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РУБРИКА 1.  

«БИОЛОГИЯ» 

 

СИНАНТРОПНЫЕ ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ВИДЫ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ 

Хемий Иван Васильевич 

студент, Красноярский государственный аграрный университет, 
РФ, г. Красноярск 

Бризицкая Вероника Дмитриевна  

студент, Красноярский государственный аграрный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

Аннотация. В данное время синантропные виды играют важную роль в 

жизни городов и связанны с обстановкой в городе и во многом зависят от 

города и его жителей. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее 

время появление больших скоплений птиц в городах становиться все больше и 

больше. И все это ведет ко многим положительным факторам и также 

отрицательным. Понимая все вышесказанное можно сказать, что проблема 

актуальна. 

Ключевые слова: птицы, популяция, учет. 

 

Урбанизация серьезно повлияло на современное состояние флоры и 

фауны. Исходя из обстоятельств, таких как Красноярская ГЭС и появления 

обильной кормовой базы в окрестностях города и центре его стали появляться 

охотничьи виды водоплавающих птиц. Даже не смотря на большое количество 

людей, в городе Красноярск в настоящее время наблюдаются большие 

популяции водоплавающих птиц.  

Список птиц, которые за последние годы были отмечены по литературным 

данным статьям и собственным исследованиям насчитывает 296 видов, 

принадлежащих 19 отрядам. В данный момент наиболее встречаются 109 

видов, относящихся к 13 отрядам и 33 семействам. Это не только охотничьи 
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птицы, а полностью все птицы населяющие город Красноярск и его 

окрестности. К охотничьи птицам которые стали синантропными и 

урбанизированными популяциями стали такие водоплавающие птицы, как 

кряква (Anas platyrhynchos Linnaeus) птица из семейства утиных, отряда 

гусеобразных. Длина тела самца-62 см. самки-57. масса 1-1,5 кг. Шея и голова 

самца зеленые, грудь, зоб коричнево-бурые. Брюхо и спина света серого, цвет 

самки бурый с более темными пятнами, брюхо буроватое-серое, на крыльях у 

обоих сине-фиолетовое «зеркало». Кряква является одним из основных 

объектов промысловой и спортивной охоты. Дикая кряква и есть 

родоначальник домашней утки, ее разнообразных пород. Данная 

водоплавающая птица отказалась от привычной жизни в виде перелетов на 

зимовку в теплые края и стала вести оседлый образ жизни на реке Енисей. 

Этому способствует незамерзающая река обильная кормовая база и безопасная 

жизнь в виде запрета охоты в чертах города.  

Так же в городе Красноярск можно наблюдать урбанизированную 

популяцию, Чирок-свистунок (Anas crecca) речная мелкая водоплавающая 

птица с заострено узкими крыльями и короткой шеей. Длина 34-38 см. масса 

самцов 200-450г. Масса самок 200-400г. Селезень светло-серый, струйчатый, 

брюхо белое, грудь охристая с темными круглыми пятнами, по бокам черного 

подхвостья расположено по большому треугольному желтоватому пятну. 

Голова каштановая с широкой блестяще-зеленой полосой через глаз, 

окаймленной светлым, на затылке есть небольшой хохол. Клюв темный, 

радужина каряя, ноги серые. Самка окрашена очень невзрачно, выглядит 

темнее и однотоннее самки трескунка. Крыло сверху и снизу заметно темнее, 

чем у трескунка "зеркало" яркое, металлически-зеленое с черным, отделено от 

передней части крыла широкой бело-охристой полосой. Молодые похожи на 

самку, как и на летнего самца, но более пятнисты снизу. Крылья наиболее узкие 

и заостренные, полет очень быстрый и маневренный. 

 Также Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula) – птица семейства 

утиных нырковая утка, голова большая округлая с коротким клювом, черно-
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белое оперение, Длина 42-50 см, масса самцов 750-1245 г, масса самок 500-1182 

г. у самца чёрная, с зелёным блеском голова с круглым белым украшающим 

пятном между глазом и клювом, шея и грудь белые, спина и хвост чёрные ; 

у самки голова и шея шоколадно-бурого цвета, их отделяет от серой грудки 

яркий белый воротничок. 

Большой крохаль (Mergus merganser) – большая утка с узким удлинённым 

клювом, шея длинная. Длина тела 58-66 см, масса 898—2160 г. Брачная окраска 

селезня и самки контрастна, сочетает светлые и тёмные участки. На белом фоне 

корпуса выделяются тёмный верх, чёрная с зелёным отливом голова и шея; 

подхвостье, хвост и надхвостье серые, внешняя часть лопаточных перьев белая, 

внутренняя — чёрная. На груди и брюхе развит розовый оттенок разной 

интенсивности. Самка светло-серая, коричневые голова и верхняя часть шеи 

чётко отграничены от светлой нижней части шеи, подбородок и горло белые, 

белые области на брюхе и середине груди занимают большую площадь. Клюв 

у взрослых птиц тёмно-красный с чёрным ноготком и кантом, ноги красно-

оранжевые, а радужина в брачном наряде тёмная. В брачный сезон удлинённые 

перья на голове селезня образуют сплошной невысокий гребень, у самки — 

рассученный хохол из тонких перьев.В летнем наряде селезень окрашен сходно 

с самкой, но на крыльях выделяются чёрные маховые перья и большие белые 

пятна на плечах, а на корпусе и голове заметен небольшой чёрный крап. 

Брачный наряд годовалых селезней сходен с летним нарядом взрослых самцов, 

но окраска крыла у них такая же, как у самок. Молодые птицы отличаются 

от самок более тёмной окраской корпуса и светлой радужиной; от клюва 

к глазу тянется размытая белая полоска, хохол у них значительно короче, чем 

у взрослых птиц, а клюв неяркий, с тёмным коньком. 

По данным учета численности водоплавающих (Скоморохин Виктор 

Витальевич) анализ учета показал, доминантам в зимовку становиться кряква 

Anas platyrhynchos – 98,4%, гоголь Bucephala clangula составил всего лишь 1% и 

тем самым став вторым по численности и на третьем месте расположился 

большой крохаль Mergus merganser – 0,60. Из-за коммунальных стоков в 
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некоторых местах стало больше водной растительности, к тому же есть 

возможность подкормки, развился планктон. На многих участках, где ведется 

подкормка птиц можно наблюдать большие скопления уток до 200 особей.  

Ученые считают данный факт больших скоплений охотничьих видов 

водоплавающих, примером адаптации птиц к антропогенным условия. Тем 

самым можно сказать, что урбанизация водоплавающих в некоторой степени 

положительно влияет на состояние численности водоплавающих в данных 

районах. Но с другой стороны птицы данных видов могут забыть на генном 

уровне свое истинное предназначение и свою биологию, тем самым со временем 

может появиться другие виды водоплавающих птиц. Численность данных выше 

видов колеблется до 4000 тысяч по разным источникам. Плотность расселения 

синантропных водоплавающих охотничьих птиц находиться в разнообразие где-

то малое количество особей, а где-то наоборот повышенная плотность. 

Делая выводы можно с уверенностью сказать что численность даже одних 

только водоплавающих птиц поражает воображении. Зная это мы должны 

серьезно задуматься об этом хорошо ли урбанизация влияет на биологию птиц, и 

не усугубляем ли мы их положение. Ведь от этого зависит не только будущие 

птиц но и наше с вами. Для лучших условий проживания водоплавающих птиц 

Провести реконструкцию городских водоемов с созданием защищенных мест для 

гнездования водоплавающих. Охот пользователям ближайших к Красноярску 

охотничьих хозяйств можно рекомендовать проведение биотехнических 

мероприятий по увеличению численности зимующей популяции 

водоплавающих. 
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ВЛИЯНИЕ СИНАНТРОПНЫХ ХИЩНИКОВ  

НА ВОДОПЛАВОЮЩУЮ ДИЧЬ 

Хемий Иван Васильевич 

студент, Красноярский государственный аграрный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

Аннотация. Главным фактором появления синантропных хищников 

является человек. Так как синантропы это животные, живущие за счет человека, 

или точнее выражаясь за счет отходов, оставляемые человеком. В основном это 

продукты питания, оставляемые после деятельности человека, будь то отдых 

или охота и рыбалка. С появлением больших городов и развитию 

урбанизированных зон, стали появляется урбанизированные популяции, такие 

как водоплавающая дичь. Также в процессе урбанизации водоплавающие 

птицы стали оставаться на зимовку в городах, где есть не замерзающие 

водоёмы. 

Ключевые слова: урбанизированные популяции, дичь, бродячие собаки. 

 

В основном это связано с появлением гидроэлектростанций, в тех местах, 

где обитают водоплавающие птицы. Таким образом, появляются 

урбанизированные популяции водоплавающей дичи. И так как главным 

неблагоприятным фактором в городских условиях являются также жильцы 

городов, такие как бродячие собаки. И в связи с тем что бродячие собаки по 

природе являются хищниками и доминантами в городской экосистеме. Именно 

бродячие собаки оказывают огромное влияние на водоплавающую дичь. Так 

как утки являются добычей хищников. В настоящее время популяции бродячих 

собак насчитывают большое количество, так как современные службы 

контроля не состоянии справится с потоками бродячих собак. Данный фактор 

может сильно отразится на популяциях водоплавающей дичи. Так как не раз 

простые очевидцы наблюдают за нападением бродячих собак на 

водоплавающую дичь. В первую очередь это связано с охотничьим инстинктом 

у бродячих собак. Также стать жертвой бродячей собаки водоплавающие птицы 
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могут в связи с тем что собаки по природе могут убивать играя ими что связано 

с инстинктом собак. Поскольку данная тема плотно не изучалась в связи со 

своей сложностью можно уверено говорить о том что бродячие собаки наносят 

огромный ущерб популяции водоплавающей дичи. Утки в первую очередь 

привыкли что в городских условиях безопасно и тем самым усыпляют свою 

бдительность. В первую очередь это связано с человеком так как постепенно 

приручая птиц тем что создает кормовые базы и сам непосредственно может 

подкармливать птиц тем самым они подпускают к себе. Особенно опасно 

водоплавающей дичи становится во время зимовок когда птицы остаются на 

прежних местах и не летят как их сородичи в теплые края. В первую очередь 

это связанно с незамерзающими водоемами и в самые холодные времена когда 

открытой воды становится меньше а птиц большое количество тут то они и 

могут стать добычей бродячих собак. Также бродячие собаки подкрадываются 

по льду чем часто заставляют водоплавающих птиц подыматься в воздух и 

находится там долгое время. Об этом сообщают очевидцы которые часто 

наблюдают такие картины. Тем самым бродячие собаки не только редеют 

популяцию водоплавающей дичи, но и являются раздражителями для птиц. Что 

можно представить в виде того что бродячие собаки могут спугивать птиц с 

гнезд чем делают их уязвимыми для других хищников поменьше а также птиц. 

Ну и не стоит забывать что бродячие собаки скорее всего могут добираться 

только к деформированным птицам что улучшает популяцию водоплавающей 

дичи. Данная проблема является не только проблемой городских властей, но 

также проблемой охот пользователей расположенных вблизи населенных 

пунктов. Поэтому проблему бродячих собак необходимо решать вместе. 

Главным образом необходимо лишить синантропных хищников 

легкодоступной пищей в виде отходов свалок, также в охот угодьях должно 

контролироваться чтобы после охотников не оставалось следов их прибытия в 

виде мусора что может послужить появлению бродячих собак. Например в край 

охот рыболов общество, охот хозяйстве озеро Белое Ужурского района, 

синантропных хищников не наблюдалось, В связи с тем, что после охотничьего 
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сезона охотники не оставляют следы деятельности, на которые могут прийти те 

же самые бродячие собаки. Что не скажешь о городах, где обилие кормов для 

синантропных хищников более чем достаточно. По данным Всемирного 

общества защиты животных, из 500 млн. собак, живущих в мире, до 75 % 

являются бродячими. Теперь представите, какие объемы захватывают бродячие 

животные, и какой вред наносят тем же самым водоплавающим птицам. Еще 

стоит отметить что бродячие собаки являются переносчиками многих 

заболеваний. Я не сомневаюсь, что бродячие собаки могут переносить болезни, 

передающиеся водоплавающей дичи. Таким образом, при хищничестве может 

погибать большое количество дичи, а также при факторе беспокойства может 

погибать большие количества дичи, что в первую очередь связанно с 

бродячими собаками, особенно в урбанизированных районах, где присутствие 

данного вида постоянно и многочисленно. Рассчитать точный ущерб от 

синантропных хищников очень сложен и поэтому данных о точных ущербах 

может отличаться от реальных показателей во влияние бродячих собак на 

водоплавающую дичь. В среднем, например у кряквы от хищничества может 

погибать от 25,9 до 78,7 процентов и от беспокойства до 80 процентов и это 

только гибель гнёзд дичи при природном воспроизводстве. Поэтому 

регулирование численности бродячих собак однозначно влияет на популяции 

водоплавающей дичи. Размер ущерба может завесить только от места в 

городских условиях это намного масштабней, чем в тех же охотхозяйствах. 

Данная проблема говорит о ее не изученности и о том что давно пора решать 

данную проблему так как это влияет и на простых жителей городов и других 

населенных пунктов, тем что приходиться наблюдать как бродячие собаки 

охотятся на водоплавающую дичь но и видеть как жестоко расправляются 

собаки с дичью. Так же это является проблемой охот пользователей, так как 

при синантропном хищничестве погибает много дичи, что не есть хорошо, для 

любого уважающего себя охот пользователя, так как это прямые убытки. 

Причем при большом количестве синантропных хищников может достигать 

обширных последствий вследствие чего данная проблема будет тяжело 
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решаться так как синантропные хищники будут на постоянной основе 

находиться на местах кормежки, что само по себе малоприятно, но и убыточно. 

Заметки о нападение бродячих собак на водоплавающую дичь 

предоставлены в диаграмме 1 

  источники литературы 

 рассказ очевидцев  

 собственные наблюдения 

 средства массовой информации (СМИ) 

По собранным материалам было известно о 5 источниках литературы, где 

говорится о нападении бродячих собак на уток. 2 нападения замечены при 

собственном наблюдении, по рассказам очевидцев о трех случаях нападения на 

водоплавающую дичь и 2 случая нападения на водоплавающую дичь в 

средствах массовой информации (СМИ). 

 

Рисунок 1. Нападение бродячих собак на водоплавающую дичь 
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Английская революция середины XVII века является одним из важнейших 

событий мировой истории. Изначально всплеску революционных настроений 

послужил конфликт исполнительной и законодательной властей. Борьба короля 

против парламента вылилась в гражданскую войну, конфликт был обострен 

религиозной войной. 

В ходе революции выделилось буржуазно-демократическое течение 

левеллеров. Левеллеры – радикальное политическое движение, окончательно 

обособившееся от всех остальных в 1647 году и выступавшее за создание в 

Англии республиканской формы правления, предоставление народу широких 

политических прав и свобод при сохранении неприкосновенности частной 

собственности.  

В 1647—1649 гг. в лагере левеллеров произошел раскол, обособились 

«истинные левеллеры», или диггеры. Они отражали интересы деревенской 

бедноты и пролетарских слоев, пострадавших от потери общинных земель. 

Лидером движения диггеров был Дж. Уинстенли. 

Именно идеям Дж. Уинстенли предают значение многие историографы. 

Считается, что во взглядах Уинстенли больше, чем у других проповедников, 

выражен социальный аспект, ярче проявилась критика современного строя, 

основанного на имущественном и социальном неравенстве. Это нашло 
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отражение в многочисленных памфлетах этого автора. Так, например, в памфле 

“Новогодний подарок парламенту и армии Джерарда Уинстенли, человека, 

любящего свободу и мир Англии” можно проследить жизнь и тербования 

простого народа после свержения королевской власти и потрясших страну 

революционных событий. 

В первую очередь в своем памфлете Уинстенли обращается к парламенту и 

армии, с целью восстановления справедливости. В центре внимания данного 

памфлета находится простой народ, который сумел, сплотившись избавиться от 

королевской угнетающей власти, поддерживая парламент. В свою очередь 19 

мая 1649 года парламент издает “Акт о провозглашении Англии свободной 

республикой”. Народ охвачен радостью и надеждой на перемены. Казалось бы, 

все то к чему стремились, за что боролись, свершилось. Король казнен, страна 

объявлена республикой, но, к сожалению, после подписания акта не 

последовало действий со стороны парламента. Автор памфлета также 

подчеркивает: “ слова, не сопровождаемые действиями, являются обманом и 

убивают спокойствие справедливого духа, так слова, превращающиеся в 

действие, успокаивают и питают жизнь…”[2, с. 107].  

Также в документе подчеркиваются самоотверженность Английского 

народа, готовность жертвовать собой ради общего блага. Дж. Уинстенли делает 

упор и на то, какой ценой было достигнуто свержение королевской власти: 

“простой народ заплатил за ваши страдания так щедро, что часть из нас едва 

оставила себе хлеб для пропитания”[2, с.107]. 

Автор памфлета отмечает, что после свержения Карла никаких изменений 

в жизни не последовало и угнетение одних, сменилось угнетением со стороны 

других. Уинстенли сравнивает угнетение с деревом, у которого много ветвей и 

крепкие корни. Можно предположить, что Уинстенли таким образом хотел 

быть услышанным и понятым в парламенте. Существующий общественный 

строй уже давно требовал реформирования. 

Также в Памфлете подчеркивается права лордов маноров на общинные 

земли. Эти права сравнимы с правами, которые раньше имел король. “А король 
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имел право, так как он был завоевателем; теперь же, раз вы изгнали короля, 

бывшего главою власти, то разумеется то же надо сделать и с властью лордов 

маноров…”[2, с.108]. Таким образом, в обществе стали появляется и 

революционные настроения по отношению к парламенту из-за невыполненных 

обещаний и продолжавшегося гнета со стороны лордов. 

Нельзя не отметить и обращение от имени всего народа в установлении 

справедливости. Приводится яркий пример неравенства межу джентри и простого 

населения. “Нынешнее правительство предоставляет свободу и достаток джентри, 

дабы у них было изобилие и они собирали сокровища земли под замок от бедных, 

так, чтобы у богатых сундуки ломились от золота и серебра, а дома были полны 

зерна и всякого добра”. Автор памфлета делает упор на бедность населения и на 

то, что “ бедный, трудом добывающий все, едва перебивается и должен умирать с 

голоду, если не может работать как раб” [2, с.108]. 

В памфлете делается упор на то, что многое земли является 

общенациональной собственностью, которой имеет возможность пользоваться 

каждый гражданин. Народ не раз заявляет о своих правах на национальную 

землю: “Мы… имеем такое же право, как и вы, на обладание этими землями 

короны и землями, дурно использованными; поэтому мы не даем вам 

разрешения на то, чтобы вы покупали и продавали наши земли короны и 

расхищали земли, ибо это наше приобретенное наследие…”[2, с.109]. 

Народ заявляет о своих правах и требованиях. Он требует права на 

частную собственность и землю, требует свободы и освобождение от кабалы, 

чтобы жить спокойно, “а это мы не можем делать до тех пор, пока мы живем в 

нищете, и не можем быть допущены к возделыванию общинной земли и 

пустошей для нашего пропитания; ибо если вы отымите от народа землю, он 

окажется в состоянии постоянного умирания и несчастия…”[2, с. 109]. 

Уинстенли говорит от лица простого народа, который является частью 

нации, но делает упор на то, что “… нация не может пребывать в мире до тех 

пор, пока бедные угнетенные люди находятся в нужде и земля опутана и отнята 

у них благодаря кабале”[2, с.109]. Автор документа утверждает, что нет единой 
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нации, пока существует социальное неравенство, когда один класс находится в 

полном угнетение другим, не имея собственных прав и свобод. 

После победы над королем английское общество требует справедливо 

разделить “военные трофеи, которые являются именно землей, между двумя 

партиями — парламентом и народом”[2, с. 109]. Простой народ, состоящий из 

солдат и тех, кто платил налоги и повинности, выражает свое желание “в 

равной доле меж собой по справедливости” иметь свободу в пользовании 

пустошами и землями короны.  

В завершении данного памфлета диггеры выдвигают прямое требование в 

отношении победы над королем в силу двух актов изданных парламентом. 

Один из них “о превращении Англии в свободную республику”, принятый 19 

мая 1649 года, другой — об уничтожении королевской власти, принятый 7 

февраля 1649 года. 

Проанализировав памфлет, можно сказать, что от старого королевского 

порядка страдали все - и джентльмены и простой народ. Джентльмены 

обратились за помощью к народу. Народ, одержанный идеей свержения 

королевской власти, помог парламенту. Но тот в свою очередь забыл про 

обещания и союз с народом. Обиды к парламенту продолжали нарастать, и 

поэтому к новому году левеллеры послали в парламент «Новогодний подарок», 

в котором рассказали о своих трудах и тягостях. Таким образом, можно прийти 

к выводу, что диггеры хотели видеть Англию свободной страной, в которой не 

существуют социального неравенства, и выступали за предоставление 

населению широких экономических и политических прав. 
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Аннотация. Проектный подход как метод, построен на аналитике и 

способствует выявлению тенденции развития заболеваемости, финансированию 

лечения, разработке новых критериев оценки качества лечения, работы 

персонала и клиник в целом. Высокая технологичность и перспективность 

современной медицины требует соответствующего уровня устойчивости 

эффекта при осуществлении проектов, а также их взаимную сочетаемость при 

достижении целей деятельности медицинских организаций 

Abstract. The project approach as a method is built on analytics and helps to 

identify trends in the development of incidence, treatment financing, the development 

of new criteria for assessing the quality of treatment, the work of staff and clinics in 
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general. High manufacturability and prospects of modern medicine requires an 

appropriate level of effect sustainability in the implementation of projects, as well as 

their mutual compatibility in achieving the goals of the activities of medical 

organizations 

Ключевые слова: проектный подход; система медицинской организации; 

медицинская услуга.  
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Проектный подход относится к индустриальным технологиям организации 

любой деятельности, проектировать можно как недвижимые объекты, так и 

процессы. В современный период автоматизации проектный подход является 

первым и определяющим ее методом, а медицинские организации любых форм 

собственности, как видно из текущей ситуации, находятся на переднем крае 

технологического прогресса, обладая, прежде всего, государственной 

поддержкой финансирования автоматизации бюджетного здравоохранения. 

Система медицинской организации, кроме лечебно-диагностического процесса, 

как содержания ее деятельности, включает в себя множество других 

подразделений со своими подпроцессами. Проектный подход позволяет 

выявлять закономерности деятельности, выявлять узкие и слабые места, 

способствует формированию эффективных паттернов в лечении пациентов [2, 

с. 28]. В лечебно-диагностическом процессе в результате внедрения проектного 

подхода может сократиться продолжительность и стоимость диагностики и 

лечения, повыситься их доступность, а в ряде случаев и клиническая 

результативность. Проектный подход как метод, построен на аналитике и 

способствует выявлению тенденции развития заболеваемости, финансированию 

лечения, разработке новых критериев оценки качества лечения, работы 

персонала и клиник в целом. Высокая технологичность и перспективность 

современной медицины требует соответствующего уровня устойчивости 

эффекта при осуществлении проектов, а также их взаимную сочетаемость при 

достижении целей деятельности медицинских организаций. Преимущество 
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проектного подхода и состоит в большей эффективности достижения конечной 

цели и решении проблемы [3, с. 228]. Проектный подход является воплощением 

идеи бережливого здравоохранения, что в условиях финансово-экономических, 

технологических, квалификационных, временных и других ограничений 

является жизненно необходимым на современном этапе. Он позволяет как 

поддержать уровень необходимого качества лечения и параметров состояния 

пациентов в требуемых нормах, так и высвободить ресурсы в целях улучшения 

качества лечения. Проектный подход является методом организации процессов, 

и его результатом являются осуществленные проекты, составляющие 

последовательную цепочку улучшений деятельности медицинской 

организации. Проектный подход охватывает все ключевые направления 

устойчивого развития организации (рис.1). 

 

Рисунок 1. Интеграция модель направлений проектного подхода в медицине 

[3, с. 227] 
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Медицинская услуга, оказываемая медицинской организацией, находит 

свое овеществление только во время ее оказания, и при этом выступает не как 

предмет, а как динамическая деятельность, как процесс, а, следовательно, как 

проект. Услуга существует между временными точками, когда началось ее 

предоставление и когда оно завершилось. Таким же образом и проект 

ограничен рамками своего жизненного цикла, т.е. моментом инициации и 

моментом завершения проекта [4, с. 124].  

Рассматривая различия между общими особенностями оказания услуг от 

производства товаров, очевидно, что проект предоставления услуги должен 

отличаться от проекта товаров даже в самих основаниях модели изображения 

жизненного цикла проекта. В результате изображение жизненного цикла 

проекта предоставления медицинской услуги, имеет следующий вид (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Концептуальная модель жизненного цикла оказания 

медицинской услуги [1, c. 10]  

 

Промежуточные результаты медицинской услуги, как правило, нигде не 

фиксируются, кроме как в сопроводительной медицинской документации, этот 

факт в полной мере характеризует медицинскую услугу как проект. 
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Медицинская услуга также предполагает наличие стандарта, документации, а 

также качественных и количественных параметров ее оказания. 

Таким образом, применение в деятельности медицинских организаций 

проектного подхода позволяет осуществить организационную модернизацию в 

области повышения качества предоставления медицинских услуг. Проектный 

подход помогает медицинским организациям вносить улучшения и работать 

более эффективно в различных областях: управлении процессами, 

планировании, составлении бюджетов, коммуникациях, отношениях со всеми 

заинтересованными сторонами. Благодаря проектному подходу можно в любой 

момент деятельности отследить динамику, контролировать расходы, управлять 

рисками и улучшать результаты. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Сотникова Ольга Викторовна 

магистрант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 
 РФ, г. Челябинск 

Жукова Марина Владимировна 

научный руководитель, канд. пед. наук, доцент, Южно-Уральский 
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Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

ответственного, инициативного и компетентного российского гражданина 

России. В системе универсальных ценностей фундаментальная роль отводится 

здоровью и здоровому образу жизни, которыми должны овладеть молодые 

поколения. 

Существует много определений терминов «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

«Здоровье − это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Понятие «здоровый образ жизни» является одним из важнейших производных 

категории «здоровье», поскольку в современных условиях именно образ жизни 

влияет на здоровье человека. Это, прежде всего, здравый смысл, умный, 

активный образ жизни.  

Семья играет важную роль в формировании здорового образа жизни среди 

детей в начальной школе. Человек проводит большую часть своей жизни в 

семье. Под влиянием образа жизни родителей и друзей образ жизни ребенка 

формируется в детстве.  
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Роль семьи в системе здорового образа жизни человека, во многом 

определяет, кем станет ребёнок в будущем, в том числе, какой образ жизни он 

изберёт. Таким образом, можно сделать вывод, что семья и роль семьи играет 

решающую роль в воспитании здорового поколения. 

В рамках нашего исследования мы провели экспериментальную работу, 

целью которой являлось выявление уровня сформированности здорового образа 

жизни у младших школьников для разработки и проверки эффективности 

программы деятельности педагога с семьей по формированию здорового образа 

жизни у младших школьников. 

Для оценки уровня сформированности здорового образа жизни у младших 

школьников была проведена диагностика с использованием трех методик: 

анкета «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Науменко Ю.В., анкета «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. 

Гаркуша, анкета «Участие школьников в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях» Н.С. Гаркуша [1, 

с.83]. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

Показатели контрольной группы имеют незначительные отличия от 

показателей экспериментальной группы. В экспериментальной группе 

лидируют показатели среднего уровня сформированности здорового образа 

жизни, показатели высокого и среднего уровня практически равны.  

В контрольной группе также лидирует средний уровень, но на втором 

месте показатели высокого уровня сформированности здорового образа жизни. 

Показатели низкого уровня занимают третье место в контрольной группе, но 

они имеют незначительную разницу с показателями высокого уровня. 
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Таблица 1. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента 

Группа «Отношение детей к 

ценности здоровья и 

зож» 

«Гармоничность образа 

жизни школьников» 

Н.С. Гаркуша 

«Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих зож 

мероприятиях»  

В С Н В С Н В С Н 

ЭГ 23% 44% 32% 23% 54% 23% 26% 41% 33% 

КГ 20% 54% 26% 30% 37% 21% 26% 44% 21% 

 

Учитывая результаты исследования и анализ существующих программ 

внеурочной деятельности, мы разработали программу деятельности педагога 

«Мир здоровья» с семьей по формированию здорового образа жизни у младших 

школьников. 

Программа «Мир здоровья» включает в себя ряд важных компонентов: 

повышение уровня представлений о здоровом образе жизни педагогов, 

родителей, детей и их семьи в целом; профилактика заболеваний; просвещение 

родителей (законных представителей) с целью оздоровления семейных 

отношений, взаимоотношений между её членами; формирование здоровых, 

полезных привычек и искоренению вредных для здоровья. 

После внедрения программы внеурочной деятельности взаимодействия с 

семьей «Мир здоровья» в экспериментальную группу показатели высокого 

уровня сформированности здорового образа жизни у обучающихся 

увеличились. Показатели среднего уровня уменьшились. Показатели низкого 

уровня в экспериментальной группе уменьшились. 

После проведения классных часов в контрольной группе показатели 

высокого уровня сформированности здорового образа жизни у обучающихся 

увеличились. Показатели среднего уровня у обучающихся уменьшились. 

Показатели низкого уровня в контрольной группе уменьшились.  

Показатели обеих групп примерно сравнялись. Наибольшее 

количественное значение в экспериментальной и контрольной группах имеют 

показатели высокого и среднего уровня сформированности здорового образа 

жизни. 
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Таблица 2. 

Результаты контрольного этапа эксперимента 

Группа «Отношение детей к 

ценности здоровья и 

зож» 

«Гармоничность образа 

жизни школьников» 

Н.С. Гаркуша 

«Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих зож 

мероприятиях»  

В С Н В С Н В С Н 

ЭГ 47% 40% 13% 50% 41% 9% 54% 30% 16% 

КГ 40% 33% 27% 44% 33% 23% 44% 37% 19% 

 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что 

разработанная нами программа внеурочной деятельности по формированию 

основ здорового образа жизни у младших школьников в процессе 

взаимодействия с семьей может быть использована учителями начальной 

школы [4, с. 111]. 

Семья представляет собой многоплановую систему, в которой существуют 

не только отношения и взаимодействия между родителями и детьми, но также и 

проникновение в мир взрослых и мир детей, что по понятным причинам может 

помочь детям понять образ семьи. Взаимодействие учителей с ученическими 

семьями является одним из важнейших условий развития личности ребенка и 

его социальных отношений. 

После того, как работа учителя с семьей по программе развилась, уровень 

семей, мало осведомленных о формировании здорового образа жизни у 

младших школьников, повысился.  

Таким образом, цели и задачи, поставленные в работе, полностью 

реализованы. Гипотеза подтверждается. Программа, интегрированная в 

образовательный процесс, показала свою эффективность в решении задач 

нашего исследования. 
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РУБРИКА 5. 

 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В РОССИИ 

Симонова Татьяна Сергеевна 

студент, Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
РФ, г. Саратов 

Казаков Александр Александрович 

научный руководитель, канд. полит. наук, доцент, 
Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
РФ, г. Саратов 

 

Современное состояние России характеризуется динамичным 

взаимодействием государственных структур, граждан, коммерческих и 

некоммерческих организаций. Для решения стоящих перед государством задач 

необходима консолидация общества и построение взаимодоверительных 

отношений между субъектами разного уровня. Этот процесс до конца еще не 

сформировался, оценивается противоречиво и сопровождается рядом 

социально-экономических трудностей, преодоление которых для большинства 

населения страны требует значительных усилий или не представляется 

возможным. К наименее защищенным с этой точки зрения социальным 

группам относится молодежь. Молодые люди встречаются с большим 

количеством проблем, связанных с получением образования, устройством на 

работу, приобретением жилья и др. На этом фоне осложняется не только 

процесс социализации молодежи, но и формирование всесторонне развитой, 

самостоятельной, ответственной личности. В этой связи снижается доверие к 

государству, возникает отрицательный образ власти в целом. Молодые люди, 

таким образом, интегрируются и образуют молодежные субкультуры [1, с. 36]. 
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По мнению Мастеровой Ю.И. «основной формой существования 

молодежных субкультур являются неформальные группы и объединения 

молодежи» [2]. Отличительной чертой неформальных молодежных групп 

является установка на необычное, выбивающееся из общего фона норм 

поведения, принятых в обществе. Такого рода группировки молодых людей 

также разрабатывают свою символику, вербальные и невербальные коды, с 

помощью которых могут обмениваться значимой информацией в рамках своего 

субкультурного поля. Это связано с тем, что молодежное сознание 

формируется в условиях постреформирования, сопровождающимся переходом 

от мобилизационных форм к индивидуальному выбору. Такое решение 

заключается в отождествлении себя с теми девиантными нормами и теневыми 

механизмами, происходящими в обществе, которые смогли бы их выделить из 

социума. Таким образом, зачастую, большинство молодежных контркультур 

носят криминогенный характер и их действия направлены на изменение 

существующих морально-этических норм и общественных ценностей, 

утверждение своих правил и «верных», по их определению, принципов. 

Вследствие этого в официальной классификации очень часто 

акцентируется опасность, антисоциальность молодежных движений и 

практически игнорируется их роль в процессе молодежной социализации. 

Так, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями г. Санкт-Петербурга предлагает следующую 

классификацию неформальных молодежных движений: 

 радикалы – националисты (скинхеды, фашисты); 

 культурно-экологические радикалы («зеленые» радикалы), вандалы;  

 радикальные неоконсерваторы («неосталинисты, люберы»);  

  религиозные экстремисты («ваххабиты, православные экстремисты»);  

 радикальные мимикранты;  

 агрессивные – «панки, анархо-алисоманы, киноманы»;  

 «социально-опасные и криминальные формирования»; 
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 деструктивные мимикранты, бэггеры, незаконные околорелигиозные 

формирования»;  

 неагрессивные – «хиппи, индеанисты, хип-хопперы» [2]. 

Исходя из данной классификации, следует отметить, что присутствует 

выделение субкультурной молодежной группы на основании политической 

идеологии, разделяемой и активно продвигаемой в своем творчестве и 

основной деятельности.  

На наш взгляд, политическая идеология является одним из определяющих 

факторов, который влияет на поведение молодежи и объединение ее в 

неформальные группировки. Как правило, идеология укореняется глубоко в 

сознании, не подвержена изменению. Однако, учитывая тот факт, что 

молодежное сознание легко поддается внешнему влиянию и довольно 

восприимчиво, политическая идеология может легко принять более 

радикальный, противообщественный и антигосударственный характер. 

Под воздействием распространенных оппозиционных идей в обществе, а 

также политических событий, происходящих в стране, формируются 

неформальные молодежные организации. Политизированные НОМы - это та 

среда, из которой может начать формироваться то или иное новое радикально-

политическое движение, с которого начинаются многие политические 

движения. В зависимости от ситуации, эпохи и предрасположенности его 

потенциальных организаторов, они могут развиваться как в направлении 

жесткой структуры в будущем, а также вызревать в том числе в 

террористическую группу, так и формироваться в умеренную общественную 

организацию или группу, отходящую от политики [3].  

Например, панки отличаются умеренностью своих политических взглядов. 

Представители данной субкультуры выражают свою идеологическую предрас-

положенность в творчестве, через музыку. Как правило, у панков превалирует 

анархизм, антивоенные, политические и социальные темы в песнях. 

Другая субкультура – хиппи – больше расположена к идеям пацифизма, 

любви и свободы. Однако и политическим взглядам они отводили место в 
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своем мировоззрении, но, как правило, их взгляды на политическую власть 

имели оппозиционный характер. Так, в 70-е гг. в советской Москве прошел 

«Марш любви». Советские хиппи были культурно связаны с диссидентской 

средой. Многие были недовольны коммунистическим режимом и его 

идеологией, другие хотели просто жить вне политизированного строя [4]. 

Таким образом, формирование молодежных субкультур происходит под 

воздействием ряда психологических, социальных, экономических и 

политических факторов.  

Деятельность таких объединений, зачастую, носит антиобщественный 

характер. Акцентируя внимание на влиянии политической обстановки в России 

на молодежное сознание в таких группировках, следует отметить 

неоднозначный характер деятельности.  

С одной стороны, активная позиция по тому или иному вопросу 

показывает, что молодое поколение заинтересовано общественно-политической 

жизнью страны, пытается обратить внимание на себя путем освещения позиции 

в творчестве или через митинги, марши. С другой стороны, важно, чтобы 

присутствовала грань между общественно одобряемыми действиями и 

противозаконной деятельностью. 
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В настоящее время социально-психологические условия труда 

госслужащих обеспечиваются в большей степени нормативными правовыми 

актами, регламентирующими их деятельность. Эти условия носят властный 

характер. Однако, нормативные акты не содержат в себе понятия 

психологической структуры труда, что исключает возможность отдельным 

служащим осознать себя как субъекта труда, обладающего специфическими 

признаками. В итоге внутренние, психологические условия труда складываются 

стихийно, и их необходимо выстраивать в контексте соответствующей 

структуры. Осознание психологических условий и их строения обеспечивает 

добросовестность, самоотверженность и продуктивность трудовой 

деятельности сотрудников государственной службы. Неполное или искаженное 

осознание психологических условий порождает деструкции труда в виде 

коррупции, халатности и других форм противоправного поведения. 

В последние годы в стране проводятся реформы, целью которых является 

усовершенствование работы персонала государственной службы: деятельность 

служащих оснащается новыми технологиями, кадровый состав одних ведомств 

сокращается, создаются новые органы власти.  
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Традиционно социально-психологические исследования госслужащих 

направлены на изучение их личностных характеристик. Можно констатировать 

недостаток исследования о собственно трудовой деятельности госслужащих и 

ее психологических аспектов. 

На основе психологической теории деятельности, академик Е.А. Климов 

(1930-2014) разработал учение о полноте структуры труда и методику 

дифференцированной оценки уровня сформированности сознания человека как 

субъекта труда [1].  

В нашем исследовании психологической структуры труда в ее полноте 

использовался модифицированный вариант методики Е.А. Климова. 

В отличие от экономической точки зрения (по Е.А. Климову), - не всякий 

труд является в психологическом смысле трудом, который собственно и делает 

человека человеком [1].  

Если экономический расчет затрат труда предполагает получение 

материального вознаграждения за истраченную энергию в единицу времени, то 

не особенно важно, чем субъект занят в рабочее время. Приносит ли он пользу 

обществу, или он приносит пользу для себя лично. За последние пять лет было 

много арестов высокопоставленных должностных лиц, которые вместо того, 

чтобы честно служить обществу и государству, его обворовывали [2]. Такого 

рода «трудовая деятельность» на штатном месте является ярким примером 

психологической деструкции полной психологической структуры труда. 

Формирование ее полноты или разрушение полной структуры труда 

определяется внутренними и внешними социально-психологическими 

условиями, которые необходимо исследовать самым всесторонним образом. 

Развитие и усложнение социальных связей в обществе усиливает роль 

каждого государственного служащего и возлагает на него требования глубокого 

осознания и рефлексии основ своей трудовой деятельности на уровне полной 

психологической структуры труда, включающей четыре соответствующих 

признака. Под первым психологическим признаком труда полагается 

предвосхищение социально-значимого результата, второй признак связан с 
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пониманием поведенческих правил достижения результатов труда, в третьем 

признаке раскрываются особенности использования инструментария и 

технологий, наконец, четвертый, - описывает систему разделения труда и 

кооперацию. Если эти признаки не имеют между собой связи, то можно 

констатировать их разрушение, ведущее к деформации всей деятельности. По 

этой причине необходимо стараться раскрыть социально-психологические 

условия структуры труда государственных служащих в части изучения ее 

полноты.  

В данном исследовании уделено внимание изучению социально-

психологических условий структуры только первых двух психологических 

признаков – осознанию социально-ценного результата (первый признак) и 

осознанию правил достижения результатов (второй признак). Ограничение 

исследования в виде двух первых признаков было следствием 

предварительного анализа психологического содержания третьего и четвертого 

признаков структуры труда государственного служащего. Этот анализ показал 

наличие огромного массива информационных правовых и специальных 

юридических сведений, которые необходимо было бы включить в исследование 

по дифференцированным направлениям деятельности госслужащих, что 

затрудняло нахождение участников выборки, расширяло его и выходило по 

объему за рамки данной работы.  

Изучив особенности социально-психологических условий труда 

государственных служащих, было установлено, что наибольшему 

вредоносному воздействию с их стороны подвержены первые два признака 

труда: «Сознание социальной ценности представляемых результатов труда» и 

«Сознание обязательности достижения заданного результата». Именно эти два 

признака должны быть в первую очередь оценены с точки зрения их полноты и 

отсутствия деструкций, так как именно они отвечают за морально-

нравственную составляющую работы государственных служащих. Эти два 

признака в наибольшей степени обусловлены волевым компонентом и зависят 

от него. Указанные признаки затрагивают наиболее малоизученные стороны 
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психической реальности государственных служащих, так как отражают в 

первую очередь мотивацию каждого индивида при выполнении им своих 

должностных обязанностей.  

Разработка методического инструментария предполагала в первую очередь 

определение правильности определения сущности психологических признаков 

труда, которые исследовались, в соотношении со спецификой государственных 

служащих федеральных органов власти, которые были исследованы, и подбору 

конгруэнтных вопросов для установления ранга каждого признака. 

В исследования приняли участие сто сотрудников различных федеральных 

органов исполнительной власти (госслужащих). Все участники исследования 

имеют высшее профессиональное образование по разным профилям 

образования. Средний возраст участников составляет 30 лет. Стаж работы на 

государственной службе в среднем 10 лет. Опыт работы респондентов в 

организациях, не относящихся к государственной службе, имеет 67% 

опрошенных.  

Большинство участников исследования занимают должность «специалист» 

(в соответствии с градацией должностей государственной гражданской службы, 

указанной в Федеральном законе № 79-ФЗ) [94].  

Значительная часть (46%) участников исследования готовы попробовать 

свои силы на другой работе, а 38% считают, что на занимаемой ими должности 

способны на большее. 

Исследование показало, что у госслужащих, участвовавших в опросе, 

деструкции труда по первому психологическому признаку нет. Разница в 

крайних показателях является незначительной, и обнаруживает, что у 

сотрудников госслужбы осознание социальной значимости и ценности их труда 

для общества имеет высокий ранг выраженности.  

Ранги выраженности по второму психологическому признаку труда у 

госслужащих ниже, чем в первом признаке. Можно говорить об элементах 

психологической деструкции труда. Различия в ответах говорит о сложностях в 

самостоятельном принятии решений при выполнении заданий. 
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Влияние гендерных особенностей не обнаружено при сравнении 

результатов рангов выраженности полноты первого психологического признака 

труда.  

Выраженность рангов второго психологического признака ниже как у 

мужчин, так и у женщин, занятых госслужбой. Следует заметить, что элементы 

деструкции полноты структуры труда по второму признаку у женщин 

практически в два раза выше, чем у мужчин. Этот показатель коррелирует с 

позицией, что на работе женщины притесняются, у них меньше автономности 

при выполнении той же работы, что и у мужчин. Это также может указывать на 

то, что жизненная миссия женщины предполагает больше налаживать 

взаимоотношения, социальные связи и поддерживать семью, и меньше 

стремлений к удовлетворению профессиональных амбиций.  

Участники исследования имели различный стаж работы – до пяти лет, от 

пяти до пятнадцати лет, свыше пятнадцати лет.  

У респондентов, имевших стаж работы от пяти до пятнадцати лет, 

выраженность первого психологического признака была самой высокой. В 

наименьшей степени он выражен у тех участников, у кого стаж работы 

составлял менее пяти лет (показатели отличаются в два раза по сравнению с 

теми, у кого стаж работы составлял от пяти до пятнадцати лет).  

Их ответы свидетельствуют, что независимо от опыта работы, осознание 

социальной значимости своей работы на государственной службе присуще всем 

респондентам. У молодых специалистов есть общее представление о роли 

своего труда для общества, при этом у них недостаточно личного опыта для 

осознания этой ценности для широких масс и общества в целом. 

Ранги выраженности второго психологического признака достаточно 

низкие. Перспектива увеличения рангов выраженности второго признака у тех, 

чей опыт работы составляет до пяти лет, выше, чем у остальных респондентов. 

У тех, чей опыт работы свыше пяти лет, работа представляется как 

исключительно «заданная», без возможности изменить существующий порядок 
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и режим («так заведено», «так положено»)», что составляет из пяти возможных 

рангов выраженности только первый. 

Можно предположить, что амбиции сотрудников, чей опыт работы на 

госслужбе менее пяти лет (возраст этих респондентов - до тридцати лет), не 

дают им окончательно «смириться» с неодолимостью бюрократического 

режима, а стремление к самовыражению и самоутверждению, присущих 

молодежи, способствуют проявлению большей активности при выполнении 

работы. 
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РУБРИКА 7. 

 «ЭКОНОМИКА» 

 

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ В КОМПАНИЯХ, 

СТАЛКИВАЮЩИХСЯ С УГРОЗОЙ КОРРУПЦИИ 

Салихова Диана Альбертовна 

студент, Финансовый университет при правительстве  
Российской федерации Уфимский филиал, 
 РФ, г. Уфа. 

 

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы противодействия 

коррупции на предприятиях, особенно в организациях, где присутствует 

бюджетное финансирование. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

проблемы в этой области влекут за собой затруднения в сфере экономического 

роста государства, тормозит реформирование экономики РФ и не дает в полной 

мере совершенствовать денежно-кредитную, налоговую, страховую и иные 

сферы финансовой системы РФ. 

Ключевые слова: бюджетное финансирование, коррупционные риски, 

коррупция, антикоррупционная политика, противодействие, бюджетные риски. 

 

В настоящее время коррупция является одной из главных проблем в Росси 

на современном этапе. 

Особенно актуальна данная проблематика для бюджетной сферы, 

поскольку именно в ней зафиксировано большое количество коррупционных 

преступлений, а также наиболее значительный ущерб, причиняемый разно-

уровневым бюджетам, который исчисляется десятками миллиардов рублей. 

 В настоящее время присутствует повышенный риск коррупции в 

государственных и муниципальных предприятиях, которые используют 

бюджетное финансирование.  
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Это усугубляется тем, что в настоящее время меняются формы 

финансовой, экономической и бухгалтерской деятельности [2]. 

В Национальном плане РФ по противодействию коррупции отражены 

основные направления действий органов государственной власти в области 

противодействия коррупции в российском обществе, в настоящее время остро 

стоит проблема по разработке антикоррупционных стандартов, парламентского 

и общественного антикоррупционного контроля.  

Ранее первый раздел мер по законодательному сопровождению 

противодействия коррупции определялся подготовкой проекта федерального 

закона «О противодействии коррупции», принятого в 2008 году [3].  

В настоящее время уровень коррупции в Рф является опасно высоким, в 

соответствии с международными рейтингами, и с данными автономной 

некоммерческой организации «Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» РФ является одним из мировых 

лидеров по уровню коррупции.  

Естественно, что такая статистика весьма негативно влияет на темпы 

экономического развития России [4].  

Российская коррупция в разных областях государственной и социальной 

жизни несет значительную опасность, в итоге этого подрывает доверие граждан 

к правительству, усиливает уровень политического и экономического 

неравенства, формирует организованную преступность, создает угрозы 

национальной безопасности государства и провоцирует снижение экономики 

страны в целом. 

Особенно опасна коррупция в органах государственной и муниципальной 

власти и для предприятий с государственным финансированием. Можно 

перечислить следующие коррупционные риски для таких предприятий: 

1) расстановка ложных приоритетов относительно расходованяи 

государственных средств; 

2) лоббирование чиновниками инвестиций в «нужную» им сферу бизнеса; 

3) завышение объемов необходимых государственных средств и т.д. 
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Данные коррупционные риски зачастую инициируются правительст-

венными чиновниками, государственными и муниципальными служащими, 

мошенническими действиями работников предприятий, или их партнеров.  

К примеру, коррупционное преступление может заключаться в 

следующем: создание компаний-однодневок, функционирующие для «наличия» 

конкуренции, а также для того, чтобы скрыть личный интерес чиновников в 

отдельной компании [5]. 

Также причиной коррупции следует рассматривать не только 

экономический и правовой аспект, но и некую «культуру».  

Кризис моральных идеалов в обществе, нежелание одного человека 

довольствоваться необходимыми благами, полученными законным способом, 

провоцирует ситуацию, когда десятки и сотни других людей лишены того, что 

причитается им по закону.  

Поэтому несмотря на серьёзные меры государственной 

антикоррупционной политики, коррупция в России как явление будет 

существовать очень долго, поскольку такие люди находятся практически во 

всех государственных органах нашей страны — законодательных, 

исполнительных, судебных.  

 Повышение эффективности антикоррупционной политики должно быть 

основано на исследовании причин коррупционного поведения на предприятиях. 

В бюджетных организациях в области противодействия коррупции со стороны 

государства можно выделить следующие мероприятия: 

1) ужесточение уровня ответственности работников предприятий за 

совершение коррупционных правонарушений; 

2) изменение кадровой политики государственных и муниципальных 

предприятий, государственных структур, внедрение более эффективной 

системы отбора необходимых кадров и использованием современных методов; 

3) просветительская работа среди населения и работников предприятий в 

области антикоррупционной политики; 



 

40 

 

4) повышение престижа деятельности государственных и муниципальных 

служащих, противодействующих коррупции на своих рабочих местах, с 

помощью морального и материального стимулирования. 

Таким образом, подводя итоги, следует заметить, что коррупция является 

многогранным явлением, которое пронизывает все сферы современные 

общественной жизни.  

Для того, чтобы повысить эффективность антикоррупционной политики 

необходимо в первую очередь изучить современные виды и типы проявления 

коррупции, разработать и закрепить законодательно передовые меры по борьбе 

с коррупцией [1]. 

 

Список литературы: 

1. Кардосо В. А. Совершенствование государственной антикоррупционной 

политики // Молодой ученый. — 2020. — №1. — С. 170-172. — URL 

https://moluch.ru/archive/291/66025/ (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Нагимова А.И. Коррупционные риски в организациях, использующих 

бюджетное финансирование //Киберленинка – 2019. — URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsionnye-riski-v-organizatsiyah-

ispolzuyuschih-byudzhetnoe-finansirovanie (дата обращения: 28.01.2020). 

3. Созонова В. С. Коррупция в современной России: пути противодействия // 

Молодой ученый. — 2019. — №17. — С. 114-116. — URL 

https://moluch.ru/archive/255/58404/ (дата обращения: 28.01.2020). 

4. Чадаева А. А. Коррупционные риски в сфере государственных закупок // 

Молодой ученый. — 2018. — №42. — С. 146-150. — URL 

https://moluch.ru/archive/228/53158/ (дата обращения: 28.01.2020). 

5. Шамсудинов И. У. Проблема коррупции и методы борьбы с ней в 

современной России: близко ли решение? // Молодой ученый. — 2016. — 

№15. — С. 370-373. — URL https://moluch.ru/archive/119/32764/ (дата 

обращения: 28.01.2020). 

 

  



 

41 

 

РУБРИКА 8. 

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ИНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Сальникова Марина Алексеевна 

студент, Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

Осина Мария Сергеевна 

студент, Саратовская государственная юридическая академия, 
РФ, г. Саратов 

 

Действующий Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации постоянно совершенствуется, но тем не менее имеет ряд 

неурегулированных пробелов. В своей работе нам хотелось бы уделить особое 

внимание ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ [1], где законодатель употребляет термин 

«иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат».  

Данное понятие (а именно иные процессуальные действия, требующие 

значительных временных затрат) в настоящее время законодатель не установил, 

как и перечень таких действий. Следовательно, считаем необходимым 

определить перечень таких действий, поскольку они способствуют 

всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению 

обстоятельств дел об административных правонарушениях. 

Предполагается, что перечень иных процессуальных действий, требующих 

значительных временных затрат закрепляется в гл. 26 КоАП РФ «Предмет 

доказывания. Доказательства. Оценка доказательств».  

Подтверждение этой точки зрения регламентируется действующим 

письмом Роспотребнадзора от 19 августа 2009 года № 01/11921-9-32 «О 

применении норм КоАП при проведении административного расследования» 

[2], где указывается возможность проведения административного 

расследования, зависящего от осуществления процессуальных действий, 
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требующих значительных временных затрат. При этом, к числу таких действий 

Роспотребнадзор относит: 

  получение объяснений лица, в отношении которого ведётся 

производство по делу об административном правонарушении, показаний 

потерпевшего и свидетелей (ст. 26.3 КоАП), если получить данные объяснения 

или показания при составлении протокола невозможно; 

  назначение экспертизы (ст. 26.4 КоАП); 

  отбор проб и образцов, необходимых для проведения экспертизы (ст. 

26.5 КоАП); 

  получение показаний специальных технических средств (ст. 26.8 

КоАП); 

  направление в соответствующие территориальные органы и исполнение 

ими запросов и поручений (ст. 26.9 КоАП); 

  истребование сведений (ст. 26.10 КоАП). 

Похожей точки зрения придерживается и Р.Р. Айгистов [3], который 

высказывался об изъятии вещей и документов как способа собирания 

доказательств по делу об административном правонарушении. Он считает, что 

сущность изъятия состоит во временном лишении физических и юридических 

лиц права владения этими вещами и документами путём воздействия на них 

уполномоченного органа непосредственно для использования в доказывании по 

делу, а значит является процессуальным действием. При этом необходимо 

отметить, что сведения об обнаруженных и (или) изъятых предметах или 

документах могут послужить в качестве вещественных доказательств или 

документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

В свою очередь, А.Ф. Ноздрачёв [4] также придерживается мнения об 

отнесении к числу иных процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат те действия, которые закреплены в гл. 26 КоАП РФ.  

На основании вышеизложенного считаем целесообразным изменить 

действующую редакцию ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, дополнив её следующей фразой 
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«…иные процессуальные действия, требующие значительных временных 

затрат, предусмотренные ст. 26.3, 26.4, 26.5, 26.8, 26.9, 26.10 КоАП РФ…». 
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