаревшая нормативная база, так как в 2011 г. был 
принят Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020), в связи с чем ООО «Нива» Аларского района Иркутской 
области может быть рекомендовано обновить нормативную базу в 
действующей учетной политике исследуемого предприятия. 

 
Таблица 2 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

ООО «Нива» Аларского района Иркутской области за 2018-2020 гг. 

Показатели 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

Измене
ния (+,-

) 
Выручка от продажи 
продукции, тыс. руб. 

60645 46223 
6917

8 
8533 

Средняя дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

7340 3983 8292 952 

Число дней 360,0 360,0 360,0 - 
Период погашения 
дебиторской задолженности, 

43,6 31,02 43,15 -0,45 
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Показатели 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

Измене
ния (+,-

) 
дней 
Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности, раз 

8,2 11,6 8,34 0,14 

Сумма высвобожденных 
(привлеченных) средств в 
результате уменьшения 
оборачиваемости дебиторской 
задолженности тыс. руб. 

- 
1615,

23 
2330,

9 
715,68 

 
Таким образом, по результатам проведенного анализа может 

быть сделан вывод о том, что за анализируемый период при 
увеличении средней дебиторской задолженности на 952 тыс. руб. 
произошло незначительное сокращение периода погашения 
дебиторской задолженности на 0,45 дней, при этом увеличился 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,14, 
что является положительной динамикой в деятельности исследуемого 
предприятия. 

Положительным является также тот факт, что сократилась 
доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов 
на 3,75 %. Данное сокращение произошло по причине увеличения 
среднегодовой стоимости оборотных активов на 45203 тыс. руб. 

Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам 
образования в ООО «Нива» Аларского района Иркутской области 
представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам 

образования в ООО «Нива» Аларского района Иркутской области 

Дебиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 

Всего на 
конец года 

В том числе по срокам 
образования 

от 3 до 6 
мес. 

от 6 мес. до 
года 

за работы и услуги 6159 1944 4215 
авансы  2133 1754 379 
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Дебиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 

Всего на 
конец года 

В том числе по срокам 
образования 

от 3 до 6 
мес. 

от 6 мес. до 
года 

всего дебиторская 
задолженность 

8292 3698 4594 

 
В данном случае в качестве негативного можно отметить тот 

момент, что наибольшая доля дебиторской задолженности за работы 
услуги по срокам образования имеет срок от 6 мес. до года, что несет 
в себе риск перехода данной задолженности в долгосрочную. 
Наименьшая доля по данным срокам принадлежит задолженности по 
выданным авансам. 

Наибольшую долю среди дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков занимает задолженность ООО 
«СпецБрокер» – 42,82 %, на втором месте в данной категории 
задолженность ИП Холодов С.Н. – 20,04 %. Среди авансов 
поставщикам наибольшая доля у предприятий ООО 
«ТЕХНОИНВЕСТ»и ООО «ПиАР» – 14,23 % и 9,7 % соответственно. 

В связи с чем, к данным предприятиям, в первую очередь, 
должны быть приняты меры по сокращению суммы дебиторской 
задолженности, либо ее полному погашению, также необходимо 
рассмотреть вопрос о продолжении сотрудничества с данными 
контрагентами. 

 
Таблица 4 – Показатели ликвидности за 2018-2020 гг. 

Показатели 
Нормальное 

значение 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

> 0,2 0,18 0,4 0,5 0,32 

Коэффициент 
быстрой 
(срочной) 
ликвидности 

0,7 -1,5 1,09 0,8 1,91 0,82 
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Показатели 
Нормальное 

значение 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

2 11,66 10,9 20,75 9,09 

 
По результатам анализа ликвидности (табл. 4) исследуемого 

предприятия можно сделать вывод, что предприятие является 
абсолютно ликвидным. При этом за анализируемый период 
наблюдается рост всех показателей, что является положительной 
динамикой в деятельности ООО «Нива» Аларского района Иркутской 
области. 

Таким образом, систематический мониторинг и анализ 
взаиморасчетов с покупателями и поставщиками позволят получить 
данные для оценки состояния дебиторской задолженности, 
своевременно предпринять необходимые действия для ее 
оптимизации, улучшить финансовые показатели и, как следствие, 
повысить уровень финансового состояния организации. 
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г. Оренбург 
 
Аннотация: В данной статье идет речь об актуальности такого 

инструмента обучения персонала как геймификация. Данная 
технология заключается в создании игры из производственно-
торгового процесса на предприятиях общественного питания. Успех 
применения геймификации заключается в том, что игровые задачи 
нацелены на повышение потребительского спроса к реализуемой 
продукции, лояльности гостей, что проявляется в увеличении 
среднего чека в залах и рейтинге предприятия. Геймификация 
обучения сотрудников имеет ряд серьезных преимуществ перед 
другими методами развития персонала, поэтому данный инструмент 
становится все более признанным в ресторанном бизнесе. 
Эффективная работа современного предприятия общественного 
питания определяется сильной системой обучения на рабочих местах 
с высокой степенью мотивации персонала. 

Ключевые слова: геймификация, управление персоналом, 
обучение персонала, общественное питание, мотивация 

 
В современных условиях одним из важнейших условий 

поддержания эффективного функционирования компании и высокого 
уровня обслуживания является развитая система обучения и развития 
персонала. 

Наличие квалифицированных кадров на предприятии 
общественного питания становится все более актуальной проблемой. 
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В стремлении идти в ногу со временем, а также повысить свои 
конкурентные преимущества предприятия начинают использовать 
высокотехнологичное оборудование, инновационные модели, новые 
рецептуры. Тенденции стремительно меняются, что приводит к 
появлению острой необходимости в проведении дополнительных 
мероприятий по развитию персонала. В связи с этим, постоянное 
совершенствование системы обучения персонала на предприятии 
стало необходимым. 

Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, 
умений и навыков сотрудников с учетом потребностей 
соответствующих подразделений, которые в свою очередь 
определяются стратегией организации [1]. 

Развитие персонала организации будет эффективно, если 
будут одновременно выполняться следующие условия [2]: 

1. Потребность организации в повышении квалификации на 
сегодняшний день и на перспективу. Наличие четких целей, Цели 
должны быть четкими, соответствующими стратегии развития 
организации. Это позволит яснее увидеть будущие выгоды от 
обучения кадров, а, следовательно, качественнее провести 
мероприятия по развитию кадров. Руководству следует 
проинформировать персонал о содержании таковых целей и выявить 
насколько он готов к работе по их достижению, от этого зависит успех 
на пути к достижению долговременных и кратковременных целей 
компании. 

2. Потенциал повышения квалификации у сотрудников (т.е. 
способности и мотивация к получению новых знаний, повышению 
квалификации).  

3. Поддержка со стороны высшего руководства. 
Руководителю следует понимать, что обучение персонала не 
находится вне сферы ответственности высшего руководства 
организации, так как именно от уровня развития кадров зависит 
эффективность работы компании. 

4. Использование современных методов обучения, внедрение 
инноваций. 

Эффективная система обучения персонала организации 
обеспечивает не только получение сотрудниками новых знаний и 
навыков, но и решает ряд управленческих задач, таких как [3]:  
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 трансляция стандартов работы компании, стратегии 
развития организации; 

 поддержание позитивного отношения к работе;  
 формирование чувства принадлежности к предприятию;  
 мотивация к карьерному росту.  
На предприятиях общественного питания система обучения 

персонала играет колоссальную роль. Посетители будут чаще 
посещать заведения с профессионально обученным персоналом, 
обслуживающим гостей на высоком уровне, а также рекомендовать 
заведения знакомым. 

На предприятия фаст-фуда персонал часто трудоустраивается 
временно, поэтому одной из основных задач менеджеров является 
повышение заинтересованности кадров в работе. 

 Одним из самых сильных и в то же время сложных 
мотивационных инструментов является обучение персонала. Оно 
стимулирует персонал, внося разнообразие в рабочий процесс, и 
оказывает влияние на персональные мотивы сотрудников. 

На предприятиях быстрого питания часто четко определены 
ситуации, при которых необходимо проводить обучение персонала 
[3]:  

 ввод новой позиции в меню;  
 изменение технологии приготовления той или иной 

продукции или напитка;  
 ввод новой должности или расширение списка 

должностных обязанностей на уже имеющихся должностях;  
 ввод в эксплуатацию нового оборудования;  
 изменение политики обслуживания посетителей. 
Глобальные изменения на российском рынке труда, связанные 

со сложной эпидемиологической и экономической ситуацией в стране 
были вызваны пандемией COVID-19. Выживать и тем более 
развиваться в этой ситуации стало очень сложно. Общепит и туризм 
считаются сферами, которые сильнее прочих пострадали от введения 
самоизоляции. 

Ситуация пандемии привела к высокому уровню тревожности 
и страха перед неопределенностью как среди руководителей 
предприятия, так и среди персонала. Встал вопрос о том, как 
управлять персоналом, в то время как нет гарантий в стабильной 
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заработной плате и комфортных условиях труда. Большинство 
компаний придерживаются позиции бездействия в отношении своих 
сотрудников, что приводит к снижению лояльности кадров. Одним из 
эффективных вариантов преодоления кризисного положения в 
компании может стать политика совершенствования обучения кадров, 
что особенно эффективно для предприятий быстрого обслуживания, 
имеющих разветвленную корпоративную сеть и испытывающих 
необходимость постоянного обучения большого числа сотрудников по 
стандартным программам. Применение инновационных технологий 
обучения персонала позволит сотрудникам по-новому взглянуть на 
свою профессиональную деятельность, осознать свою 
принадлежность к компании и не поддаться панике, вызванной 
пандемией [4].  

Так как основную массу персонала предприятий быстрого 
питания составляют именно молодые сотрудники, только 
начинающие свою трудовую деятельность, наиболее эффективной 
технологией обучения кадров становится геймификация, способная 
затронуть широкий спектр потребностей молодежи: потребность в 
признании, повышении статуса, самовыражении и т.д.  

Термин «геймификация» в контексте обучающей деятельности 
был сформулирован в 2011 году немецким ученым С. Детердингом. 
По его мнению, геймификация – это применение игровых элементов и 
приемов для проектирования игр в неигровых контекстах [4]. 

Геймификация – мощный инновационный инструмент 
развития персонала, причиной этому является проживание 
сотрудниками различных эмоций. Элементы игры вызывают у 
участников пробуждение командного духа, увлеченность общей 
идеей, вовлекают в процессы, происходящие в организации, 
способствуют повышению эффективности процесса обучения, 
облегчают адаптацию к изменениям в бизнес-процессах.  

Важным преимуществом геймификации перед другими 
методами обучения является то, что она имеет соревновательный 
характер. Сотрудник, чувствующий удовлетворение и гордость от 
достигнутого им первенства, в дальнейшем готов прилагать больше 
усилий для достижения наилучшего результата работы [5]. 

Не менее значимыми плюсами игрового подхода к обучению 
кадров являются такие факторы как [4]:  
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 быстрая обратная связь (в процессе игры сотрудник 
способен оперативно выявить свои сильные и слабые и 
скорректировать свое поведение);  

 яркость «игровой оболочки» (игровая форма способствует 
удержанию внимания сотрудников на приоритетных задачах);  

 наличие четких целей и правил игры (помогает в быстро 
меняющейся обстановке, присущей предприятиям фаст-фуда, 
понимать, для чего и как действовать в конкретной ситуации);  

 сложные, но достижимые задачи (игра постоянно проверяет 
тот уровень, до которого можно дотянуться, т.е. всегда стимулирует 
чуть к большему, чем просто рутинная деятельность). 

Игровой подход к основным процессам, происходящим на 
предприятии общественного питания, может быть воплощен в виде 
заданий, связанных с [6]:  

 популяризацией новинок в меню;  
 увеличением среднего чека в залах;  
 повышением рейтинга предприятия питания;  
 пропагандированием ценностей бренда.  
Важным условием является соответствие тематики заданий 

функциональным обязанностям сотрудников на их рабочих участках.  
При игровом обучении по обслуживанию посетителей 

сотрудники набирают очки согласно условиям игры. Далее очки 
распределятся по уровням от «новичка» до «профессионала», в 
зависимости от степени освоения определенного учебного материала 
(разделов меню, состава блюд) и вклада сотрудника в:  

 увеличение продаж новинок меню;  
 сборе большого числа положительных отзывов от 

посетителей;  
 сокращении времени ожидания посетителями своего заказа 

и т.д. 
Оценочные критерии должны доводиться до сотрудников 

одновременно с правилами обучающей игры. Занесение достижений 
сотрудников, участвовавших в игре, в общий реестр позволит 
сформировать портфолио для каждого работника, свидетельствующее 
о его профессиональных навыках и успехах.  
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В процессе выполнения игровых задач, выделяются лидеры, 
которые в дальнейшем могут повыситься в должности и стать 
эффективными менеджерами. 

Таким образом, технология геймификации обучения персонала 
имеет ряд весомых преимуществ и способна решить следующие 
задачи: повысить производительности труда; выявить лидеров среди 
персонала; повысить значимость результатов работы каждого 
сотрудника; сплотить рабочий коллектив и снизить количество 
конфликтных ситуаций; объединить сотрудников общей идеей; 
привить сотрудникам ценности предприятия. Внедрение игровых 
методов в обучение работников предприятий сферы услуг позволит 
выполнить главную миссию предприятия общественного питания – 
обслуживание на высоком уровне, а в конечном итоге – 
максимизировать ее прибыль.  
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Аннотация: На сегодняшний день одним из ключевых 

условий формирования конкурентоспособной стратегической 
перспективы современной компании является ее инновационная 
активность. Возможности по достижению определенной 
инновационной цели определяет ее потенциал. В статье 
рассматривается сущность и содержание инновационного потенциала, 
исследуется его значимость в деятельности компании. Предлагается 
авторский подход к его определению и структуре, выделяются 
факторы, препятствующие ведению инновационной деятельности. 
Значимость данной статьи заключается в отсутствии на сегодняшний 
день подобной методики оценки инновационного потенциала. 
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Annotation: Today, one of the key conditions for the formation of 

a modern company’s competitive strategic perspective is its innovative 
activity. The company’s ability to achieve a certain innovation goal 
determines its potential. The article examines the essence and content of 
innovation potential, explores its significance in the company's activities. It 
is proposed the author's approach to its definition and structure, it is 
highlighted the factors that hinder the conduct of innovative activity. The 
significance of this article lies in the absence of such a methodology for 
assessing innovation potential today. 
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Современные экономические условия характеризуются 

обострением конкуренции, в которой залогом успеха становится 
степень инновационной активности компаний, вовлеченных в 
конкурентную борьбу за потребителя. Без технологического развития 
и активизации инновационной деятельности отечественные 
товаропроизводители обречены на потерю своих позиций в 
конкурентном окружении. Кроме того, инновационная деятельность 
дает возможность предприятиям приспособиться к новым условиям 
хозяйствования [1]. 

На сегодняшний день одним из ключевых условий 
формирования конкурентоспособной стратегической перспективы 
современного предприятия является его инновационная активность. 

Согласно «золотому правилу инновационной деятельности», в 
современных условиях не рисковать более рискованно, чем рисковать, 
разрабатывая новые виды продукции и технологии, т.к. отсутствие 
инновационного развития приведёт к потере конкурентоспособности 
продукции и, в конечном счете, уходу компании с рынка [2]. 

Необходимость инновационного развития предъявляет новые 
требования к содержанию, организации, формам и методам 
управленческой деятельности компании. В свою очередь, это 
вызывает потребность в теоретическом осмыслении сущности 
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инновационного потенциала, выявлении факторов, определяющих его 
уровень и влияющих на его изменения. 

Прежде чем сформулировать авторское определение 
указанной дефиниции, рассмотрим ее этимологию. 

Термин «инновация» пришел в русский язык из латыни. В 
дословном переводе он означает «введение новшеств». Как 
экономическую категорию термин «инновация» впервые ввел в 
научный оборот Й. Шумпетер. В 1911 году в работе «Теория 
экономического развития» он впервые рассмотрел вопросы «новых 
комбинаций» изменений в развитии и дал полное описание 
инновационного процесса. Шумпетер определяет указанный термин 
как «изменение с целью внедрения и использования новых видов 
потребительских товаров, новых производственных, транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышленности» [3]. 

Понятие «потенциал» используется достаточно широко, 
применительно к большому количеству различных сфер деятельности, 
групп явлений и процессов. Так, в философии под потенциалом 
понимается способность вещи быть не тем, чем она представляется, в 
физике – характеризует объем энергии в определенной точке 
пространства, в психологии он обозначает изменения, связанные с 
нервными импульсами, в биологии – долю используемой человеком 
энергии [4]. 

Как экономическая категория потенциал является 
многоуровневым и многоаспектным понятием. Выделяется потенциал 
компании, региона, отрасли, страны и пр. Потенциал в экономике – 
это способность экономического субъекта к определенной 
деятельности, отражающая максимально возможный совокупный 
результат такой деятельности.  

С нашей точки зрения, инновационный потенциал (ИП) – это 
способность компании к развитию, которая основывается на 
эффективности инновационной деятельности. 

Некоторые ученые отмечают, что сдерживающим фактором 
развития и практической реализации концепции потенциала в рамках 
стратегического управления является отсутствие единого понимания 
категории потенциала. В монографии [5] сделан вывод о том, что 
единственной точкой соприкосновения мнений различных авторов 
является выделение в составе потенциала ресурсной и возможностной 
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детерминант. «Исходя из этимологической сути, потенциал изменчив 
во времени, поскольку является носителем как ресурсной, так и 
инструментальной компоненты, характеризующей способность 
системы к трансформации ресурсов в возможности. Наличие этих 
компонент служит внутренним источником динамики». 

Для достижения успеха компании необходимо находить 
возможности создания конкурентных преимуществ не только за счет 
удовлетворительного ресурсного обеспечения, но и за счет учета 
рыночных условий, требований и возможностей. 

Мы полагаем, что инновационный потенциал определяет 
возможности и перспективы развития компании и обуславливается 
наличием благоприятных условий, степенью подготовленности 
персонала и средств производства [6]. 

Разделение инновационного потенциала на составные части 
имеет принципиальное значение с точки зрения поиска путей его 
увеличения и оценки эффективности его использования. 

Состав инновационного потенциала промышленного 
предприятия определяется самой сущностью инновационной 
деятельности – созданием нового продукта и его коммерциализация. 

Представление ИП через человеческую, производственную и 
репутационную составляющие, позволяет осуществить не только его 
оценку, но также более детальный анализ, облегчить планирование и 
контроль, выявить узкие места и, при необходимости, своевременно 
вносить коррективы в деятельность компании. 

Наличие и степень развития элементов инновационного 
потенциала предопределяют текущую готовность и будущую степень 
эффективности освоения новых технологий. 

Структурные элементы человеческого, производственного и 
репутационного потенциала представлены на рисунке 1. 

Каждая составляющая ИП включает шесть показателей, 
являющихся, по нашему мнению, ключевыми при оценке потенциала 
компании. 

Уровень человеческого потенциала (ЧП) определяется 
стабильностью кадрового ядра, наличием в его структуре обученных 
мотивированных сотрудников, обладающих требуемым уровнем 
подготовки, квалификации, производительностью их труда и 
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размером инвестиций, вкладываемых в развитие человеческого 
капитала компании. 

Производственный потенциал (ПП) позволяет оценить 
технико-технологический уровень производства, а также 
инновационную активность и интеллектуальное обеспечение 
деятельности компании. 

На формирование репутационного потенциала (РП) оказывает 
влияние взаимодействие компании с другими участниками рынка. 
Репутационный потенциал характеризует финансовую независимость 
компании и ее положение на рынке, востребованность ее продукции 
на внутреннем рынке и за рубежом, на основе показателей 
рентабельности продаж и объемов экспорта продукции, в том числе 
инновационной. 

 

 
Рисунок 1 – Структура инновационного потенциала промышленного 

предприятия 
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Состояние инновационного потенциала определяется единым 
состоянием всех его структурных частей, а его развитие возможно 
только при условии развития составляющих компонент. 

Таким образом, среди факторов, препятствующих ведению 
инновационной деятельности, можно выделить: 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов, 
способных управлять инновационной деятельностью на всех уровнях; 

 отсутствие у работников предприятия навыков, 
необходимых для реализации нововведений; 

 отсутствие мотивированности сотрудников; 
 отсутствие эффективного организационно-управленческого 

механизма развития инновационной деятельности;  
 ограниченность научно-технической базы; 
 нехватка объектов интеллектуальной собственности; 
 высокий износ оборудования, отсутствие резервных 

мощностей и современной производственной базы;  
 ограниченность собственных финансовых средств; 
 большие риски; 
 негативный имидж компании. 
Определение состояния инновационного потенциала 

предприятия позволит: 
 адекватно оценить возможность и готовность предприятия 

к инновационной деятельности; 
 проанализировать и спрогнозировать тенденции его 

развития, определить сильные стороны, выявить слабые места; 
 составить рекомендации и подготовить предложения по 

выбору и формированию инновационной стратегии предприятия и 
механизмам ее реализации. 

Тем не менее, на сегодняшний день не выработано единого 
общепринятого определения дефиниции инновационного потенциала 
и устоявшейся методики его оценки. Данное обстоятельство выявляет 
необходимость его дальнейшего подробного исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос передачи 

просторечий при переводе с русского языка на английский в разрезе 
основных трудностей, с которыми сталкивается переводчик. Автор 
приводит определение термина «просторечие», а также 
классификацию данного языкового явления. По итогам исследования 
автор выявляет категорию просторечий, получившую самую широкую 
дистрибуцию в произведениях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», «Вий», а 
также, проанализировав способы перевода, приходит к мнению о том, 
что данный пласт лексики при переводе теряет эмоциональную 
окраску, историчность и разговорность. 

Ключевые слова: просторечие, классификация просторечной 
лексики, потери при переводе, перевод просторечной лексики, 
художественная литература 

 
Лексика любого языка разделяется на определенные пласты, 

каждый из которых имеет специфический вокабуляр. При переводе на 
другой язык переводчику необходимо сохранить максимум от 
инварианта текста [1-5]. 

Особенно остро проблема адекватности и эквивалентности 
перевода текстов разных языков проявляется в художественном 
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переводе. Переводчик сталкивается с тем, что необходимо передать 
образную составляющую оригинала, интенцию, которую вкладывал 
автор. Перевод художественного текста – это своего рода творчество, 
главной задачей которого является полная передача эстетического 
потенциала оригинального произведения, часть которого заложена в 
культурных аспектах, которые помогают человеку иноязычной 
культуры взглянуть на происходящее глазами автора. Особое место 
среди проблем перевода художественного текста занимает проблема 
адекватного перевода специфических его единиц, например, 
просторечной лексики.  

Произведения Н.В. Гоголя были созданы в XIX веке, они 
написаны в повествовательном стиле и описывают жизнь 
крестьянского населения отдельных регионов Украины XVI- XVII 
веков [2, c. 26]. Помимо того, что временная эпоха насыщенна 
событиями, речь идет об определенном пласте населения, который 
далек от литературного языка. Н.В. Гоголь для создания образа 
крестьянского населения описываемого периода использует 
различные методы и средства, в частности, широко представлена 
просторечная лексика. 

У лингвистов нет определенного мнения относительно 
трактовки термина просторечие. Однако проанализировав 
определения, предложенные С.И. Ожеговым, В.В. Виноградовым, 
взяв за основное в данном исследовании определение Л.И. 
Баранниковой, мы пришли к выводу, что под просторечием 
понимается экспрессивная и спонтанная вариация разговорного языка, 
характерного для определенного временного отрезка и свойственного 
малообразованной часть населения [1, с. 5].  

Существуют различные классификации просторечий. 
Например, Л.П. Крысин предлагает делить просторечную лексику на 
просторечие-1 и просторечие-2. Просторечие-1 объединяет горожан 
старшего возраста, не имеющих образования (или имеющих только 
начальное образование), речь которых обнаруживает явные связи с 
диалектом. Просторечие-2 охватывает круг горожан среднего и 
молодого возраста, имеющих незаконченное среднее образование и не 
владеющих литературной нормой [6, с. 67].  

А.А. Кобелева, на классификацию которой мы опираемся в 
нашей работе, подразделяет просторечия на следующие виды: 
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1) фонетические просторечия, к которым относятся 
литературные слова, которые прошли через фонетические изменения, 
направленные на упрощение речи; 

2) словообразовательные просторечия, к которым относятся, 
как правило, литературные слова, характеризующиеся наличием 
деминутивных суффиксов – яркой черты разговорной речи; 

3) лексические просторечия,  
4) синтаксические просторечия, к которым относятся 

конструкции с разговорным порядком слов (постпозиция 
подлежащего, препозиция инфинитива, препозиция дополнений и 
обстоятельств места, постпозиция определений, вынесение в середину 
предложения детерминирующих обстоятельств, дистантное 
расположение определения и определяемого слова, несвойственное 
письменной речи расположение союзов и частиц, постпозитивные 
местоимения) [5-8]. 

Каждый переводчик сталкивается с проблемой адекватной 
передачи просторечной лексики, поскольку ее использование 
обусловлено в тексте оригинала интенцией автора, а значит, и в тексте 
перевода она тоже должна присутствовать, для чего переводчик 
должен прибегнуть к выбору определенного способа передачи или 
компенсации просторечия для сохранения коммуникативного или 
экспрессивного эффекта оригинального высказывания. При переводе 
просторечной лексики существуют три основные проблемы: 

1) сложности в передачи экспрессивной составляющей; 
2) сложность в адекватной передачи лексики таким образом, 

чтобы сохранялась ссылка на временной период, который 
описывается в произведении; 

3) необходимость сохранить разговорную составляющую 
речи, в которой использованы элементы просторечия. 

Материалом исследования в нашей работе послужили 
произведения Н.В. Гоголя «Вий» и «Тарас Бульба», написанные в 
1835г. Первое произведение было переведено на английский язык 
Ричардом Пивиром и Л.Волохонской, второе – волонтерами проекта 
«Гутенберг» под руководством Дж. Бикерса и Д. Виджера в 2008 году.  

Путем сплошной выборки в исследуемом материале было 
выявлено 110 просторечий, проанализированных согласно выбранной 
нами классификации. Анализ позволяет сделать следующие выводы:  
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1) 11 просторечных лексем относятся к числу фонетических 
просторечий, например: Сюды – Here, при переводе теряется 
разговорность; сусульку – sausage, неправильное произношение 
отсылает к малой образованности персонажа, этот аспект утерян при 
переводе; противустовать – oppose, также снижена адекватность 
перевода;  

2) было выявлено 5 словообразовательных просторечий, 
приведем примеры: детина – brat, слово «детина» в русском языке 
обозначает взрослого человека, который ведет себя как ребенок, при 
переводе эта сема теряется; батька – father, теряется национально-
специфический компонент; весточка – little word, в переводе не 
передана архаичность оригинальной лексемы;  

3) в исследуемом материале выявлено 43 лексических 
просторечия, например: почеломкаемся – embrace me, почеломкаться 
– это радушно поздороваться, перевод теряет архаичность и 
диалектность; пробавить жизнь – prolong life также утеряны 
вышеназванные компоненты семантики оригинала; возблагодарить – 
thank, перевод теряет архаичность и эмоциональную выразительность; 
перегляди – inspect, при переводе теряется как оттенок разговорной 
речи, так и национально-специфический компонент; дурная голова – 
silly fellow; перевод говорит лишь о низком интеллекте того, к кому 
обращены слова, в оригинале словосочетаний имеет также значение 
«человек, который ищет неприятности»;  

4) широкую дистрибуцию имеет группа синтаксических 
просторечий – 51единица, приведем примеры: То-то, сынку, дурни 
были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка -he Latins were 
stupid: they did not know there was such a thing in the world as corn-
brandy, при переводе утерян эффект просторечности («латынцы»), а 
также не передана реалия «горелка»; Я грамоте разумею не сильно, а 
потому и не знаю. – I don’t know much about reading and writing, so I 
don’t quite know, при переводе утеряны инверсия предложения и 
национально окрашенная лексема «разумею», которая употреблялось 
на юге России или на Украине; Это все дрянь, чем набивают головы 
ваши – All the rest people stuff your heads with is rubbish, при переводе 
потеряна инверсия русского предложения.  

На наш взгляд большое количество синтаксических 
просторечий связано с тем, что речь персонажей произведений даже 
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когда не наполнена просторечной лексикой, строится не по 
литературным нормам.  

Большое количество лексических просторечий обусловлено 
тем, как мы полагаем, что персонажи не изменяют литературный язык 
под свои нужды, но имеют собственные эквиваленты среди 
просторечной лексики.  

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что 
произведения Н.В. Гоголя наполнены просторечиями и, несмотря на 
разнообразие вариантов перевода, они представляют сложности для 
адекватной передачи на иностранном языке. Кроме того, анализ 
показывает, что большой процент просторечной лексики при переводе 
на английский язык теряет компоненты значения, которые можно 
полностью или частично восстановить, используя переводческую 
трансформацию «компенсация». В силу малоизученности данного 
вопроса, тема нуждается в дальнейшей разработке. 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Е.Г. Негодаева, 

доц. кафедры гражданско-правовых дисциплин, 
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, 

связанные с необходимостью создания комплекса мероприятий, 
направленного на восстановление земель. Так же рассматриваются 
правовые вопросы по выполнению мероприятий по восстановлению 
качественного состояния нарушенных в результате хозяйственной 
деятельности земель. 

Ключевые слова: восстановление и воспроизведение земель, 
состояние земель, правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения, мероприятия по восстановлению качественного состояния 
земель, природные ресурсы, правовое регулирование земельных 
правоотношений 

 
За последние годы значительное количество проблем в сфере 

земельных отношений остаются нерешенными. На всей территории 
России распространены процессы деградации земель, среди которых 
наиболее масштабными являются эрозия (около 57,5 процента 
территории), загрязнения (около 20 процентов территории), 
подтопления (около 12 процентов территории). Уменьшается 
содержание питательных веществ в почвах, а ежегодные потери 
гумуса составляют 0,65 тонны на 1 гектар. Негативные процессы как 
природного, так и техногенного характера влияют на качественное 
состояние земель, что требует принятия комплекса соответствующих 
мер по их восстановлению. 

Целесообразно обозначить, что термины восстановление и 
воспроизведение не являются тождественными. Согласно Большого 
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толкового словаря современного русского языка, термин 
восстановление – значит возвращать прежний вид чему-то 
поврежденному, испорченном, разрушенном. В то же время термин 
«воспроизведение» в частности «воспроизводства природных 
ресурсов» означает искусственное поддержание количества 
природных ресурсов на определенном уровне [1, c. 175]. Итак, если 
речь идет о восстановлении качественных свойств земель (в частности 
плодородности почв), то целесообразно употреблять именно термин 
«восстановление», который является более широким, чем термин 
«воспроизведение». Однако в научных трудах указанные сроки, как 
правило, отождествляются. 

Так, восстановлением природных ресурсов, по мнению 
ученых, является комплекс мероприятий, направленных на получение 
природных ресурсов в количествах, близких к природным, после их 
полного или частичного истощения [2, c. 10]. 

Необходимость восстановления земель вызвана различными 
факторами. В первую очередь негативное влияние на состояние 
земель оказывает антропогенная деятельность, однако могут вызвать 
эрозию почв и природные катаклизмы. 

Восстановление земель должно осуществляться в различных 
правовых формах. Следует выделить естественное и искусственное 
восстановление земель. Так, формой естественного восстановления 
земель является консервация деградированных и малопродуктивных 
земель. Формой искусственного восстановления целесообразно 
считать консолидацию земель, искусственное создание земельных 
участков. 

Существуют предварительные и основные формы 
восстановления земель. Так, о наличии предыдущих форм 
восстановления земель свидетельствуют предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации обязанности владельцев и 
пользователей земельных участков повышать плодородие почв и 
сохранять другие полезные свойства земли. Основными формами 
восстановления являются консервация деградированных и 
малопродуктивных земель, рекультивация, консолидация земель. 

Восстановление является экономической категорией. Однако, 
как справедливо отмечают ученые, такая деятельность имеет и 
юридический аспект, в связи с тем, что значительная часть отношений 
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в процессе воспроизводства природных богатств возникает, 
изменяется и прекращается в установленном законом порядке, его 
содержания присущ юридический характер [3, c. 22]. 

Отметим, что современная экономическая теория 
рассматривает землю как один из трех факторов производства: земля – 
труд – капитал. Земля является исходным фактором производства, без 
которого осуществлять материальное производство невозможно. 
Следует подчеркнуть, что сегодня в научный оборот введено понятие 
«земельный капитал». Так, земельный капитал является 
совокупностью благ (земельных), которыми распоряжается человек 
(или которые он может использовать) и которые представляют собой 
синтез естественной энергии в различных формах и человеческих 
способностей (труд, интеллект человека), а также земельные 
улучшения и другое природное богатство (дорожная, инженерная, 
мелиоративная инфраструктура), которая неразрывно связана с 
землепользованием или участком земли и ранее созданное человеком 
в виде материальных и нематериальных средств, ресурсов, 
информации [4, c. 25]. 

Как убедительно утверждают ряд ученых, земли 
сельскохозяйственного назначения соответствуют основным 
признакам капитала, если они являются объектом производственного 
процесса и приносят доход [5, c. 169]. В экономическом аспекте речь 
идет о восстановлении земельного капитала. В условиях рыночной 
экономики значение ресурсов, степень их полезности, спрос и 
предложение воспроизводятся с помощью экономической категории 
«стоимость» или «цена». Ведь увеличение рыночной стоимости 
земель зависит от их качественного состояния. Главным компонентом 
потерь выступают сельскохозяйственные угодья, в первую очередь 
пашня (почвы) как самая ценная составная земель 
сельскохозяйственного назначения. К этой категории потерям 
относятся также многолетние насаждения, залежи, сенокосы, 
пастбища и тому подобное. 

Изъятие (выкуп) сельскохозяйственных угодий, лесных земель 
и кустарников для нужд, не связанных с сельскохозяйственным или 
лесохозяйственным использованием, непосредственно связано с 
исключением их из последнего. 
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Указанное означает, что сельскохозяйственные и лесные 
угодья перестают выполнять роль основного средства 
сельскохозяйственного производства или лесного хозяйства. В 
результате исключения их из оборота владельцы несут определенные 
потери, которые заключаются в изъятии определенной части 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной продукции (доходов), что 
обусловлено уменьшением площади сельскохозяйственных угодий и 
лесных земель, которые ранее использовались как основное средство 
производства в сельском или лесном хозяйстве. 

Как справедливо отмечается в научных трудах, правовой 
режим земель сельскохозяйственного назначения призванный в 
первую очередь обеспечить почвенное плодородие земель, то есть 
охрану качества сельскохозяйственных угодий (качественный аспект), 
и во-вторых, сохранение площади этих земель и предотвращения 
уменьшению их площадей (речь идет об количественный аспект) [6]. 

Мероприятия по восстановлению земель обычно имеют 
экологическую направленность. Однако, в действующем земельном 
законодательстве остаются недостаточно урегулированными 
общественные отношения в сфере восстановления земель. Правовые 
нормы по вопросам выполнения мероприятий по восстановлению 
качественного состояния нарушенных в результате промышленной и 
иной деятельности земель, закрепленные в нормативно-правовых 
актах различной юридической силы, носят преимущественно общий 
или декларативный характер, несистематизированы, что приводит к 
возникновению юридических пробелов и коллизий в механизме 
правового регулирования земельных правоотношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются международно-

правовые механизмы регулирования глобального потепления. 
Раскрываются проблемы борьбы с выбросами парниковых газов – 
причиной глобального потепления и изменения климата, а также 
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. Высказывается 
потребность в разработке и реализации плана мероприятий по 
противодействию глобальному потеплению. 

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, 
международно-правовые механизмы регулирования, Рамочная 
Конвенция ООН, процессы глобализации, международное сообщество 

 
Мировая тенденция по ускорению экономического роста 

приводит к увеличению антропогенной нагрузки на окружающую 
природную среду. 

Процессы глобализации и общественных трансформаций 
повысили приоритетность сохранения окружающей среды [1]. 

Поскольку климат – один из важнейших факторов 
формирования окружающей природной среды (определяет не только 
характер ландшафта, флоры и фауны), а также влияет на наиболее 
уязвимый сектор экономики – сельское хозяйство и демографическую 
ситуацию, то его изменения в планетарном масштабе является одной 
из наиболее актуальных проблем современности. 

Изменения климата является последствием глобального 
потепления (постепенного повышения температуры на поверхности 
Земли и Мирового океана), что связывается с парниковым эффектом. 
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Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата пришла к выводу, что антропогенное влияние на потепление 
климатической системы Земли является очевидным и чем больше мы 
вызываем «сбоев» в нашем климате, тем выше риск возникновения 
повсеместных и необратимых последствий [2]. Международное 
энергетическое агентство сообщило, что глобальные выбросы 
парниковых газов (как один из факторов влияния на природные 
системы) увеличилось приблизительно в два раза с начала 70-х годов 
XX века. По оценкам экспертов эти выбросы вырастут в пределах 25 
% до 90 % в период с 2000 по 2030 годы, при этом доля выбросов 
приходится на развивающиеся страны, станет еще больше в 
ближайшие десятилетия [3]. 

Глобальное потепление, что привело к изменению климата, 
способствует, в свою очередь, появлению новой проблемы: дефицита 
природных ресурсов. Ученые прогнозируют, что к середине XXI века 
население планеты достигнет отметки в 9 млрд., в то время как запасы 
важнейших ресурсов, таких как земля, питьевая вода, нефть 
существенно сократятся [4, с. 35]. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности, 
связанной с воздействием на климат, является приоритетным 
направлением устойчивого развития общества [5]. Возникает 
потребность в разработке и реализации плана мероприятий по 
противодействию глобальному потеплению, так и адаптации к 
изменению климата. 

Следствием осознания указанных выше вызовов стало основой 
для создания мировым сообществом эффективного международно-
правового механизма урегулирования вопроса глобального 
потепления и изменения климата. 

Усилия международного сообщества по защите озонового слоя 
в 1985 году привело к принятию Венской конвенции об охране 
озонового слоя (хотя речь и не шла юридически обязательную цель 
сократить использование основных химических веществ, что 
разрушают озоновый слой), а в 1987 году Монреальского протокола о 
веществах, разрушающих озоновый слой (одну из самых успешных 
международных экологических соглашений, ратифицированных 
всеми странами). 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
специальную резолюцию «Сохранение глобального климата для 
нынешнего и будущей деятельности человека» (относительно 
определения предсказуемости климата и воздействия на него 
антропогенной деятельности) и одобрил создание под эгидой ООН 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), которая стала регулярно публиковать оценочные доклады о 
состоянии климата планеты Земля. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро принята декларация по 
окружающей среде и развитию определила основные принципы 
экологического права и Рамочную конвенцию ООН по изменению 
климата, которая заложила основу для решения проблемы борьбы с 
выбросами парниковых газов – причиной глобального потепления и 
изменения климата. Главной целью Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата, в связи с положениями ст. 2, является 
«стабилизация концентрации парниковых газов на таком уровне, 
который бы не допускало опасного антропогенного воздействия на 
климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в 
сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к 
изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу 
производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее 
экономическое развитие на устойчивой основе» [6]. 

Как дополнение к Рамочной конвенции в 1997 г. принят 
Киотский протокол, направленный на уменьшение выбросов 
парниковых газов в атмосферу и стабилизацию уровня их 
концентрации в атмосфере с целью противодействия глобальному 
потеплению. В 2009 году в Копенгагене на 15-й конференции ООН 
были разработаны рекомендации о сокращении выбросов парниковых 
газов и выделение развивающимся странам 100 млрд. долл. на 
финансирование экологических программ до 2020 года. Но через 
крупные разногласия между «большими и малыми игроками» 
документ, юридически обязывающего сокращение вредных выбросов 
в атмосферу, так и не был принят [7]. 

В 2012 г. в Рио-де-Жанейро созвана Конференция ООН по 
устойчивому развитию «РИО+20», на котором рассмотрены меры по 
предотвращению изменения климата вследствие глобального 
потепления: использование возобновляемых источников энергии и 
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эффективное управление лесными и водными ресурсами и 
уменьшения выбросов парниковых газов и снижения их концентрации 
в атмосфере [8, с. 12-15]. 

В развитие положений Киотского протокола на Конференции 
по климату в 2015 году было принято Парижское соглашение, главной 
целью которого было удержание глобального потепления на планете 
Земля в рамках 2 °C и приложения максимальных усилий для 
снижения уровня потепления на 1,5 °C за счет ограничения выбросов 
парниковых газов, образующихся от сжигания ископаемого топлива. 

В опубликованном МГЭИК в октябре 2018 года в 
Специальном докладе говорилось о негативных последствиях из 
изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив 
глобальное потепление 1,5 °C. С этой целью Всемирная 
метеорологическая организация определила семь показателей 
(температуру Земного шара, содержание тепла в Мировом океане, 
содержание двуокиси углерода (СО2) в атмосфере, закисление океана, 
уровень моря, баланс массы ледников, протяженность арктического 
морского льда), с 55 важнейших климатических переменных, 
используемых в Глобальной системе наблюдений за климатом [9]. 

Международное сообщество готовится к проведению в 2021 
году Конференции ООН по вопросам изменения климата, на которой 
будет обсуждаться национальный вклад страны в борьбу с 
глобальным потеплением и изменением климата. 

Наряду с универсальным международно-правовым 
механизмом ООН функционируют региональные механизмы, которые 
должны отвечать на вызовы экологических проблем соответствующих 
регионов. Так, основой формирования регионального европейского 
механизма регулирования вопросов глобального потеплении и 
изменениях климата имеются программы действий Европейского 
Союза Первая и Пятая. О намерении Европейского Союза претворить 
в жизнь положения Европейской флагманской инициативы 
«Ресурсоефективна Европа», которой предложено снизить выбросы 
углекислого газа на 80-95%, начав в Европе к 2050 году 
Низкоуглеродную экономику о чем свидетельствует принятие в 2013 
году Седьмой программы, в которой определено, что снижение уровня 
выбросов углекислого газа является одним из приоритетных 
направлений деятельности ЕС в сфере охраны окружающей среды. 
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Несмотря на достижение определенного позитивного эффекта 
от внедрения мероприятий, направленных на борьбу с выбросами 
парниковых газов в атмосферу Земли, процесс замедления 
глобального потепления тормозится из-за отказа ратифицировать 
Киотский протокол и Парижское соглашение Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата таких загрязнителей как США и Канада. 

Решить проблему глобального потепления человечество 
сможет лишь преодолев разобщенность и национальный эгоцентризм, 
в том числе усовершенствовав правовой механизм регулирования в 
данной сферы.  
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Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – 
уголовно-правовая, узкая специализация – дознание в органах 

внутренних дел 
Е.А. Рыбалка, 

научный руководитель, 
проф. кафедры гражданско-правовых дисциплин, д.ф.н., проф. 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности и 

условия законного банкротства предприятий. Исследуются причины 
возникновения такой ситуации и пути решения проблемы. Показаны 
плюсы и минусы процесса. Проводится сравнительный анализ между 
законным банкротством и преднамеренным или фиктивным. 
Освещается гражданско-правовая ответственность за мошеннические 
действия, связанные с умышленным и фиктивным банкротством 
предприятий. 

Ключевые слова: процедура банкротства, статус банкрота, 
умышленное банкротство, фиктивное банкротство, кредитор, 
задолженность, кредитные, долговые, финансовые обязательства 

 
В некоторых ситуациях приобретение статуса банкрота 

является оптимальным выходом из кризиса на предприятии. Учитывая 
снижение покупательской способности населения, многие 
организации не могут продолжать свою деятельность в прежнем 
объеме [1-9], им придется сокращать масштабы деятельности либо 
вообще прекращать любую деятельность. В такой ситуации 
банкротство позволит легально закрыть бизнес, списав долги перед 
кредиторами.  

Далеко не каждое предприятие, столкнувшееся с подобными 
проблемами, может получить статус банкрота. Для этого необходимо 
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соблюдение нескольких критериев – размер долга должен превышать 
300 тысяч рублей, расчеты по обязательствам просрочены не менее, 
чем на три месяца. При соблюдении этих условий банкротство 
предприятия будет определять суд. Предприятию-должнику не 
обязательно дожидаться обращения в суд кредиторов и налоговой 
службы, оно может самостоятельно заявить о своей проблеме и 
требовать проведения процедуры банкротства. 

В условиях современного экономического кризиса многие 
предприятия оказались на грани банкротства. Причинами такого 
положения дел являются как внешние, так и внутренние факторы. 
Причем доминирующую позицию в этом вопросе занимают именно 
внешние воздействия. В условиях инфляции сказывается 
неустойчивость финансовых механизмов, экономическая и 
политическая нестабильность – все это приводит к обострению 
кризисных ситуаций на российских предприятиях. Например, резкий 
рост стоимости производственных ресурсов, усиление 
международной конкуренции, а также низкий уровень финансового 
благополучия граждан рождает снижение спроса на товары и услуги. 

Что касается внутренних проблем предприятий, то главными 
объективными причинами банкротства являются: невозможность 
выполнять требования по банковским кредитам и неспособность 
совершать обязательные платежи, такие как аренда площадей, 
коммунальные затраты, заработная плата сотрудникам, страховые 
взносы. Значительная часть предприятий закредитована, а сокращение 
или прекращение доходов в последнее время привели к 
невозможности осуществлять кредитные обязательства. Наряду с 
объективными внутренними причинами банкротства предприятий 
стоит отметить субъективные: неспособность предвидеть и вовремя 
предотвратить признаки банкротства; резкое падение уровня продаж; 
снижение стоимости производимой продукции; несоразмерно высокие 
расходы; оптимизация производственного цикла; высокий уровень 
задолженности наряду с неосуществленными платежами; финансовая 
невозможность перезагрузки; неудачная локализация; нехватка 
квалифицированных кадров; невозможность преодолеть юридические 
проблемы. 

Если предприятие-должник имеет в собственности имущество, 
которое можно реализовать и за этот счет погасить уже имеющуюся 
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задолженность перед кредиторами, то данный выбор является 
преимущественным, в сравнении с банкротством [1-9]. Продажа 
имущества с целью выполнения финансовых обязательств позволит 
избежать процедуры банкротства. Но следует учитывать, что продажа 
имущества и выплата долгов предусмотрена законом только до 
инициации процедуры банкротства. Даже если реализация 
недвижимости не позволит полностью погасить долговые 
обязательства, их можно исполнить частично. Это позволит 
продолжать свою деятельность для восстановления стабильности 
компании и тем самым избежать процедуры банкротства. Подобная 
политика позволит удержаться на плаву, так как в случае начала 
процедуры банкротства имущество компании все равно будет 
реализовано с целью выплаты долгов кредиторам и выполнение иных 
обязательств. 

В современных экономических условиях от кризиса не 
застраховано ни одно предприятие. Безусловно, что банкротство 
иногда представляет собой максимально эффективный способ 
законного выхода из проблем. Но далеко не все могут объявить себя 
банкротами. К таким организациям относятся некоммерческие 
религиозные и политические организации, государственные 
учреждения, общественные движения. 

Как правило, любой бизнес развивается циклически, то есть 
существуют периоды бурного роста компании и спады. Бывает так, 
что спады затягиваются, в этот период долги растут и компания 
оказывается на пути к разорению – банкротству. Следует 
рассматривать такую проблему, как возможность с наименьшими 
потерями выйти из сложившейся ситуации. Ведь, по сути, 
банкротство – процедура, регулируемая государством посредством 
Федерального закона № 27 от 26 октября 2002 года «О 
несостоятельности (банкротстве)», как правомочное освобождение 
предприятий от долгов, которые оно не в состоянии погасить в силу 
сложившихся определенных обстоятельств. Но, несостоятельность 
организации обязательно должна быть доказана и подтверждена в 
суде.  

Ни для кого не секрет, что банкротство воспринимается, как 
что-то такое, что порочит репутацию, выставляет в крайне 
невыгодном свете перед кредиторами, партнерами. На самом деле, 
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бояться нужно не последствий банкротства, а последствий 
оттягивания данной процедуры, что все больше погружает в долговые 
обязательства, увеличивая недовольство кредиторов и усугубляя 
ситуацию в целом. Банкротство – цивилизованный современный 
способ восстановить платежеспособность или закрыть предприятие 
при наличии долгов. Это процедура с предсказуемым результатом. 
Для многих это возможность начать все сначала с чистого листа, 
закрыть проблемное, неплатежеспособное предприятие.  

Безусловно, неприятный момент – потеря доверия 
контрагентов и других заинтересованных лиц, но если продолжать 
вгонять компанию в долги, не исполнять обязательства перед 
кредиторами, то риск потерять репутацию становится еще выше. С 
одной стороны банкротство дает возможность восстановить 
платежеспособность и реабилитировать себя в глазах оппонентов, с 
другой – закрыть бизнес, который оказался проблемным. В этом 
случае вопрос об утрате доверия уходит на задний план, так как 
предприятие в прежнем его статусе существовать уже не сможет. 

Если предприятие вело свою деятельность в соответствии с 
законом, то оно не будет нести ни административной, ни уголовной 
ответственности. Ни на директора, ни на учредителей не будут 
налагаться штрафы, никому не будет угрожать реальный срок 
заключения. Единственно, их отстранят от управления предприятием, 
и они станут сторонними наблюдателями. Административная и 
уголовная ответственность – это последствия преднамеренного или 
фиктивного банкротства юридического лица, то есть, если 
руководители или собственники намеренно создавали условия, 
приведшие к ухудшению платежеспособности.  

К сожалению, банкротство не всегда является причиной 
неудачной деятельности той или иной организации. Имеют место 
обстоятельства, создающиеся намеренно, которые способствуют 
признанию такого предприятия банкротом, а именно: наличие у 
должника финансовых обязательств, которые невозможно выполнить 
перед кредиторами и как следствие – получение судебного решения 
суда о несостоятельности компании. Целью лиц при доведении 
организации до состояния неплатежеспособности является либо ряд 
действий, направленных на то, чтобы легально получить статус 
банкрота, либо ряд бездействий [1-9], которые приведут к ухудшению 
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экономической ситуации, последствием которых станет банкротство. 
В этом случае происходящее квалифицируется как экономическое 
преступление. Для выявления признаков преднамеренного 
банкротства и сбор доказательств по этому вопросу назначается 
управляющий. И, прежде всего, им проводится аудит и 
инвентаризация той или иной организации. Проведение таких 
комплексных мер позволяет выявить все возможные нарушения 
закона, если таковые имеются. 

В некоторых случаях предприятия стремятся уйти от долговых 
обязательств. Тогда они искусственно создают ситуацию, при которой 
предприятие становится неплатежеспособным. Эта попытка 
расценивается как получение статуса банкрота с выгодой – фиктивное 
банкротство.  

В чем же различие преднамеренного банкротства и 
фиктивного? Основное различие в том, что первом случае действия 
направлены на присвоение группой лиц активов предприятия, а во 
втором – предприятие объявляет себя финансово 
неплатежеспособным при условии, что средства для погашения 
долгов у него присутствуют, что наряду с преднамеренным 
банкротством является мошенническим действием. 

Поскольку банкротство компании – процедура довольно 
сложная, недопонимание и неправильное толкование законодательных 
норм может привести к тому, что действия заинтересованных в 
банкротстве лиц могут быть признаны неправомерными. 
Ответственность при выявлении таких действий может быть 
административной или уголовной. Безусловно, наказание при 
выявлении правонарушений назначается при наличии убедительных 
доказательств. 

В зависимости от тяжести последствий, вызванных 
неправомерными действиями, может быть назначена 
административная или уголовная ответственность. А сделки, 
заключенные в порядке неустановленном законом, будут считаться 
недействительными. Если неправомерные действия не являются 
причиной крупного ущерба, то наказание будет административным, 
но при повторном совершении аналогичных правонарушений 
наказание ужесточится посредством увеличения штрафов и сроков 
дисквалификации. 
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За попытку фиктивного банкротства предусмотрено уголовное 
наказание – ст.197 УК РФ. Максимальный срок наказания – лишение 
свободы сроком до 6 лет, также дополнительно может быть назначена 
выплата штрафа в размере полугодового дохода осужденного. 
Наказание может быть ужесточено в том случае, если, прикрываясь 
финансовой несостоятельностью, не платились налоги. В этом случае 
действия будут квалифицироваться как мошенничество по ст.159 УК 
РФ и срок лишения свободы может увеличиться до 10 лет.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос и 

значимости органов опеки и попечительства. Подробно описываются 
их полномочия и обязанности. Исследуется их необходимость в 
настоящее время и роль в разрешении различных споров. Четко 
трактуется цель их создания. Наиболее полно раскрываются понятия 
«опека», «патронаж», «попечительство». Анализируются сходства и 
различия их деятельности. 

Ключевые слова: опека и попечительство, патронаж, 
несовершеннолетние лица, лица с ограниченными возможностями, 
гражданское право 

 
На сегодняшний день опека и попечительство занимают 

значимое место в гражданском праве. Они реализовывают 
разностороннюю деятельность и ставят своей целью защиту прав и 
свобод особого слоя населения. 

Проблема многоаспектности понятия опеки и попечительства 
заключена в его правовом регулировании [1-4]. Эта сфера 
регламентирована, как нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации, так и Семейного кодекса Российской Федерации. В 
первом случае рассматриваются его основные направления и 
закрепляются фундаментальные положения. Во втором случае же 
опека и попечительство осуществляют свою деятельность в рамках 
семьи, а в частности разрешают вопросы, связанные с 
несовершеннолетними [5].  
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Нами выделены следующие возможные модели формирования 
органов опеки и попечительства:  

1) государственная модель, которая предполагает, что в 
качестве органов опеки и попечительства выступают органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
полномочия по опеке и попечительству не передаются на уровень 
местного самоуправления;  

2) смешанная модель, которая предполагает, что в качестве 
органов опеки и попечительства выступают органы местного 
самоуправления с переданными государственными полномочиями при 
осуществлении контроля со стороны органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Указанные модели предусмотрены 
действующим законодательством;  

3) муниципальная модель существовала до принятия 
Федерального закона № 48-ФЗ и предполагала закрепление 
полномочий по опеке и попечительству в качестве собственных 
полномочий органов местного самоуправления, данная модель 
применяется также в зарубежных странах. 

Опека и попечительство необходимы для обеспечения защиты 
социально-незащищенных групп общества. К таким относятся: 

1. Лица, имеющие психические отклонения. 
2. Лица, не достигшие возраста 18 лет. 
3. Лица, ограниченные в дееспособности. 
4. Нетрудоспособные граждане с ограниченными 

возможностями. 
5. Зависимые лица. 
Так, перечисленные группы населения попадают под 

негативное воздействие иных граждан. Чаще всего последствиями 
этих действий может быть нанесение морального и физического 
вреда, вовлечения несознательных лиц в нелегальную деятельность. 
Однако это не все причины, из-за которых необходимо органы опеки 
и попечительства. Зачастую, защищаемые субъекты могут навредить 
самим себе. Именно поэтому роль органов опеки и попечительства 
велика. 

В действующем законодательстве различают: 
1. Опеку. 
2. Патронаж. 
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3. Попечительство [1]. 
1. Устанавливается над малолетними и недееспособными 

лицами вследствие психических отклонений. Опекуны являются их 
законными представителями и реализуют все необходимые сделки от 
имени опекаемых лиц. 

2. Устанавливается над лицами, достигшими возраста 18 лет, 
имеющими ограниченные возможности вследствие инвалидности. 
Такие лица не могут без внешней поддержки реализовывать свои 
права и исполнять обязанности. 

3. Устанавливается над лицами в возрасте от 14 до 18 лет и 
лицами, ограниченным в дееспособности. Данные граждане не могут 
самостоятельно заключать сделки без разрешения попечителя [3]. 
Например, в ситуации оформление опекунства над 
несовершеннолетними [4]. 

Основными обязанностями опекуна и попечителя является: 
1. Создание и гарантирование благоприятной обстановки для 

проживания опекаемых лиц. 
2. Обеспечение сохранности собственности подопечного. 
3. Все поступки сотрудников органов опеки и попечительства 

должны быть направлены на защиту интересов субъектов. 
4. Обязаны отвечать за заключаемые ими сделки. 
5. На них возлагается ответственность за свои деяния в 

отношении подопечных. 
6. Бескорыстно выполнять свои обязанности. 
Перечисленные пункты свидетельствует о том, что органы 

опеки и попечительства играют важную роль в гражданском праве. 
Являясь представителями лиц с ограниченными возможностями, они 
становятся субъектами (участниками) заключения сделок, в том числе 
и имущественных. При этом на них возлагается ответственность за 
свои действия (заключения сделок и договоров). 

При этом сотрудники органов опеки и попечительства могут: 
1. Выступать при судопроизводстве в качестве 

представителей. 
2. Не могут пользоваться собственностью подопечных в своих 

интересах. 
3. Не имеют право собственности на имущество подопечного. 
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4. В некоторых случаях могут закреплять другие права и 
обязанности. 

Конечно, процесс защиты прав и законных интересов 
подопечных является сложным и разносторонним, однако он не 
становится единственной задачей органов опеки и попечительства. 
Одним из направлений деятельности является выявление жестокого, 
бесчеловечного отношения к недееспособным лицам, в основном к 
малолетним и инвалидам. Мониторинг ухода за лицами с 
ограниченными возможностями и семейно-воспитательной 
деятельности должен проводиться постоянно. Так и будут 
обеспечиваться конституционное права. 

Существует несколько оснований, согласно которым 
сотрудники органов опеки и попечительства имеют право перестать 
выполнять свои обязанности: 

1. В том случае, когда малолетние возвращаются к своим 
родителям. 

2. При удочерении (усыновлении) ребенка. 
3. По инициативе сотрудника, либо опекаемого субъекта при 

наличии серьезных причин. 
Перечисленный перечень утверждает основания освобождения 

от выполнения обязанностей, если деятельность сотрудника носила 
положительный характер и соответствовала всем требованиям 
законодательства. 

При этом существуют причины для отстранения от 
деятельности: 

1. Несоответствующее воспитание. 
2. Использование материальных средств опекаемого в личных 

целях [2-5]. 
3. По возможным иным основаниям. 
Таким образом, отталкиваясь от всех вышеперечисленных 

фактов, мы приходим к выводу, что опека и попечительство 
устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними устанавливается также в целях их воспитания. 
Согласно статье 31 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Они необходимы в целях обеспечения защиты прав и свобод 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

социально-незащищенных слоев населения. В этом и заключается 
роль данных органов в гражданском праве.  
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Аннотация: В настоящее время любой гражданин РФ может 

защитить свои права, ели обратиться в судебный орган с иском о 
защите его интересов. Но каждый обратившийся должен помнить и 
знать, что есть временной период, который называется – исковая 
давность. То есть, в правовой системе существует временной 
промежуток, в пределах которого существует возможность для 
защиты нарушенных прав, обратившись в суд. Институт исковой 
давности нашел свое нормативное закрепление в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ), для него 
законодатель выделил отдельную двенадцатую главу кодекса. Данное 
понятие занимает одно из центральных в правовой системе 
гражданского общества. Оно является одним из основных 
компонентов при осуществлении конституционного права человека и 
гражданина – на защиту своих прав и законных интересов. 

Ключевые слова: иск, исковая давность, срок, процесс, суд, 
пропуск срока, течение срока 

 
Исходя из особой важности исковой давности для системы 

гражданского судопроизводства, законодатель достаточно четко и 
полно изложил основные положения и нормы необходимые для ее 
применения.  
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Для понимания сути такой правовой категории как исковая 
давность необходимо начать с анализа определения исковой давности. 
Данная дефиниция содержится в статье 195 ГК РФ [1-4]. В ней 
исковая давность характеризуется как – срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено. Достаточно небольшое 
определение порождает за собой сопутствующие ей вопросы, которые 
раскрываются в последующих статьях 12 главы ГК РФ [3-6]. Если же 
проанализировать то, что, изложено в статье 195 ГК РФ, можно 
понять, что данная правовая категория базируется на таких понятиях 
как срок и начало отсчета. Если говорить о сроке исковой давности, то 
его стоит разделить на два вида, на общий (статья 196) и специальный 
(статья 198), а также с дополнениями, содержащимися в статье 200 
настоящего кодекса.  

Что касается общего срока исковой давности, то он составляет 
3 года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ, этот 
срок можно назвать минимальным. Верхним же пределом, согласно 
статье 196 является срок в 10 лет. Однако существует исключение, в 
частности это касается случаев, связанных с террористическим актом. 
Если террористический акт причинил вред здоровью или жизни, то на 
требование о возмещении этого самого вреда, то общие сроки исковой 
давности не распространяются, тут уже вступают в силу сроки 
давности, применяемые к привлечению к уголовной ответственности 
за совершенное преступление (террористический акт). Существующее 
положение нормативно закреплено в тексе Федерального закона от 6 
марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

 Помимо общих сроков в ГК РФ, а в частности в статье 197 
присутствуют и специальные сроки исковой давности. Отличительной 
особенностью специальных сроков от общих, наличие у первых таких 
требований позволяющие говорить о скрещённом или же длительном 
сроке исковой давности. Однако пункт 2 статьи 197 ГК РФ, 
закрепляется неотъемлемость применения правил, содержащихся в 
статьях 195,196,198 и 207 ГК РФ, если же иное не установлено 
законом. 

Продолжая тему сроков давности, стоит отметить, что сроки 
исковой давности регулируются только действующим 
законодательство, т.е невозможно установить сроки исковой давности 
отличные от тех, которые закреплены в нормативно-правовых актов 
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РФ, на основании соглашения сторон. Данные соглашения не будут 
иметь юридической силы (статья 198). 

Стоит так же рассмотреть немаловажный аспект исковой 
давности, как начало его отсчета. В ГК РФ за закрепление момента с 
которого начинается отсчет срока отвечает статья 200. Содержание 
данной статьи поясняет, что справедливо считать днем отсчета, тот 
день, в который лицо на чьи права неправомерно посягнули, получило 
информацию о данном факте, а так же, в тот момент когда был 
определен ответчик за совершенное нарушение прав. Однако в случае, 
если имеет место неисполнение обязательств, в данном случае при 
наличии закрепленного срока исполнения обязательств, отсчет будет 
начинаться после истечения срока исполнения. В случае если 
закрепления срока исполнения обязательств нет, то началом отсчета 
считается момент востребования исполнения обязательств. Так же 
сроком исчисления исковой давности по регрессивным 
обязательствам, считается день исполнения основного обязательства.  

Для полноты понимания сущности и особенностей исковой 
данности в гражданском праве РФ необходимо подробно разобраться 
в приостановлении, восстановлении сроков и рассмотрение других 
немаловажных особенностей. 

Что касается приостановления течения срока исковой 
давности, то тут необходимо обратиться к статье 202 ГК РФ. Согласно 
этой статье существует 4 варианта, при которых срок может 
приостанавливаться: 1) срок приостанавливается, том случае если иск 
невозможно было предъявить в силу обстоятельств (в течение 6 
месяцев, если же меньше или 6 месяцев, в течении срока); 2) если 
истец или ответчик находится в составе Вооруженных сил РФ, 
переведенных на военное положение; 3) в случае если Правительство 
Российской Федерации установило мораторий на исполнение 
обязательств; 4) в случае если действие закона регулирующего данные 
отношения было приостановлено. Также стоит учитывать, если 
стороны прибегли к внесудебному решению спора, то срок 
приостанавливается на срок, предусмотренный для такой процедуры, 
а при отсутствии такого срока, то на 6 месяцев со дня начала таковой 
процедуры. А так же, если после прекращения действия обстоятельств 
приостанавливающих течение срока, то течение срока продолжается, 
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но если оставшаяся часть меньше 6 месяцев, то продлевается до 6 
месяцев.  

Что касается восстановления срока исковой давности, то тут 
стоит говорить о наличия у одной из сторон необходимой для 
восстановления уважительной причины у истца (тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние), на протяжении последнего полугода, в 
случае, когда срок исковой давности составляет шесть месяцев или же 
менее, то в течение срока исковой давности. 

Что касается применения исковой давности, то такими 
полномочиями обладает лишь суд. Требовать о судебной защите, о 
нарушении своих прав имеет любое лицо, независимо от того, истек 
срок исковой давности. Однако суд начинает применение этого 
правового института только по заявлению сторон. Однако если срок 
давности истек, то это является основание для суда для отказа. 

В качестве подведения итогов данной научной статьи, 
необходимо резюмировать вышеизложенное. Институт исковой 
давности выступает одним из важнейших в праве, ведь обозначает 
временные рамки, в пределах которых присутствует возможность 
защиты нарушенных прав. Если существует необходимость в 
определении сроков исковой давности, то тут стоит понимать, 
наличие разных сроков давности, в зависимости от нарушенных прав. 
Суд в вопросе применения института исковой давности, выступает в 
пассивной позиции и осуществляет деятельность по данному вопросу 
лишь по заявлению сторон. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены 

психофизиологические и тактические особенности присуще стрельбе 
из боевого оружия, с которыми приходится сталкиваться сотруднику 
полиции. Рассмотрены и описаны методики подготовки сотрудника 
ОВД к действиям в ситуациях применения оружия в тактической 
обстановкой и факторы отрицательно влияющие. 

Проанализированы современные методики подготовки 
сотрудников полиции. Рассмотрены аспекты влияющие на уровень 
огневой подготовки сотрудников ОВД. Практика реализация 
приобретенных навыков сотрудниками в их практической работе. 

Ключевые слова: огневая подготовка, огневой контакт, 
практическая стрельба, психофизиология 

 
Методика обнаружения и устранения ошибок, допускаемых 

обучаемыми при стрельбе из пистолета, требует от преподавателя 
находить наиболее доходчивые формы и методы отработки этого 
важного вопроса. 

Основные принципы в стрельбе из пистолета имеют очень 
важное значение, их невозможно переоценить, насколько полно они 
должны быть поняты и применяться. Успех в усвоении основ 
(базовых знаний) будет идти к тем, кто в полной мере сможет понять 
основные принципы самоконтроля, и будет применять их всегда.  

На выстрел, производимый стрелком, безусловно, влияют 
несколько факторов. При правильной работе эти факторы в своей 
совокупности дают меткий выстрел. Если спортсмен-стрелок делает 
не точный выстрел, промахивается, значит, он допустил ошибку в 
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работе над производством выстрела, на который влияют четыре 
фактора: 

1. Правильная стойка. 
2. Правильная хватка. 
3. Правильное прицеливание (четкая мушка с целиком). 
4. Плавный спуск. 
Осуществляя постоянный контроль за выполнением 

обучаемыми приемов стрельбы, преподаватель должен подходить к 
каждому индивидуально. Только имея конкретные данные о их 
слабых и сильных сторонах, можно правильно организовать обучение. 

Основными способами определения подготовленности 
обучаемых и обнаружения ошибок является: 

1) визуальное наблюдение за их действиями при выполнении 
приемов стрельбы на тренировке и при стрельбе; 

2) проверка умений с помощью учебных тренажеров; 
3) по результатам стрельбы. 
Ошибки при стрельбе возникают не спонтанно, а произвольно 

и им есть объяснение, с помощью выше указанных четырех факторов. 
Стрелку кажется, что он производит выстрел правильно, все делает 
четко, но не может достичь желаемого результата. Причина этого в 
том, что стрелок упускает из внимания один или несколько факторов. 
Объясним это на примере отрывов от средней точки попадания, в 
определенные зоны мишени, расположенные по часовому 
циферблату.  

Пробоины в центральной зоне мишени означают правильный 
выстрел. 

Если выстрел произведен в район 12 часов, то это объясняется 
тем, что стрелок при производстве выстрела не проконтролировал 
мушку с целиком и, делая ее ровной, совершил компенсаторное 
движение кистью вверх.  

Пробоины в районе 1-го и 2-х часов можно объяснить как, 
расслабление хвата пистолетной рукоятки в процессе производства 
выстрела, с параллельной подработкой большим пальцем. 

Пробоины в 3-х часовой зоне мишени указывают на то что, 
стрелок слишком сильно прижимает большой палец к рамке пистолета 
– «подработка». Так же из-за неправильного прицеливания, а именно 
прижатие мушки к правому краю целика. 
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Пробоины в районе 4-х и 5-и часов можно объяснить тем, что 
стрелок сильно сжимает рукоятку пистолета, при этом еще идет и 
подработка кистью вправо вниз. 

Пробоины в районе 6-и, 7-и, 8-и часов являются наиболее 
распространенными. Выстрел, произведенный в зону 6-и часов 
объясняется тем, что стрелок при увеличении давления пальца на 
спусковой крючок, увеличивает давление на рукоятку пистолета, при 
этом кисть наклоняется вниз [1]. Так же может быть при 
запрокидывании головы вперед, что является следствием искажения 
изображения прицеливания. Могут быть и технические причины. 
Например, слабый пороховой заряд патрона, установленный заводом 
изготовителем. При это слышен характерный хлопок. 

Пробоины в мишени в районе 7-и, 8-и часов значат, что 
стрелок слишком сильно сжимает рукоятку пистолета. А также 
подрабатывает указательным пальцем спусковой крючок – 
«поддергивает». 

Причиной попадания стрелком в 9-и часовую зону является 
неправильный спуск, а именно неправильное наложение пальца на 
спусковом крючке. То есть надавливание, и движение спускового 
крючка происходит не параллельно оси канала ствола. Так же эта зона 
может быть поражена и по причине неправильного прицеливания, а 
именно прижатие мушки к левому краю целика [2].  

Выстрел, произведенный в зону «10 и 11» является очень 
редким. Стрелок на расслабленной хватке совершает подработку 
кистью вверх влево, параллельно с надавливанием на спусковой 
крючок. Это становиться возможным, когда мизинец и безымянный 
пальцы расслаблены, а средний увеличивает давление на рукоятку 
параллельно с работой указательного пальца.  

Сложность обнаружения неправильных действий, заключается 
в том, что при выстреле и перемещении оружия при отдаче многие 
ошибки «смазываются» [4]. В связи с этим контроль спортсмена за 
своими действиями усложняется, и он не замечает, как дергает за 
спусковой крючок, моргает глазом, напрягает мышцы, подает плечо 
вперед, чем и сбивает наводку в самый ответственный момент за 
какие-то доли секунды, предшествующие выстрелу [3]. 

Восстановление координации движений, уравновешенности 
протекания процессов возбуждения и торможения при управлении 
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спуском достигается главным образом систематической тренировкой 
без патронов, щелканьем «вхолостую». Тщательно прицеливаясь и 
внимательно замечая все, что происходит с оружием во время нажатия 
на спусковой крючок, стрелок должен обнаружить свои ошибки и 
устранить их. Такая тренировка «вхолостую» приносит большую 
пользу, так как способствует приобретению двигательных навыков в 
нажатии на спусковой крючок, позволяет правильно и тщательно 
отрабатывать технику спуска курка, при котором оружие не будет 
смещаться в сторону, сильно вздрагивать при нажатии на спусковой 
крючок.  

Следует иметь в виду, что очевидных, бросающихся в глаза 
ошибок, бывает немного. Поэтому от методического мастерства 
преподавателя зависит, как быстро будут обнаружены истинные 
причины ошибок и приняты меры к их устранению. 

Если преподаватель отчетливо представляет весь комплекс 
возможных причин, приводящих к данной ошибке, и владеет 
арсеналом методических приемов и способов их устранения, он 
сможет правильно организовать свою работу с обучаемым. Большую 
помощь в этом может оказать и сам обучаемый. Для этого 
целесообразно сначала спросить его мнение о том, чем он объясняет 
свои неудачи при стрельбе. Нередко стрелок сам указывает на близкие 
к истине причины ошибок. Поэтому методически важным следует 
считать разбор стрельбы у мишени, когда результат известен.  

При разборе ошибок стрелка немаловажное значение имеет 
тон преподавателя. Он должен быть доброжелательным даже если 
обучаемый и не выполнил упражнение. 

Беседу по результатам стрельбы следует проводить спокойно с 
участием и готовностью оказать методическую помощь. Разбор 
необходимо закончить так, чтобы обучаемый тщательно 
проанализировал свою стрельбу. Для этого очень важно научить 
стрелка заниматься самонаблюдением и самоконтролем. Умение 
находить и анализировать свои ошибки – есть предпосылка 
успешного их устранения на последующих стрельбах и будет являться 
признаком зрелости и самостоятельности обучаемого. 

Очень важно научить стрелка делать отметку выстрела: 
фиксировать и докладывать положение мушки в прорези прицельной 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

планки, целика у пистолета в момент выстрела, удара курка по 
ударнику. 

После обнаружения ошибки выполнения приема стрельбы 
обучаемым, преподаватель должен указать на причины, порождающие 
эту ошибку и дать методический совет, как их устранить. В этом 
случае можно предложить самому обучаемому определить, как 
исправить свою ошибку. Иной раз стрелок сам может изыскать 
эффективные приемы тренировок и устранения собственной ошибки. 

Каждый выстрел стрелка является соревнованием с самим 
собой. И выполнять каждый выстрел нужно как первый. Стрелок, 
выполняя выстрел должен проконтролировать стойку, правильную 
хватку, обеспечить контролируемый спуск и правильное 
прицеливание в совокупности с внутренними психическими 
процессами дает стрелку правильный, а главное точный выстрел.  
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Аннотация: В данной статье представлены виды, особенности 

и принципы действия различных стрелковых тренажеров. Обращено 
внимание на практичность их использования в процессе подготовки 
сотрудников органов Внутренних дел. Указывается на широкие 
возможности повышения эффективности обучения при применении 
интерактивных тренажеров. Автор высказывает собственные 
соображения по данной проблематике. 

Ключевые слова: огневая подготовка, интерактивный тир, 
сотрудники полиции, стрелковое оружие, мультимедийные 
технологии, процесс обучения, профессиональная подготовка 

 
Интерактивный тир – это современный стрелковый тренажер, 

предназначенный для отработки практических навыков стрельбы без 
использования боевого патрона. 

На область компьютерных мультимедийных технологий, 
предлагающей различные системы имитаторы, моделирующие 
различные ситуации и позволяющие человеку принимать участие в 
виртуальном развитии событий в первую очередь обратили внимание 
представители бизнеса. Они стали открывать платные интерактивные 
тиры, в которых имеют возможность стрелять люди практически 
любого возраста, с любыми интересами и любой стрелковой 
подготовки. 

На ряду с компьютерными играми интерактивный тир 
приобретает все большую популярность. Это увлечение интересно и 
абсолютно безопасно для всех. Здесь можно не просто стоять или 
сидеть перед экраном как в компьютерной игре, но и одновременно во 
время стрельбы можно передвигаться, менять положения для 
стрельбы, пользоваться укрытиями, производить замену оружия [1].  
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Основным функциональным элементом такого тира является 
экран, в качестве которого в некоторых случаях может использоваться 
даже обычная стена, на которую при помощи проектора и компьютера 
выводится изображение.  

На экран может быть проецирована стандартная мишень или 
видео обстановка, сюжетом которой, к примеру, служит отражение 
вооруженного нападения противника, штурм здания, освобождение 
заложников и др.  

Существует возможность разработки программного 
обеспечения для тиров практически на любые темы, или отработать 
упражнения из Курса стрельб для подготовки сотрудников силовых 
структур любого государства.  

Одним из увлечений стрелков близким, по сути, к подготовке, 
или приемлемым для тренировок сотрудников ОВД, можно считать 
страйкбол. 

Страйкбол. Оружие используемое в страйкболе 
пневматическое. Из него ведется огонь специальными, в основном 6 
мм шариками, но может быть и другой калибр. 

По принципу работы разделяют электрическую пневматику, 
работающую от аккумуляторов, газовую пневматику, работающую от 
газовых баллонов и спринговую работающую от пружины. 

В зависимости от класса оружия, его назначения, модели и 
фирмы–изготовителя изделия отличаются по своей мощности, 
скорострельности, дальности поражения, выносливости[2].  

Оружие для страйкбола не считается боевым, но с его 
помощью вполне возможно нанесение серьезных травм. В связи с 
этим, многие стрелки оружие для страйкбола с начальной скоростью 
шара более 120 м/с не используют. К примеру для надежного 
поражения дичи во время охоты, скорость полета дроби в момент 
встречи с целью должна быть около 200 м/с. Поэтому особое 
внимание уделяется защитным костюмам, шлемам и маскам.  

Интерактивный страйкбольный тир.  
В своей основе имеет специальный экран из пластика со 

встроенными датчиками. При помощи проекционного оборудования 
на сенсорную панель экрана выводится изображение с различными 
мишенями, по которым можно стрелять из страйкбольного оружия. 
Сенсорная панель способна регистрировать попадания 
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страйкбольного шарика и отображать их в графической обработке в 
виде попаданий в мишени, стены, и другие объекты. 

Интерактивный лазерный тир.  
Принцип работы интерактивного лазерного тира заключается в 

передаче изображения с помощью проектора на экран. По 
проецированным изображениям производится стрельба из лазерного 
оружия. Точку попадания лазерного луча фиксирует видеокамера, и 
полученные координаты передает в компьютер. Опираясь на 
полученные данные, программное обеспечение определяет точку 
попадания в определенных координатах. Стрелок в реальном времени 
может видеть место попадания лазерного луча, и результат своего 
выстрела (пробоины в мишени, или же перемену в ходе 
интерактивного сюжета). Каждый выстрел может сопровождаться 
звуковым эффектом. Во время работы программой может проводиться 
подсчет результатов каждого стрелка. Разрабатываются различные 
мишени, а также видеосюжеты или игры, которые также могут быть 
использованы для стрельбы [3]. 

Различают лазерные тренажеры со следующими 
конструктивными особенностями: 

Лазерный вкладыш – вставляется в патронник учебного или 
боевого пистолета практически любой конструкции, не влияя на его 
габариты и массу. 

Лазерная вставка – устанавливается в ствол боевого или 
учебного пистолета, не искажая его внешний вид и массогабаритные 
характеристики. Выпускаются вставки практически для любого 
боевого оружия. 

Лазерная насадка – крепится к стволу либо на специальные 
системы крепления боевого или учебного стрелкового оружия. 
Тренажер может быть установлен на автомат Калашникова, 
снайперскую винтовку и другие образцы стрелкового оружия. 

Лазерное оружие – представляет собой массогабаритный макет 
оружия, в ствол которого встроен лазерный излучатель, а в корпус – 
блок управления с элементами питания. 

Электронный тренажер – включает в себя собственно 
лазерный излучатель – тренажер и электронную мишень [4].  

Интерактивный боевой тир.  
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Его принцип действия тепловизионный, и он заключен в 
определении оборудованием места входа пули в резиновый экран по 
тепловому следу. Данный способ регистрации пробоин на экране 
пулеуловителя из износостойкой резины дает возможность вести как 
обычную, так и скоростную стрельбу одновременно с нескольких 
стрелковых направлений, и работать с любыми видами стрелкового 
оружия. 

Так как в боевом интерактивном тире огонь ведется боевыми 
патронами, то соответственно в целях безопасности должны быть 
соблюдены все требования по его оборудованию. 

Использование интерактивных технологий в учебном процессе 
открывает широкие возможности перед преподавательским составом 
для повышения эффективности обучения. Это в свою очередь 
позволит качественнее подготавливать сотрудников полиции к 
встрече с трудностями и опасностями на их непростом пути защиты 
конституционных устоев Российской Федерации, и позволит более 
профессионально выполнять задачи по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности нашей Родины. 

 
Список литературы 

[1] Корсаков Ю.В. Применение инновационных технологий в 
процессе огневой подготовки // Инновационные технологии в науке и 
образовании: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 
23 окт. 2015 г.). / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. № 3 (3). 84-85 с. 

[2] Лупырь В.Г. Педагогические технологии в боевой подготовке 
обучающихся. / В.Г. Лупырь. // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. – 2008. № 3. 15-16 с. 

[3] Николаев Н.О. Психические свойства стрелка в процессе 
огневой подготовки сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. / Н.О. Николаев. // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». – 2016. № 2 (февраль). 41-45 с.  

[4] Фролова И.В. Управление тренировочным процессом 
спортсменов-стрелков с использованием современных технических 
средств обучения. / И.В. Фролова: Дис. .канд. пед. наук. – Хабаровск, 
2004. 150 с. 

© Ю.В. Корсаков, 2021 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

УДК 371.13 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОГНЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА» В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Е.И. Романов, 

ст.преп. кафедры огневой подготовки, 
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

Тел.: +7 (903) 467-70-58 
400089, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 130,  

кафедра огневой подготовки Волгоградской академии МВД России 
 
Аннотация: В настоящей статье поднимается вопрос о 

проблеме изучения дисциплины «Огневая подготовка» в условиях 
дистанционного обучения курсантов и слушателей. Данная 
проблематика в настоящее время актуальна и имеет большое значение 
в системе образования будущих кадров системы МВД России. В 
статье проанализированы основные методики обучения и выделены 
проблемные аспекты изучения дисциплины в дистанционном 
формате.  

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, огневая 
подготовка, навыки стрельбы, техника стрельбы, методика учебного 
процесса, психологическая подготовка 

 
Подготовка сотрудников МВД России требует особого 

внимания к формированию их профессиональных качеств. Одним из 
таких качеств является умение эффективно применять табельное 
оружие при осуществлении служебных задач во время несения 
службы [1-4]. Навык быстрого, безопасного и безошибочного 
применения табельного оружия обеспечивает сотрудникам МВД 
личную безопасность, а также безопасность граждан.  

Подготовка специалиста, в части касающейся дисциплины 
«Огневой подготовки», как раз ориентирована на осуществление 
действий по силовому пресечению правонарушений, применяемых в 
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деятельности правоохранительных органов, в том числе и с 
применением табельного оружия.  

В связи с эпидемиологической ситуацией произошла смена 
обучения на дистанционный формат. В свою очередь дистанционное 
обучение позволяет беспрерывно и так же эффективно получать 
знания теоретической части дисциплины, посредством онлайн-
занятий. Электронный формат учебников, методических пособий и 
рекомендаций, размещенных на образовательных интернет-порталах 
системы МВД России, создают для этого все условия. Однако, при 
сдаче контрольных тестов, нормативов и стрельб, наблюдается 
тенденция низких знаний учебной дисциплины. Во-первых, это 
связано с тем, что изучение дисциплины «Огневая подготовка» 
включает в себя определенный перечень нормативно-правовых актов, 
изучение которых возможно только в очном формате, в специальных 
библиотеках.  

Во-вторых, профессиональное образование курсантов и 
слушателей образовательных учреждений системы МВД России 
предполагает непрерывный процесс, который направлен на 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Однако онлайн 
формат обучения не предусматривает индивидуальный подход и не 
способен заменить практическую часть дисциплины. Прежде всего, 
это находит отражение в полном отсутствии возможности применить 
те методики, которые включают в себя упражнения с оружием. К их 
числу относятся практические занятия, на которых курсанты и 
слушатели отрабатывают техники и приемы стрельбы, производят 
сборку, разборку оружия, выполняют упражнения контрольных 
стрельб. В-третьих это низкий уровень психологической готовности, 
выражающийся в отсутствии психологической стрессоустойчивости 
при работе курсантов и слушателей с оружием на огневом рубеже. Во 
время сдачи нормативов и выполнения контрольных стрельб 
наблюдается одна и та же ошибка, следствием которой стало 
отсутствие практических занятий. Прежде всего, она выражается в 
неправильных элементах производства выстрела. Процесс 
дистанционного обучения затормаживает приобретенные еще в очном 
формате обучения навыки стрельбы.  

В производстве выстрела в этот момент наблюдается 
следующие изменения: 
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1) на удержание мушки и целика в зоне мишени тратится 
больше времени;  

2) неправильно выполняется обработка спуска курка с так 
называемого боевого взвода;  

3) при скоростной стрельбе значительно увеличивается резкая 
обработка спускового крючка, при извлечении оружия из кобуры, в 
случае возникновения замешательства происходит неконтролируемая 
обработка спуска курка с целью уложиться в отведенный промежуток 
времени. 

Данную проблему при обработке спуска курка можно 
устранить только в непосредственном контакте с боевым оружием, 
под контролем руководителя стрельб во время практической 
тренировке на огневом рубеже с использованием боевых и холостых 
патронов.  

Обучающийся самостоятельно анализирует ошибки при 
отработке спуска курка с боевого взвода, что приводит к более 
качественной работе с оружием при выполнении упражнений на 
огневом рубеже. 

Продолжительность таких тренировок прежде всего зависит от 
того на сколько быстро курсант или слушатель привыкнет к оружию и 
выстрелу, как необходимому элементу при стрельбе.  

Обучение навыкам стрельбы это долгий и кропотливый труд, 
требующий как от преподавателя, так и самого обучаемого терпения и 
выдержки. Привитие навыков обращение с боевым оружием 
достигается только в очном формате обучения в непосредственном 
контакте с учебным оружием. Точные и правильно выполняемые 
действия с учебным оружием при неоднократных повторениях с их 
последующим ускорением приводит эти действия до автоматизма на 
уровне рефлексов присущих любому человеку. К сожалению, такой 
формат обучения курсантов и слушателей по привыканию к стрельбе 
невозможен при дистанционном обучении или в интерактивном тире.  

Таким образом, огневая подготовка сотрудника органов 
внутренних дел рассматривается как непрерывный и трудоемкий 
процесс, обусловленный индивидуальными особенностями каждого 
сотрудника как личности, продиктованный требованиями к 
современной правоохранительной деятельности в совершенствовании 
высококлассных специалистов. Эта система профессиональной 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

подготовки сотрудников органов внутренних дел сложившаяся 
посредством создания образовательных программ для дистанционного 
самообразования, должна обеспечить взаимосвязь и преемственность 
профессиональной подготовки на всех ее этапах, направленная на 
непрерывное развитие и профессионализацию личности курсантов и 
слушателей в дальнейшей повседневной служебной деятельности. 
Данная проблема находит свое отражение в разработке концепции 
дистанционного первоначального профессионального образования, по 
направлению огневая подготовка сотрудников органов внутренних 
дел.  
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются этапы 

профессиональной деформации будущих сотрудников органов 
внутренних дел. Внимание авторов акцентируется на причинах 
возникновения профессиональной деформации, этапах становления 
данного явления, а также проявлении и способах выявления 
подобного деструктивного явления. Определяются пути и 
возможности предупреждения и профилактики данного явления. 
Раскрываются возможности преодоления кризисного состояния.  
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полиция, полицейский, деформация личности, профессиональная 
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В настоящее время всё большее внимание для научных 

деятелей и практиков представляет понятие влияния личностных 
особенностей на профессиональную деятельность человека. Эта 
деятельность занимает определенное место в воспитании и обучении 
сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), и раскрывает 
проблему выгорания и профессиональной деформации действующих 
сотрудников, что будет полезным будущим сотрудникам ОВД. 

Ученые Великобритании в начале 20 века определили, что 
достойным полицейским способен стать гражданин с 
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сформированными моральными и деловыми качествами, 
умственными способностями выше среднего, с хорошим уровнем 
физической подготовки, развитой памятью. Такой гражданин в своей 
жизни должен поступать благородно и тактично, проявлять 
действенную инициативность в стрессовых и критических ситуациях. 
На полицейского возлагается гораздо больше ответственности, чем на 
должностных лиц другой специальности [1]. 

Действующие сотрудники органов внутренних дел и лица, 
которые только мечтают осуществлять эту деятельность, ввиду 
осуществления своих государственно-принудительных полномочий 
связывают свою профессиональную карьеру с элементом повышенной 
ответственности за свои решения и действия в отношении 
гражданского населения. Если рассматривать среднестатистического 
сотрудника ОВД, то необходимо выделить тот факт, что служба 
такого сотрудника неотъемлемо связана с постоянным риском для 
жизни и возникновением ситуаций с необходимостью брать решение 
на себя, исход который до конца не ясен. Всё это характеризуется 
неоднозначным определением ролевых функций государственного 
принуждения, стрессовыми перегрузками, риском и необходимостью 
взаимодействовать с самим различными представителями общества, 
включая криминальные.  

Такие специфичные для данного направления деятельности 
особенности оказывают колоссальное деструктивное влияние на 
личность сотрудника ОВД, а в дальнейшем, без необходимой помощи 
могут привести к развитию у сотрудников ОВД не только явления 
профессиональной деформации, но и профессиональной деградации в 
ряде случаев. 

Нередки случаи выявления надзорными органами следующих 
фактов противозаконной деятельности служителей Фемиды: 
непринятия заявлений от граждан с целью сокрытия преступления или 
правонарушения; необоснованного привлечения к административной 
или уголовной ответственности; необоснованного отказа в 
возбуждении уголовного дела; превышения должностных 
полномочий; должностного подлога и прочего. 

Подобные факты свидетельствуют о развитии феномена 
профессиональной деформации сотрудников ОВД. Существует ряд 
категорий, которые можно отнести к деформации личности 
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полицейского или сотрудника органов внутренних дел – это 
совершение правонарушений и преступлений, нарушения служебной 
дисциплины, ограничений и запретов. Даже самые казалось бы 
безобидные нарушения, такие как нарушения установленной формы 
одежды могут, её состояния, наличия всех знаков различия и 
правильности их размещения уже могут свидетельствовать о 
деструктивных изменениях в сотруднике. Но наиболее опасными 
следует считать не видимые, а внутренние изменения психики – 
развитие черствости по отношению к коллегам и гражданам, развитие 
стереотипности мышления и разделения общества на «плохих» и 
«хороших», неспособность глубоко вникнуть в проблемы людей, 
перевод рабочих отношений с коллективом в сферу внеслужебных. 
Такие сотрудники, как правило перестают ассоциировать службу с 
трудовой деятельностью, делая её неотъемлемой частью своей жизни, 
чем создают возможность развития неспособности разграничения 
своей профессиональной и бытовой роли за пределами служебного 
кабинета. Неспособность использования процессов саморегуляции, 
социализации, подчас абстрагирования приводит к развитию 
перегрузки при исполнении обязанностей.  

Данные факты выступают в роли стрессоров, что 
подтверждается показаниями ряда исследований, результатом 
которых стал показатель возросшего уровня стрессовых воздействий, 
которым подвергаются сотрудники ОВД в ходе ежедневного несения 
службы и выполнения служебных обязанностей. В конечном итоге, 
данные факты вызывают развитие психосоматических заболевай и 
всевозможных расстройств на нервно-психической почве, что говорит 
о высоком уровне стресса [2]. 

Прохождение службы в полиции или иных 
правоохранительных органах несет в себе потребность в постоянной 
умственной и физической активности, постоянной или периодической 
опасностью, большим объемом физической и умственной нагрузки. 
Сотрудник правоохранительных органов, ввиду специфики работы с 
криминальным элементом общества, ежедневным общением с 
деструктивными личностями, пропусканием через себя беды 
заявителя подвергнуты особому уровню стрессового воздействия. 
Интенсивность таких стрессовых воздействий может привести к 
нервно-психической дезадаптации, развитию психосоматических 
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расстройств и заболеваний, часто встречающихся у представителей 
такой профессии [3]. 

Несомненно, что профессиональная деформация представляет 
собой реальную угрозу для психологического баланса сотрудников 
ОВД, однако подчас сами же сотрудники отказываются признавать 
данный факт и проводить профилактическую работу, ввиду личного 
нежелания или проявлений нигилизма. 

При этом, даже стрессоустойчивый сотрудник, с хорошими 
физическими и умственными способностями может потерять 
самообладание и самоконтроль, при наличии постоянных стрессовых 
эмоциональных перегрузках. В последствии потеря самоконтроля 
может развиться в концентрацию личности именно при таких 
стрессовых факторах, которые станут для личности более значимыми. 
В дальнейшем это выльется в дезорганизацию поведения и 
эмоциональному срыву. Чтобы избежать подобных срывов, 
необходимо выработать такие умения и навыки, которые в любых 
ситуациях позволят сохранять самообладание и уравновешенность. 
Этого можно достичь только при помощи специалиста в процессе 
спланированной повседневной работы. 

К примеру полицейский, выполняющий ежедневную работу, 
не меняющуюся из года в год, более точно – рутину, играет одну и ту 
же роль, где она формирует стереотип его поведения или шаблонность 
этой роли. В результате происходит перенос сформировавшейся роли 
поведения в другие сферы жизни, которая накладывает отпечаток на 
«гражданскую» жизнь. 

Попадая в среду уже сложившихся сотрудников ОВД, 
будущий сотрудник ОВД, например в должности практиканта будет 
пытаться встроиться в общий ряд с теми, кто уже подвергся 
деформации. Этот процесс будет сопровождаться достаточно 
сложными периодами от отсутствия профессионального лексикона и 
познаний процессов, происходящих внутри коллектива, до 
переосмысления ценностей и как в конечном счете с личной 
профессиональной деформацией. При этом, по итогу такой 
«перестройки себя» деформируется и отношение к деятельности, 
появляется попустительство, черствость к чужим проблемам, 
снижается чувство трепетности за процессы оперативно-служебной 
деятельности. 
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Проявляясь таким образом деформация, будет мешать 
качественному выполнению своей работы, формируя образ человека, 
не как индивидуальности, а только персоны, играющей 
профессиональную роль, что негативно скажется и на социально-
бытовой жизни личности, ввиду затруднения общения в обычной 
жизни.  

Это может стать психологической основой для «принятия» 
преступных идеалов, побудить к совершению действий, которые 
противоречат правовому статусу сотрудника ОВД и нравственному 
характеру деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

Профессиональная деформация требует предупреждения и 
профилактики. Данное явление многогранно и протекает длительно и 
незаметно, однако является актуальной проблемой во 
взаимоотношениях действующих сотрудников ОВД, как наставников 
и будущих сотрудников. 

В связи с этим, вопрос обучения в образовательных 
организациях системы МВД России формируется таким образом, 
чтобы будущие сотрудники правоохранительных органов могли 
сохранять и повышать свой нравственный потенциал и стойкость к 
профессиональной деформации в том числе в условиях роста и 
качественного изменения преступности. Как верно отмечено 
«становление будущего профессионала, призванного активно 
участвовать в борьбе с преступностью, как известно, начинается с 
профессионального образования в учебном заведении» [4]. 

Профилактика профессиональной деформации представляет 
собой совокупность мероприятий предупредительного характера 
личности, нацеленных на снижение деструктивных факторов влияния 
на личность и вероятности развития профессиональной деформации у 
сотрудников ОВД. Работа по профилактике профессиональной 
деформации включает в себя меры как психологического, так и 
непсихологического организационно-управленческого, 
профилактического и воспитательного характера. 

При этом, для полноценного достижения поставленной цели и 
успешной профилактики профессиональной деформации сотрудников 
ОВД, будущим сотрудникам ОВД необходимо самим знать методы 
выявления причин и устранения последствий деформации, повышать 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 116 ~ 

свой профессиональный уровень, личную компетенцию и 
модернизировать навыки в данной области.  
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